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В Тульской детской об-
ластной клинической 
больнице полным 

ходом идет строительство 
двух новых корпусов – 
изоляционно-диагностического 
с лабораторией микробио-
логических исследований и 
специализированного палатно-
боксированного корпуса. 

С введением их в строй в буду-
щем году в нашем городе появится 
современный детский медицин-
ский кластер, где пациентам ста-
нет доступно большинство совре-
менных медицинских методик. А 
концентрация в одном месте всех 
высокотехнологичных возмож-
ностей позволит использовать их 
максимально эффективно. 

Ход строительства проконтро-
лировала заместитель министра 
здравоохранения Татьяна Семина.

Самое пристальное внима-
ние в министерстве уделяют 
изоляционно-диагностическому 
корпусу, который возводят на ме-
сте, где когда-то уже велось и было 
заброшено строительство. Чтобы 
расчистить стройплощадку, по-

требовалось немало сил и време-
ни. Как доложил Семиной главный 
инженер строительной компании 
СК «ЭТС» Алексей Лосяков, неболь-
шое отставание работ от графика 
все еще есть, но к концу года оно 
обязательно будет ликвидировано. 

Наружные инженерные сети 
смонтированы, внутри осталось 
доделать вентиляцию и электрику. 
Штукатурные работы выполнены 
на 90 процентов, в конце сентя-
бря запланирован пуск тепла. В 
октябре строители приступят к 
благоустройству территории, в 
феврале–марте начнет постав-
ляться оборудование, а в апреле на 
смену строителям придут медики. 
Стоимость корпуса под ключ – 788 
миллионов рублей. Сейчас на объ-

екте работают 75 человек одновре-
менно, включая и выходные дни, с 
сентября, когда пойдут отделочные 
работы, число их увеличится до 180 
человек.

Палатно-боксированный кор-
пус находится в большей степени 
готовности – здесь есть места, где, 
кажется, только пациентов и не 
хватает. Корпус даже внешне силь-
но отличается от других зданий 
больничного городка, это лечебное 

учреждение нового уровня. Он ше-
стиэтажный – на 96 койко-мест, с 

ярким фасадом, 
будто бы сложен-
ным из разноцвет-
ных детских ку-
биков. Его проект 
был разработан в 
2014 году и отвеча-
ет всем современ-
ным требованиям 
и стандартам. Сто-

имость палатно-боксированного 
корпуса – 805 миллионов рублей.

– Областная детская больница 
введена в строй в 2001 году, за это 
время многое изменилось в меди-
цине, и не только в части техноло-
гий, – уточнила Татьяна Семина. 
– Сформировалась новая, гумани-
стическая идеология, и главное, 
что будет отличать областную боль-
ницу от других, – это возможность 
для мамы находиться во время ле-

чения вместе со своим ребенком. 
Будь это младенец в реанимации 
или четырнадцатилетний подро-
сток, если ситуация того требует и 
есть желание, палата совместного 

пребывания должна быть предо-
ставлена. Сегодня такие палаты 
в больнице тоже есть, но их явно 
недостаточно. Так что ввод в строй 
новых корпусов означает, по сути, 
новую эру в лечении наших детей.

Сама возможность строитель-
ства новых корпусов появилась 
благодаря губернатору Алексею 
Дюмину – ему удалось попасть с 
этим проектом в федеральную про-
грамму. 

– Тульская областная детская 
клиническая больница – един-
ственное специализированное 
многопрофильное учреждение в 
регионе, – сказал главный педи-
атр области Дмитрий Харитонов. – 
Здесь проходят лечение более 1000 
детей в год, 40 процентов прожи-
вают на селе. При этом в больнице 
нет травмпункта, травматологиче-
ского отделения, нет достаточных 
площадей для проведения ком-
плексной диагностики. Новый 
изоляционно-диагностический 
корпус решит эти проблемы. Кро-
ме того, у нас острейшая нужда в 
инфекционном отделении со сво-
ей реанимацией. В области есть 
маленькие пациенты, которым 
нужны особые условия – боксиро-
ванные палаты с автономной си-
стемой вентиляции, обеспечиваю-
щей очистку воздуха. Появление 
палатно-боксированного корпуса 
сделает помощь детям с инфекци-
онными заболеваниями доступ-
ной. На новые площади переедет 

детское травматологическое от-
деление Ваныкинской больницы, 
гематологическое отделение. Осво-
бодившиеся площади будут отда-
ны пульмонологическим больным. 
Тула получит больницу, которой 
может похвастаться далеко не каж-
дый областной центр Центрально-
го федерального округа. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

28 августа
заместителя председателя  Тульской областной Думы

Александра Александровича БАЛБЕРОВА;
губернатора Тульской области

Алексея Геннадьевича ДЮМИНА;
главного редактора отдела «Редакция газеты «Тульские из-

вестия»
Наталию Николаевну КОСТОМАРОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Александр, Федор, Максим, Мария, Макар, Марк.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.30, заход – 19.30, долгота дня – 13.59. 
Восход Луны – 20.32, заход Луны – 7.12.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (10.00–12.00).

ЦБ РФ (28.8.2018)
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788 млн ₼  
стоимость изоляционно-

диагностического
корпуса

805 млн ₼  
стоимость палатно-

боксированного корпуса

Строительство 
для детского здоровья Мост откроют в сентябре

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион 
Дудник ознакомился с ходом работ по строительству моста 
через реку Красивая Меча в Ефремове.

Старая переправа стала небезопасна, движение по ней 
закрыли и в апреле этого года приступили к возведению в 
непосредственной близости нового моста – современного, 
широкого, с большей пропускной способностью. Ввести его 
в эксплуатацию планировалось 1 сентября, но жизнь, как во-
дится, внесла свои коррективы, и теперь открытие моста за-
планировано на 21–24 сентября.

Старый мост отремонтируют и перепрофилируют в пеше-
ходный. Его уже укрепили, и пока, до ввода в строй нового 
сооружения, по старой переправе при необходимости могут 
проезжать школьные автобусы, машины скорой помощи и 
другой спецтранспорт. Для прочих автомобилистов есть до-
рога в объезд.

– Сегодня мы провели очередное выездное совещание, в 
ходе которого еще раз скорректировали объем и график ра-
бот, – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства. 
– Мы приступаем к завершающему этапу строительства моста 
и подъездных путей к нему. Возникли нюансы, связанные с 
увеличением объема земеляных работ, и сроки ввода в экс-
плуатацию сдвигаются примерно на три недели. Старый мост 
будет капитально отремонтирован к началу декабря и открыт 
для пешеходов. 

Памятник засечным казакам 
В селе Мишенское Белевского района впервые про-

шел областной фестиваль казачьей культуры. Событие 
приурочили к Дню города Белева, а также празднованию в 
2020 году 500-летия Тульского кремля, как начала создания 
Большой засечной черты. Напомним, что сопредседателем 
оргкомитета по подготовке мероприятий, связанных с 
проведением празднования круглой даты со дня возве-
дения Тульского кремля, является губернатор Алексей 
Дюмин.

Белев входит в засечную черту, и здесь есть единственный 
в Тульской области памятник засечным казакам. Эти казаки в 
XVI–XVIII веках стояли на охране южных границ Российского 
государства. Цель фестиваля –  сохранение казачьей культуры, 
изучение исторического наследия тульской засечной черты, 
повышение роли традиционной казачьей культуры в воспита-
нии подрастающего поколения в духе патриотизма.

Фестиваль открыла заместитель министра культуры Туль-
ской области, директор департамента культуры Ирина Ива-
нова.

Со словами приветствий к участникам фестиваля и гостям 
праздника обратились глава администрации МО Белевский 
район Олег Соловьев, советник окружного атамана по куль-
туре Николай Губенков, помощник Благочинного Белевской 
епархии по социальному служению протоиерей Роман Орудин.

В фестивале приняли участие профессиональные и само-
деятельные казачьи творческие коллективы из Тульской, Мо-
сковской и Орловской областей, ансамбли из муниципальных 
образований Тульской области, имеющие в репертуаре каза-
чий фольклор.

Сама возможность 
строительства новых 
корпусов появилась 
благодаря губерна-
тору Алексею Дю-
мину – ему удалось 
попасть с этим про-
ектом в федераль-
ную программу. 

Этот корпус даже внешне сильно отличается от других зданий больничного городка

Работа на объектах ведется ежедневно, включая выходные дни

Татьяна Семина
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 Арсений АБУШОВ

«Хочешь открыть пред-
приятие в России, 
в первую очередь 

обрати внимание на Тульскую 
область!» – слова эти дорогого 
стоят, если учесть, что сказаны 
они главой российского пред-
ставительства крупной амери-
канской компании «Каргилл» 
Еленой Зосимовой. 

Бизнес-леди теперь и сама го-
това агитировать иностранные 
предприятия приходить в регион. 
Говорит, от этого все только выиг-
рают. Международный гигант по 
выпуску пищевых ингредиентов, 
«прописавшийся» в Ефремове, не-
изменно только прирастает. 

– У компании 
есть три инвести-
ционных соглаше-
ния с регионом, 
предусматриваю-
щие, в частности, 
расширение про-
изводства масел и 
жиров, развитие 
инфраструктуры 

предприятия и строительство 
энергоцентра по производству 
электричества и тепла. Общий 
объем инвестиций по этим про-
ектам превысил 3 миллиарда руб-
лей. И мы планируем продолжать 
вкладывать средства в собствен-
ное развитие, расширение мощ-
ностей, и даже сами привлекаем 
инвесторов, с которыми можем 
стать партнерами. Ведь компания 
переходит на новый уровень: ста-
новится неким шлюзом, который 
дает доступ к инфраструктуре, 
воде, электричеству, очистным со-
оружениям, – охотно делится пла-
нами бизнес-леди. 

Моногорода: 
большое в малом 

О том, насколько Тульская об-
ласть комфортна для развития 
дела вне зависимости от его на-
цио наль ности, Зосимова может 
говорить часами. Тем более – по-
сле того как Ефремов получил 
статус территории опережающе-
го социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР). 

По сути, это экономическая 
зона с льготным налогообложе-
нием, упрощенными администра-
тивными процедурами и други-
ми привилегиями, создаваемая 
для привлечения инвестиций, 
ускоренного развития экономи-
ки и улучшения жизни населе-
ния.  ТОСЭР  – формат, нацелен-
ный на моногорода, призванный 

кардинально улучшить в них си-
туацию. Не секрет, что многие из 
таких территорий по всей стране 
испытывают трудности на фоне 
проблем у единственного градоо-
бразующего предприятия. Пото-
му так необходимо создавать там 
условия для развития бизнеса. А 
ТОСЭР – это свобода от налога на 
прибыль в первые пять налого-
вых периодов с момента получе-
ния таковой. И следующие пять 
периодов резидент станет платить 
лишь 10 процентов – половину 
от стандарта. Также на пятилетку 
бизнес полностью освобождается 
от уплаты налога на имущество, а 
на шестой и седьмой годы взнос 
составит 1,1 процента, с восьмо-
го по десятый – 1,5 процента. Плю-
сом к тому – полная свобода от 
налога на землю. Вот далеко не 
полный перечень привилегий, ко-
торыми могут пользоваться рези-
денты территории опережающе-
го развития. 

Напомним, в Тульской обла-
сти моногородами являются пять 
муниципальных образований: го-
родские округа Алексин и Ефре-
мов, города Белев и Суворов, рабо-
чий поселок Первомайский. В них 
проживают 11 процентов всего на-
селения региона. 

– Уход от монопрофильности 
позволит диверсифицировать 
экономику, – неустанно повторя-
ет Алексей Дюмин. 

И сегодня Тульская область – 
активный участник реализации 

федеральной программы ком-
плексного развития моногородов, 
которые становятся серьезным 
драйвером экономики области.

В том же Ефремове реализует-
ся совместный проект компаний 
«Кубаньмасло» и китайской «Поли 
Групп». Там строят маслозавод по 
переработке сои, люпина, рапса 
мощностью 1000 тонн в сутки. 

– Объем инве-
стиций – 4 милли-
арда руб лей. Срок 
реализации проек-
та – 3 года, а окупа-
емости 5 лет, – уточ-
няет – генеральный 
директор ООО «Ку-
баньмасло – Ефре-
мовский маслоза-

вод» Эдуард Коченов.
Заметим, что партнерским от-

ношениям бизнесменов из Туль-
ской области с коллегами из 
Поднебесной в немалой степе-
ни способствовал визит Алексея 
Дюмина в КНР в апреле прошло-
го года. И решение о реализации 
проекта с Ефремовским маслоза-
водом – одно из достижений тех 
переговоров. Да и статус ТОСЭР 
самый южный город области по-
лучил благодаря активному лоб-
бированию темы главой региона 
у федеральных властей. 

В перспективе, по эксперт-
ным оценкам, работа ТОСЭР «Еф-
ремов» позволит создать более 900 
рабочих мест, привлечь свыше 11 
миллиардов руб лей инвестиций 

и обеспечить дополнительные по-
ступления в бюджеты всех уров-
ней не менее 20 миллиардов руб-
лей.

Хочешь сделать 
хорошо – сделай сам! 

Эта поговорка сегодня вос-
принимается как кредо губерна-
тора. Практически все бизнесме-
ны, развивающие масштабные, 
в том числе и международные, 
проекты знают: вне зависимо-
сти от сложности вопроса, «зеле-
ный свет» можно получить после 
личного участия Алексея Дюми-
на. Им доподлинно известно: в 
Тульской области с жителями 
самых разных стран готовы го-
ворить на одном языке  – инве-
стиций и взаимовыгодных эко-
номических условий. Потому-то 
регион один из наиболее при-
влекательных для иностранных 
предпринимателей. Губернатор, 
кстати, чаще всего сам рассказы-
вает о возможностях, открываю-

Вне политики, 
но с конкуренцией

Дмитрий Медведев – Алексею Дюмину на форуме в Сочи: «Очень правильно, что вдоль исторического квартала города появится прогулочная зона. Проект «Тульская набережная» – 
основательный, молодцы!»

Уважаемый 
Алексей 
Геннадьевич! 

От име-
ни Союза «Туль-
ская торгово-
промышленная 
палата» поздрав-
ляю Вас с днем 
рождения!

Члены Тульской торгово-
промышленной палаты, а это 
свыше тысячи представителей 
предприятий, бизнес-структур и 
различных организаций, высо-
ко ценят сложившуюся практику 
конструктивного взаимодействия 
с органами власти. Палата успеш-
но работает с рядом министерств 
и департаментов областного пра-
вительства, наши представите-
ли входят в общественные сове-
ты при органах власти. Мы высоко 
ценим Ваше внимание и заинтере-
сованность в сотрудничестве. Это 
позволяет предпринимательскому 
сообществу участвовать в разра-
ботке и реализации программных 
документов, определяющих раз-
витие экономики региона. 

Вас знают как грамотного ру-
ководителя и прин ципиального 

человека, Вы отвечаете за слож-
ный комплекс задач, связанных с 
социально-экономическим разви-
тием, привлечением инвестиций, 
модернизацией инфраструктуры 
и социальной сферы. Это прямо 
влияет на повышение уровня жиз-
ни людей и укрепление потенциа-
ла региона. 

Убежден, что Ваши после-
довательные действия по раз-
витию гражданского общества, 
выстраиванию партнерских от-
ношений органов власти и обще-
ственности будут продолжены. 
От всего сердца желаю Вам даль-
нейших успехов в вашей деятель-
ности, новых про фес сио наль ных 
побед, здоровья, счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близ-
ким! Пусть Ваша сложная и на-
пряженная работа, требующая 
огромной самоотдачи, высоко-
го профессионализма и большой 
ответственности, всегда приносит 
успех и удовлетворение от полу-
ченных результатов.

Юрий АГАФОНОВ, 
президент Союза 

«Тульская торгово-
промышленная палата»

Уважаемый 
Алексей 
Геннадьевич!

От имени кол-
лектива АО «АК 
«Туламашзавод» 
и от себя лично 
поздравляю Вас с 
днем рождения!

В этот день особенно прият-
но выразить уважение Вам, Ге-
рою России, посвятившему жизнь 
служению Отечеству и своему на-
роду. Машиностроители отчет-
ливо видят, что в 2016 году Туль-
ская область – арсенал и щит 
страны – обрела решительно-
го, целеустремленного руко-
водителя, который может эф-
фективно реализовывать как 
военно-промышленный, так и 
социально-экономический потен-
циал региона. Хочется особо по-
благодарить Вас за поддержку в 
вопросах укрепления и развития 
оборонной промышленности, за 
осуществление инновационных 
проектов в разных сферах жизни 
народа и общества.

Ваш организаторский талант, 
профессионализм, чувство граж-
данского долга, умение прини-

мать взвешенные решения и 
внимательное отношение к лю-
дям снискали Вам заслуженный 
авторитет среди жителей Тулы 
и Тульской области, которые це-
нят Вас за созидательную энер-
гию и умение сплачивать вокруг 
себя талантливых единомыш-
ленников.

С Вашим приходом на пост гу-
бернатора начались масштаб-
ные преобразования в регионе. 
Отрадно, что Тула теперь вхо-
дит в число регионов-лидеров 
по ряду показателей социально-
экономического развития, явно 
улучшился инвестиционный кли-
мат, наша оборонка обеспечена 
заказами, а город благоустраива-
ется и хорошеет, создаются новые 
направления туризма, продвига-
ются тульские бренды. 

В день Вашего рождения при-
мите искренние пожелания успе-
хов в делах, новых достижений, 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

Евгений ДРОНОВ,
генеральный директор 

АО «АК «Туламашзавод»,
Герой Труда РФ

Это уже третий 
день рождения, 
который Алек-
сей Геннадьевич 
Дюмин встреча-
ет в статусе гла-
вы Тульского ре-
гиона. 

Вместе с ту-
ляками и при их уверенной 
поддержке реализуется стра-
тегический план социально-
экономического развития 
области, предложенный губерна-
тором. Алексей Геннадьевич лич-
но патронирует аспекты развития 
края, в их числе – вопросы про-
мышленной и инвестиционной 
политики.

С приходом в область А. Г. Дю-
мина мы почувствовали действи-
тельно серьезную, действенную 
поддержку. Именно Алексей Ген-
надьевич помог нам провести 
переговоры с главой компании 
«Роснефть» И. Сечиным, и сегодня 
мы имеем надежного поставщика 
такого важного для нас сырьевого 
компонента, как бензол, в необхо-
димых объемах.

Губернатор активно привлека-
ет нас к участию в крупных меж-
дународных экономических и ин-
вестиционных форумах в Москве, 
Сочи, Санкт-Петербурге, на пло-
щадках которых мы встречаем но-
вых деловых партнеров и укре-
пляем уже наработанные связи.

Шаг за шагом при поддерж-
ке главы региона компания «Ще-
киноазот» успешно реализует соб-
ственную Стратегию развития. В 
текущем году на площадке ще-
кинского «Азота» будут открыты 
четыре новых производства, в том 
числе – в рамках программы им-
портозамещения. 

Стоят перед химиками боль-
шие задачи и на будущее! На Пе-
тербургском экономическом 
форуме нашими сторонами и Ми-
нистерством промышленности и 
торговли РФ подписан меморан-
дум о намерениях, предваряю-
щий заключение специнвесткон-
тракта. «Щекиноазот» получит 
государственную поддержку при 
реализации перспективных про-
ектов строительства современных 
высокотехнологичных установок 
Метанола-500, азотной кислоты и 
аммиачной селитры. Наша цель – 
войти в число лидеров рынка ме-
танола и промышленной химии – 
будет достигнута! 

Поддержка губернатора по-
могает нам уверенно смотреть 
в будущее, стабильно и поступа-
тельно идти вперед, расширять 
благотворительные и социальные 
программы во имя Тульской обла-
сти и туляков.

От имени всего коллектива хи-
миков «Щекиноазота» искренне 
благодарю Алексея Геннадьеви-
ча за открытость, внимательность, 
эффективное взаимодействие с 
промышленниками!

От всей души желаю Вам, 
Алексей Геннадьевич, сохранять 
Вашу созидательную энергию, вы-
сокий темп эффективного реше-
ния задач, стоящих перед обла-
стью, успешно реализовывать все 
заявленные и задуманные проек-
ты и программы. И, конечно же, – 
поддержки и понимания всех 
туляков и жителей области. Здо-
ровья, благополучия, счастья Вам 
и Вашим близким!

Борис СОКОЛ,
президент 

ОХК «Щекиноазот»

Уважаемый 
Алексей 
Геннадьевич!

От имени де-
путатов Тульской 
областной Думы 
поздравляю Вас с 
днем рождения!

Вы многое де-
лаете для достижения нашим ре-
гионом лидирующих позиций в 
экономике и социальной сфе-
ре. Туляки видят положитель-
ные изменения, которые проис-
ходят в области: формируются 
территории опережающего раз-
вития, строятся новые детские 
сады, спортивные сооружения, 
новый облик приобретают горо-
да и села. Замечательно, что в эти 
преобразования непосредствен-
но вовлечены жители региона, и 
именно их мнение является ре-
шающим. 

По Вашей инициативе сегод-

ня в Туле реализуется масштабный 
проект реконструкции историче-
ского центра. Старинный город 
вновь обретает свои уникальные 
черты, открывается жителям и го-
стям. Красивая набережная дав-
но была мечтой многих туляков, 
и потому сегодня это живопис-
ное место – не просто туристиче-
ский объект, место отдыха и досу-
га, это символ обновленной Тулы, 
символ нашей уверенности в бу-
дущем.

Примите пожелания новых 
успехов в работе! Депутаты об-
ластной Думы готовы работать на 
благо Тульского края в тесном со-
трудничестве с органами испол-
нительной власти региона.

Крепкого Вам здоровья, сча-
стья, всего самого доброго!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы 

В конце минув-
шего года 

на Госсовете 
Владимир  Путин 

отметил, что 
более 20 субъ-
ектов России 

сумели добиться 
роста инвести-

ций в основной 
капитал на фоне 
падения этого по-
казателя в сред-
нем по стране 

в 2017 году. 
Среди них – 

Тульская область.

Алексей Дюмин чаще всего сам рассказывает о возможностях, открывающихся перед иностранным бизнесом. 
Встреча с представителями Американской торговой палаты в России

Елена Зосимова

Эдуард Коченов

62,5 
МЛРД  

инвестиции в основной 
капитал в Тульской 
области за первое 

полугодие
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щихся перед иностранным биз-
несом, деловым кругам Старого 
и Нового Света, Азии. 

Его знаменитое «контроль в 
ручном режиме» – лучшая гаран-
тия, что все договоренности бу-
дут соблюдены, а проблемы – не-
пременно решены. 

– По сравнению с другими ре-
гионами в Тульской области суще-
ствует настоящее партнерство вла-
сти с бизнесом. Вот вам пример: 
сейчас мы строим энергетический 
центр. Долго ждали техусловий на 
подключение газа от ресурсников. 
Все сроки выходят, а ведь нужно по-
купать оборудование. Дело застопо-
рилось. Алексей Геннадьевич сам в 
ситуацию вник, во всем разобрался, 
и проблема была быстро решена, – 
рассказывает представительница 
крупного бизнеса Зосимова.

Своя грустная история, завер-
шившаяся хеппи-эндом, есть и у 
завода синтетического каучука 
(ЕЗСК).

– В августе про-
шлого года между 
правительством 
Тульской обла-
сти и предприя-
тием было подпи-
сано соглашение, 
предусматриваю-
щее реализацию 
инвестпрограм-
мы на 1,5 милли-

арда руб лей. Но добиться модер-
низации производства мы смогли 
только благодаря губернатору Дю-
мину. На протяжении полутора 
лет на заводе была очень сложная 
ситуация. Чтобы ее разрешить, он 
лично обращался за помощью к 
председателю совета директоров 
«Татнефти» Минниханову, так как 
предприятие входит в корпора-
тивный контур нефтяной компа-
нии. Так трудности удалось пре-
одолеть, – говорит генеральный 
директор ЕЗСК Владимир Бели-
ков.

На особых условиях
Такого же пристального кон-

троля со стороны главы региона 
требует и особая экономическая 

зона (ОЭЗ) «Узловая». Ее преиму-
щества – дополнительные налого-
вые льготы и режим свободной та-
моженной зоны. В первую очередь 
ОЭЗ интересна фирмам, ориенти-
рованным на экспорт. Создание 
объектов инженерной, транспорт-
ной, социальной и иной инфра-
структуры «Узловой» финансиру-
ется за счет средств областного 
бюджета. Функции управляющей 
компании – у корпорации разви-
тия региона. Инвестор получает 
земельный участок, обеспечен-
ный всей необходимой инже-
нерной и автомобильной инфра-
структурой. 

Пионером-резидентом «Узло-
вой», открывшим в особой эко-
номической зоне производство, 
стала компания «Энгельсспецтруб-
маш» – фирма выпускает гибкие 
насосно-компрессорные трубы, 
которые нужны для нефтедобы-
вающей отрасли. Но до сих пор по-
давляющее их большинство про-
изводилось за рубежом. 

– Мне приятно осознавать, что 
это единственное подобное пред-
приятие в России по выпуску 
продукции для нефтяников и га-
зовиков. Объемы производства 
полностью покрывают россий-
ский рынок, а значит, мы не будем 
теперь зависеть от иностранных 
поставщиков, которые в любой 
момент могли наложить запрет 

на поставку востребованной про-
дукции в Россию, – заметил Алек-
сей Дюмин на церемонии откры-
тия завода. 

Общий объем инвестиций в 
этот проект – порядка 2,5 милли-
арда руб лей. Всего же за два года 
резидентами ОЭЗ стали 8 компа-
ний. А на прошедшем Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме было заключено 
еще два договора с бизнесмена-
ми об участии их предприятий в 
«Узловой».

Специализация компаний са-
мая разная: от обрабатывающего 
производства – до пищевой про-
мышленности.

– У нас в стране особых эконо-
мических зон насчитывается бо-
лее 20. ОЭЗ «Узловая» была созда-

на в кратчайшие 
сроки. Таких при-
меров мало. Туля-
кам есть чем гор-
диться. Отрадно 
видеть, как руко-
водство Тульской 
области эффек-
тивно справляет-
ся с поставленной 

задачей по созданию необходи-
мых условий для появления таких 
предприятий,  – сказал замести-
тель министра экономического 
развития РФ Азер Талыбов, кото-
рый присутствовал на открытии 
первого предприятия особой эко-
номической зоны. 

Напомним: 20 февраля это-
го года «Узловая» была отмечена 
наградой в номинации «За бы-
стрый старт». А по итогам минув-
шего года, по версии Мин эка Рос-
сии, ОЭЗ Тульской области вошла 
в тройку лидеров в стране. По 
предварительным оценкам, ее ра-
бота принесет региону не менее 
5000 новых рабочих мест, 17 мил-
лиардов руб лей инвестиций и бо-
лее 8 миллиардов налоговых по-
ступлений.

На полях вложений
Все, что делается для бизнеса, – 

делается к лучшему. Для всех. Важ-
но только, чтобы по-настоящему 

ответственные предпринимате-
ли активно заходили в регион. И 
ради этого глава области также го-
тов лично привечать серьезных 
людей дела, кто хоть мельком бро-
сает взгляд в сторону земли Туль-
ской. Потому на всех ключевых 
форумах, таких как Петербург-
ский и Сочинский, он непременно 
бывает сам. Сказать, что Россий-
ский инвестиционный форум в 
Сочи в феврале этого года прошел 
для тульской делегации успеш-
но – не сказать ничего. Порядка 
30 миллиардов руб лей – таков сум-
марный объем инвестиций, кото-
рые поступят в область по итогам 
нескольких десятков соглашений, 
подписанных на мероприятии. 

Первое же соглашение, заклю-
ченное на форуме, сами участни-

ки события назвали историче-
ским. Документ провозгласил 
создание аэрозольного кластера. 
Подписи в нем поставили руково-
дители Тульской области, Ставро-
польского края и Карачаево-Чер-
кес ской Республики  – Алексей 
Дюмин, Владимир Владимиров, 
Рашид Темрезов, а также прези-
дент компании по производству 
аэрозольной косметики Алексей 
Сагал. 

Всего в состав кластера входят 
12 предприятий, три из которых 
расположены в Тульской области. 

– Включение в состав аэрозоль-
ного кластера позволит предпри-
ятиям получить дополнительные 
преференции, увеличить конку-
рентоспособность продукции; 
также они смогут рассчитывать 
на государственную финансовую 
поддержку на возмещение затрат 
по лицензированию, сертифика-
ции, оплате процентов по кре-
дитам, аттестации производства, 
обу чению кадров, – заметил тогда 
Алексей Дюмин.

Частота, с которой губернатор 
ратифицировал документы о пар-
тнерстве с бизнесом в Сочи, остро-
словы сравнили со скоростью ра-
боты пулеметной ленты, и в этом 
они были недалеки от истины.

Уже в мае, но только в Пе-
тербурге, на аналогичном фору-
ме Алексей Дюмин подписал еще 
почти два десятка соглашений на 
общую сумму инвестиций без ма-
лого 90 миллиардов руб лей. 

– Предварительно мы перепро-
веряли все готовящиеся соглаше-
ния, встречались с экспертными 
группами, выбирали инвесторов 
с хорошей деловой историей, на-
целиваясь на конечный положи-
тельный результат: чтобы бизнес 
действительно пришел в область 
и воплощал здесь задуманное. 
Были и те компании, от сотруд-
ничества с которыми мы отказа-
лись, – заметил тогда Алексей Ген-
надьевич. 

Успехи 
без головокружений

А еще тогда он в очередной раз 
повторил, что без федеральной 
поддержки, конечно, не обойтись, 
но регион должен использовать 
и свои внутренние возможности, 
вести большую работу для того, 
чтобы деньги поступали в Туль-
ский край. 

– Чем сильнее будет местная 
экономика, тем больше мы смо-
жем финансировать различные 
социально значимые проекты, об-
разование, медицину – тем каче-
ственнее станет жизнь. Мы будем 
дальше продолжать эту работу, по-
скольку видим успехи, – пообещал 
глава региона, а слово свое он дер-
жит.

Потому-то области сегодня есть 
чем гордиться: об успехах в работе 
по созданию благоприятного ин-
вестиционного климата и в орга-
низации комфортной среды для 
бизнеса, в упрощении админи-
стративных и разрешительных 

процедур, в оптимизации сроков 
по подключениям к инфраструк-
туре говорилось немало. Как и о 
том, что область не покидает пя-
терку лидеров на цио наль ного 
рейтинга Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ) вот уже три 
года подряд.

В прошлом году успешно 
были внедрены 12 целевых мо-
делей упрощения ведения биз-
неса и повышения инвестпри-
влекательности регионов по 
ключевым параметрам. Это и 
упрощение получения разреше-
ний на строительство, регистра-
ция права собственности, поста-
новка объектов на кадастровый 
учет и присоединение к электро-
сетям, подключение к газу, те-
плу, воде, а также привлечение 
инвестиций и работа с инвесто-
рами. 

А в конце минувшего года на 
Госсовете Владимир Путин отме-
тил, что более 20 субъектов Рос-
сии сумели добиться роста инве-
стиций в основной капитал на 
фоне падения этого показателя в 
среднем по стране в 2017 году. При 
этом в десяти регионах зафикси-
рован сорокапроцентный рост ин-
вестиций в основной капитал в ре-
альном выражении.

– Это Амурская, Архангель-
ская, Вологодская, Калининград-
ская, Ленинградская, Мурманская, 
Тульская области, Якутия, Ка бар-
ди но-Бал ка рия, Ямало-Не нец кий 
округ, – перечислил тогда прези-
дент.

Заданный тренд на экономи-
ческий рост и инвестпривлека-
тельность регион сохраняет и в 
этом году. 

Так, инвестиции в основной 
капитал за первые 6 месяцев года 
в Тульской области превысили 
62,5 миллиарда руб лей. Это поч-
ти на 35 процентов больше, чем 
за аналогичный период прошло-

го года. Это первое место в ЦФО и 
10-е – в России. 

–  Насколько 
эти  инвестиции 
эффективны  – 
расскажут дан-
ные консолидиро-
ванного бюджета 
Тульской области. 
В  первом по -
лугодии дохо -
ды достигли без 
малого 40 милли-
ардов руб лей. Прирост составля-
ет 6,7 процента. Налоговые и не-
налоговые доходы увеличились 
почти на 6 процентов. В абсолют-
ных величинах это 34 миллиарда 
руб лей. Собственными доходами 
регион обеспечен на 85 процен-
тов – это очень высокий показа-
тель, – замечает глава областно-
го минэкономразвития Григорий 
Лаврухин. Внешнеторговый обо-
рот, по словам министра, соста-
вил 2 миллиарда долларов США 
и в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года возрос на 
9,2 процента. Экспорт увеличил-
ся на 8,6 процента, заметно пре-
высив отметку в полтора милли-
арда долларов США. 

– Сальдо торгового оборота по-
ложительное и составляет более 
1 миллиарда долларов. Экспорт то-
варов из Тульской области по сто-
имости превышает объемы им-
порта в 3 раза, – говорит министр. 

Только все эти успехи – отнюдь 
не повод почивать на лаврах. И гу-
бернатор четко дает понять пра-
вительству области: работать при-
дется больше.

– Необходимо не просто сохра-
нить существующие позиции, а 
улучшить имеющиеся результа-
ты, – настаивает Алексей Дюмин. 

Он-то твердо верит в то, что 
лучшее – враг хорошего. И точно 
знает, что нет предела совершен-
ству. 

Алексей Дюмин на экскурсии по «Энгельсспецтрубмашу» после торжественной церемонии открытия 
пионера-резидента ОЭЗ «Узловая»

На ПМЭФ-2018 был заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) с ООО «Тулачермет-Сталь». 
Документ подписали глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, губернатор Алексей Дюмин и президент 
ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» Евгений Зубицкий

Ноябрь 2017-го. Алексей Дюмин и полпред президента в ЦФО Александр Беглов (ныне – полпред президента 
в Северо-Западном ФО) осматривают ЕЗСК, где проходит масштабная модернизация производства

На презентации ТОСЭР «Ефремов», которую Алексей Дюмин проводил на ПМЭФ-2018, яблоку негде упасть

ТОСЭР – это сво-
бода от нало-
га на прибыль 
в первые пять 
налоговых пе-

риодов с момен-
та получения 

таковой. А сле-
дующие пять 

периодов – лишь 
10 процентов – 

половину 
от стандарта. 

Также на пяти-
летку бизнес 

освобождается 
от налога на иму-
щество, а на ше-
стой и седьмой 

годы взнос соста-
вит 1,1 процента, 

с восьмого 
по десятый – 
1,5 процента. 

Плюсом к тому – 
полная свобода 

от налога 
на землю.

Григорий 
Лаврухин

Азер Талыбов

Владимир 
Беликов

5 
ТЫСЯЧ 

рабочих 
мест

17 
МЛРД  
инвестиций

8 
МЛРД  

налоговых 
поступлений

900 
рабочих 

мест

11 
МЛРД  
инвестиций

20 
МЛРД  
поступлений 

в бюджет

Территория опережающего социально-
экономического развития «Ефремов»

Особая экономическая 
зона «Узловая»
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1. Члены региональной подгруппы, являющиеся уполно-
моченными представителями региональной подгруппы

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Киндеев Илья Игоревич
2 Маринков Александр Славкович
3 Ларенцева Ольга Владимировна

2. Иные члены региональной подгруппы
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Акульчев Сергей Александрович
2 Алексеева Татьяна Александровна
3 Анисимов Сергей Викторович
4 Анисимова Наталья Николаевна
5 Бабенко Светлана Александровна
6 Балабан Борис Евгеньевич
7 Бочаров Артем Игоревич
8 Бурнашев Рафаэл Равилович
9 Бурнашев Шамиль Равильевич
10 Бухтенков Виктор Сергеевич
11 Бушмина Татьяна Андреевна
12 Бушин Владимир Николаевич
13 Васильева Полина Рамильевна
14 Введенский Юрий Андреевич
15 Воронина Надежда Викторовна
16 Гармаш Евгений Игоревич
17 Глазков Владимир Александрович
18 Головкова Ксения Алексеевна
19 Гореликова Елена Геннадьевна
20 Губина Надежда Владимировна
21 Демченко Иван Алексеевич
22 Гусева Марина Владимировна
23 Емельянов Даниил Евгеньевич
24 Ермошина Елена Афанасьевна
25 Ефремов Михаил Алексеевич
26 Жвакин Роман Владимирович
27 Загитов Ренат Амирович
28 Зацепина Лидия Васильевна
29 Зеленкова Надежда Дмитриевна
30 Земскова Вера Ивановна
31 Ипатов Евгений Александрович
32 Кабелевский Роман Александрович
33 Канунников Вячеслав Геннадьевич
34 Квасов Андрей Владимирович
35 Кениг Константин Андреевич
36 Кислякова Викторина Геннадьевна
37 Клепиков Александр Анатольевич
38 Клочкова Анжела Александровна
39 Кондрашова Татьяна Васильевна
40 Костомаркина Юлия Владимировна
41 Костюченков Сергей Владимирович
42 Котик Руслан Ремирович
43 Кошкарев Михаил Олегович
44 Кошкарева Олеся Олеговна
45 Кузин Павел Александрович
46 Кузнецов Константин Николаевич
47 Куприна Светлана Алексеевна
48 Куранова Татьяна Николаевна
49 Кутлина Ольга Ефимовна
50 Лапочкин Дмитрий Сергеевич
51 Ларин Алексей Олегович
52 Лепехин Алексей Викторович
53 Литвиненко Дарья Николаевна
54 Макеченкова Нина Михайловна

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

55 Мастепанов Федор Михайлович
56 Миляева Вера Ивановна
57 Митина Наталья Сергеевна
58 Михайлов Владислав Раджиевич
59 Мозгова Дарья Геннадьевна
60 Моисеева Ирина Николаевна
61 Морозов Максим Игоревич
62 Мосин Артём Александрович
63 Москвин Семен Андреевич
64 Москвина Кристина Яковлевна
65 Москвина Оксана Александровна
66 Мошану Любовь Николаевна
67 Нагайцева Анна Денисовна
68 Новикова Ольга Николаевна
69 Носов Иван Анатольевич
70 Парахин Алексей Николаевич
71 Парфенова Валентина Александровна
72 Полехов Даниил Алексеевич
73 Пронин Александр Викторович
74 Прудищева Екатерина Валерьевна
75 Ребров Евгений Дмитриевич
76 Рогов Александр Валерьевич
77 Ромазанова Вера Валентиновна
78 Романенко Дмитрий Геннадьевич
79 Романова Евгения Сергеевна
80 Романовская Ирина Алексеевна
81 Ромашкин Дмитрий Олегович
82 Ромашкина Ольга Викторовна
83 Рыбец Михаил Михайлович
84 Рыбин Вячеслав Анатольевич
85 Рыженкова Ольга Валерьевна
86 Самойлова Жанна Александровна
87 Севостьянова Наталья Александровна
88 Семенов Сергей Петрович
89 Смирнов Дмитрий Юрьевич
90 Соловьёв Борис Вячеславович
91 Солодкова Дина Анатольевна
92 Сухов Максим Сергеевич
93 Тарасов Максим Алексеевич
94 Тарасов Павел Владимирович
95 Телятников Игорь Анатольевич
96 Терехова Анастасия Евгеньевна
97 Топленина Галина Николаевна
98 Трошин Владислав Игоревич
99 Удалов Константин Олегович
100 Ушаков Олег Александрович
101 Филимонов Игорь Владимирович
102 Филимонова Алина Сергеевна
103 Фокин Федор Петрович
104 Ханин Александр Викторович
105 Харьков Савелий Васильевич
106 Хлопенов Александр Николаевич
107 Хлопенова Елена Владимировна
108 Ходулин Роман Павлович
109 Худякова Ольга Вячеславовна
110 Чернова Елена Алексеевна
111 Чукин Александр Александрович
112 Чукина Любовь Васильевна
113 Чукина Ольга Викторовна
114 Шадрова Татьяна Станиславовна
115 Шариков Сергей Алексеевич
116 Шарикова Ирина Петровна
117 Шингалеева Кира Валентиновна

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности 
директора ГАУ ТО «ЦИТ».

Основные сведения о ГАУ ТО «ЦИТ»
Учреждение создано для оказания услуг (выполнения ра-

бот) в целях развития и применения новых информационно-
аналитических и коммуникационных технологий, содей-
ствия в реализации государственной политики Тульской 
области в сфере информатизации, информационной безопас-
ности и технической защиты информации.

Предмет деятельности Учреждения — научная и (или) 
научно-техническая деятельность по решению технологиче-
ских, инженерных, экономических, социальных и иных за-
дач с использованием информационно-коммуникационных 
технологий органах государственной власти Тульской об-
ласти, проведение научных исследований в данной области.

Место нахождения Учреждения: 300041, г. Тула, пр. Ле-
нина, д. 2.

Порядок участия в конкурсе 
В конкурсе могут принять участие граждане Российской 

Федерации:
• владеющие государственным языком Российской Фе-

дерации;
• имеющие высшее профессиональное образование, удо-

стоверенное дипломом государственного образца;
• имеющие опыт работы в сфере деятельности Учрежде-

ния не менее 5 лет, опыт работы на руководящей должности 
не менее года;

• отвечающие требованиям, предъявляемым к кандида-
туре руководителей.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие документы:

• личное заявление;
• собственноручно заполненный и подписанный листок 

по учету кадров с приложением фотографии 3х4;
• копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется также лично по при-
бытии на конкурс);

• копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования; документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию:

• копию трудовой книжки, заверенную в установленном 
порядке, или иные документы, подтверждающие трудовую 
деятельность гражданина;

• копии документов о профессиональном образовании, 
а также, по желанию гражданина, – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;

• предложения по программе деятельности Учреждения 
(в запечатанном конверте).

Документы для участия в конкурсе принимаются с 10 
сентября 2018 года по 09 октября 2018 года включительно по 
адресу: 300002, г. Тула, Оружейный переулок, д. 13, в отделе 
персонала с 09:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 18:00 часов еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, а также праздничных 
дней.

Конкурс будет проводиться в здании, расположенном по 
адресу: 300041, г. Тула, проспект Ленина, д. 2, в два этапа. 
Первый этап конкурса в форме тестового испытания (пись-
менно) состоится 10 октября 2018 года в 11 часов по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина д. 2.

Ко второму этапу конкурса — оценке представленных 
участниками конкурса предложений по программе деятель-
ности Учреждения — допускаются претенденты, успешно 
прошедшие тестовые испытания (тест состоит из 50 вопро-
сов) — ответившие правильно более чем на 40 вопросов теста.

О месте и времени проведения второго этапа конкурса 
кандидатам будет объявлено дополнительно.

Подведение итогов конкурса состоится 10 октября 2018 
года в 16:00.

Победителем конкурса признается участник, успешно 
прошедший тестовые испытания и предложивший наилуч-
шую программу деятельности Учреждения.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, проживание, пользование 
услугами средств связи и др.), осуществляются кандидатом 
за счет собственных средств.

Об итогах конкурса претенденты будут проинформиро-
ваны в письменной форме в 5-дневный срок со дня опреде-
ления победителя конкурса.

Более подробную информацию о конкурсе можно по-
лучить по телефону +7 (4872) 71-62-50.

Основные условия трудового договора
Директор осуществляет свою деятельность на основа-

нии трудового договора, заключенного комитетом Тульской 
области по информатизации и связи (далее – Учредитель), 
согласованного с министерством имущественных и зе-
мельных отношений Тульской области. Директор является 
единоличным — исполнительным — органом Учреждения. 
Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю и 
министерству имущественных и земельных отношений 
Тульской области.

Директор без доверенности действует от имени Учреж-
дения, в том числе представляет его интересы и соверша-
ет сделки от его имени, утверждает штатное расписание 
Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности, 
представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учредителю, 
издает приказы и дает указания, обязательные для исполне-
ния всеми работниками Учреждения.

Директор обязан:
• добросовестно и разумно руководить Учреждением, 

обеспечивать выполнение установленных показателей эко-
номической эффективности деятельности Учреждения в 
составе программы его деятельности и осуществлять иные 
полномочия, отнесенные законодательством, Уставом Учреж-
дения и настоящим трудовым договором к его компетенции;

• при исполнении своих должностных обязанностей ру-
ководствоваться законодательством Российской Федерации, 
Тульской области, Уставом Учреждения и настоящим трудо-
вым договором;

• осуществлять своевременную выплату Учреждением 
в полном объеме всех установленных законодательством 
Российской Федерации налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей;

• обеспечивать своевременное и качественное выполне-
ние всех договоров и обязательств Учреждения;

• обеспечить выполнение утвержденного государствен-
ного задания;

• обеспечивать надлежащим образом техническое обо-
рудование всех рабочих мест и создавать на них условия 
работы, соответствующие единым межотраслевым и отрас-
левым правилам по охране труда и пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам;

• не допускать принятие решений, которые могут при-
вести к несостоятельности (банкротству) Предприятия.

• представлять отчетность о работе Учреждения в поряд-
ке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Тульской области.

Оплата труда Директора состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Размер должностного оклада Директора устанавливается в 
размере 67 958,00 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот пятьде-
сят восемь) рублей 00 копеек в месяц. 

Премирование Директора осуществляется с учетом ре-
зультатов деятельности Учреждения в соответствии с крите-
риями оценки и целевыми — показателями эффективности 
работы Учреждения.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности директора государственного автономного учреждения 

Тульской области «Центр информационных технологий» 
(далее — ГАУ ТО «ЦИТ», Учреждение)

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в рее-
стре 25242, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, e-mail: 
skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику Гостеевой 
Т. А. (Тул. обл., Воловский р-н, д. Турдей, ул. Северная, д. 2, 
кв. 1, 8-920-744-88-49) подготовлены проекты межевания з/у, 
выделяемых в счет земельных долей из з/у:

71:06:030401:197, расположенного: обл. Тульская, р-н Во-
ловский, в 770 метрах на юго-восток от д. 26 по ул. Прудовая 
в д. Озерки-1;

71:06:030101:307, расположенного: обл. Тульская, р-н Во-
ловский, в 1000 метрах на юг от д. 25 по ул. Раздольная в 
д. Луневка;

71:06:030101:308, расположенного: обл. Тульская, р-н Во-
ловский, в 360 метрах на юго-восток от д. 25 по ул. Раздольная 
в д. Луневка;

71:06:020201:369, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Воловский, в 2100 метрах на восток от д. 6 по ул. Крючок в 
с. Волово;

71:06:010201:159, расположенного: участок находится 
в 4,47 км по направлению на северо-запад от ориентира – 
здание храма, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Волово, ул. Бо-
брянка, д. 58;

71:06:010201:160, расположенного: участок находится 
в 4,81 км по направлению на северо-запад от ориентира – 
здание храма, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Волово, ул. Бо-
брянка, д. 58;

71:06:010201:161, расположенного: участок находится в 
4,72 км по направлению на запад от ориентира – здание хра-
ма, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Волово, ул. Бобрянка, д. 58;

71:06:010201:162, расположенного: участок находится в 
5,16 км по направлению на запад от ориентира – здание хра-
ма, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Волово, ул. Бобрянка, д. 58;

71:06:030401:60, расположенного: участок находится при-
мерно в 3,7 км по направлению на юг от ориентира – храм, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:030101:157, расположенного: участок находится при-
мерно в 1 км по направлению на запад от ориентира – храм, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. 
Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:030101:158, расположенного: участок находится при-
мерно в 1,6 км по направлению на юго-запад от ориентира 
– храм, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:030101:159, расположенного: участок находится при-
мерно в 2,4 км по направлению на юго-запад от ориентира 
– храм, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:030101:160, расположенного: участок находится при-
мерно в 3,7 км по направлению на юг от ориентира – храм, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:030101:161, расположенного: участок находится при-

мерно в 3,7 км по направлению на юг от ориентира – храм, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:010201:144, расположенного: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – храм, участок находится примерно в 8,5 км от 
ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ори-
ентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:010201:145, расположенного: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – храм, участок находится примерно в 8 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ори-
ентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:010201:146, расположенного: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – храм, участок находится примерно в 6,15 км от 
ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:010201:147, расположенного: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – храм, участок находится примерно в 8,5 км от 
ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ори-
ентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:010201:148, расположенного: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – храм, участок находится примерно в 7,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:010201:149, расположенного: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – храм, участок находится примерно в 7,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:010201:150, расположенного: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – храм, участок находится примерно в 7,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

71:06:030101:172, расположенного: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – храм, участок находится примерно в 3,8 км от 
ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ори-
ентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, 
28.09.2018 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кументы о правах на земельный участок.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления у кадастро-
вого инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 
9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка направлять кадастровому инже-
неру и в орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня 
со дня опубликования данного объявления.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

В избирательную комиссию Тульской области поступило 
ходатайство о регистрации Тульской областной региональной 
подгруппы инициативной группы по проведению референдума 
Российской Федерации (далее – региональная подгруппа) и прило-
женные к нему документы. Список членов региональной подгруп-
пы представлен в количестве 122 участников референдума, место 
жительства которых находится на территории Тульской области.

Указанный в ходатайстве вопрос, предлагаемый для выне-
сения на референдум Российской Федерации: «Вы за то, чтобы 
установленный законодательством Российской Федерации о 
пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года воз-
раст, по достижении которого граждане Российской Федерации 
получают право на назначение пенсии по старости, не повы-
шался?» постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 10 августа 2018 года № 175/1416-7 
признан соответствующим требованиям статьи 6 Федерального 
конституционного закона «О референдуме Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный конституционный закон).

В результате проведенной избирательной комиссией Туль-
ской области проверки установлено, что указанное ходатайство 
и приложенные к нему документы в целом соответствуют тре-
бованиям, предусмотренным Федеральным конституционным 
законом.

Вместе с тем, с учетом того, что избирательной комиссией 
Тульской области на территории Тульской области адрес места 
жительства Малаха Евгения Леонидовича, Потапкина Владими-
ра Алексеевича не установлен, избирательная комиссия Туль-
ской области приходит к выводу, что в состав региональной под-
группы входит 120 участников референдума, место жительства 
которых находится на территории Тульской области. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 ста-
тьи 15 Федерального конституционного закона, избирательная 
комиссия Тульской области постановляет: 

1. Зарегистрировать Тульскую областную региональную 
подгруппу инициативной группы по проведению референдума 
Российской Федерации по вопросу «Вы за то, чтобы установлен-
ный законодательством Российской Федерации о пенсионном 
обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по до-
стижении которого граждане Российской Федерации получают 
право на назначение пенсии по старости, не повышался?» в 
составе 120 участников референдума (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в газету «Тульские 
известия» для опубликования.

Председатель комиссии  П. Ю. Веселов
Секретарь комиссии   Н. М. Климов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    2 августа 2018 г    № 42-1

г. Тула

О рассмотрении вопроса о регистрации Тульской областной региональной подгруппы 
инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации

Приложение 
к постановлению избирательной комиссии Тульской области

от 22 августа 2018 года № 42-1

СПИСОК
членов Тульской областной региональной подгруппы инициативной группы 

по проведению референдума Российской Федерации и уполномоченных представителей региональной 
подгруппы инициативной группы по проведению референдума 

Российской Федерации по вопросу референдума
«Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по со-

стоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право 
на назначение пенсии по старости, не повышался?»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кваша С. И. (почтовый адрес: 300041, 
г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. 8-930-791-11-41, ooo_zkp@
mail.ru, квалификационный аттестат № 71-16-467) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельных участков с К№ 71:14:010701:1112 и с К№ 
71:14:010701:1113, расположенных по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, п. Плеханово, ул. Пионерская, д. 10.

Заказчиком кадастровых работ является Ромашина Ольга 
Ивановна (почтовый адрес: 301114, Тульская область, Ленинский 
район, п. Плеханово, ул. Пионерская, д. 10, т. 8-920-751-01-88). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 28 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С про-
ектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, тел. 8-930-791-11-41. 
Возражения по проектам межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней после публикации 
(с 28 августа 2018 г. по 28 сентября 2018 г.), по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ уточняемых 
земельных участков, располагаются в кадастровом квартале 
71:14:010701.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ 

в реестре – 25242, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, 
оф. 8,  e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) 
заказчикам Доренской О. В., Доренскому С. И. (Тул. 
обл., г. Плавск, ул. Мира, д. 4, кв. 3, 8-901-198-05-98) 
подготовлен проект межевания з/у, выделяемых в 
счет земельных долей из з/у:

71:17:000000:83, расположенного: Российская Фе-
дерация, Тульская область, р-н Плавский.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тула, Макаренко, 
9-б, оф. 8, 28.09.2018 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения 
границы при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный уча-
сток.

Ознакомиться  с  проектом  межевания можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления у кадастрового инженера  по адресу: 300025, 
Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и местополо-
жения границы земельного участка направлять ка-
дастровому инженеру и в орган кадастрового учета в 
срок не позднее 31 дня со дня опубликования данного 
объявления.

Организации (ИНН 7727823433) 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

категории С и Е 

на постоянной основе.
Гражданство России.
Место работы:

Москва и Московская область.
Обеспечиваются общежитием.
Тел.: +7-925-518-20-84, +7-985-888-43-88.
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