
Аграрная осень
 Соб. инф.

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Москве на ВДНХ начала работу Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень – 2018». Делега-
цию Тульской области возглавил губернатор Алексей 

Дюмин.

«Золотая осень» – главный аграрный форум страны на протя-
жении 19 лет.

В этом году в выставке принимают участие более 30 тульских 
производителей. Представлен широкий ассортимент продукции: 
кондитерские изделия и в их числе, конечно, традиционные туль-
ские сладости – пряник и пастила, мясная и молочная продукция, 
колбасные и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, сыры, на-
питки.

В торжественной церемонии открытия выставки принял уча-
стие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В своем 
выступлении он отметил, что сельское хозяйство в России доби-
лось впечатляющих результатов. В частности, это укрепление про-
довольственной безопасности страны, стабильно высокие уро-
жаи – более 100 миллионов тонн зерна уже пять лет подряд, ра-
стущий экспорт нашей сельхозпродукции, новые рабочие места.

Дмитрий Медведев сообщил, что за шесть лет из федерально-
го бюджета на развитие агропромышленного комплекса было на-
правлено 1,2 триллиона руб лей. На этот год предусмотрено более 
250 миллиардов руб лей из федеральных средств. 

Премьер-министр отметил, что сейчас идет работа над бюдже-
том следующего периода – на 2019-й и два последующих года. По 
словам Дмитрия Медведева, будут сохранены все инструменты, 
меры поддержки и объемы финансирования, которые в настоя-
щий момент имеются.

Затем премьер осмотрел экспозиции сельскохозяйственной 
выставки, в том числе и стенд Тульской области, где ознакомился 
с инвестиционным потенциалом агропромышленного комплек-
са региона.

Алексей Дюмин рассказал премьер-министру о достижениях 
Тульской области в сельском хозяйстве. Он отметил, что в целом 
отрасль развивается интенсивно. Регион по-прежнему остается 
в числе лидеров в ЦФО по сбору рапса и картофеля. Уверенными 
темпами растет производство мяса. Кроме того, область наращи-
вает темпы и в производстве молока.

– Правительство Тульской области ведет активную работу по 
привлечению инвесторов в сельскохозяйственную отрасль. Сей-
час в регионе реализуется более 25 аграрных проектов на общую 
сумму порядка 100 миллиардов руб лей. В течение трех лет это по-
зволит создать почти 6000 новых рабочих мест, – сказал Алексей 
Дюмин.

В день открытия выставки регион заключил ряд взаимовыгод-
ных соглашений. В частности, Алексей Дюмин и генеральный ди-
ректор ООО «ПХ «Лазаревское»» Александр Гильмуллин подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

– Продукция компании представлена широким ассортимен-
том, востребована у жителей области. Сегодня мы подписали со-
глашение, нацеленное на дальнейшее развитие предприятия. Об-
щий объем инвестиций составляет 500 миллионов руб лей, – ска-
зал глава региона.

По словам Александра Гильмуллина, инвестиции будут на-
правлены на реконструкцию и модернизацию производственных 
и перерабатывающих мощностей, строительство энергетического 
центра, а также обновление парка сельскохозяйственной техни-
ки. Генеральный директор племенного хозяйства поблагодарил 
губернатора за помощь в реализации проекта. 

А вот компания «Авиаген» планирует развивать производство 
в Ясногорском районе. В рамках форума было подписано соглаше-
ние о проекте по строительству в регионе новых птицеводческих 
ферм. Общий объем инвестиций – 500 миллионов руб лей. 
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Ñîòðóäíè÷åñòâî

12 октября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы
Юрия Фясыховича МОИСЕЕВА;

депутата Государственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации

Олега Александровича ЛЕБЕДЕВА;
главу администрации муниципального образования город Дон-

ской
Руслана Владимировича БУТОВА.

ИМЕНИННИКИ

Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.52, заход – 17.39, долгота дня – 10.46. Восход 
Луны – 10.27, заход Луны – 19.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

18 (10.00–11.00); 19 (08.00–12.00); 20 (15.00–16.00); 25 (09.00–
10.00); 30 (10.00–12.00).

3 Îáðàçîâàíèå 3 Þáèëåé

Òóëüñêèå øêîëüíèêè 
áóäóò ó÷èòüñÿ 
â «ßíäåêñ. Ëèöåå».

Òóëüñêîìó ãîñóäàðñòâåííîìó 
òåàòðó êóêîë 
èñïîëíèëîñü 80 ëåò.

ЦБ РФ (12.10.2018)

Доллар 66,77

Евро 77,08

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

12 октября
+2    +14 °C

Завтра,
13 октября
+6    +14 °C

Ýêîíîìèêà

2,7 
МЛРД ₶ 

составят 
инвестиции 
в строитель-
ство Едино-

го логистиче-
ского центра 

в Новомо-
сковске
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Полтысячи 
новых рабочих мест

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Завод компании «Проктер 
энд Гэмбл» в Новомосковске 
отметил двадцатипятилет-

ний юбилей работы в Тульской 
области. К событию приурочили 
закладку камня, который ознаме-
новал начало строительства дис-
трибьюторского центра. Он станет 
крупнейшим в Европе, поможет 
оптимизировать логистику и вы-
вести поставки на новый уровень. 
Для Новомосковска проект важен 
социальной составляющей – по-
зволит создать дополнительно 
500 новых рабочих мест. 

Единой командой
Первый заместитель губернатора 

Тульской области Вячеслав Федори-
щев, выступая на мероприятии с при-
ветственным словом, отметил, что на 
протяжении всей истории предпри-
ятия в Тульской области компания 
«Проктер энд Гэмбл» и регион работа-
ют одной коман дой. 

От лица губернатора Алексея Дю-
мина Федорищев поздравил руковод-

ство и сотрудников предприятия с 
праздником и началом строительства 
логистического центра.

– Сегодня действительно значимое 
событие. Уверен, на этой площадке мы 
будем встречаться еще не раз. Ведь 
она – центр притяжения, центр роста 
Новомосковска, – сказал первый зам-
губернатора.

Он также подчеркнул, что «Про-
ктер энд Гэмбл» придает особое зна-
чение реализации благотворительных 
и социальных проектов. 

– По сути, это инвестиции в повы-
шение качества жизни новомосков-
цев. Мы открыты для работы с зару-
бежными и отечественными инвесто-
рами, оказываем им всестороннюю 
поддержку в организации новых и 
модернизации действующих произ-
водств. Наша инвестиционная поли-
тика, которая ведется по поручению 
губернатора, и впредь будет нацеле-
на на создание в регионе благоприят-
ного делового климата, – добавил Вя-
чеслав Федорищев.

Исполнительный директор ком-
пании «Проктер энд Гэмбл – Новомо-
сковск» Дирк Бойсен назвал период 
работы в Тульской области «долгим и 
интересным путешествием», которое 

завод проделал вместе с сотрудника-
ми, поставщиками, потребителями и 
властями Тульской области. 

– С теми, кто разделяет наш взгляд 
на мир, наши ценности и стремле-
ния, – подчеркнул Бойсен. – 25 лет 
назад началась история развития 
предприятия в регионе. За эти годы 
завод стал местом, где рождаются из-
вестные бренды синтетических мою-
щих средств, востребованные в каж-
дой семье. Здесь работают более 2000 
человек, которые прилагают усилия, 
чтобы потребители во всех одиннад-
цати часовых поясах России и за ру-
бежом могли получать качествен-
ную продукцию. Завод будет расти 
и далее, развиваясь вместе с Новомо-
сковском и Тульской областью. Мы 
продолжим вкладывать сюда день-
ги, потому что верим в успех наше-
го бизнеса здесь.

Инвестпроект 
ПМЭФ-2018

Очередной страницей истории 
предприятия станет строительство но-
вого дистрибьюторского центра. Про-
ект является частью инвестиционного 
соглашения, подписанного компани-

ей с Тульской областью на Питерском 
международном экономическом фору-
ме в мае нынешнего года.

– Соглашение было подписано не-
сколько месяцев назад, и уже сегодня 
стартует стадия строительства. Рассчи-
тываем, что реализация инвестицион-
ного проекта будет такой же быстрой 
и активной, – сказал Вячеслав Федо-
рищев. 

Создание Единого дистрибьютор-
ского центра включает строительство 
комплекса для хранения продукции 
компании и техническое перевоору-
жение существующего центра. Будет 
значительно увеличена мощность 
склада продукции, а общий объем хра-
нения составит 75 000 палето-мест. Мо-
дернизацию планируют завершить к 
концу года. 

Заявленные сроки ввода логисти-
ческого центра в эксплуатацию – ко-
нец 2019 – начало 2020 года. Уже к кон-
цу следующего года объем инвестиций 
в строительство превысит 2,7 милли-
арда руб лей. Будет создано более 500 
новых рабочих мест. Единый дистри-
бьюторский центр станет крупней-
шим логистическим узлом компании 
в Европе.

– Проект позволит оптимизировать 
логистику, вывести поставки предпри-
ятия на новый уровень, обеспечить 
благополучие множества семей Ново-
московска, – считает Дирк Бойсен.

– Завод компании «Проктер энд 
Гэмбл  – Новомосковск» является од-
ним из самых мощных и современных 
предприятий. Строительство нового 
логистического центра придаст новый 
импульс и позволит вывести уже су-
ществующее производство на прин-
ципиально новый уровень. Несколь-
ко сотен новомосковцев получат воз-
можность трудиться на предприятии 
высочайшего уровня производствен-
ной культуры и экологического стан-
дарта, с востребованной зарплатой, – 
заявил глава Новомосковска Алексей 
Бирюлин.

После торжественной церемонии 
закладки камня для гостей меропри-
ятия была организована экскурсия и 
знакомство с производственными ли-
ниями и площадками завода. 

Продукция пред-
приятия реали-
зуется в России 
и экспортируется 
за рубеж

На месте симво-
лического кам-
ня будет постро-
ено новое здание 
логистического 
центра

Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «ПХ «Лазаревское» 
Александр Гильмуллин подписали соглашение о сотрудничестве
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Как решить проблемы новоселов
 Нелли ЧУКАНОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В общере гио наль ный 
день приема граждан 
губернатор Алексей 

Дюмин пообщался с жителя-
ми Тулы и области.

На личный прием к гла-
ве региона пришла девушка-
сирота, рассказавшая о про-
блеме с получением квартиры. 
Сейчас она учится в колледже 
культуры и искусств и живет 
в общежитии, но не за горами 
защита диплома и полная само-
стоятельность. На руках у сиро-
ты имеется решение суда о вне-
очередном предоставлении ей 
бесплатного жилья, но девуш-
ка волнуется, что не получит 
квартиру вовремя и ей придет-
ся ютиться по съемным углам.

Министр труда и социаль-
ной защиты Андрей Филип-
пов отметил, что до конца это-
го года для граждан со статусом 
сироты будет сдано порядка 350 
квартир, так что заявительница 
в ближайшее время непремен-
но справит новоселье.

Тулячка, с 2013 года прожи-
вающая в ЖК «Парус», рассказа-
ла главе региона, что с вводом в 
строй в этом году еще пяти мно-
гоэтажных новостроек в ми-
крорайоне сильно обострилась 
транспортная проблема. Авто-
бусов на маршрутах № 17, 18 и 
32 крайне недостаточно, чтобы 

все проживающие здесь граж-
дане вовремя и без проблем 
могли попасть утром на рабо-
ту, а вечером – вернуться домой.

Первый заместитель главы 
администрации Тулы Влади-
слав Галкин доложил, что сей-
час рассматривается возмож-
ность увеличения количества 
автобусов № 18. Подготовлено 
техническое задание, в ноябре 
будет проведен конкурс, что по-
зволит уже с начала нового года 

увеличить количество машин 
большой и средней вместимо-
сти на этом направлении. 

По просьбе заявительницы 
Алексей Дюмин поручил прора-
ботать и вопрос увеличения ко-
личества автобусов по маршру-
ту № 32, также обслуживающих 
людей, проживающих в этом 
комплексе.

Еще одна проблема стреми-
тельно растущего микрорай-
она  – недостаток магазинов, 

продающих продукты пита-
ния, предметы гигиены и то-
вары повседневного спроса. В 
связи с этим было дано поруче-
ние провести работу с предпри-
нимателями, занимающимися 
торговлей, и по возможности 
заинтересовать их перспекти-
вами работы в новом большом 
микрорайоне.

Обсуждался вопрос уплаты 
взносов на капитальный ре-
монт жилья. Обитатели ново-

строек считают, что взимать с 
них деньги на это нецелесоо-
бразно,  – дома-то совсем све-
жие, когда еще обветшают. 

Но министр строительства и 
ЖКХ Элеонора Шевченко пояс-
нила, что согласно федерально-
му законодательству взносы на 
капитальный ремонт обязаны 
платить владельцы всех квартир 
домов, построенных до 2015 года.

Жительница улицы Хворо-
стухина рассказала губернатору 

об опасностях, которые поджи-
дают людей, в том числе детей, 
вынужденных ежедневно про-
ходить по территории, где в 
данный момент ведется строи-
тельство дороги. По словам за-
явительницы, стройка не ого-
рожена, люки открыты. 

Алексей Геннадьевич пору-
чил Владиславу Галкину в тот 
же день выехать на место и 
принять все возможные меры 
для обеспечения безопасности 
граждан. 

Первый заместитель главы 
администрации Тулы, в свою 
очередь, рассказал, что до 15 но-
ября застройщик планирует за-
вершить строительство этой 
дороги, к концу последнего ме-
сяца осени территорию благоу-
строят, а к 15 декабря закончат 
работы по освещению, так что 
местным жителям осталось со-
всем недолго мириться с при-
чиняемыми им неудобствами.

Также во время личного 
приема рассматривалась про-
блема переработки бытовых от-
ходов и напрямую связанной 
с этим экологической безопас-
ности.

Внимательно выслушав за-
явителя, Алексей Дюмин пред-
ложил провести совещание, где 
с его предложениями могли бы 
подробно ознакомиться ре гио-
наль ные операторы по работе с 
твердыми коммунальными от-
ходами и сотрудники профиль-
ных министерств.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Против тромбов
13 октября, во Всемирный день тром-

боза, с 10.00 до 15.00 в поликлини-
ке Тульской городской больницы № 13 
по адресу: Веневское шоссе, 1, мож-
но будет пройти бесплатную экспресс-
проверку свертываемости крови.

Социальная акция «День МНО», в рам-
ках которой пациенты, принимающие 
непрямые антикоагулянты, смогут рас-
считать способность своей крови к свер-
тыванию, состоится при поддержке Рос-
сийского кардиологического общества 
сразу в 25 городах страны, в том числе в 
Туле. 

МНО – международное нормализован-
ное отношение – жизненно важный пока-
затель. В первую очередь этот анализ нужен 
тем, кто регулярно принимает препараты, 
которые разжижают кровь и препятствуют 
образованию тромбов – опасных сгустков 
крови. Именно тромбы являются одной из 
причин смерти от сердечно-сосудистых за-
болеваний – инсульта и инфаркта. Одна-
ко неправильно подобранная доза анти-
коагулянта может привести к тяжелым 
последствиям. При слишком высокой дозе 
увеличивается риск кровотечения, а при 
недостаточной – риск образования тром-
бов. Поэтому одновременно с приемом ле-
карственного препарата нужно постоянно 
проверять МНО. 

Уровень свертываемости крови сле-
дует проверять как минимум один раз в 
месяц, но чем чаще, тем лучше. В идеа-
ле – каждую неделю или после измене-
ний в питании, приема новых лекарств 
и т. д. Однако многие пациенты делают 
это крайне редко, ведь для сдачи анализа 
нужно получить направление терапевта 
или кардиолога и пройти через неприят-
ную и болезненную для многих процеду-
ру забора венозной крови. Весь путь от 
записи на прием к специалисту до получе-
ния рекомендации или результата может 
занимать несколько дней. Поэтому ак-
ция «День МНО» в рамках Всемирного дня 
тромбоза чрезвычайно важна и ее поддер-
живают ведущие медицинские учрежде-
ния по всей России. Вовремя проведенная 
экспресс-диагностика за несколько ми-
нут помогает скорректировать дозу прие-
ма препаратов за один прием и сохранить 
жизнь многим людям. 

Чтобы пройти бесплатную экспресс-
диагностику в рамках акции и получить 
консультацию специалиста, нужно запи-
саться на портале www.mnoportal.ru или по 
телефону горячей линии 8-800-100-19-68. 

Стоматологи на «пленэре»
16 октября мобильный комплекс 

Тульской областной стоматологической 
поликлиники будет работать в деревне 
Шкилевка Ефремовского округа.

С 10.00 до 14.00 врачами будет прове-
ден профилактический осмотр местных 
жителей с целью выявления стоматологи-
ческих заболеваний, в том числе онкопато-
логии полости рта на ранних стадиях, с ис-
пользованием метода аутофлуоресцентной 
стоматоскопии. Возможно лечение паци-
ентов с заболеваниями терапевтического и 
хирургического профиля без предваритель-
ной записи. При себе необходимо иметь па-
спорт, полис обязательного медицинского 
страхования и СНИЛС.

Алло, у меня грипп!
До 15 октября в Управлении Роспо-

требнадзора и в Центре гигиены и эпи-
демиологии в Тульской области работает 
горячая линия по профилактике грип-
па и ОРВИ. 

Специалисты отвечают на вопросы, где 
можно сделать прививку против гриппа, 
какие штаммы входят в состав вакцины, 
правила ношения масок, что необходимо 
предпринять в случае заболевания грип-
пом и ОРВИ и т. д. 

Консультацию специалистов можно по-
лучить с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12 до 
13.00) по следующим телефонам: 

– в Туле и Киреевском районе по телефо-
нам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56; 

– в Алексинском округе, Заокском и Яс-
ногорском районах: 8 (487-53) 4-09-09, 
8 (487-53) 4-09-07; 

– в Ефремовском округе, Воловском, Ка-
менском и Куркинском районах: 8 (487-41) 
6-54-56; 

– в Новомосковске, Донском, Богородиц-
ком, Веневском, Кимовском и Узловском 
районах: 8 (487-62) 6-45-81, 6-50-70; 

– в Суворовском, Белевском, Одоевском 
и Дубенском районах: 8 (487-42) 4-16-10, 
8 (487-63) 2-48-96; 

– в Щекинском, Плавском и Тепло-Ога-
рев ском районах: 8 (487-51) 5-33-81, 
8 (487-55) 22-0-66. 

Также получить консультацию специ-
алиста можно в режиме онлайн – по элек-
тронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru 
и epid.fbuz@mail.ru. 

Проверь свое зрение
15 октября с 9 до 13 часов в рамках 

Всемирного дня зрения туляки смогут 
посетить Центр здоровья Тульской го-
родской клинической больницы скорой 
медицинской помощи им. Ваныкина по 
адресу: улица Смидович, 12 (поликлини-
ка для взрослых № 2, 3-й этаж).

Здесь, помимо комплексного обследо-
вания по определению основных параме-
тров деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, можно будет прове-
рить зрение, измерить уровень внутриглаз-
ного давления и получить квалифициро-
ванные консультации врача-офтальмолога 
и терапевта.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Министр здравоохранения 
Андрей Третьяков вручил 
лицензию на медицин-

скую деятельность фельдшерско-
акушерскому пункту в деревне Бог-
дановка в Новомосковском округе. 
Профильный министр отметил: 
оснащение ФАПа в Богдановке 
не должно быть исключением – 
именно на такой высокий уровень 
оказания медицинских услуг 
должны ориентироваться во всех 
сельских здравпунктах.

ФАП организовали в школе, вход – с 
торца. Просторное помещение позво-
лило разместить все предусмотренные 
стандартом кабинеты, а современному 
оборудованию фельдшер Регина Зыке-
ева нарадоваться не может. Да, конеч-
но, ФАП работает в программе «Ин-
фоклиника», и у медработника есть 

возможность записывать пациента к 
узким специалистам, просматривать 
его медицинскую документацию, полу-
чать и распечатывать результаты ана-
лизов и обследований. Манипуляци-
онный кабинет состоит из смотрового 
и процедурного, что позволит прини-
мать пациентов, выполнять врачебные 
назначения, проводить диспансериза-
цию и профилактические осмотры на-
селения силами выездных врачебных 
бригад. У здравпункта есть опытный 
терапевт-куратор Василий Соболев, и 
фельдшер Зыкеева может в любой мо-
мент получить у него консультацию по 
видеосвязи. Но кроме этих уже вполне 
привычных для деревенской медици-
ны моментов, здесь в манипуляцион-
ной, например, имеется даже детский 
реанимационный стол с обогревом, 
подачей кислорода и многочислен-
ными датчиками, которые присоеди-
няются к тельцу новорожденного и 
считывают основные параметры его 
здоровья. 

– Мне очень нравится, что обо-
рудование в основном портатив-
ное, – говорит фельдшер Регина Зы-
кеева. – Например, этот электронный 
электрокардиограф на 12 отведений. 
Я могу взять его на вызов и снять кар-
диограмму у лежачего больного дома. 
Данные вносятся в планшет, есть воз-
можность передать их кардиологу. А 
вот этот небольшой текстильный че-
моданчик на самом деле укладка для 
комплексного обследования. Здесь 
спирометр, пульсоксиметр, глюко-
метр, тонометр, электронный термо-
метр, который измеряет температуру 
всего за две секунды, и даже холтеров-
ский монитор для снятия кардиограм-
мы в течение суток. С помощью этой 
укладки можно провести комплекс-
ный осмотр пациента где угодно, ему 
не обязательно являться в ФАП. Очень 
удобная, легкая еще одна медицинская 
укладка, с которой я буду ходить на вы-
зовы. Здесь есть все, что нужно, чтобы 
оценить состояние больного, а также 

лекарственные препараты, шприцы, 
катетеры, чтобы действенно ему по-
мочь. Мне очень повезло: Богданов-
ский ФАП – первое место моей работы, 
я только в этом году окончила Туль-
ский областной медколледж и начи-
наю деятельность на максимуме совре-
менных возможностей.

Безусловно, все это очень кстати 
для окрестного населения, потому как 
Богдановский ФАП будет обслуживать 
территорию, удаленную от ближай-
шей поликлиники почти на 30 кило-
метров. В радиусе обслуживания фель-
дшера Зыкеевой – деревни Васильевка, 
Знаменка, Урусово, Прудки, Богданов-
ка, Юдино. Современная медицинская 
помощь станет доступна 443 жителям, 
из которых 73 – дети. 

Глава администрации Новомосков-
ска Алексей Бирюлин сказал, что место 
расположения ФАПа выбрано так, что-
бы всем было удобно. Это уже второй 
здравпункт, открывающийся в Ново-
московском округе в этом году. Скоро 
медпункт появится в поселке Правда, 
а в перспективе – еще и в поселке Гри-
цово. 

Министр Андрей Третьяков, отве-
чая на вопросы журналистов, отметил, 
что до конца этого года в регионе будут 

открыты еще пять новых современных 
здравпунктов, а в течение следующего 
потребность в них будет закрыта пол-
ностью – ФАПы появятся даже там, где 
их исторически никогда не было. 

Но главное  – это квалифициро-
ванные кадры. В 2018 году в регио-
не увеличены социальные выплаты 
фельдшерам, прибывшим на работу в 
сельские населенные пункты, с 350 до 
500 тысяч руб лей, чтобы привлечь на 
село грамотных специалистов. 

Жительница улицы Хворостухина рассказала о проблемах нового микрорайона

Здравпункт на уровне

Андрей Третьяков вручил фельдшеру Регине Зыкеевой лицензию на медицинскую 
деятельность ФАПа в деревне Богдановка

В здравпункте есть даже детский реанимационный стол с обогревом, подачей кислорода и многочисленными датчиками

Главное – это квали-
фицированные кадры. 
В 2018 году в регионе 
увеличены социальные 
выплаты фельдшерам, 
прибывшим на работу 
в сельские населенные 
пункты, с 350 до 500 ты-
сяч руб лей, чтобы при-
влечь на село грамот-
ных специалистов.

 Нелли ЧУКАНОВА

Теме популяризации 
предоставления го-
сударственных услуг 

в электронном виде в пра-
вительстве региона уделяет-
ся особое внимание.

Министр труда и социально-
го развития Андрей Филиппов 
рассказал, что теперь можно, не 

выходя из дома, получить ин-
формацию о социальных выпла-
тах и пособиях, которые начис-
ляются жителям нашей области.

– Задача состоит в том, что-
бы сделать все необходимое для 
удобства и комфорта людей, в 
том числе чтобы они могли по-
лучать услуги в электронном 
виде, не тратя время и силы на 
посещение учреждений, – по-
яснил Андрей Владимирович. – 

Сейчас мы вводим новую услу-
гу «Узнай размер своих пособий 
и выплат». В рамках ее реали-
зации каждый гражданин мо-
жет зайти на портал «Госуслуги 
71» (gosuslugi 71.ru) и на сайте 
министерства труда и социаль-
ной защиты фактически одним-
двумя нажатиями, введя логин 
и пароль, получить информа-
цию обо всех пособиях, кото-
рые ему выплачиваются. Это 

удобно в том числе и для работ-
ников бюджетной сферы, кото-
рые отчитываются о доходах по 
итогам года, и для всех, кому не-
обходимо рассчитать среднеду-
шевой доход семьи.

Чтобы получить необходи-
мую информацию, надо вы-
брать услугу «Размер социаль-
ных выплат и мер социальной 
поддержки», ввести год (мож-
но найти сведения с 2015 

года). Сведения расписаны по 
месяцам, с разбивкой по ви-
дам выплат и мер социальной 
поддержки: ежемесячная де-
нежная компенсация на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг; субсидия на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг; ежемесячная выплата 
ветеранам; компенсационные 
выплаты гражданам, прожи-
вающим (работающим) на тер-

ритории зон радиоактивного 
загрязнения; государственная 
социальная помощь малоиму-
щим гражданам; выплаты на 
детей, в том числе на оставших-
ся без попечения родителей.

Сейчас на портале «Госус-
луги 71» зарегистрировано 
474 052 жителя региона. Для от-
вета на вопросы граждан о ра-
боте портала действует кругло-
суточный номер 8-800-450-00-71.

Где узнать размер пособий и выплат?
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 Товары 
«Мастерской 
 России»

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Пять тульских брендов включены в реестр наимено-
ваний мест происхождения товаров РФ, тульский 
пряник запущен в небо, а белевская пастила про-

дается на Елисейских Полях.

Об этом рассказала в своем докладе ре гио наль ный ми-
нистр культуры Татьяна Рыбкина на расширенном заседании 
художественно-экспертного совета по народным промыслам 
Тульской области.

Оно прошло в «Объединении центров развития искусства, 
народной культуры и туризма» с участием мастеров, педаго-
гов народных промыслов, сотрудников музеев. Обсуждались 
проблемы отрасли: развитие промыслов, обучение мастеров, 
сбыт продукции. Их решением занимаются представители 
власти на федеральном и ре гио наль ном уровнях. 

Татьяна Рыбкина отметила, что правительством Тульской 
области разработана программа по сохранению и развитию 
традиционной народной культуры, промыслов и ремесел ре-
гиона, выделяются гранты. Так, в 2012 году за счет грантов 
был реализован проект улучшения интерактивной игровой 
зоны музея «Филимоновская игрушка», открыты этнодвор и 
центр керамики в Туле. 

Тульские самовар, пряник, гармонь, белевская пастила и 
минеральная вода «Краинская» включены в реестр наимено-
ваний мест происхождения товаров РФ – наш регион лидиру-
ет среди других.

– Народные промыслы – наш опыт и знания, которые про-
несены через века и тысячелетия, – отметила депутат Госу-
дарственной думы РФ Наталия Пилюс. – Мы с вами все сейчас 
готовимся к празднованию 500-летия Тульского кремля, и гу-
бернатор Алексей Геннадьевич Дюмин так выстроил работу, 
что чудеса творятся на наших глазах. И эти изменения не толь-
ко преображают все вокруг, но и нацелены на популяризацию 
региона, привлечение туристов…

Наталия Пилюс напомнила присутствующим, что в про-
шлом году Правительством РФ был утвержден план меропри-
ятий по сохранению, возрождению и развитию народных ху-
дожественных промыслов и ремесел на период до 2019 года. 
Возмещение расходов на сырье и энергоресурсы, погашение 
процентов по кредитам, поиск рынков сбыта – в этом заклю-
чается помощь государства предприятиям народных промыс-
лов.

– Опыт Тульской области в отношении ремесленничества 
войдет в «общую копилку», на основании которой мы будем 
строить свою работу, – отметил председатель правления, член 
правительственной комиссии по вопросам государственной 
культурной политики Геннадий Дрожжин. – Сейчас часто упо-
минают о патриотизме, идентичности, о скрепах… Но как го-
ворить об этом без нашего на цио наль ного достояния, коим 
являются народные художественные промыслы? Ни в одной 
стране мира их нет столько, сколько в России…

Он рассказал, что по поручению Президента РФ разрабаты-
вается закон о поддержке не только мастеров народных про-
мыслов, но и ремесленников. Ассоциация «Промыслы России» 
существует уже 28 лет, были разные времена, наблюдалось и 
откровенное угасание. Но в последний год отмечен рост числа 
людей, работающих в этой сфере, что не случайно: в соответ-
ствии с законодательством РФ мастера народных промыслов 
могут получать поддержку как на федеральном, так и на ре-
гио наль ном уровне. 

Геннадий Дрожжин отметил, что важным направлением в 
работе является выставочная деятельность, и пригласил всех по-
сетить в декабре этого года Выставочный центр на Красной Пре-
сне, где будут представлены российские промыслы из 42 субъ-
ектов РФ. Этот проект пользуется большим спросом: в прошлом 
году только на открытие пришло 23 тысячи человек, причем 
почти половина из них – дети. Экспозиционные площади в этом 
году расширены до 25 тысяч квадратных метров, помимо купли-
продажи, будут организованы мастер-классы, обмен опытом. 

Председатель комитета Тульской области по предпринима-
тельству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева в своем 
докладе отметила, что в регионе реализуются меры поддерж-
ки, принятые Министерством экономического развития РФ в 
соответствии с государственной программой развития мало-
го и среднего предпринимательства. Она касается субъектов 
предпринимательской деятельности, к которым могут отно-
ситься и мастера художественных промыслов.

Создан портал «Бизнес-навигатор 71», где сосредоточена 
вся необходимая информация не только по программе коми-
тета Тульской области по предпринимательству и потреби-
тельскому рынку, но и по программе ре гио наль ного мини-
стерства промышленности.

Татьяна Лапаева перечислила меры поддержки, которые 
касаются регистрации, бесплатных консультаций как по фи-
нансовым вопросам, так и в отношении рынков сбыта продук-
ции. Одна из мер – налоговые льготы: в Тульской области дей-
ствуют более десятка ре гио наль ных законов, которые вводят 
налоговые каникулы, пониженную налоговую процентную 
ставку как для действующего бизнеса, так и для вновь зареги-
стрированных юридических лиц. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле на базе детского тех-
нопарка «Кванториум» от-
крылся «Яндекс. Лицей». 

Это событие прошло в рамках 
объявленного губернатором 
Алексеем Дюминым Года обра-
зования и новых знаний. 

Главная задача лицея – научить 
школьников программированию, 
отточить их практические навы-
ки и помочь освоить новые ком-
петенции. 

Учебная программа разработа-
на в школе анализа данных «Ян-
декса». Обучение делится на две 
части, каждая продолжается один 
учебный год. Курсы можно прохо-
дить только последовательно, при-
ступить сразу ко второй части не 
получится.

Свой «Яндекс. Лицей» есть уже 
в половине регионов страны, за-
пущена 131 площадка, тульский 
«Кванториум» стал 132-й. Дело в 
том, что в детском технопарке – 
много различных образователь-
ных программ, в том числе в IT-
отрасли.

Старт проекта в Тульской обла-
сти был дан в августе. Конкурсный 

отбор как учащихся, так и педа-
гогов проводился специалистами 
«Яндекса».

Школьников, которые хотели 
учиться в лицее, сначала ждало дис-
танционное тестирование, а затем – 

очное собеседование с педагогами. 
Из 150 школьников, подавших за-
явки на поступление, отбор прош-

ли 82. В результате сформировали 
три группы по 12 человек – в соот-
ветствии с уровнем знаний.

– Перед ребятами стоит доволь-
но большой комплекс задач, – от-
метила министр образования 
Тульской области Оксана Осташ-
ко. – «Яндекс. Лицей» – это хоро-
шая площадка для подготовки де-
тей по IT-направлениям. Основная 
часть обучающей программы будет 
направлена на программирование.

Одна из важнейших компетен-
ций, которую освоят юные «лице-
исты», – умение работать в разных 
языках программирования. Так, 
например, Python – один из самых 
распространенных в мире, при-
менение ему находится в YouTube, 
NASA, «Яндексе».

Знания, которые школьники 
получат в «Яндекс. Лицее», помогут 
им в дальнейшем получить одну из 
перспективных IT-профессий. На-
чиная от профессии data scientist 
(программирование роботов), вос-
требованной уже сегодня, до про-
ектировщика нейроинтерфейсов 
в будущем. 

В Туле учебный год в «Яндекс. 
Лицее» начался в начале октя-
бря. Занятия бесплатные, на них 
школьники приходят во внеучеб-
ное время.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На торжественном 
праздновании 80-летия 
Тульского государствен-

ного театра кукол было много 
гостей, поздравлений, подар-
ков. ТГТК знают и любят зрите-
ли разного возраста не только 
в Туле, но и в других городах 
и даже – странах.

Первый подарок тульским ку-
кольникам и их маленьким зрите-
лям в честь юбилея сделал губер-
натор Тульской области Алексей 
Дюмин: в июле в рамках рабоче-
го визита глава региона посетил 
ТГТК. Во время беседы директор 
Наталья Рязанцева рассказала о 
проблемах, и губернатор пообе-
щал, что они будут решены в бли-
жайшее время. 

И уже через месяц по его по-
ручению Фонд развития Тульской 
области «Перспектива» подарил 
театру два ультрасовременных све-
тодиодных прожектора – к радо-
сти работников ТГТК. Эта техника 
обеспечивает комфортные усло-
вия для артистов на сцене и для 
публики в зале. 

Сейчас световое оборудование 
уже установлено, смонтировано 
и готово к работе. Как рассказал 
осветитель Дмитрий Алешин, два 
подаренных прожектора заменя-
ют сразу 10–15 софитов старого об-
разца, обеспечивая мощное осве-
щение, при этом помещение не 
нагревается, что весьма актуаль-
но – ведь здание театра уже старое. 

– Кроме того, новая техника 
дает более 1000 оттенков разных 
цветов для оформления детских 
спектаклей – волшебные сказки 
теперь заиграют всеми красками, 

прежде у нас таких возможностей 
не было, – добавила Наталья Ря-
занцева.

На торжественном мероприя-
тии, посвященном 80-летию Туль-
ского государственного театра 
кукол, ре гио наль ный министр 
культуры Татьяна Рыбкина поздра-
вила всех с праздником от име-
ни правительства и губернатора 
Алексея Дюмина и зачитала при-
ветственный адрес, где, в частно-
сти, говорится:

– Это важное событие не толь-
ко для творческого коллектива, но 
и для зрителей. Большой труд ру-
ководства и всех работников теа-
тра позволяет коллективу с успе-
хом выступать как в России, так и 
в других странах. За многие годы 
своим искусством вы воспитали 
не одно поколение юных зрителей, 
научили их сопереживать добрым 
героям, верить в справедливость, 

подарили яркие впечатления и 
воспоминания…

За высокие достижения в те-
атральном искусстве и духовно-
нравственное и эстетическое 
воспитание подрастающего поко-
ления коллективу ТГТК объявлена 
благодарность министерства куль-
туры области.

– Тульский театр кукол  – это 
наша гордость, – сказала Рыбкина. 

Депутат Государственной думы 
Федерального собрания РФ Ната-
лия Пилюс, поздравляя юбиляров 
от имени комитета по культуре, от-
метила: 

– Вызывает гордость, что ваш 
театр является частью культурной 
жизни не только Тульского регио-
на, но и всей страны…

Были поздравления и подар-
ки от Тульской областной Думы, 
Тульского отделения Союза теа-
тральных деятелей РФ, коллег из 

других театров, артистов филар-
монии.

Каждый год на этой сцене ста-
вятся 4–5 новых спектаклей, а всего 
их в репертуаре более шестидесяти. 
За сезон театр дает почти 380 пред-
ставлений для 42 тысяч зрителей, 
маленьких и взрослых, работает 
как на месте, так и на выездах. Туль-
ских кукольников с воодушевлени-
ем принимала публика в Германии, 
Италии, США, Австрии, Сербии, Бе-
лоруссии, Молдавии, Украине. Их 
часто и с удовольствием приглаша-
ют на различные международные и 
российские фестивали театров ку-
кол. Из новых побед – Гран-при во 
Владимире на престижном фести-
вале «Золотое колечко – 2017» за по-
становку «Серая Шейка» по произ-
ведению Ма ми на-Си би ря ка.

Директор театра Наталья Рязан-
цева одним из приоритетов рабо-
ты коллектива считает участие в 
театральном движении: с 1997 года 
ТГТК побывал на фестивалях бо-
лее 60 раз!

– Тульский государственный 
театр кукол не просто выезжает 
на фестивали, но неизменно воз-
вращается с победой: все первые 
места, главные призы – наши, – 
отметила в беседе Татьяна Рыбки-

на. – Губернатор Алексей Дюмин, 
посетив летом кукольный театр, 
познакомился с работой труппы 
и дал поручение решить вопрос 
о комплексном ремонте, рестав-
рации здания, в котором он нахо-
дится, – памятника федерального 
значения. Мы сейчас этим зани-
маемся: в 2019 году приступим к 
разработке проектно-сметной до-
кументации, и затем при поддерж-
ке губернатора и федеральных 
средств Тульскому государствен-
ному театру кукол будет оказана 
необходимая помощь… 

Татьяна Рыбкина отметила, 
что театр стабильно существует и 
успешно развивается, выступает в 
закрытом помещении и в формате 
уличного театра, что сегодня мод-
но в Европе: туляки сразу реагиру-
ют на все новое, ставят спектакли 
для взрослых, актеры работают за 
ширмой и с планшетными кукла-
ми – перед зрителями. Радует, что 
ТГТК, как говорят, «попал в обой-
му»: детские театры сейчас являют-
ся предметом активной поддерж-
ки правительства, президента, 
партии «Единая Россия»  – суще-
ствуют специальные программы, 
гранты, премии. У актеров нашего 
театра кукол – высокий про фес сио-
наль ный уровень, здесь ставятся 
классические произведения, на-
родные сказки, а каждый спек-
такль – шедевр, феерия.

В «Яндекс. Лицее» школьники смогут освоить один из самых распространенных языков программирования Python

Здесь живут сказки

Правительством области разработана программа по сохранению 
и развитию традиционной народной культуры

Благодаря ре гио наль ному гранту в Туле появился этнодвор

«Перспектива» подарила театру два ультрасовременных светодиодных 
прожектора

Сотрудников театра кукол поздравила Татьяна Рыбкина

Для детских театров сейчас есть многоплановая поддержка: гранты, премии 60 
РАЗ 
побывал 

на фестивалях ТГТК 
с 1997 года



Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16; e-mail: mail@mrk.trade, тел. 
8-920-825-86-48), действующее по поручению конкурсного управляю-
щего Дмитриева Олега Валерьевича (195196, г. Санкт-Петербург, 
а/я 42; ИНН 532114204741; СНИЛС 02415572827), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Тульской области по делу 
А68-1330/2016 от 08.11.2016 г., являющегося членом Ассоциации СРО 
«ЦААУ» (119017, г. Москва, переулок 1-й Казачий, дом 8, строение 1, 
офис 2, ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523), сообщает о результа-
тах открытых торгов по продаже имущества Общества с ограничен-
ной ответственностью «ПРОМАВТОМАТИКА» (ООО «ПРОМАВТОМА-
ТИКА») (300036, Тульская область, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5, 
ИНН 7104023037, КПП 710401001, ОГРН 1027100595280), в электрон-
ной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (https://m-ets.ru) 
(торги № 30414-ОАОФ), объявленных в соответствии с публикацией 
в газете «Коммерсантъ» № 143 от 11.08.2018 г.

Победителем торгов по лоту № 20 признан участник торгов Фи-
лонов Дмитрий Геннадьевич (г. Тула, ИНН 710508630093), предло-
живший цену по лоту № 20  – 211  582  руб. Победителем торгов по 
лоту № 22 признан участник торгов Тресенов Александр Викто-
рович (г. Тула, ИНН 710300727392), действующий в соответствии 
с Агентским договором № 11 от 14 сентября 2018 г. в интересах 
Общества с ограниченной ответственностью «Монтажстрой» (ООО 
«Монтажстрой») (300004, обл. Тульская, г. Тула, проезд Загородный, 
15; ИНН 7105506478; ОГРН 1097154007950), предложивший цену по 
лоту № 22 – 32 376,75 руб. Победителем торгов по лоту № 23 признан 
участник торгов Поплавский Вадим Эдуардович (г. Москва, ИНН 
772589120300), предложивший цену по лоту № 23 – 273 750 руб. По-
бедителем торгов по лоту № 25 признан участник торгов Сухоруков 
Александр Николаевич (г. Воронеж, ИНН 362082042827), предло-
живший цену по лоту № 25 – 15 260 руб. Заинтересованность побе-
дителей торгов по лотам № 20, № 22, № 23, № 25 по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. 
Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих в капитале победителей торгов по лотам 
№ 20, № 22, № 23, № 25 не участвуют. По лотам № 2, № 4, № 9, № 14, 
№ 26, № 27, № 28, № 34, № 37, № 38, № 39, № 40 торги признаны 
несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах допущен 
только один участник. По лотам № 1, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, 
№ 11, № 12, № 13, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 21, № 24, № 29, 
№ 30, № 31, № 32, № 33, № 35, № 36, № 41, № 42, № 43, № 44 торги 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.

Уведомление о продаже муниципальных 
земельных долей

Администрация муниципального образования Но-
вольвовское Кимовского района в соответствии с пунктом 4 
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельные участки, находя-
щиеся в долевой собственности, о возможности заключения 
договора купли-продажи 2 (двух) земельных долей площадью 
6,41 га каждая (общая площадь долей 128 200 кв. м) в праве об-
щей долевой собственности, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Новольвовское 
Кимовского района, расположенных по адресу: Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах СПК «Хитровщина», ка-
дастровый номер 71:11:000000:121, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, цель использования – для 
ведения сельскохозяйственного производства.

Предметом договора купли-продажи может являться 
одна земельная доля или несколько земельных долей, стои-
мость одной земельной доли определяется как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного ме-
тра вышеуказанного земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяйственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 
такие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, необходимо в течение шести месяцев (с момента воз-
никновения права муниципальной собственности на долю) 
обратиться с заявлением в администрацию муниципального 
образования Новольвовское Кимовского района по адресу: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18. Тел.: 
(48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, электронная по-
чта: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сель-
скохозяйственной организации или крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, документы, подтверждающие факт исполь-
зования данного земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Янина Елена Евгеньевна (почто-

вый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, 
офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: lena.yanina.71@mail.ru, 
тел. 8-910-584-01-07, № аттестата 71-14-364) извещает о необхо-
димости согласования проектов межевания земельных участ-
ков.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:02:000000:76, местоположение: 

Тульская обл., р-н Арсеньевский;
– кадастровый номер 71:02:020201:4, местоположение: 

обл. Тульская, р-н Арсеньевский.
Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Ага-

фонов Антон  Сергеевич (почтовый адрес: 300034, г. Тула, 
ул. Демонстрации, д. 148-а, кв. 66, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков на-
правляются в течение 30 дней со дня публикации извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру 
Яниной Е. Е. по указанному адресу и в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Романова Мария  Сергеевна 
(301150, Тульская обл., п. Дубна, ул.  Первомайская, д.  22, 
офис компании «Кадастровый центр», 8-953-965-10-59; 
e-mail: 89539651059@mail.ru; квалификационный аттестат 
71-16-464) извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков. Исходный земельный уча-
сток с К№ 71:07:000000:26, с местоположением: обл. Туль-
ская, р-н Дубенский, с. Воскресенское, СПК «Воскресен-
ский». Выделяемый земельный участок в счет двух земель-
ных долей с К№ 71:07:000000:26:ЗУ1 расположен: Тульская 
область, Дубенский район, МО Воскресенское Дубенского 
района.

Заказчиком работ является Дорожкин Александр Ва-
сильевич (проживающий по адресу: Тульская область, Ду-
бенский район, д. Слобода, дом № 1, контактный телефон 
8-960-615-03-39). С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Тульская обл., п. Дуб-
на, ул. Первомайская, д. 22, офис компании «Кадастровый 
центр», пн-пт, с 9.00 до 16.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять ка-
дастровому инженеру по адресу: Тульская обл., п. Дубна, 
ул.  Первомайская, д.  35, офис компании «Кадастровый 
центр», и в местный орган кадастрового учета в срок не 
позднее тридцать первого дня со дня опубликования дан-
ного объявления.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Саватеева Марина Борисовна 

(адрес: 300024, Тула, пер. Бухоновский, 11, msavateeva@mail.
ru, тел. 8-903-840-45-98, № 6589 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка: 

– с К№ 71:01:030604:23, по адресу: Тульская обл., р-н Алек-
синский, садоводческое товарищество «Полет», уч. № 23. 
Заказчик: Гущина С. С. (г. Тула, ул. Плеханова, д. 138, кв. 70, 
тел. 8-950-910-45-54).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 11, 
12.11.2018 г. в 17.00. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 11. Требования 
о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ 
принимаются после ознакомления с проектом межевого пла-
на с 15.10.2018 г. по 01.11.2018 г. по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале 71:01:030604.

При проведении согласования при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Организатор торгов КУ ООО «Заря» (ОГРН 1027103070785, 
ИНН 7132014789, ТО Чернский р-н, Степной п.) Мочалина 
Любовь Павловна (ИНН 753500120133, СНИЛС 035-852-427-62, 
117042, г. Москва, а/я 108, член Ассоциации «УрСО АУ» (ОГРН 
1025402478980, ИНН 5406240676, 644112, г. Омск, ул. 5-й Армии, 
4) действует по решению АС Тульской обл. от 02.10.12, дело А68-
2095/12, сообщает, что торги по реализации имущества 6249-
ОТПП/2, проводимые на ЭТП «Аукционы Сибири» на сайте http://
ausib.ru по лоту 1, признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок.
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ООО «Геоземкадастр» требуется
Водитель КамАЗа 43118 

с КМУ и полуприцепом
ЗП от 40 000 руб. Оклад + премия

Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата

Требования к кандидату: опыт работы от 1 года, права категории С, Е.
Должностные обязанности:

– управление а/м КамАЗ 43118 с КМУ и полуприцепом;
– работа на КМУ, погрузка, разгрузка опор ЛЭП;
– ответственность за эксплуатацию вверенного оборудования.
Местонахождение базы: г. Тула, ул. Овражная, д. 15

ООО «Геоземкадастр». Тула, ул. Болдина, д. 98
8 (4872) 25-90-00, 8-920-270-95-23

ООО «Геоземкадастр» требуется
Тракторист-машинист БКМ

ЗП от 35 000 руб. Оклад + премия

Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата

Требования к кандидату: опыт работы от 1 года, право управления 
трактором с БКМ.
Должностные обязанности:

– управление трактором в пределах, установленных удостоверени-
ем тракториста;

– работа на бурильно-крановой машине, установка и разгрузка опор ЛЭП;
– ответственность за эксплуатацию вверенного оборудования.
Местонахождение базы: г. Тула, ул. Овражная, д. 15

ООО «Геоземкадастр». Тула, ул. Болдина, д. 98
8 (4872) 25-90-00, 8-920-270-95-23

10 октября в Москве 
состоялась пресс-
конференция, по-

священная запуску конкурса 
управленцев «Лидеры России» 
2018–2019 гг. Организаторы 
и победители проекта 2017–
2018 гг. рассказали о нововве-
дениях, этапах и содержании 
конкурса этого года и открыли 
регистрацию участников. Кон-
курс «Лидеры России» – один 
из проектов АНО «Россия – 
страна возможностей», учреж-
денной указом Президента 
России Владимира Путина 
в мае 2018 года.

В пресс-конференции приняли 
участие первый заместитель руко-
водителя администрации прези-
дента, наставник конкурса  Сергей 
Кириенко, мэр Москвы, наставник 
конкурса  Сергей Собянин; министр 
строительства и ЖКХ РФ, настав-
ник конкурса Владимир Якушев; 
председатель Банка России, настав-
ник конкурса Эльвира Набиуллина; 
руководитель Федеральной налого-
вой службы, наставник конкурса 
Михаил Мишустин; председатель 
правления, генеральный директор 
ПАО «Газпром нефть», наставник 
конкурса Александр Дюков; прези-
дент, председатель правления ПАО 
«Сбербанк России», наставник кон-
курса Герман Греф; генеральный 
директор АНО «Россия – страна воз-
можностей», руководитель конкур-
са Алексей Комиссаров; председа-
тель экспертного совета конкурса 
Павел Безручко, а также победите-
ли конкурса 2017–2018 гг. Кирилл 
Бабаев и Екатерина Вебер.

Сергей Кириенко призвал не 
сомневаться и обязательно уча-
ствовать в конкурсе: «Наш прези-
дент не раз говорил, что он убеж-
ден, что в нашей стране каждый 
человек талантлив. Задача государ-
ства – помочь этому таланту реа-
лизовать себя, создать для этого 
соответствующие условия, то, что 
называется социальными лифта-
ми. Но за вас этот выбор не сдела-
ет никто. Конкурс не зря называ-
ется «Лидеры России», он требует 
лидерства, самостоятельности, от-
ветственности. Поэтому решай-
тесь, принимайте участие в кон-
курсе, и это откроет перед вами 
огромные возможности. И то, что 
происходило с победителями и 
участниками конкурса в прошлом 
году, это доказывает», – сказал Ки-
риенко.

Он подробно остановился на 
всех нововведениях конкурса, ко-
торых оказалось немало. Так, те-
перь в нем могут принять участие 
управленцы с гражданством лю-
бой страны, которые владеют рус-
ским языком на уровне, достаточ-
ном для прохождения тестов. Это 
позволит соотечественникам, по 
разным причинам не живущим в 
России, проявить свои управленче-
ские таланты и быть замеченными 
российскими компаниями и орга-
нами власти. 

К конкурсу в этом году присо-
единяются компании-партнеры. 

Двадцать крупнейших отечествен-
ных корпораций проявили заин-
тересованность в участниках про-
екта и стали партнерами конкурса. 
Все они готовы предложить свои 
ресурсы и возможности для выяв-
ления и развития управленческих 
талантов, в том числе организовать 
стажировки на своих предприяти-
ях для участников конкурса. К тому 
же конкурсанты получат доступ к 
лучшим внутрикорпоративным об-
разовательным программам и воз-
можность получить интересное ка-
дровое предложение.

Организаторы повысили верх-
нюю возрастную планку участия: 
если раньше регистрироваться на 
конкурс могли только руководите-
ли не старше 50 лет, то теперь эта 
отметка установлена на уровне 55 
лет. В очных этапах конкурса 2018–
2019 годов будет больше заданий из 
реальной практики наставников и 
компаний-партнеров.

Руководитель проекта Алек-
сей Комиссаров рассказал о клю-
чевых условиях второго конкурса 
«Лидеры России»: «В новом конкур-
се регистрация будет проходить 
всего две недели, та к что участни-
кам нужно подавать заявки макси-
мально оперативно. Регистрация 
начинается 10 октября и закончит-
ся 24 октября. Еще три дополни-
тельных дня мы даем на загрузку 
видео интервью. Далее, как и в пер-
вом конкурсе, пройдет дистанци-
онный этап, очные полуфиналы и 
финал. Все личные кабинеты с пер-
вого конкурса сохранены – так что 
его участники могут просто актуа-
лизировать информацию в своем 
личном кабинете.

Как и в конкурсе 2017–2018 го-
дов, каждый участник, прошедший 
финал, получит грант в размере 
миллиона руб лей на выбранную 
им программу обучения. Каждый 
победитель получит наставника, 
некоторые будут отобраны для уча-
стия в специальной программе раз-
вития кадрового управленческого 
резерва Высшей школы государ-
ственного управления РАНХиГС. У 
конкурса также появились партне-
ры – крупные российские корпо-
рации, поэтому победители полу-
чат еще и пакет предложений от 
партнеров».

Наставник конкурса Эльвира 
Набиуллина в своем выступлении 
обратилась к женщинам, призвав 
их более активно заявлять свои ли-
дерские амбиции и подавать заяв-
ки на конкурс. «Этот конкурс разби-
вает разные стеклянные потолки, 
которые существуют, и я надеюсь, 
что он разобьет гендерный стеклян-
ный потолок», – сказала она.

Набиуллина также отметила, 
что финансовые организации сей-
час испытывают дефицит совре-
менных управленческих кадров. По 
ее словам, «финансовая сфера очень 
долго опиралась именно на тех, кто 
имеет специальные знания, но сей-
час выигрывают те компании, те 
институты, которые привлекают 
управленческие кадры, готовые ра-
ботать в меняющемся мире», и нуж-
но отбирать руководящие кадры, 

опираясь именно на те восемь ком-
петенций, которые рассматривают-
ся в конкурсе.

Мэр Москвы  Сергей Собянин, 
тоже выступающий в качестве на-
ставника, отметил лидерский по-
тенциал столицы и ее жителей. 
«Москва идеологически очень впи-
сывается в этот проект. Сама траек-
тория развития этого города, сама 
аура этого города очень похожа на 
те принципы, которые заложены в 
этом конкурсе. Москва – город лиде-
ров. Молодые москвичи начиная со 
школы впитывают азы лидерства, 
потому что сама ситуация подтал-
кивает к высокой конкуренции. Го-
род сам по себе сталкивается с кон-
куренцией с лучшими мировыми 
городами. Вся городская среда, иде-
ология развития созвучны этому 
конкурсу, который сегодня начина-
ет свой новый этап. В Москве есть 
технологии, есть финансовые ре-
сурсы. Но для того, чтобы придать 
синергию развития, нужны посто-
янно завоевывающие вокруг себя 
пространство новые лидеры».

Еще один наставник, Влади-
мир Якушев, отметил, что в рам-
ках этого конкурса «растут не 
только сами участники, растут и 
наставники», потому что через об-
щение с участниками узнают мно-
го интересного, начинают ставить 
себе новые задачи. Он также по-
делился своими впечатлениями 
от финала в Сочи. «Уровень ребят 
меня просто поразил. Это люди, 
которым не стыдно сегодня пере-
давать любые посты на государ-
ственной, федеральной службе. 
И эти ребята будут двигать нашу 
страну вперед».

Герман Греф, который в конкур-
се выступает в качестве не толь-
ко наставника, но и представите-
ля одной из компаний-партнеров, 
поделился впечатлениями от про-
граммы наставничества: «Если ты 
лидер, то твоя первая задача – рас-
тить других лидеров, поэтому мы 
инвестируем свое время в то, что-
бы создавать лидеров, которые бу-
дут растить нашу страну».

Также в рамках пресс-конфе рен-
ции выступили победители конкур-
са «Лидеры России» 2017–2018 гг. и 
другие приглашенные спикеры, по-
сле чего организаторы и участники 
запустили конкурс «Лидеры России» 
2018–2019 гг., нажав на символиче-
скую кнопку старта.

Напомним, что конкурс «Лиде-
ры России» 2017–2018 гг. стартовал 
в прошлом октябре и завершился 
в феврале этого года. Из 199 тысяч 
человек, которые подали заявки на 
участие в конкурсе, были опреде-
лены 103 победителя, показавшие 
наиболее высокие результаты. 70 
конкурсантов получили назначе-
ния, среди них три новых замести-
теля министров федерального уров-
ня и два губернатора.

Дополнительная 
информация 
на официальном сайте
 лидерыроссии.рф. 

Стартовал конкурс 
управленцев 
«Лидеры России»

Компьютерная грамотность – владение минималь-
ным набором знаний и навыков работы на компью-
тере.

Курс «Компьютерная грамотность для начинаю-
щих» направлен на формирование основ компью-
терной грамотности, овладение интернетом, а также 
подготовку граждан к получению государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде.

Программа содержит три модуля:
– основы компьютерной грамотности;
– работа в сети Интернет;
– официальные государственные интернет-ре сур-

сы.

По окончании курса «Компьютерная грамотность 
для начинающих» вы научитесь:

– работать с компьютером;
– отправлять и получать электронную почту;
– искать информацию в интернете;
– создавать документы и таблицы;
– делать презентации;
– получать государственные услуги прямо из дома.

У нас:
– профессиональные специалисты;
– современные компьютеры;
– востребованные программы.

Обучение стартует с 1 ноября! 

Оставить заявку на участие вы можете:
– позвонив по телефону 71-62-46;
– написав на почту учебного центра ГАУ ТО «ЦИТ» 

uchebnyi_centr@tularegion.ru.

ГАУ ТО «Центр информационных технологий» проводит обучающие 
курсы по теме «Компьютерная грамотность для начинающих»
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