
Уважаемые священнослу-
жители Тульской митропо-
лии!

Дорогие жители Тульской 
области!

Поздравляю вас со Свет-
лым Христовым Воскресени-
ем! 

Этот великий праздник 
наполняет наши сердца радостью и добро-
той, утверждает в обществе вечные ценно-
сти: любовь и согласие, милосердие и заботу 
о ближнем.

Празднование Пасхи способствует едине-
нию людей, их духовному подъему и устрем-
лению к идеалам добра и человеколюбия.

Усилия Русской православной церкви се-
годня, как и всегда, направлены на сохране-
ние глубоких христианских традиций, укре-
пление нравственности, упрочение мира и 
согласия.

Пусть добрый праздник Пасхи продолжа-
ет служить возрождению духовных ориенти-
ров общества, помогает людям обрести веру 
и чистоту помыслов. 

Мир вашему дому!
Доброго вам здоровья, счастья и благопо-

лучия! 
Алексей ДЮМИН,

губернатор Тульской области

Ваше высокопреосвящен-
ство владыка Алексий!

Ваше преосвященство вла-
дыка Серафим!

Уважаемые священнослу-
жители!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 

со светлым Христовым Вос-
кресением!

Для всех православных это самый вели-
кий и радостный день – праздник надежды, 
весны и духовного возрождения. Он призы-
вает к обновлению, вселяет в нас надежду 
на торжество справедливости, побуждает к 
свершению добрых дел.

С признательностью отмечаю неустан-
ную заботу священнослужителей Тульской 
митрополии о нравственном здоровье обще-
ства, укреплении мира и согласия, воспита-
нии подрастающего поколения. 

Примите в этот день самые искренние 
пожелания радости, счастья, добра и взаимо-
понимания, силы духа и крепкого здоровья! 
Пусть Божия помощь сопутствует вам во всех 
начинаниях!

Христос Воскресе!
Сергей ХАРИТОНОВ,

председатель 
Тульской областной Думы 

Уважаемые служители 
Тульской митрополии!

Дорогие жители региона!
От всего сердца поздрав-

ляю православных христиан, 
отмечающих Светлое Христо-
во Воскресение.

Традиции Пасхи вдохнов-
ляют на добрые дела, служат 

утверждению исконных ценностей нашей 
культуры, таких как забота о ближнем, мило-
сердие и сострадание. 

Безусловно, стоит отметить плодотвор-
ную деятельность духовенства Тульской ми-
трополии, содействующую поддержанию 
гражданского мира и согласия в нашей об-
ласти, развитию межконфессионального и 
межнационального диалога. Церковь была и 
остается прочной духовной опорой, ее воспи-
тательная, просветительская работа направ-
лена на упрочение в сознании людей высо-
ких нравственных идеалов, на решение акту-
альных проблем общества.

Разделяя со всеми радость этого праздни-
ка, желаю крепкого здоровья, душевных сил 
и успехов во всех начинаниях, мира и благо-
денствия.

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Дорогие туляки!
Примите искренние по-

здравления со Светлым 
праздником Пасхи!

Светлое Христово Воскре-
сение – праздник радостный 
и вдохновляющий. Он сим-
волизирует духовное возрож-
дение, дарит людям надежду, 
стремление к духовному са-
мосовершенствованию. В этот 
день в нас укрепляется вера 
в согласие и мир на всей зем-
ле. Пусть Светлое Христово 
Воскресение вдохновит вас на 
благие дела и придаст сил для 
новых свершений! Желаем 
исполнения всех начинаний, 
мира, добра и благополучия!

Юрий ЦКИПУРИ, 
глава муниципального образования 

город Тула 
Евгений АВИЛОВ, 

глава администрации города Тулы 
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Через Оку на «Ракушке»
Десантники 106-й тульской дивизии ВДВ в ходе учений 

впервые форсировали реку на новейших БМД-4М и БТР-МДМ 
«Ракушка».

Преодолев Оку, они успешно «захватили» и «расширили» плац-
дарм на противоположном берегу с использованием новейшей 
военной техники.

Особенностью учений стало применение техники в период ве-
сенней распутицы.

В состав бронегруппы входят 40 боевых машин, которые про-
делают 100-километровый рейд.

Лавандовые поля
Крестьянско-фермерское хозяйство «Князевские дворики» 

в Арсеньевском районе начало выращивать лаванду.
Тульские фермеры получили саженцы этой эфирно-мас лич-

ной культуры из Крыма.
«Заложим первые три гектара лаванды и посмотрим, как она у 

нас акклиматизируется. Думаю, под снегом морозы средней поло-
сы России лаванде не страшны. Если все будет нормально, то уве-
личим посадку до 29 гектаров. А вообще у нас 560 гектаров земли, 
так что есть куда расти», – сказал руководитель КФХ Руслан Попов 
в интервью «Российской газете».

Поджигатели будут платить
С начала пожароопасного периода в Тульской области со-

ставили более 160 административных протоколов в отноше-
нии граждан, поджигавших сухую траву и мусор.

Как сообщили «ТИ» в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской обла-
сти, мусор чаще всего жгут в Заокском, Богородицком, Куркин-
ском, Суворовском, Дубенском районах и Алексинском округе, 
траву – в Щекинском, Тепло-Огаревском, Плавском, Чернском, Су-
воровском и Дубенском районах.

МЧС напоминает, что штраф для граждан составляет 1–1,5 тыс. 
руб., для должностных лиц – 6–15 тыс. руб., для юридических 
лиц – 150–200 тыс. руб.

BAFTA – за «Войну и мир»
Сериал «Война и мир» по ро-

ману родившегося и работавше-
го в Тульской губернии писате-
ля Льва Толстого номинирован 
на премию Британской акаде-
мии кино и телеискусств BAFTA.

«Война и мир» с Полом Дано, 
Джеймсом Нортоном, Лили Джеймс 
в главных ролях номинирован на 
звание лучшей драмы, сообщает 
сайт BAFTA.

Шестисерийный фильм был выпущен в 2016 году BBC, он сни-
мался в России, Латвии и Литве.

Петербургское золото в Туле
Тульский танцевальный коллектив Neo завоевал золотую 

медаль на танцевальном фестивале Show me what you got в 
Санкт-Петербурге.

Туляки стали лучшими в номинации «Kids до 13 лет».
Танцоры в возрасте от 8 до 11 лет выступили с номером в сти-

лях хип-хоп, локинг и хаус.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

14 апреля 
В этот день родились: 1744 – Денис Фонвизин, русский пи-

сатель, автор комедий. 1862 – Петр Столыпин, русский государ-
ственный деятель, инициатор аграрной реформы. 1883 – Алек-
сандр Брянцев, советский российский актер, театральный ре-
жиссер, педагог, народный артист СССР, основатель и первый 
руководитель первого в России театра для детей. 1915 – Петр Гле-
бов, советский российский актер театра и кино, народный артист 
СССР. 1923 – Лидия Вертинская, советская и российская актри-
са, художник. 1951 – Лариса Гребенщикова, российская актриса 
кино и театра, народная артистка России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора УФПС Тульской области – филиала ФГУП «Почта Рос-
сии»

Елену Алексеевну ЩУКИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Ефим, Макар, Мария.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.28, заход – 19.30, долгота дня – 14.01. Заход 
Луны – 7.12, восход – 22.53.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

14 (21.00–22.00); 19 (08.00–09.00); 28 (13.00–14.00); 30 (23.00–
24.00).

2 Íàëîãè 3 Ïðàçäíèê

Åùå åñòü âðåìÿ 
ïîäàòü 
íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ.

Êàê â Òóëå 
áóäóò îòìå÷àòü 
Ïàñõó.
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Всегда в строю

ЦБ РФ (14.04.2017)

Доллар 56,60

Евро 60,29

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
14 апреля
+4    +9 °C

Завтра,
15 апреля
–2    +7 °C

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В областном центре состоя-
лось торжественное собра-
ние, посвященное тридца-

тилетию деятельности Тульского 
регио нального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов.

Организация была создана в 
апреле 1987 года и на данный мо-
мент насчитывает 56 тысяч членов, 
являясь самой массовой и автори-
тетной среди ветеранских органи-
заций нашего региона. Благородная 
деятельность ее членов, заключаю-
щаяся не только во всемерной под-
держке ветеранов, но и в сохране-
нии памяти о великом прошлом на-
шей страны, в огромной работе по 

патриотическому воспитанию детей 
и молодежи, отмечена Российским 
организационным комитетом «Побе-
да» памятной медалью «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне». 

Организация получала гранты 
регио нального правительства на ре-
ализацию таких проектов, как «Па-
мять не подвластна конъюнктурам» 
(2014 год) и «Памятник ясногорцам, 
погибшим в Великую Отечествен-
ную войну. Ремонт и реконструк-
ция» (2015 год).

Представители регио нального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов принимают участие в рабо-
те Общественной палаты Тульской 
области, Координационного совета 
по делам ветеранов при правитель-
стве Тульской области, комиссии по 
помилованию и присвоению почет-
ных званий региона, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

Неоценимый вклад члены этой 
организации внесли в издание об-
ластной «Книги Памяти. Солдаты По-
беды 1941–1945», насчитывающей 
25 томов с приложениями по мето-
дике занятий в школах. В книге про-
слеживаются судьбы туляков – участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, а также события, связанные с 
героической обороной Тулы осенью 
и зимой 1941 года. Подготовлен к из-
данию очередной том, в котором уве-
ковечены имена 2000 защитников 
Родины, мобилизованных на фронт 
из нашей области.

Поздравить ветеранов с круглой 
датой прибыли губернатор Алексей 
Дюмин, депутаты областной Думы, 
заместитель председателя регио-
нального правительства Марина Ле-
вина, уполномоченный по правам 
человека Галина Фомина.

– На протяжении многих лет вы 
не только демонстрируете самоот-
верженность в труде и службе на 
благо Родины, но и сохраняете ак-

тивную жизненную позицию, – от-
метил глава региона. – Вы – яркий 
пример для подрастающих поколе-
ний, особого уважения заслуживает 
работа по патриотическому воспита-
нию. Вы оказываете неоценимую по-
мощь молодым, наглядно даете им 
понять, что значит быть истинны-
ми патриотами.

Пожелав собравшимся крепкого 
здоровья, мира и долголетия, а ор-
ганизации – дальнейшего развития, 
Алексей Дюмин вручил коллективу 
ветеранов Благодарность губернато-
ра и ценные подарки, которые помо-
гут в дальнейшей работе, – видеока-
меру и компьютер. 

Благодарности губернатора был 
также удостоен фронтовик, участ-
ник Сталинградской битвы и акти-
вист регио нальной ветеранской ор-
ганизации Василий Маркович Ми-
рошниченко.

Судьба этого человека поисти-
не уникальна. В семнадцать лет де-
ревенский украинский мальчишка 
вслед за старшими братьями ушел 
на фронт добровольцем и по распре-
делению военкомата попал мине-
ром в саперно-строительную часть. 
Вскоре был ранен и серьезно конту-
жен, а по выписке из госпиталя при-
знан непригодным к строевой служ-
бе. Но снова попал на фронт, на этот 
раз воевал в артиллерийском полку. 
Опять был ранен, а после госпита-
ля назначен командиром 76-милли-
метрового орудия и направлен на 
Юго-Западный фронт. В ходе оже-
сточенных боев вновь получил ране-
ние и тяжелую контузию, был при-
знан непригодным к службе. Чтобы 
вернуться на фронт, пошел на хи-
трость – прикинулся новобранцем. 

Мирошниченко каким-то образом 
поверили, но отправили не в окопы, 
а в военное училище, а спустя полго-
да, в декабре 1943-го, в звании млад-
шего лейтенанта он попал на Второй 
Украинский фронт. С боями дошел до 
Потсдама, а Победу встретил на Эльбе 
у Магдебурга. В Тулу приехал уже по-
сле войны. Трудился Мирошниченко 
так же самоотверженно и честно, как 
воевал. Огромную часть жизни и сил 
Василий Маркович отдал патриоти-
ческому воспитанию молодежи, и се-
годня он по-прежнему в строю – про-
вожает призывников в армию, встре-
чается со школьниками и студентами, 
рассказывая им о великих событиях 
прошлого нашей Родины.

Алексей Дюмин пожелал ветеранам крепкого здоровья

Василий Мирошниченко и кадеты

– На протяжении мно-
гих лет вы не только 
демонстрируете само-
отверженность в труде 
и службе на благо Ро-
дины, но и сохраняете 
активную жизненную 
позицию, – отметил 
глава региона. – Вы – 
яркий пример для 
подрастающих поко-
лений, особого ува-
жения заслуживает 
работа по патриоти-
ческому воспитанию. 
Вы оказываете неоце-
нимую помощь моло-
дым, наглядно даете 
им понять, что значит 
быть истинными пат-
риотами.
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Сезон деклараций
 Людмила ИВАНОВА

В налоговых инспекциях 
наступает горячая пора: 
только до 3 мая жители 

области могут подать нало-
говую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц за 
2016 год. 

Раньше подавали, 
теперь – ожидаем

– Налог на доходы физических 
лиц, как правило, уплачивается ав-
томатически – он удерживается с 
заработной платы, – напомнил ис-
полняющий обязанности замести-
теля руководителя УФНС России 
по Tyльcкoй области Александр Бе-
лишев. – Но в ряде случаев физиче-
ские лица должны самостоятельно 
рассчитать сумму налога и подать 
в налоговый орган декларацию по 
налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ).

В указанный срок предста-
вить налоговую декларацию обя-
заны лица, получившие доходы 
от продажи имущества, находив-
шегося в их собственности ме-
нее 3 лет, ценных бумаг, долей в 
уставном капитале; от сдачи квар-
тир, комнат и иного имущества в 
аренду; от предпринимательской 

деятельности, деятельности част-
нопрактикующих нотариусов, ад-
вокатов, учредивших адвокат-
ский кабинет, других физических 
лиц, которые в законодательно 
установленном порядке зани-
маются частной практикой; по-
лученные в порядке дарения от 
физических лиц, не являющихся 
членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии 
с Семейным кодексом РФ; в виде 
выигрышей в лотереи.

Основные особенности теку-
щей декларационной кампании 
заключаются в том, что с 1 янва-

ря 2017 года в связи с изменени-
ем законодательства отменена 
обязанность физических лиц по 
подаче налоговой декларации по 
НДФЛ в случаях, когда налог не 
был удержан работодателем из 
доходов.

Теперь налог будет уплачи-
ваться на основании налогово-
го уведомления и квитанций, на-
правляемых налоговым органом 
в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за отчетным.

– Обращаем внимание нало-
гоплательщиков, уже успевших 
подать декларацию, где они от-

разили неудержанный НДФЛ, о 
необходимости представить уточ-
ненную «нулевую» декларацию. 
Это необходимо, чтобы избежать 
двойных начислений налога, – до-
бавил Александр Белишев. 

Декларация по новым 
правилам

В этом году будут впервые 
представлять налоговую декла-
рацию по НДФЛ физические лица 
в отношении доходов от продажи 
объектов недвижимого имуще-
ства, приобретенных ими в соб-

ственность после 1 января 2016 
года, по новым правилам.

То есть в случае, если доходы 
от продажи объекта будут указа-
ны меньше, чем кадастровая сто-
имость этого объекта на 1 января 
года продажи, умноженная на по-
нижающий коэффициент 0,7, то в 
целях налогообложения доходы 
налогоплательщика от продажи 
указанного объекта принимают-
ся равными кадастровой стоимо-
сти этого объекта, умноженной на 
понижающий коэффициент 0,7.

На граждан, представляющих 
налоговую декларацию за 2016 год 

исключительно с целью получе-
ния налоговых вычетов по НДФЛ 
(стандартных, социальных, инве-
стиционных, имущественных при 
покупке жилья), установленный 
срок подачи декларации не рас-
пространяется. Такие декларации 
можно представить в любое вре-
мя в течение всего года, без каких-
либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, 
заявивший в налоговой деклара-
ции за 2016 год как доходы, так и 
право на налоговые вычеты, обя-
зан представить такую деклара-
цию в установленный срок – не 
позднее 2 мая 2017 года.

Если же человек придет с де-
кларацией 3 мая, то это станет 
основанием для привлечения его 
к налоговой ответственности в 
виде штрафа в размере не менее 
1000 руб лей.

Налоговые декларации необ-
ходимо представлять в налого-
вый орган по месту регистрации. 
Адрес, телефоны, а также точное 
время работы инспекции можно 
узнать на сайте налоговой служ-
бы в разделе «Адрес и платежные 
реквизиты вашей инспекции».

– Для заполнения налоговой 
декларации о доходах 2016 года 
наиболее удобно использовать 
специальную компьютерную про-
грамму «Декларация 2016», кото-
рая находится в свободном досту-
пе на сайте ФНС России, – отметил 
Александр Евгеньевич. – Также 
для пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» доступно 
заполнение налоговой деклара-
ции по НДФЛ онлайн в интерак-

тивном режиме без скачивания 
программы по заполнению с 
возможностью последующего 
направления сформированной 
декларации, подписанной уси-
ленной неквалифицированной 
электронной подписью (которую 
можно скачать и установить не-
посредственно из «Личного ка-
бинета»), а также прилагаемого к 
налоговой декларации комплек-
та документов в налоговый ор-
ган в электронной форме непо-
средственно с сайта ФНС России.

Более подробную информа-
цию о декларировании физиче-
скими лицами полученных ими 
доходов, а также о возможности 
и порядке получения налоговых 
вычетов по НДФЛ налогоплатель-
щики могут получить на сайте 
Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru.

Для удобства граждан, же-
лающих сдать налоговую декла-
рацию, до окончания деклара-
ционной кампании изменяется 
график работы налоговых ин-
спекций: по вторникам и четвер-
гам инспекции работают до 20.00, 
кроме того, третья и четвертая 
суббота каждого месяца являет-
ся рабочей.

В настоящее время о своих до-
ходах за 2016 год в территориаль-
ные налоговые инспекции отчи-
тались 42 тысячи туляков, что на 
2 тысячи выше уровня прошло-
го года. Доходы свыше 1 милли-
она руб лей заявлены в 3 тысячах 
деклараций. Свыше 1 миллиар-
да пока еще нет, хотя в прошлом 
году были и такие. Впрочем, до 
2 мая время еще осталось.

14–15 апреля 2017 года в 
инспекциях ФНС России 
на всей территории Рос-
сийской Федерации будет 
проводиться Всероссий-
ская акция «Дни открытых 
дверей» по информирова-
нию граждан о налоговом 
законодательстве и поряд-
ке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на 
доходы физических лиц.

В дни открытых дверей 
граждане вправе 

получить от сотрудников 
налоговых органов 

информацию:
– о возможностях под-

ключения к интернет-
сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц»;

– о наличии (отсут-
ствии) обязанности де-
кларирования полу-
ченного ими дохода и 
необходимости уплаты с 
него налога;

– о порядке исчисле-
ния и уплаты НДФЛ;

– о порядке заполне-
ния налоговой деклара-
ции по НДФЛ;

– о наличии (отсут-
ствии) задолженности по 
НДФЛ;

– как воспользоваться 
программным обеспече-
нием и получить помощь 
при заполнении налого-
вой декларации в элек-
тронном виде;

– о получении налого-
вых вычетов.

 Людмила ИВАНОВА 

Количество факторов 
внешней среды, влия-
ющих на здоровье че-

ловека, очень велико, и для 
разных профессиональных, 
социальных, возрастных 
групп населения степень 
их значимости различна. 
Об этом, как никто другой, 
знают работники Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Тульской области. 

Не так страшна 
радиация, как слухи

На Третьем экологическом 
форуме, прошедшем в Туле на 
прошлой неделе, руководитель 
управления Александр Ломов-
цев не мог обойти проблему ра-
диоактивного облучения жите-
лей области. И дело не только в 
последствиях аварии на Черно-
быльской АЭС…

В настоящее время структу-
ра годовой эффективной кол-
лективной дозы облучения 
населения области складыва-
ется из нескольких составляю-
щих: облучение от професси-
ональной деятельности, при 
использовании источников 
ионизирующего излучения, от 
техногенно измененного ради-
ационного фона, от медицин-
ских исследований и природ-
ных источников.

Если говорить о коллектив-
ной эффективной дозе облу-
чения жителей области, обу-
словленной природными 
источниками, то 50 процентов 
вносит в нее газ радон. Встре-
чается он повсеместно в тех ме-
стах, где выходит из земли. В 
течение года сотрудники Рос-
потребнадзора проводят более 
тысячи исследований на на-
личие радона в жилых поме-
щениях, а также школах, дет-
садах и других общественных 
зданиях. Проблемные объекты 
встречаются не чаще 3–5 раз в 
год. Но это значит, что именно 
здесь требуются дополнитель-
ные меры по организации вен-
тиляции. Кстати, чтобы обе-
зопасить себя в частном доме, 
достаточно, чтобы его подвал 
был проветриваемым.

Но вернемся к коллектив-
ной дозе облучения. Ее средний 
показатель в расчете на одно-
го жителя области составил 3,9 
мкЗв (микрозиверта) в год, что 
соответствует среднероссий-
скому уровню. 

– За период с 1997 по 2016 
годы на радиационную безо-
пасность исследовано 60 ты-
сяч проб пищевых продуктов в 
зоне «чернобыльского» загряз-
нения, – рассказал Александр 

Ломовцев.  – Содержание це-
зия-137 и стронция-90 в отби-
раемых продуктах оказалось 
значительно ниже допусти-
мых уровней. Между тем мно-
гие жители региона думают, 
что увеличение количества он-
кологических больных связано 
именно с влиянием аварии на 
атомной электростанции. 

Тем не менее в настоящее 
время нет ни одного научно-
го исследования, доказываю-
щего прямую связь заболевае-
мости жителя области раком с 
воздействием радиационного 
излучения, в том числе вслед-
ствие трагедии на Чернобыль-
ской АЭС. 

Конечно, те люди, которые 
жили на загрязненной терри-
тории в момент аварии и сразу 
после нее, получили определен-
ную радиоактивную дозу. И это 
бесспорно. Те же, кто родился 
там позже или поселился сей-
час, никакому нестандартному 
воздействию не подвергают-
ся. А вот сам факт загрязнения 
территории Тульской области 
имеет большое психологиче-

ское значение для населения 
и вызывает стрессзависимые 
болезни.

Ох уж эта химия
Воздействие среды обита-

ния на здоровье работающего 
населения региона оценивает-
ся, как правило, по показате-
лям профессиональной заболе-
ваемости. И за последние 10 лет 
она снизилась в 2 раза. В 2016 
году было зарегистрировано 18 
случаев профзаболеваний, при 
этом все они оказались хрони-
ческими. 

Ежегодно неутешительные 
диагнозы устанавливаются на 
ряде предприятий. На 1-м ме-
сте оказались заболевания ор-
ганов дыхания; на 2-м – опорно-
двигательного аппарата, на 3-м 
месте – поражения органов слу-
ха. А это значит, что руководите-
ли этих предприятий должны 
принимать дополнительные 
меры по профилактике.

Если же говорить об он-
козаболеваниях, то весомый 
вклад в негативную статисти-

ку злокачественных новообра-
зований вносят хвори, обуслов-
ленные влиянием химических 
веществ, используемых на про-
изводстве.

– Сегодня к ракообразую-
щим относятся свинец, любая 
древесная пыль, черная сажа, 
тальк, толуолы и другие. В этом 
контексте созданию благопри-
ятных условий труда должна 
способствовать паспортиза-
ция канцерогеноопасностных 
производств, которых в нашей 
области больше 150,  – счита-
ет Александр Ломовцев.  – В 
настоящее время доказанной 
опасностью обладают дерево-
обрабатывающее и мебельное 
производство с использовани-
ем фенолформальдегидных 
смол, производство чугуна и 
стали, ручная электродуговая 
и газовая сварка и резка метал-
лов, производственные процес-
сы, связанные с нанесением по-
крытий, производство резины 
и изделий из нее.

Общая численность жите-
лей области, которые трудят-
ся на вредных производствах, – 
около 4,5 тысячи человек. 40 
процентов от этого числа со-
ставляют женщины.

Когда вода – 
настоящая беда

В последние годы недоволь-
ство жителей области вызыва-
ет качество питьевой воды. В 
прошлом году практически все 
объекты водоснабжения были 
проверены Управлением Рос-
потребнадзора. Результаты по-
казали, что в городе Донском, 
Узловском и Щекинском рай-
онах удельный вес населения, 
обеспеченного качественной 
водой, был ниже 70 процен-
тов. И это притом, что средне-
областной показатель составил 
более 80. Данная проблема об-
условлена прежде всего повы-
шенной жесткостью. 

Как же улучшить качество 
питьевой воды? Прежде все-
го – вести санитарную охрану 
водоисточников. Организовы-
вать эту работу должны адми-
нистрации муниципальных 
образований. Правда, чинов-
ники не спешат делать это по 
доброй воле. В итоге только в 
прошлом году в судебные ор-
ганы было направлено 15 ис-
ков о понуждении к разработке 
проектов зон санитарной охра-
ны водных источников. В число 
провинившихся попали горо-
да Липки, Киреевск, Чекалин, 
Тепло-Огаревский и Белевский 
районы, предприятия «Элина-
Агро» города Ефремова и «Одо-
евжилсервис». Практически все 
требования Роспотребнадзора 
были удовлетворены. 

  – В стране существует бо-
лее 40 контрольно-надзорных 
ведомств, около 200 видов все-
возможного контроля, в год про-
водится около двух миллионов 
проверок, – отметил  Сергей Ка-
тырин. – Некоторые норматив-
ные акты действуют еще с 60– 
70-х годов прошлого века. Идут 
наслоения: одну и ту же функцию 
контролируют несколько струк-
тур федерального, регио нального 
и муниципального уровней. И ни 
одно ведомство не желает отда-
вать свои контрольные функ-

ции. Конгломерат проверяющих 
сделал жизнь малого и средне-
го бизнеса особенно сложной, 
а порой просто невыносимой.
Как далее пояснил  Сергей Каты-
рин, Торгово-промышленная па-
лата РФ работает над тем, чтобы 
привести в соответствие все до-
кументы и выстроить поэтапно 
программу. Подчеркнув, что Туль-
ская ТПП всегда была, есть и бу-
дет одной из авторитетных орга-
низаций, он надеется, что точка 
зрения ее представителей весьма 
полезна в данной работе. 

Беспокоит руководителя рос-
сийской палаты все более частое 
появление ГУПов и МУПов, соз-
даваемых под каждую услугу. Об 
этом, кстати, он говорил и на 
встрече с президентом страны. 

Количество таких структур 
на регио нальном и муниципаль-
ном уровнях за последние три 
года увеличилось в два раза. Там, 
где они появляются, конкурент-
ная основа пропадает, потому что 
все, что есть в казне по этому на-
правлению, передается им. По 
этому пути пытаются следовать 
и другие организации, в частно-
сти Российское агентство под-
держки малого и среднего бизне-
са. Торгово-промышленная палата, 
как федеральная структура, могла 
бы также участвовать на конкурс-
ной основе в распределении госу-
дарственных финансовых средств 
на осуществление всевозможных 
мероприятий – выставок за рубе-
жом, бизнес-миссий и так далее. 
Тем более что опыт у нее большой. 

Сергей Катырин проинфор-
мировал собравшихся и о том, 
что ТПП России первой подняла 

вопрос о необходимости подго-
товить федеральный закон, ко-
торый бы регулировал порядок 
принятия неналоговых плате-
жей, ведение реестра, куда долж-
ны быть занесены неналоговые 
платежи как федерального, так 
и регио нального уровня. Законо-
проект подготовлен ТПП, и его 
поддерживают Совет Федерации 
и Минэкономразвития. Однако 
внесение изменений в Налого-
вый кодекс может привести к 
тому, что неналоговые платежи 
станут налоговыми и все попа-
дут под репрессивный аппарат 
сборов и отслеживания налогов. 

В ходе встречи обсуждались во-
просы сотрудничества с Корпора-
цией по развитию малого и средне-
го предпринимательства в плане 
продвижения продукции малых 
предприятий, в том числе входя-
щих в торгово-промышленную па-
лату, с ре гио наль ным фондом раз-
вития промышленности, который 
занимается новыми проектами, 
были намечены пути сотрудниче-
ства по некоторым вопросам с дру-
гими регио нальными палатами.

 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

Национальная премия 
«Золотой Меркурий», 
учрежденная Торгово-

промышленной палатой 
России, в 15-й раз собрала на 
регио нальном уровне самых 
энергичных, одаренных и 
современно мыслящих пред-
принимателей, добившихся 
признания в различных сфе-
рах деятельности. Их чество-
вали 11 апреля в колонном 
зале Дворянского собрания 
Тулы.

Особенность «Золотого Мер-
курия» в том, что это единствен-
ный в России запатентованный 
и официально зарегистрирован-
ный конкурс, где не надо платить 
взносы за участие и тратиться на 
экспертизу. Но и победителей де-
нежными премиями не одарива-
ют, что, однако, не останавливает 
желающих посоревноваться. Выс-
шая награда – это специальная па-
мятная медаль с изображением 
бога торговли и его статуэтка (по-
бедителям федерального этапа), 
дающие право использовать эм-
блемы для подтверждения высо-
кого качества продукции и услуг.

В этом году регио нальный 
этап стартовал 1 февраля и про-
должался до 15 марта. Эксперт-
ный совет Тульской ТПП, про-
ведя оценку конкурсантов по 
количественным и качествен-
ным критериям, признал луч-
шими 11 предприятий и орга-
низаций. 

Как отметил в приветствен-
ном слове заместитель предсе-
дателя правительства Тульской 
области  – министр экономиче-
ского развития Тульской области 
Григорий Лаврухин, это честная 
оценка деятельности предпри-
нимателей, которая дает им воз-
можность представлять на рын-
ке лучшие образцы продукции 
и услуг, передовые технологии, 
участвовать в процессе импор-
тозамещения. К тому же – полу-
чить общественное признание, 
ведь это конкурс, проверенный 
временем.

Победителями регио нального 
этапа по итогам 2016 года стали 
АО «НПО «Сплав», ООО «Кубань-
масло  – Ефремовский маслоза-
вод», Тульский регио нальный фи-
лиал ООО «Страховая компания 
«Согласие», ООО «НПФ «Машгео», 
ООО «ЭлектроТехническиеРеше-
ния», ООО «Передвижная меха-
низированная колонна-57», ООО 

«Тульский завод светопрозрачных 
конструкций», ООО «ЧОО «Барс», 
ООО «Автоматика и Компьютер-
ные системы», ООО РМАДП «Сиг-
ма», ООО «Агро Пром».

Специальными премиями от-
мечены ООО «Клинок», Тульское 
отделение № 8604 ПАО Сбербанк. 

Регио нальный этап конкур-
са проходил при поддержке ООО 
«Племенное хозяйство «Лаза-
ревское» и ОО «Тульский» ПАО 
«Промсвязьбанк».

Если в первые годы проведе-
ния «Золотого Меркурия» участ-
никами в основном были компа-
нии из сферы услуг, торговли и 
производства товаров массового 
спроса, то теперь конкуренция 
разворачивается в номинаци-
ях промышленного производ-
ства и инновационной деятель-
ности. За годы существования 
конкурса немалое количество 
известных тульских предприя-
тий становились победителями 
и лауреатами престижной пре-
мии. И в этот раз на торжествен-
ную церемонию были пригла-
шены победители предыдущих 
лет, которым вручили свиде-
тельства Общероссийского рее-
стра надежных партнеров. В их 
числе Научно-производственное 
предприятие«Вулкан-ТМ», чья ин-

новационная продукция извест-
на не только в стране, но и за ру-
бежом. Таких же свидетельств 
удостоены и победители нынеш-
него конкурса – ООО «Автоматика 
и компьютерные системы», ООО 
«ЧОО «Барс».

– Мы пятнадцатый год со-
вместно с областным правитель-
ством проводим регио нальный 
этап «Золотого Меркурия», – от-
метил президент ТПП Юрий Ага-
фонов. – Сегодня, когда страна 
подвержена различным санкци-
ям, как никогда важно для про-
мышленников и предпринимате-
лей объединить усилия и создать 
кооперационные цепочки, кото-
рые выведут нашу экономику на 
высокий уровень. 

Многослойная проверка – 
бизнесу вред

Путь к успеху 
указывает «Меркурий»

О внешних факторах, 
эффектах и последствиях

Работа со сваркой здоровья не прибавляет. Значит, нужно заботиться 
о профилактике заболеваний

 Зинаида КАШТАНОВА 

Тема применения контрольно-надзорных действий 
к структурам крупного и малого бизнеса активно обсуж-
дается на протяжении долгих лет. Не снижается накал 

страстей и сегодня, о чем свидетельствует недавнее совещание 
в Тульском музее оружия с участием высоких должностных 
лиц федерального и регио нального уровней. Разговор с пред-
ставителями бизнес-сообщества в тот же день продолжился 
и в Тульской торгово-промышленной палате. Президент 
Торгово-промышленной палаты России  Сергей Катырин по-
делился видением данной проблемы и разъяснил позицию 
Российской ТПП по некоторым вопросам. 

Для руководителя ООО РМАДП 
«Сигма» Вадима Снежко 
это уже шестая награда 
«Золотой Меркурий»
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Радуйтеся, людие, и веселитеся: 
Христос воскресе из мертвых, Спас мира

Стихира на Хвалитех понедельника Светлой седмицы

Вседушевно радуясь и молитвенно торжествуя, Христолю-
бивая Полнота Святой Соборной Апостольской Церкви еди-
ногласно благодарит и благоговейно воспрославляет в эти на-
реченные и святые дни Жизнодавца Христа, упразднившего 
жертвенным подвигом самозабвенной любви к роду человече-
скому владычество всеобщей смерти, утвердившееся в челове-
ческом естестве через самовластное уклонение свободного про-
изволения человеческих сердец от естественного им боголюбия 
к противоестественному богозабвению и богонечувствию, от 
жизненосного послушания всеблагой воле Божией к вредонос-
ному греху. В добровольном принятии крестных страданий и 
смерти, священнодействуя, яко Иерей во век по чину Мелхисе-
декову (Евр. 5,6), наше избавление от неключимых адовых уз, 
Христос Спаситель, плотию уснув, яко мертв, тридневно вос-
крес – Первенец от умерших (Кол 1:18), и мы «смерти празднуем 
умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало, 
и играюще поем Виновника – отцов наших Бога препрослав-
ленного!» (7-я песнь Пасхального канона). 

С первых дней истории христианства святая Церковь бла-
гоговейно совершает спасительный и светозарный праздников 
праздник и торжество из торжеств – Пасху Господню в едине-
нии христианских сердец и в союзе мира и взаимной братской 
любви благочестивых душ учеников и последователей Подви-
гоположника своего и Господа, прославляя величайшее и един-
ственное в мире, в предвечном Божием совете предуведенное 
и предопределенное прежде сложения мира событие Воскре-
сения из мертвых Нового Адама (1 Кор. 15,47): Единородного 
Сына Божия, ставшего от Марии Пречистой и Пренепорочной 
Приснодевы и Духа Свята также и Сыном человеческим, чтобы 
явить в возглавленном Им человеческом естестве полноту со-
вершенного самопроизвольного послушания Отчей Божествен-
ной воле даже до смерти, смерти же крестной (Фил. 2,8), и тем 
в совершенно богоподобной Плоти Своей положить начало вос-
кресения как первозданной четы падших прародителей чело-
вечества Адама и Евы, так и всего их потомства, по грехолюбию 
своему введших и упорно распространяющих в богозданном 
мире болезнь, печаль и воздыхание, страстность, тленность и 
смертность. Боговдохновенные Евангельские повествования 
ясно, убедительно и радостотворно возвещают о мироспаси-
тельной истине Христова Воскресения (Мф. 28, 1–10); (Мк. 16, 
1–10); (Лк. 24,1–7); (Ин. 20, 1–18). В божественном немеркнущем 
сиянии предвечной и пресущественной славы Триединого Бо-
жества Господь Иисус, как обещал Своим ученикам, восстал из 
мертвых (Лк. 9,22) и встретил пришедших к Его гробу Пренепо-
рочную Матерь Свою и блаженных жен-мироносиц, сказав им: 
«Радуйтесь!» (Мф. 28,9). В духовном умилении поклонились они 
Воскресшему Владыке мира и Церкви Своея Зиждителю и воз-
вестили о Воскресшем Господе находившимся в глубокой сер-
дечной скорби и малодушном смятении, «страха ради иудейска» 
(Ин. 19,38), одиннадцати ученикам Его и всем прочим (Мф. 28,9). 
Победоносно совершив дело искупления человечества от гре-
ха проклятия и смерти, в Себе Самом, как Новом Возглавителе 
рода нашего, Жизнодавец Христос даровал нетление и бессмер-
тие общему и единому у всех людей естеству человеческому, 
«ибо как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 
15,22); верующим же в Него и верным Ему дарована и блажен-
ная жизнь вечная (Ин. 5,24) в радости Господа своего (Мф. 25,21) 
на небесном брачном пире Агнца Божия (Мф. 22,1–14). В про-
должение сорока дней до славного Вознесения Своего в «одес-
ную Бога Отца сидение» (Мр. 16,19) Воскресший Христос являл-
ся апостолам и ученикам Своим, научая их тайнам Царствия 
Божия (Мк. 16,12 – 20), и повелел им: «Идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, уча их со-
блюдать все, что Я повелел вам: и се Я с вами во все дни до скон-
чания века. Аминь!» (Мф. 28, 19–20). Теперь и мы, православные 
христиане России XXI века, как и все до нас бывшие поколения 
чад Святой Соборной и Апостольской Церкви, несомненно ве-
руем и Христоподобной жизнью своей исповедуем, что «грядет 
час, когда все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божия 
и, услышав, оживут» (Ин. 5,25), ибо благодатной силой Ново-
го Адама мертвенным телам нашим надлежит облечься в бес-
смертие (1Кор. 15,23), по слову великого апостола: «Сеется тело 
смертное, восстает тело бессмертное, сеется в тлении, восста-
ет в нетлении, сеется тело душевное, восстает тело духовное» 
(1 Кор. 15, 42–43).

Возлюбленные о Господе всечестные отцы и соработники 
моей мерности на ниве евангельской проповеди, боголюбез-
нейший равноангельный собор иноков и инокинь святых оби-
телей богоспасаемой епархии нашей, возлюбленные о Воскрес-
шем Господе христоименитые братья и сестры! От всей души 
поздравляю вас со святейшей и светоноснейшей радостью Пас-
хи Божией спасительной и обращаю к боголюбивым сердцам 
Вашим Благую весть: Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Пас-
ха наша – Христос, соседящий одесную Отца в нетленной сла-
ве Божества единосущным со всеми нами человеческим есте-
ством, есть неисчерпаемый Источник вечного радования, 
святой и непостыдной надежды и победоносной силы нашей 
христианской жизни, вдохновляющий и укрепляющий нас на 
жизненном земном пути к исполнению евангельского закона 
жертвенной любви и христианского долга: созидательного тру-
да с делами христоподобной любви и непосрамленного благо-
честия, пламенного милосердия, сострадания и мироутверж-
дения во славу Божию и на радость людям, на процветание 
нашей богохранимой Отчизны и родной Тульской земли, на 
благо и счастье всех близких и дальних, знаемых и незнаемых, 
по всему лицу Земли сущих. Радуясь и торжествуя, единомыс-
ленно и единодушно молитвенно возблагодарим и воспросла-
вим Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, «упразднивше-
го – по с лову Афанасия Великого – смерть и всем даровавшего 
нетление обетованием воскресения!» (Св. Афанасий Великий. 
«Слово о воплощении Бога Слова»). Возлюбленные, «привет-
ствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам во Христе Иису-
се» (1 Петр. 5,14). 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Божией милостию смиренный,
митрополит Тульский и Ефремовский Алексий

Христос 
воскресе!

 Соб. инф.

Пасха – один из самых 
почитаемых христи-
анских праздников, 

который в этом году от-
мечается 16 апреля. В ночь 
с 15-го на 16-е во всех храмах 
Тульской области пройдут 
праздничные службы. В Туле 
в Успенском кафедральном 
соборе состоится архиерей-
ское богослужение.

В день Святой Пасхи владыка 
Тульский и Ефремовский Алек-
сий посетит ГУ ТО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения № 1» и поздравит 
тех, кто находится там, и сотруд-
ников учреждения со Светлым 
Христовым Воскресением.

В этот же день по традиции 
пройдет городской крестный 
ход – важное событие «праздни-
ков праздника и торжества из 
торжеств». Духовенство и веру-
ющие с крестами и хоругвями 

спустятся от Всехсвятского кафе-
дрального собора по проспекту 
Ленина Тулы до Успенского ка-
федрального собора, где в 16.00 
состоится встреча Благодатного 
огня, который привозят в наш го-
род из Иерусалима уже в 14-й раз.

С давних пор люди стреми-
лись поделиться святым огнем 
со своими близкими. И потому, 
преодолевая большое расстоя-
ние, в самых трудных условиях, 
паломники совершали факти-
чески подвиг, принося на нашу 
землю святыню.

Как рассказали в Тульской 
епархии, по благословению Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла 15 апреля 2017 года, в 
канун православной Пасхи деле-
гация Фонда Андрея Первозван-
ного привезет в нашу  страну 
Благодатный огонь из Храма Вос-
кресения Христова в Иерусалиме. 

Специальным авиарейсом 
Благодатный огонь будет достав-
лен в Москву к началу Пасхально-
го патриаршего богослужения в 

храме Христа Спасителя и пере-
дан Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу.

Ежегодно Благодатный огонь 
доставляется в тысячи приходов 
Русской православной церкви в 
России, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Ожидается, что в 
2017 году Благодатный огонь бу-
дет доставлен в Архангельск, Баку, 
Барнаул, Белгород, на Валаам, в 
Верону, Волгоград, Воронеж, Вла-
дивосток, Грозный, Екатеринбург, 
Иркутск, Кемерово, Кострому, 
Красноярск, Курган, Курск, Лон-
дон, Махачкалу, Мюнхен, Липецк, 
Магадан, Магас, Мурманск, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Орел, 
Оренбург, Пермь, Прагу, Псков, 
Ростов-на-Дону, Рязань, Самару, 
Санкт-Петербург, Петропавловск-
Камчатский, Саратов, Смоленск, 
Сыктывкар, Севастополь, Сим-
ферополь, Ставрополь, Таллин, 
Тамбов, Тулу, Ульяновск, Хаба-
ровск, Читу, Чебоксары, Южно-
Сахалинск, Якутск, Ярославль и 
другие города.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Погода спорту не по-
меха – под таким 
девизом прошла в Туле 

акция «Волонтерский косми-
ческий забег», приуроченная 
к Дню космонавтики.

В этом году наш регион уча-
ствовал в ней впервые. Ребята 

из молодежных объединений, 
студенты, школьники – свыше 
ста человек – вышли на дистан-
цию в Белоусовском парке. Боль-
шинство ребят – совсем не спорт-
смены, но акцию поддержали с 
удовольствием. Бегунам предсто-
яло преодолеть 1957 метров – это 
число соответствует году начала 
космической эры. 

– Я раньше никогда не бегала 
на такие большие дистанции, – го-

ворит ученица тульского центра 
образования № 32 Кристина Мед-
ведева. – Добежать бы до финиша!

Каждый получил индивиду-
альный номер – так проще по-
нять, кто финиширует первым. 
Перед забегом для ребят прове-
ли разминку. Они с удовольстви-
ем делали разные упражнения, 
прыгали – еще бы, в такую дале-
ко не теплую погоду это хорошая 
возможность согреться. 

И вот старт дан. На преодоле-
ние дистанции всей колонне по-
надобилось меньше десяти ми-
нут. Помимо желания победить, 
у ребят был еще один стимул – 
черные тучи быстро двигались 
в сторону парка.

Определяли победителей в 
двух номинациях. Среди деву-
шек первой пришла Анастасия 
Кондаурова, а среди парней  – 
Алексей Глинский.

Подарки и медали ребя-
та получили из рук министра 

молодежной политики Туль-
ской области Юлии Вепринце-
вой. Она отметила, что такая ак-
ция станет еще одним шагом по 
пути развития волонтерской де-
ятельности в регионе, и выра-
зила надежду, что Тульская об-
ласть будет участвовать в ней 
и дальше.

– Поддерживая такие акции, 
вы доказываете, что волонтер-
ство вышло на новый уровень. За 
добровольцами идут, с них берут 
пример, – сказала она.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Институту уполномоченно-
го по правам человека в 
Тульской области 4,5 года. За 

это время за помощью обратились 
около 12 тысяч человек. Об этом в 
ходе пресс-конференции рассказала 
регио нальный омбудсмен Галина 
Фомина.

Прозвучало, что с каждым годом чис-
ло обращений росло. Так, в 2016 году 
их поступило 2458, а это на 361 обра-
щение больше, чем в году 2015-м. При 
этом увеличилось количество коллек-
тивных жалоб. Они поступают от людей, 
обеспокоенных ростом тарифов на услу-
ги ЖКХ, задержкой зарплат, «замороз-
кой» строительства с участием средств 
дольщиков. Чаще других за помощью к 
уполномоченному обращались жители 
областного центра, Щекинского, Ефре-
мовского, Узловского, Кимовского рай-
онов, Новомосковска и Донского. В быв-
ших шахтерских районах не иссякают 
проблемы ветхого жилья. Как известно, 
в программу переселения попали жите-
ли домов, признанных аварийными к 
2012 году. При этом строения, которые 
на тот момент считались ветхими и не-
пригодными для жилья, расселению не 
подлежали.

– В Кимовском районе до сих пор жи-
вут шахтерские династии. Молодое по-
коление, к несчастью, наследует от от-

цов не только гордость за профессию, но 
и не лучшие условия проживания, – под-
черкнула Галина Григорьевна.

Чаще идут со своей бедой к уполно-
моченному женщины. Заметно выросло 
число письменных обращений, в 2016 
году их стало на 35 процентов больше. 
На четверть увеличилось количество об-
ращений, полученных на личном при-
еме, более чем в два раза – число жа-
лоб, присланных на адрес официальной 
электронной почты омбудсмена.

Галина Фомина отметила, что, к со-
жалению, рост числа обращений го-
ворит о недостаточной правовой гра-
мотности населения. Поэтому важный 
аспект работы уполномоченного – об-
разовательный. Просветительские ме-
роприятия прошли на 270 различных 

площадках и охватили 15 тысяч жите-
лей региона. Уже три года на базе об-
щественной приемной уполномоченно-
го по правам человека в Туле работает 
«Школа правовых знаний». За время 
существования проекта участие в нем 
приняли более 700 жителей региона. 
Выездные занятия прошли в 12 муни-
ципальных образованиях.

Омбудсмен рассказала, что регуляр-
но выезжает в учреждения УФСИН на-
шего региона. Подавляющее большин-
ство обращений, поступающих оттуда, 
связано с качеством и своевременно-
стью медицинских услуг. Впрочем, к 
настоящему времени осужденные ста-
ли просить помощи реже. Такая же ди-
намика наблюдается и по жалобам от 
многодетных семей и семей с детьми-
инвалидами. Фомина подчеркнула, что 
это результат планомерной работы по 
улучшению качества жизни этих кате-
горий граждан.

– Благополучие семей с детьми – в 
приоритете, – отметила она.

Омбудсмен также рассказала, что 
зачастую для того, чтобы справиться 
с проблемой, приходится прибегать к 
помощи экспертного сообщества. Экс-
пертами выступают специалисты про-
фильных министерств, ученые. На 
данный момент институт уполномо-
ченного по правам человека находит 
поддержку у экспертного совета и 13 
рабочих групп по различным направ-
лениям. К примеру, экспертная группа 

сумела помочь заявительнице, которая 
на протяжении 10 лет безуспешно пы-
талась получить заслуженное звание 
ветерана труда. Женщине наконец уда-
лось выиграть суд.

Регио нальный омбудсмен отмети-
ла, что нередки обращения от людей, 
страдающих душевными заболевания-
ми, которые длительное время провели 
в лечебных учреждениях и теперь нуж-
даются в социализации.

– Этой категории уделяется особое 
внимание. Разработаны проекты соци-
ализации, важное место среди них зани-
мает трудотерапия, – уточнила уполно-
моченный по правам человека. – Вникая 
в проблемы обратившихся, иногда при-
ходится становиться медиатором, помо-
гать людям в налаживании контакта со 
своими родными. Самое главное – не 
дать человеку остаться один на один со 
своей бедой.

Пасхальные торжества

Не оставить один на один с бедой

Космический забег на земных скоростях

Галина Фомина подвела итоги работы уполномоченного за 4,5 года

Экспертная группа суме-
ла помочь заявительни-
це, которая на протяже-
нии 10 лет безуспешно 
пыталась получить за-
служенное звание вете-
рана труда. Женщине на-
конец удалось выиграть 
суд.

Погода не испортила настроение тем, кто вышел на старт

Перед забегом для ребят провели согревающую разминку
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Наблюдательным советом ПАО «Тулатоппром» 12.04.2017 г. принято ре-
шение провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (со-
вместного присутствия) 09.06.2017 г. в 11.00 по адресу: 300024, г. Тула, Иншин-
ский проезд, д. 1, 2-й этаж. Время начала регистрации лиц, принимающих 
участие в общем собрании акционеров, – 09.06.2017 г. в 10.00. Дата составле-
ния списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 
25.04.2017 г. 

Идентификационные признаки акции, владельцы которых имеют право 
на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, го-
сударственный регистрационный номер 1-01-00793-А от 23.03.2004 г., ISIN не 
присвоен; Акция привилегированная именная, государственный регистра-
ционный номер 2-01-00793-А от 23.03.2004 г., ISIN не присвоен.

Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-

дов) и убытков общества по результатам 2016 года.
3. Утверждение вознаграждения членам наблюдательного совета.
4. Избрание ревизора общества и утверждение его вознаграждения.
5. Утверждение аудитора общества и утверждение его вознаграждения.
6. Избрание наблюдательного совета общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров: для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня ак-
ционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00 в ПАО «Тулатоппром» по адресу: 300024, г. Тула, 
Иншинский проезд, дом 1. Телефоны для справок: 39-10-10, 39-15-10.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 71:17:000000:136, 
расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, СПК «Соро-
чинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Хаткина Наталья Федоровна, выступающая по доверенности 
от собственников земельных долей общей площадью 476 266 кв. м 
(проживающая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский рай-
он, п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 36, кв. 6, тел. 8-910-940-69-
12).

Местоположение земельного участка: Тульская область, Плав-
ский район, южнее н. п. Сорочинка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания – кадастровому инжене-
ру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (г. Тула, проспект Ленина, д.  157, кв.  77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-
259) выполняются кадастровые работы по образованию одного 
земельного участка путем выдела в счет одной земельной доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 71:19:000000:119, расположенный по адресу: 
Тульская обл., р-н Тепло-Огаревский, СПК «Победа».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания высту-
пает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по дове-
ренности от собственника одной земельной доли площадью 10 га, 
проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий рай-
он, пос. Октябрьский, ул.  60 лет Победы, д.  1, кв.  39, тел. 8-968-
382-77-14.

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, севернее н. п. Введенка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания  – кадастровому 
инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства
Администрация муниципального образования Киреев-

ский район сообщает о возможном предоставлении в аренду зе-
мельного участка для  ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении в аренду для указанных целей земельно-
го участка, в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимают-
ся в письменной форме при личном присутствии заявителя либо 
уполномоченного представителя заявителя, при наличии дове-
ренности, оформленной в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, в рабочие дни по 29 мая 2017 г. 
включительно по адресу: Тульская область, Киреевский район, 
г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. № 27.

Описание местоположения земельного участка:
– Тульская область, Киреевский район, восточнее пос. Приуп-

ский, кадастровый номер: 71:12:060212:267, площадь: 466 000 кв. м.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (почт. адрес: 300028, 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, АО «ТулаТИСИЗ», e-mail: masha_alex83@
rambler.ru., конт. тел.: 8-920-275-59-57, 8-961-266-21-15, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 5343) извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, т. к. выполняются работы по 
подготовке проекта межевания и выдела земельных участков в от-
ношении исходного земельного участка с К№ 71:02:000000:70, рас-
положенного в границах СПК «Арсеньевский» Арсеньевского райо-
на Тульской области.

Местоположение земельного участка площадью 625 000 кв. м с 
К№ 71:02:000000:70:ЗУ1 – Тульская область, Арсеньевский район, в 
150 м на запад от д. Гамово.

Заказчиком кадастровых работ является доверенное лицо соб-
ственников пяти земельных долей Мамедов Суджаат Магомед 
оглы (Тульская обл., Арсеньевский р-н, л. Лелюхино, д. 17, тел. 8-903-
036-00-53). Собственники: Жигалкин М. И., Жигалкин О. И., Мало-
леткина Е. В., Крючкова Т. С. Размер доли – 12,5 га. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 411, АО «ТулаТИСИЗ». 

Обоснованные письменные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков, пред-
ложения о доработке проекта межевания направляются в течение 
30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой ин-
формации кадастровому инженеру Алексеевой М. В. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ных участков. 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДУБЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ               07.04.2017               № 3

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта рекультивации нарушенных земель в рабочем проекте 
разработки Буравлянского месторождения Елагинского участка 

строительных песков Дубенского района Тульской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования Дубенский район от 19.07.2006 № 11-5 «Об утверж-
дении Положения о проведении публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Дубенский район», рассмотрев заявление общества с 
ограниченной ответственностью «СтройПесокСервис» от 21.03.2017 г., 
на основании Устава муниципального образования Дубенский район 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обсудить на публичных слушаниях проект рекультивации на-
рушенных земель в рабочем проекте разработки Буравлянского ме-
сторождения Елагинского участка строительных песков Дубенского 
района Тульской области.

2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта ре-
культивации нарушенных земель в рабочем проекте разработки 
Буравлянского месторождения Елагинского участка строительных 
песков Дубенского района Тульской области на 16.05.2017. Время про-
ведения публичных слушаний: 15.00. Место проведения: Тульская об-
ласть, Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 33, зал заседа-
ний администрации муниципального образования Дубенский район.

3. Образовать организационный комитет по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по обсуждению проекта рекультивации 
нарушенных земель в рабочем проекте разработки Буравлянского ме-
сторождения Елагинского участка строительных песков Дубенского 
района Тульской области в количестве 7 человек и утвердить его со-
став (приложение 1).

4. Установить место расположения организационного комитета по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомай-
ская, д. 33.

5. Провести заседание организационного комитета по подготовке 
публичных слушаний 07 апреля 2017 г. в 10.00.

6. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по обсуж-
дению проекта рекультивации нарушенных земель в рабочем про-
екте разработки Буравлянского месторождения Елагинского участка 
строительных песков Дубенского района Тульской области.

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «На-
следие» и в общественно-политической газете «Тульские известия».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния, за исключением пунктов 3, 4, 5, которые вступают в силу со дня 
подписания.

Глава муниципального образования
Дубенский район Н. В. Гудкова

Приложение 1 к постановлению главы муниципального 
образования Дубенский район от 07.04.2017 № 3

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по обсуждению проекта рекультивации на-
рушенных земель в рабочем проекте разработки Буравлянского ме-
сторождения Елагинского участка строительных песков Дубенского 
района Тульской области:

1) Гудкова Надежда Валентиновна, глава муниципального образо-
вания Дубенский район;

2) Гузов Кирилл Олегович, глава администрации муниципального 
образования Дубенский район;

3) Овчаренко Алексей Евгеньевич, глава администрации муници-
пального образования Воскресенское Дубенского района;

4) Москаленко Татьяна Александровна, начальник отдела эконо-
мического развития, предпринимательства и сельского хозяйства 
комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального об-
разования Дубенский район;

5) Тимонина Светлана Анатольевна, начальник отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации муниципального 
образования Дубенский район;

6) Чибисова Диана Витальевна, ведущий специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии муниципального образо-
вания Дубенский район;

7) Федотова Виктория Геннадьевна, консультант комитета по жиз-
необеспечению администрации муниципального образования Дубен-
ский район.

Приложение 2 к постановлению главы муниципального 
образования Дубенский район от 07.04.2017 № 3

Порядок учета предложений по обсуждению проекта рекуль-
тивации нарушенных земель в рабочем проекте разработки Бу-
равлянского месторождения Елагинского участка строительных 
песков Дубенского района Тульской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, 
определяет учет предложений граждан, поступивших при обсужде-
нии проекта рекультивации нарушенных земель в рабочем проекте 
разработки Буравлянского месторождения Елагинского участка стро-
ительных песков Дубенского района Тульской области.

2. Граждане участвуют в обсуждении проекта рекультивации на-
рушенных земель в рабочем проекте разработки Буравлянского ме-
сторождения Елагинского участка строительных песков Дубенского 
района Тульской области.

3. Предложения граждан оформляются в письменном виде и на-
правляются в организационный комитет по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по проекту рекультивации нарушенных 
земель в рабочем проекте разработки Буравлянского месторождения 
Елагинского участка строительных песков Дубенского района Туль-
ской области в срок до 15 мая 2017 года. Предложения учитываются 
путем регистрации.

4. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседа-
нии организационного комитета.

5. По итогам рассмотрения каждого предложения организацион-
ный комитет принимает решение о включении предложения либо об 
отклонении.

Поправка
В газете «Тульские известия» № 169 от 8.11.2016 г. в извещении о со-

гласовании проекта межевания земельного участка с К№ 71:14:040613:15 
(кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович) необходимо внести 
изменения:

собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 77, оф. 10, 28 апреля 
в 10.00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются не позднее 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Тульская обл.,  г. Тула, пр. Ленина, д. 77, оф. 10.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:228 (СПК 
«Красивая Меча»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Ефремовский. Местоположение выделяемых земельных участков: 
71:08:999999:228:ЗУ1 – 7,55 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 
5000 м юго-западнее с. Пожилино.

Заказчик работ: Минакова В. К. (Каменский район, д. Марков-
ка, д. 54, кв. 2).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д.  11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул.  Свердлова, 
д. 35 (ФГБУ КП).

Информация о возможности приобретения 
земельного участка

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района извещает о возможности приобретения 
в собственность земельного участка (далее – ЗУ), категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:030201:245, площадь 187 600 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, южнее от 
н. п. Озерно, цена участка – 115 374 руб ля.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня воз-
никновения права собственности на земельные участки (право соб-
ственности муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района возникло 10.04.2017 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00.

Информация о возможности приобретения 
земельного участка

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района извещает о возможности приобретения 
в собственность земельного участка (далее – ЗУ), категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:030101:88, площадь 1 300 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно в 
1,5 км на запад от д. Стрешнево, цена участка – 799 500 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня воз-
никновения права собственности на земельные участки (право соб-
ственности муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района возникло 10.04.2017 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подгото-
вил проект межевания земельного участка в границах бывшего СПК 
«Дружба» Плавского района, образуемого в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:68 (Туль-
ская обл., р-н Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
8,30 га: Тульская область, Плавский район, МО Камынинское, в 
2500 м на юго-восток от здания школы в с. Мещерино, ул. Централь-
ная, д. 17.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по дове-
ренности Швыков Андрей Николаевич (состоящий на регистра-
ционном учете по адресу: Тульская область, Плавский район, с. Ме-
щерино, ул. Молодежная, д. 13, кв. 1, тел. 8-950-908-67-25).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жения о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почтово-
му адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложени-
ем копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подго-
товил проект межевания земельных участков в границах бывшего 
СПК «Дружба» Плавского района, образуемых в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:68 
(Тульская обл., р-н Плавский).

Местоположение трех образуемых земельных участков общей 
площадью 33,2 га:

71:17:000000:68:ЗУ1 – Тульская область, Плавский район, МО Ка-
мынинское, в 4700 м на юго-восток от здания школы в с. Мещерино, 
ул. Центральная, д. 17;

71:17:000000:68:ЗУ2 – Тульская область, Плавский район, МО Ка-
мынинское, в 5100 м на юго-восток от здания школы в с. Мещерино, 
ул. Центральная, д. 17;

71:17:000000:68:ЗУ3 – Тульская область, Плавский район, МО Ка-
мынинское, в 5000 м на юго-восток от здания школы в с. Мещерино, 
ул. Центральная, д. 17.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по до-
веренностям Калинкин Николай  Сергеевич (состоящий на реги-
страционном учете по адресу: Тульская область, Плавский район, 
с. Мещерино, ул. Центральная, д. 10, кв. 2, тел. 8-902-846-49-30).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков, а также пред-
ложения о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почтово-
му адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложени-
ем копии документов о правах на земельный участок.

Конкурсный управляющий ООО «Михайловские просторы» 
(ИНН 7129500203, ОГРН 1097154013384, юридический адрес: 301950, 
Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский, ул.  Цен-
тральная, д.  1) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, 
СНИЛС 032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Бол-
дина, д.  98, оф.  507), член Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 
5752030226, ОГРН 102570078071, адрес: 302004, г. Орел, ул.  3-я 
Курская, д.  15) сообщает, что по итогам торгов в форме публично-
го предложения №  17089-ОТПП победителем признано Общество 
с ограниченной ответственностью Торговый дом «Агроторг» 
(119034, РФ, г. Москва, Гагаринский пер., д.  3; ИНН 7704537299; 
ОГРН 1047796863916), предложившее цену за имущество долж-
ника в размере 97  458  910,34 рубля. Характеристики имущества 
указаны в объявлении № 77032069213 от 17.12.2016 в  газете «Ком-
мерсантЪ» в публикации № 1490987 от 16.12.2016 г. на ЕФРСБ. Иму-
щество расположено на земельных участках в Тульской области: 
кадастровый № 71:03:000000:64 в Белевском районе; кадастровые 
№ 71:10:020302:0131, № 71:10:020302:0132 в Каменском районе, ка-
дастровые № 71:13:010101:86, № 71:13:010101:87, № 71:13:010101:88, 
№ 71:13:010101:89, № 71:13:010101:90, № 71:13:010101:91, 
№ 71:13:010101:92, № 71:13:010501:62; № 71:13:010501:63, 
№ 71:13:010501:64, № 71:13:010501:65, № 71:13:010501:66, 
№ 71:13:010501:67, № 71:13:010401:148, № 71:13:010601:62 в Куркин-
ском районе.

Конкурсный управляющий в порядке ст. 179 Федерального зако-
на от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» пред-
лагает лицам, имеющим право преимущественного приобретения, 
купить имущество за 97 458 910,34 рубля. Если таких лиц несколько, 
то имущество продается лицу, заявление которого поступило кон-
курсному управляющему первым. Преимущественное право приоб-
ретения имущества должника имеют лица, занимающиеся произ-
водством или производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции и владеющие земельным участком, непосредственно 
прилегающим к земельному участку должника. В случае отсутствия 
таких лиц преимущественное право приобретения имущества при-
надлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, расположенным в данной местности. 

Заявки от лиц, имеющих преимущественное право приобрете-
ния, принимаются в течение месяца с даты публикации настоящего 
объявления по адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, по-
чтой или нарочным по рабочим дням с 10.00 до 17.00. 

В случае если указанные лица в течение месяца с даты публи-
кации об итогах торгов не заявили о своем желании приобрести 
предприятие, конкурсный управляющий заключает договор купли-
продажи с победителем торгов (либо с единственным участником 
торгов). 

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Прием для самых маленьких
15 апреля в центре детской психоневрологии пройдет день 

здорового ребенка для детей первого года жизни. 
Регистрация пациентов с 8 до 11 часов. Без предварительной за-

писи прием будут вести педиатр, травматолог-ортопед, сурдолог-
оториноларинголог, врач ультразвуковой диагностики. 

Обращаться в регистратуру центра по адресу: Тула, ул. Бундури-
на, д. 43, телефон (4872) 36-76-43.

При себе необходимо иметь: полис обязательного медицинско-
го страхования, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка, амбу-
латорную карту (по возможности).

Жить в здоровом городе
15 апреля алексинская районная больница № 1 им. Снеги-

рева проводит акцию «Создавая вместе здоровый город». К уча-
стию приглашаются все желающие.

С 9 до 14 часов вас ждут по адресу: Алексин, ул. Героев-Алексинцев, 
д. 13, поликлиника № 1. Прием будут вести терапевт, гинеколог, га-
строэнтеролог, офтальмолог, уролог, невролог, кардиолог. Возможно 
провести следующие диагностические исследования: маммографию, 
флюорографию, УЗДГ брахиоцефальных сосудов, ЭКГ, измерение ар-
териального давления, забор крови на сахар и холестерин с получе-
нием моментальных результатов.

Телефон горячей линии – 8-950-911-82-06.

Стоматологи едут в село
18 апреля состоится выезд передвижного стоматологиче-

ского комплекса в Чернский район в село Поповка, где с 11 
до 15 часов на базе местного фельдшерско-акушерского пун-
кта будет проведен профилактический осмотр жителей Черн-
ского района. 

Цель – выявление стоматологических заболеваний, в том числе 
онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием 
комплекта «АФС». Кроме того, будет осуществляться лечение паци-
ентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля 
без предварительной записи. Пациентам необходимо при себе иметь 
паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

20 апреля передвижной стоматологический комплекс будет по 
той же программе работать в Новомосковском районе, в деревне 
Ильинка. 

Национальный день донора
20 апреля наш регион примет участие в федеральной ак-

ции «Национальный день донора». Цель – привлечь россиян, в 
том числе жителей Тульской области, к добровольному и регу-
лярному донорству. 

В 1832 году 20 апреля петербуржский акушер Андрей Вольф вы-
полнил первое в России успешное переливание крови. Он перелил 
роженице, потерявшей большое количество крови, кровь ее мужа. 
Переливание прошло успешно, и женщина была спасена. 

В честь этой знаменательной даты 20 апреля объявлено в Рос-
сии Национальным днем донора.

Сегодня переливание компонентов донорской крови произво-
дится повсеместно: во время оперативных вмешательств, для ле-
чения онкогематологических, ожоговых больных, при гнойно-
септических заболеваниях, тяжелых токсикозах и так далее. 
Несмотря на серьезные успехи в производстве высокоэффектив-
ных лекарств для поддержания пациента даже в самых тяжелых 
состояниях, заменить донорскую кровь все еще не представляет-
ся возможным.

 Донорство – ваше исключительное право подарить свою кровь 
незнакомому человеку и спасти его жизнь. 

Прийти на кроводачу можно по адресам:
– Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56 (телефон (48-72) 31-22-63), прием с 

8.00 до 12.30;
– Тула, ул. Майская, д. 3 (телефон (48-72)46-68-91, прием с 8.00 

до 12.00;
– Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а (телефон (487-62) 6-28-67), при-

ем с 8.00 до 12.30;
– Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б (телефон (487-41) 5-56-10), прием с 

8.00 до 12.30.
При себе обязательно иметь паспорт.
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