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Делегация Тульской области, возглавляемая губернато-
ром Алексеем Дюминым, приняла активное участие 
в работе V форума регионов России и Беларуси. 

– Белорусы – это наши братья, наши союзники по всем направ-
лениям. На протяжении многих лет мы ведем с ними конструк-
тивный диалог, итогом которого становятся совместные проек-
ты, – сказал Алексей Геннадьевич. – С каждым годом растет това-
рооборот по различным отраслям. В Беларусь Тульская область 
отправляет химическую и пищевую продукцию, а также чугун. 
А мы закупаем хорошую, проверенную временем сельхозтехнику: 
это и тракторы МТЗ различных модификаций, и надежные в экс-
плуатации комбайны «Полесье», которые хорошо показали себя 
на тульских просторах. Будем трудиться дальше, наращивать ди-
намику – для этого есть и возможности, и желание. Работы много, 
и она интересная. Пока еще не заполнена ниша в плане развития 
туризма, так что будем уделять внимание и этому направлению.

На пленарном заседании форума выступил президент России 
Владимир Путин. Россия дорожит союзническими отношениями 
с Белоруссией, подчеркнул глава нашего государства, заметив, что 
мы стремимся наращивать связи по всем направлениям на прин-
ципах добрососедства и взаимной выгоды. 

– Хотел бы отметить, что мы вместе с президентом Белару-
си Александром Лукашенко придаем особое значение торгово-
экономическому сотрудничеству, – произнес Владимир Путин. – 
Белоруссия занимает первое место по объемам товарооборота 
России со странами СНГ. На российский рынок поставляется по-
ловина всей белорусской экспортной продукции. В прошлом году 
товарооборот увеличился почти на четверть и достиг 32,4 милли-
арда долларов, а в январе- августе 2018-го прибавил еще 14,5 про-
цента. И нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на 
уровень в 50 миллиардов долларов.

Говорил Владимир Путин и о реализации молодежной поли-
тики. Акцент делается на поддержке гражданской активности мо-
лодого поколения, его вовлеченности в социальные и гуманитар-
ные программы.

– Говоря о работе с молодежью, нельзя не упомянуть о нашей 
общей задаче сохранения исторической памяти. В преддверии 
75-летия Великой Победы призываю всех руководителей регио-
нов поддержать работу молодежных поисковых отрядов по уста-
новлению мест захоронений, имен солдат, погибших в Великой 
Отечественной войне, и увековечению памяти о них, а также со-
действовать надлежащему содержанию воинских захоронений и 
памятников, – обратился Владимир Путин.

Подробнее о работе V форума регионов России и Беларуси мы 
расскажем в одном из ближайших номеров.
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«Золотая осень» – 2018: 
 урожай инвестсоглашений

Новое и интересное
Всего же в нынешнем году свои 

стенды привезли на ВДНХ 49 субъек-
тов Российской Федерации и более 
десятка государств – среди них Гер-
мания, Азербайджан, Беларусь, Ни-
дерланды, Казахстан, КНР, Ирлан-
дия, Турция, Италия, Испания, Ав-
стрия. Они презентовали крупные 
инвестиционные организационно-
управленческие проекты, достиже-
ния в се лек ци он но-ге не ти чес кой сфе-
ре, планы развития сельских терри-
торий и кооперации и, конечно же, 
лучшую продукцию пищевой и пере-
рабатывающей промышленности  – 
от растительного масла и осетров 
до пряников и пастилы. Кроме того, 
свыше 70 российских и иностранных 
предприятий продемонстрировали 
оборудование для АПК и сельскохо-
зяйственную технику, предназначен-
ные для почвообработки, заготовки 
кормов, хранения продукции и ее пе-
реработки. «Золотую осень» в день ее 
открытия посетил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

– Выставка проводится в двадца-
тый раз, и каждый год здесь появляет-
ся что-то новое: современные техноло-
гии, новые продукты питания, – отме-
тил Дмитрий Анатольевич. – Посетив 
выставку, понимаешь, как быстро ме-

няется наше сельское хозяйство, на-
сколько технологичным оно становит-
ся. За всем этим стоит большой труд 
аграриев и ученых. Мы добились впе-
чатляющих результатов, обеспечива-
ющих продовольственную безопас-
ность страны. У нас стабильно вы-
сокие урожаи – уже пять лет подряд 
собираем более 100 миллионов тонн 
зерна. И этот год не будет исключени-
ем. Растет экспорт нашей сельхозпро-
дукции. Появляются новые рабочие 
места в агрохолдингах, на фермах, в 
потребкооперации, в ретейле, пище-
вой промышленности. Конечно, свою 
роль сыграла поддержка государства. 
За шесть лет из федерального бюдже-
та мы направили в АПК 1,2 триллио-
на руб лей. Это беспрецедентная сум-
ма, которую сельское хозяйство никог-
да ранее не получало. На 2018 год мы 
предусмотрели более 250 миллиардов 
руб лей. Сейчас идет работа над бюдже-
том на 2019-й и два последующих года, 
в котором будут сохранены все меры 
поддержки аграриев. 

«Лазаревское»: 
полмиллиарда 
инвестиций

Дмитрий Медведев осмотрел экс-
позиции, задержался у стенда Туль-

ской области. Губернатор Алексей 
Дюмин рассказал председателю пра-
вительства страны о достижениях ре-
гио наль ного АПК, подчеркнув, что в 
целом отрасль развивается интенсив-
но. Мы по-прежнему в лидерах по сбо-
ру рапса и картофеля по Центрально-
му федеральному округу. Уверенны-
ми темпами растет производство мяса. 
Кроме того, наращиваем темпы произ-
водства молока.

– Правительство 
Тульской области ве-
дет активную работу 
по привлечению ин-
весторов в сельско-
хозяйственную от-
расль,  – сказал Алек-
сей Геннадьевич. – На 
данный момент ре-
ализуются свыше 
25 аграрных проектов на общую сум-
му порядка 100 миллиардов руб лей. В 
течение трех лет это позволит создать 
почти 6000 новых рабочих мест. 

Участниками «Золотой осени» в ны-
нешнем году стали более 30 тульских 
производителей. Наши земляки пред-
ставили гостям мясную и молочную 
продукцию, колбасные и хлебобулоч-
ные изделия, овощи и фрукты, сыры, 
напитки, мед, масло, сладости.

В этот раз на ВДНХ тульские сель-
хозтоваропроизводители заключили 
пять инвестиционных соглашений о 
сотрудничестве с ре гио наль ным пра-
вительством. Первый документ был 
подписан губернатором Алексеем 
Дюминым и генеральным директо-
ром ООО «ПХ «Лазаревское» Алексан-
дром Гильмуллиным. Речь в нем идет 
о развитии сельскохозяйственного 
производства, подразумевающем ре-
конструкцию и модернизацию про-
изводственных и перерабатывающих 
мощностей, строительство энергети-
ческого центра и модернизацию пар-
ка сельскохозяйственной техники. 
Напомним, это крупное хозяйство 
сегодня делает ставку на производ-
ство мяса свиней и крупного рогато-
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Возможно, уже в недалеком будущем тульские аграрии будут актив-
но применять японские разработки «умного сельского хозяйства». 
Так называется комплекс инструментов, использующий робото-

технику и информационно-коммуникационные технологии. По мне-
нию специалистов АПК, сельхозтоваропроизводители, развивая это 
перспективное направление, могут реализовывать актуальные задачи 
автоматизации, трудосбережения, повышения производительности, 
а также охраны окружающей среды. О перспективах отечественного 
агропрома после внедрения «умного сельского хозяйства» шла речь 
на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», про-
ходившей в Москве на ВДНХ. Участниками форума стали и многочис-
ленные компании из Тульской области – нашим землякам было что 
показать гостям. 

го скота, выращивание зерна, карто-
феля, подсолнечника, переработку 
мяса с изготовлением колбасных из-
делий и мясных деликатесов, произ-
водство и переработку молока с вы-
пуском цельных и кисломолочных 
продуктов.

– Племенное хозяйство «Лазарев-
ское» – это одно из ведущих сельхоз-
предприятий в регионе. Продукция, 
выпускаемая компанией, пользуется 
спросом не только в Тульской, но и в 
соседних областях, – произнес губер-
натор. – Инвестпроект рассчитан на 
вложение 500 миллионов руб лей. Ре-
гио наль ное правительство и я лично 
будем оказывать всестороннюю под-
держку этому предприятию. 

– Серьезное внима-
ние, уделяемое мест-
ному АПК, позволяет 
нам двигаться вперед, 
создавать высокотех-
нологичные рабочие 
места – их сейчас по-
явится двенадцать, 
активно заниматься 
модернизацией, ори-
ентируясь на совре-
менные условия ведения сельского 
хозяйства, – взял слово Александр Ев-
геньевич. 

Ягнятина по-тульски
Следующее соглашение касалось 

строительства обществом с ограни-
ченной ответственностью «АПХ «Ми-
раторг» двух овцеводческих ком-
плексов. Это фермы закрытого типа, 
рассчитанные на круглогодичное 
стойловое содержание высокопродук-
тивного поголовья. Агропромышлен-
ный холдинг «Мираторг», основанный 
в 1995 году, сейчас является крупней-
шим инвестором в АПК нашей стра-
ны и признанным лидером в сфере 
производства всех видов мяса и ком-
бикорма. Предприятия, входящие в 
состав холдинга, осуществляют пол-
ный цикл производства – буквально 
от поля до прилавка. Холдинг, в част-
ности, занимается растениеводством, 
свиноводством, поставками говяди-
ны, птицеводством, выпуском по-
луфабрикатов и готовых блюд. В на-
шем регионе «Мираторг» реализует 
проект по созданию десятка живот-
новодческих ферм крупного рогато-
го скота мясного направления по 4300 
голов каждая. Сейчас сооружены во-
семь сельхозобъектов в Арсеньевском, 
Дубенском, Белевском, Одоевском и 
Чернском районах. Поголовье скота – 
37,7 тысячи животных.

– Компанию «Мираторг» знает вся 
Россия, – отметил Алексей Дюмин. – 
Возведение овцеводческих комплек-
сов – уже третий крупномасштабный 
инвестпроект этого агрохолдинга, ко-
торый будет реализован на террито-
рии нашего региона. Это позволит 
укрепить позиции Тульской области в 
производстве мяса. Планируется соз-
дать 150 рабочих мест. Хочу поблаго-
дарить министра сельского хозяйства 
страны Дмитрия Патрушева и заме-
стителя Председателя Правительства 
РФ Алексея Гордеева за активную под-
держку инвестпроектов в нашей об-
ласти. Практически все наши инве-
сторы получают льготное кредитова-
ние по ставке от 1,5 до 4 процентов. 
Это необходимый и реально работа-
ющий механизм. Мы и в дальнейшем 
намерены тесно сотрудничать с «Ми-
раторгом», поскольку видим большое 
будущее этого предприятия на Туль-
ской земле. 
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Дмитрий Мед-
ведев осмотрел 
продукцию, выпу-
скаемую тульски-
ми аграриями

Алексей Дюмин

Александр 
Гильмуллин

.
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Президент ООО «АПХ «Мира-

торг» Виктор Линник добавил: в 
Тульской области созданы все не-
обходимые условия для полноцен-
ного ведения агробизнеса. Общий 
объем инвестиций в новый про-
ект составит 6 миллиардов руб лей.

– Мы готовы 
поставлять свыше 
6 тысяч тонн ягня-
тины, – поделился 
Виктор Вячеславо-
вич.  – Для пони-
мания: сейчас по 
всей России сель-
хозпредприятия 
производят 10 ты-

сяч тонн. То есть 60 процентов яг-
нятины будут давать только эти 
две новые крупные фермы в Туль-
ской области. Агрохолдинг чув-
ствует поддержку, все возникаю-
щие вопросы решаются, а значит, 
будет результат в виде поступле-
ний налогов, создания рабочих 
мест и развития региона в целом.

Птицеводство +
растениеводство

Следующее соглашение нацеле-
но на сотрудничество с ООО «Авиа-
ген» – крупнейшим в России спе-
циализированным инкубаторием, 
который занимается разведением 
сельскохозяйственной птицы. Ком-
панией уже построено пять пле-
менных ферм для прародительско-
го стада. Возведение шестой было 
начато в декабре прошлого года. 

– Предприятие имеет статус 
племенного репродуктора по раз-
ведению кур, – сказал Алексей Дю-
мин. – Сегодня мы говорим о про-
екте по строительству в регионе 
новых птицеводческих ферм. Об-
щий объем инвестиций – 500 мил-
лионов руб лей. Появятся два де-
сятка рабочих мест. 

Генеральный директор ООО 
«Авиаген» Валерий Стародубцев 
напомнил, что компания работает 
в нашей области с 2008 года. 

– За это время мы вложили в 
экономику региона порядка двух 
миллиардов руб лей собственных 
средств,  – отметил Валерий Ва-
лентинович. – Нами было создано 
230 рабочих мест. Надеемся на пло-
дотворное сотрудничество с прави-
тельством и в последующие годы. 

Широкие перспективы теперь 
открываются и перед растение-
водством. Так, на ВДНХ состоялось 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве с ООО «Спасское» при ре-
ализации инвестиционного про-
екта в Новомосковске на общую 
сумму 500 миллионов руб лей. Се-
годня это развивающееся хозяй-
ство, ориентированное на произ-
водство зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля, рапса, а так-
же на молочное животноводство. 
«Спасское», имея статус племенно-
го завода, является единственным 
в районе племхозяйством по раз-
ведению черно-пестрого молочно-
го скота. Среднегодовое маточное 
поголовье – 958 голов.

– Известное в Тульском крае 
предприятие стабильно развива-
ется, производит широкий спектр 
сельскохозяйственной продук-
ции, – сказал Алексей Дюмин. – 
Мы приветствуем планы компа-
нии по дальнейшему укреплению 
своей материально-технической 
базы, по ее модернизации. 

Сейчас площадь сельскохозяй-
ственных угодий «Спасского» со-
ставляет почти 12,5 тысячи гек-

таров. В нынешнем году валовое 
производство зерновых культур 
ООО «Спасское» составило 34 607 
тонн при урожайности 47,5 цент-
нера с гектара, а рапса – 8042 тон-
ны при урожайности 21 центнер 
с гектара. В будущем году за счет 
приобретения новых земельных 
участков посевная площадь уве-
личится до 17,6 тысячи гектаров. 
Инвестпроект нацелен на разви-
тие сельскохозяйственного про-
изводства, включающее строи-
тельство картофелехранилищ, 
реконструкцию зерносушиль-
ных комплексов, а также приоб-
ретение сельскохозяйственной 
техники.

– Я уверен, что 
этот проект  – не 
последний.  Се-
годня мы делаем 
только первый 
маленький шаг на 
пути дальнейше-
го вложения ин-
вестиций в нашу 
компанию, – про-
изнес генераль-

ный директор ООО «Спасское» Ва-
силий Стародубцев. 

Ставка на лен
Чем еще запомнится «Золотая 

осень»? Тем, что на выставке под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве при реализации инвестици-
онного проекта по выращиванию 
кормовой базы для собственно-
го поголовья скота, в том числе 
для заготовки сена, сенажа и си-
лоса. В число сельскохозяйствен-
ных культур входят пшеница, яч-
мень, овес и рапс.

ООО «Родниковое поле» дела-
ет ставку на «молочку». Компа-
ния взялась за создание молочно-
товарной фермы на 280 фуражных 
коров вблизи деревни Татарни-
ки Веневского района, поду-
мывая о производстве сыра, а 
также строит планы по возделы-
ванию льна. В этом году при под-
держке Всероссийского научно-
исследовательского института 
льна экспериментально запуска-
ется проект по возделыванию 
льна масличного и льна-долгунца 
для получения опыта культива-
ции льна в климатических усло-
виях Тульской области.

– «Родниковое поле» – одно из 
самых современных, технически 
оснащенных сельскохозяйствен-
ных предприятий, работающих 
в Тульской области, – сказал гу-
бернатор. – Компания наладила 
стабильное производство моло-
ка и теперь нацелена на созда-
ние собственной переработки. 
Мы приветствуем эти идеи. Вло-
жения в проект составят 250 мил-
лионов руб лей. Появится 30 ра-
бочих мест.

Генеральный директор ООО 
«Родниковое поле»  Сергей Бочаров 
напомнил, что в экономику края 
компания вложила более милли-
арда руб лей и создала свыше сот-
ни рабочих мест. 

Кооперация и экспорт
На «Золотой осени» шла речь 

и о других перспективах россий-
ских аграриев. По словам Дми-
трия Медведева, действовать им 
предстоит по нескольким направ-
лениям. Необходимо повышать 
качество продовольствия, причем 
не только за счет более строгой 
системы контроля, но и за счет 
поддержки внедрения современ-
ных биотехнологий, включая се-

меноводство, селекцию, генети-
ку. Требуется также увеличить 
долю продукции глубокой пере-
работки – в том числе по зерну и 
по рыбе.

– И конечно, нужно увеличи-
вать производство тех продуктов, 
которые мы пока вынуждены им-
портировать, хотя у нас достаточ-
но возможностей для того, чтобы 
наращивать их объемы, выращи-
вать все соответствующие виды 
продукции своими силами,  – 
убежден Дмитрий Анатольевич. – 
Я имею в виду овощи и фрукты, 
это сейчас одно из самых пер-
спективных направлений. Еще 
хотел бы сказать о выстраивании 
новой системы агрологистики. 
Для этого нужны и новые терми-

налы в портах, и специализиро-
ванные железнодорожные ваго-
ны, которых подчас не хватает, и 
обновление промыслового флота, 
сеть оптово-распределительных 
центров.

Предстоит удвоить объем под-
держки экспорта сельхозпродук-
ции. Мы будем решать эту задачу 
в рамках соответствующего на-
цио наль ного проекта по между-
народной кооперации и экспор-
ту. Такие возможности у наших 
аграриев сегодня есть. Мы также 
продолжим развивать сельские 
территории, строить дороги и жи-
лье, школы и клубы. Делать все, 
чтобы люди на селе могли жить 
в нормальных, близких к город-
ским условиях. 
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«Золотая осень» – 2018:  урожай инвестсоглашений

Виктор Линник

Василий 
Стародубцев

На ВДНХ тульские 
сельхозтоваропроиз-
водители заключили 
пять инвестицион-
ных соглашений 
о сотрудничестве 
с ре гио наль ным пра-
вительством. Пер-
вый документ был 
подписан губернато-
ром Алексеем Дю-
миным и генераль-
ным директором 
ООО «ПХ «Лазарев-
ское» Александром 
Гильмуллиным.

Так выглядел стенд Тульской области

Тульские сыры набирают все большую популярность

На тульском стенде были представлены и знаменитые сладкие бренды

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Какими новыми зна-
ниями обогатилась 
молодежь Тульской об-

ласти в 2018-м? Хотя год еще 
не завершен, все же самое 
время подвести промежуточ-
ные итоги Года образования 
и новых знаний и ответить 
на поставленный вопрос. 
Тем более когда его задает 
глава региона. 

– Проектов много. Так, в ав-
густе прошел второй этап стра-
тегической инициативы «Кадры 
будущего для регионов». В нем 
принимают участие 176 школь-
ников. Учеников сопровождают 
12 тьюторов и 21 наставник. Цель 
программы  – наладить проф-
ориентационную работу с под-
ростками, стимулировать ребят 
к раннему самоопределению, – 
отчиталась губернатору на опе-
ративном совещании теперь 
уже зампред правительства, а на 
тот момент – областной министр 
образования Оксана Осташко.

Она также рассказала, что 
в начале нового учебного года 
был дан старт формату «Прое-

КТОриЯ»  – Всероссийским от-
крытым урокам по про фес-
сио наль ной навигации для 
старшеклассников в режиме 
интернет-трансляций. «Прое-
КТОриЯ» – один из элементов 
масштабного на цио наль ного 
проекта «Образование», кото-
рый разработан для решения 
задач, поставленных в майских 
указах президента: 

– Первый такой урок в но-
вом учебном году был посвящен 
теме «Профессия – чемпион». В 
нем приняли участие более 14 
тысяч старшеклассников.

«Научись спасать жизнь»  – 
еще один, реализуемый мин-
обром проект, разбитый по на-
правлениям: «Оказание первой 
помощи» и «Экстренная допси-
хологическая поддержка». Та-
ким важным навыкам обучают 
не только педагогов, но и тех, 
у кого нет специального меди-
цинского или психологическо-
го образования. 

А в ре гио наль ный приоритет-
ный проект «Английский для об-
щения» вошли 11 пилотных школ. 
Разработана программа спецкур-
са для учеников пятых классов 
«Добро пожаловать в Тулу». 

– Также проходят заочные 

туры конкурсов педагогическо-
го мастерства учителей англий-
ского языка, реализуется про-
ект «Театр на английском». В 
октябре состоится ре гио наль-
ная онлайн-олимпиада по ино-
странному языку. Уже есть 1500 
заявок, – сообщила Осташко. 

По ее словам, еще в 15 пилот-
ных школах Тульской области с 
1 сентября введен курс «Люби и 
знай свой отчий край». Подго-
товлены учебно-методические 
рекомендации для учителей 
и рабочая тетрадь для перво-
классников. А в рамках проек-
та «Киноуроки в школах России» 
прошли съемки детского корот-
кометражного художественного 
фильма о тульских школьниках 
«Когда небо улыбается». Фильм 
будут показывать на киноуро-
ках не только в школах региона, 
но и в учебных заведениях дру-
гих субъектов страны. У нового 
формата, который должен пой-
ти по стране, и девиз есть: «Туль-
ская область – школам России».

– Отдельное направление в 
плане мероприятий – работа по 
формированию у учащихся и пе-
дагогов компетенций в области 
информационных технологий. 
На базе «Кванториума» работа-

ет «Яндекс. Лицей», который по-
зволит старшеклассникам полу-
чить практические знания по 
программированию, и «Школа 
информационной безопасно-
сти»  – проект, ориентирован-
ный на углубленное изучение 
сетевых технологий и защиты 
информации, – продолжила пе-
речислять Осташко. 

– А как налажено взаимодей-
ствие между ТулГУ и Тульской 
106-й гвардейской дивизией, где 
в этом году была создана науч-
ная рота? – последовал вопрос 
от главы региона.

– В составе роты  – выпуск-
ники ТулГУ 2017 года, полу-
чившие специальности «Ма-
териаловедение и технология 
материалов», «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств», «Системы управления 
движением и навигации», «Про-
ектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов», «Ме-
хатроника и робототехника». 
Осенью этого года ряды науч-
ной роты пополнят еще 20 че-
ловек, – отчиталась докладчик.

Напомним, в текущем году 
в регионе был реализован ряд 
инфраструктурных проектов в 
сфере образования. Открыты 
мини-технопарки, введена но-
вая школа, первых учеников 
принял Центр поддержки ода-
ренных детей в Ясной Поляне. 
На базе «Кванториума» в этом 
году запланировано проведение 
Парада наук, а также ряда ре гио-
наль ных олимпиад, в том числе 
по робототехнике.

– Все проводимые мероприя-
тия должны способствовать по-
вышению уровня знаний и соз-
давать новые возможности для 
саморазвития. Каждый должен 
найти для себя что-то полезное в 
большом перечне событий Года 
образования и новых знаний, – 
заключил Алексей Дюмин.

Что год учебный 
им готовит

Оксана Осташко отчиталась перед губернатором о ходе реализации Года образования и новых знаний

 Роман ПЕТРОВ

1 миллион руб лей на обу-
чение! Каждый финалист 
конкурса «Лидеры России» 

2018–2019 годов может рассчи-
тывать на такой солидный куш. 
Вот только меньше 10 дней 
остается на то, чтобы подать за-
явку на участие в проекте: реги-
страция продлится до 24 октя-
бря. Еще три дня организаторы 
выделяют на загрузку видео-
интервью, а уже после пройдут 
дистанционный этап, очные 
полуфиналы и финал. 

«Лидеры России»  – это не «Го-
лос», но и здесь есть свои наставни-
ки –звезды политики и экономики: 
 Сергей Кириенко,  Сергей Собянин, 
Эльвира Набиуллина, Герман Греф, 
Алексей Дюмин...

– Каждый победитель получит на-
ставника, некоторые будут отобраны 
для участия в специальной програм-
ме развития кадрового управленче-
ского резерва Высшей школы госу-
дарственного управления РАНХиГС. 
У конкурса также появились партне-
ры – крупные российские корпора-
ции, поэтому победители получат 
еще и пакет предложений от них, – 
не столько анонсирует, сколько ре-
кламирует проект его руководитель 
Алексей Комиссаров.

А еще он замечает, что все «лич-
ные кабинеты» конкурсантов 2017–
2018 годов сохранены, так что 
участники, которые вновь готовы 
побороться за награду, могут про-
сто актуализировать информацию.

Впрочем, это не означает, что 
конкурс обойдется без нововведе-

ний. Их, наоборот, немало. Так, в 
этот раз включиться в борьбу могут 
управленцы с гражданством любой 
страны, владеющие русским языком. 
Как замечает первый замруководи-
теля Администрации Президента РФ 
 Сергей Кириенко, это позволит со-
отечественникам, по разным при-
чинам не живущим в России, про-
явить свои управленческие таланты 
и быть замеченными российскими 
компаниями и органами власти. 
Кроме того, организаторы повы-
сили верхнюю возрастную планку 
участников: если раньше регистри-
роваться могли только руководители 
не старше 50 лет, то теперь – 55. И в оч-
ных этапах проекта 2018–2019 годов 
будет больше заданий из реальной 
практики наставников и 20 крупней-
ших отечественных корпораций – 
компаний-партнеров проекта. 

Правда, бояться этого не стоит. 
И в первую очередь инициативу 

следует проявлять женщинам, им 
нужно активнее заявлять о своих 
лидерских амбициях – так считает 
председатель Банка России Эльви-
ра Набиуллина. 

– Этот конкурс разбивает раз-
ные стеклянные потолки, которые 
существуют, и я надеюсь, что он ра-
зобьет гендерный стеклянный по-
толок, – говорит она.

Набиуллина также отмечает, 
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».

А глава Минстроя РФ, наставник 
конкурса Владимир Якушев счита-
ет, что, участвуя в проекте, «растут 
не только сами конкурсанты, но и 
их наставники». 

– Уровень ребят меня просто 
поразил. Это люди, которым не 
стыдно сегодня передавать любые 
посты на государственной, феде-
ральной службе. И они будут дви-
гать нашу страну вперед, – не скры-
вая восторга, говорит Якушев. 

– Если ты лидер, то твоя первая 
задача – растить других лидеров, по-
этому мы инвестируем свое время 
в то, чтобы создавать лидеров, ко-
торые будут растить нашу страну, – 
продолжает развивать тему Герман 
Греф, который в конкурсе высту-
пает не только в качестве настав-
ника, но и представителя одной из 
компаний-партнеров. 

– Наш президент не раз говорил: 
он убежден, что в нашей стране каж-
дый человек талантлив. Задача го-
сударства – помочь этому таланту 
реализовать себя, создать для этого 
соответствующие условия, то, что 
называется «социальные лифты». Но 
за вас этот выбор не сделает никто. 
Конкурс не зря называется «Лидеры 
России», он требует лидерства, само-
стоятельности, ответственности. По-
этому решайтесь, принимайте уча-
стие в конкурсе, и это откроет перед 
вами огромные возможности, – при-
зывает всех колеблющихся и сомне-
вающихся  Сергей Кириенко.

Напомним, конкурс «Лидеры 
России» – один из проектов АНО 
«Россия  – страна возможностей», 
учрежденной указом президента 
Владимира Путина. Первый проект 
2017–2018 годов стартовал в октя-
бре прошлого года и завершился в 
феврале нынешнего. Из 199 тысяч 
человек, которые подали заявки на 
участие, 103 стали победителями. 
70 конкурсантов получили назна-
чения, среди них – три новых зам-
министра федерального уровня и 
два губернатора.

«Лидеры России». 
 На старт! Внимание! Марш!

«Лидеры России» – это 
не «Голос», но и здесь 
есть свои наставни-
ки –звезды политики 
и экономики:  Сергей 
Кириенко,  Сергей Со-
бянин, Эльвира Наби-
уллина, Герман Греф, 
Алексей Дюмин...



 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Картины Студии военных 
художников имени Ми-
трофана Грекова, плакаты 

из фондов Центрального музея 
Вооруженных сил РФ, работы 
современных художников, на-
писанные в Сирии, а еще – пред-
меты декоративно-прикладного 
искусства, созданные мини-
стром обороны РФ  Сергеем 
Шойгу: пейзажные зарисовки, 
скульптуры из поваленных 
кедров, бронзовые фигуры жи-
вотных – все это вошло в проект 
«Несокрушимая и легендарная», 
который представлен в Выста-
вочном зале города Тулы.

Экспозиция открывается полот-
ном Виктора Дмитриевского «За род-
ную землю», на котором изображен 
одноногий ветеран, пришедший на 
костылях в художественный музей. 

Рассматривая картины о военной 
поре, он наверняка вспоминает о 
кровавых боях, о победном мае, о 
судьбе сыновей – горюет и ликует. 
Посетители экспозиции в Выставоч-
ном зале на Красноармейском про-
спекте могут испытать те же чув-
ства.

Одним из полотен, которое уже 
привлекло внимание многочислен-
ных гостей, стал «Филипок из бри-
гады разведки» Николая Бута. В от-
личие от героя толстовской были 
этому мальчугану учиться было не-
когда – война позвала его на фронт. 
Но он преуспел в боевой науке: на 
груди Филипка сияет медаль. По-
зади мальчишки стоят его взрос-
лые однополчане. Взрослым и суро-
вым стал и взгляд юного моряка. Но 
его лицо остается детским. И юные 
тульские суворовцы, пришедшие на 
выставку первыми посетителями, 
долго вглядываются в глаза ровес-
ника, который уже прошел дорога-
ми войны…

Контраст беды и мира усилива-
ется в картине «Снайперы». Женщи-
ны после боя уселись в землянке. 
Лицо той, что пишет письмо, озаре-
но светом невидимого огня: то ли 
сияет от коптилки из снаряда, то 
ли от теплых воспоминаний о ро-
дине. Другая девушка – рядом, но в 
тени – чистит винтовку: движения 
давно уже стали привычными. Си-
луэт третьей героини почти нераз-
личим. Она спит, укрывшись шине-
лью. Впрочем, и здесь есть светлое 
пятно – это ее хрупкие плечи… 

Возле картины Аркадия Интеза-
рова замерли две тулячки. Одна из 
посетительниц смахнула слезу…

Среди наиболее известных поло-
тен – картина народного художни-
ка Александра Сытова «Встреча на 
Эльбе», на которой изображен эпи-
зод, шагнувший в современность из 
фотохроники 1945 года. На перед-
нем плане – командир кавалерий-
ского эскадрона, Герой Советско-
го Союза гвардии капитан Неумоев 

обменивается автографом с коман-
диром 333-го американского пол-
ка полковником Гомесом. Рассказы-
вая о картине, экскурсовод делится 
с посетителями удивительной исто-
рией создания картины, которая 
писалась в подарок одному из экс-
президентов Америки.

А вот совсем другая встреча – с 
родной землей. Холст «Весна. Воз-
рождение» Марата Самсонова уно-
сит взоры посетителей выставки в 
майские будни, где трое мужчин, 
пришедших с войны, не успев отло-
жить боевые автоматы, ушли в поле 
сеять хлеб: они спешат, ведь рабо-
та не ждет!..

Настоящим подарком для це-
нителей искусства станут и работы 
 Сергея Шойгу: его пейзажи, брон-
зовая скульптура, резьба по дере-
ву – последней министр обороны 
России увлекается уже много лет. 
Пейзажные зарисовки времен года, 
скульптуры, выполненные из пова-
ленных стихией деревьев, метал-

лические фигуры животных – все 
они показывают красоту и богатство 
родной земли, которую берегут за-
щитники Отечества.

– Меня больше всего впечатли-
ла картина Владимира Переяслав-
ца «Налетался», – делится психолог 
Юлия Козлова. – Я знаю, что во вре-
мя войны ее автор был летчиком, 
служил на Северном фронте и изо-
бразил своего уснувшего сына, вы-
ронившего из рук самодельный пла-
нер. Все солдаты, которые воевали, 
мечтали, чтобы и их дети когда-то 
вот так же смогли упасть на старую 
кровать – наигравшиеся, а не под-
кошенные немецкой пулей. Кстати, 
сын Переяславца позже стал извест-
ным скульптором. И среди работ, 
представленных на выставке, я на-
шла его произведение.

– Очень интересны картины о со-
временных буднях солдат Россий-
ской армии, – говорит артиллерист 
Юрий Андреев. – К примеру, «Между 
вахтами» Александра Сытова. Двое 
изображенных на ней моряков с 
виду – совершенно обычные «ребя-
та с нашего двора». Но береты на го-
ловах и громадина военного ко раб-
ля на заднем плане подсказывают, 
что именно такие парни каждый 
день охраняют покой и мир нашей 
страны.

– На этой выставке я открыл для 
себя, что наш министр обороны – 
очень талантливый человек, увидел, 
что он делает в свободное время, – 
рассказал второкурсник Тульско-
го суворовского училища Дмитрий 
Медведев. – Мой папа тоже увлечен-
ный человек. А мама шьет и рисует.

На выставке также побывал гла-
ва региона Алексей Дюмин, он от-
метил огромный патриотический 
потенциал, который несут представ-
ленные на выставке произведения 
искусства:

– Мы храним память о героиз-
ме защитников нашего Отечества. 
Здесь представле-
ны лучшие воен-
ные произведения, 
запечатлевшие под-
виги наших вои-
нов.

Алексей Дюмин 
искренне поблаго-
дарил организато-
ров выставки за по-
дарок тулякам.

…Проект «Несокрушимая и ле-
гендарная» приурочен к 100-летию 
создания Красной армии. Он под-
купает мастерством и солидностью 
и одинаково интересен всем: взрос-
лым и школьникам, военным и 
гражданским…

Выставка уже побывала в Крас-
ноярске, республиках Тыва и Хака-
сия. В Туле она продлится до 4 но-
ября.
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Несокрушимая 
в полотнах легендарных

 Софья МЕДВЕДЕВА

В восьмой раз в Туле вручи-
ли премии ре гио наль ного 
правительства для под-

держки талантливой молодежи. 
Их удостоились тридцать ребят 
из разных концов региона. 

В предыдущие годы премией от-
мечали только 15 юношей и деву-
шек, но теперь благодаря инициа-
тиве губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина количество побе-
дителей увеличилось в два раза.

В конкурсе на соискание премии 
мог поучаствовать любой гражда-
нин Российской Федерации в воз-

расте от 18 до 30 лет, проживающий 
на территории нашего региона. Пре-
мия денежная: каждый из победите-
лей получит 20 тысяч руб лей.

Торжественной церемонии 
предшествовала большая работа. В 
этом году на соискание ре гио наль-
ной премии подали заявки 77 ак-
тивных ребят. Экспертный совет во 
главе с заместителем председателя 
правительства Тульской области – 
министром молодежной политики 
Юлией Вепринцевой выбирал са-
мых достойных в пяти номинаци-
ях: «Художественное творчество», 
«Любительский спорт», «Социально 
значимая и общественная деятель-
ность», «Научно-техническое твор-

чество и учебно-познавательная де-
ятельность», «Про фес сио наль ное 
мастерство».

Каждый из конкурсантов пред-
ставил свое портфолио, а затем от-
ветил на вопросы экспертного сове-
та. Очный отбор проходил в течение 
недели, по его результатам экспер-
ты определили лучших из лучших.

С заслуженной наградой туль-
скую молодежь поздравил замести-
тель губернатора  Сергей Егоров. 

– Вы достигли выдающихся успе-
хов в разных сферах деятельности, – 
обратился он к конкурсантам. – От 
вас, от ваших идей и целеустремлен-
ности зависит будущее нашего ре-
гиона. Вы все – большие молодцы.

Как 
дышит 
флейта?

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Центре одаренных детей Тульской области 
«Мастерская талантов» при поддержке Мини-
стерства культуры РФ и Общена цио наль ного 

фонда развития культуры и защиты интеллекту-
альной собственности прошел очередной мастер-
класс.

Его провел флейтист, народный артист России, со-
лист ГАСО имени Евгения Светланова, преподаватель 
Московской государственной консерватории имени Пе-
тра Чайковского Леонид Лебедев.

В обучении приняли участие семь детей в возрас-
те от 12 до 15 лет из разных музыкальных учреждений 
региона. Каждый исполнял по два музыкальных про-
изведения, а потом выслушивал похвалы и замечания 
от маэстро. Педагоги и ученики могли задать вопросы 
и получить консультацию.

– Пульт с нотами надо ставить 
ниже, – отметил Леонид Лебедев по-
сле того, как Саша Крюков из Новомо-
сковска исполнил «Русский сувенир» 
Эрнеста Келлера и «Мелодию» из опе-
ры «Орфей» Кристофа Глюка. – Иначе 
исполнитель вынужден высоко подни-
мать голову и звук – совсем иной, пото-
му что струя воздуха идет вверх, а долж-
на – вниз…

Затем профессор показал участнику мастер-класса 
на примере, как изменится звук, а также продемон-
стрировал несколько приемов, которые, по его словам, 
не всегда известны даже профессионалам.

«Мастерская талантов» открылась год назад на базе 
областной музыкальной школы имени Райхеля по ини-
циативе главы региона 

В обучении приняли участие семь 
детей в возрасте от 12 до 15 лет 
из разных музыкальных учрежде-
ний региона. Каждый исполнял 
по два музыкальных произведения, 
а потом выслушивал похвалы – 
что было очень часто! – и замеча-
ния от маэстро. Педагоги и ученики 
могли задать вопросы и получить 
консультацию.

Мастер-класс для учащихся «Мастерской талантов» провел 
флейтист, народный артист России Леонид Лебедев

Сертификаты на получение премии победителям выдал 
заместитель губернатора  Сергей Егоров

Поддержка – талантам

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
НА КРАСНОАРМЕЙСКОМ

ДО 4 НОЯБРЯ

Бронзовая ящерица совсем как живаяРезьбой по дереву Сергей Шойгу увлекается много лет

Работы министра обороны демонстрируют красоту родной земли

Алексей Дюмин

Леонид Лебедев

Обучение здесь предусматривает несколько уров-
ней: занятия проводят не только местные педагоги, 
но и мастера-кураторы из столичных учебных заведе-
ний. А еще изначально было предусмотрено общение 
со звездами сцены, приезжающими в Тулу с гастроль-
ными концертами и другими творческими проекта-
ми. 

Сразу после открытия центра мастер-классы с его 
учащимися провел известный виолончелист, музыкаль-
ный педагог, дирижер Мариинского театра, народный 
артист РФ  Сергей Ролдугин. Вместе с ним приезжали 
выдающиеся российские педагоги – профессора Мо-
сковской и Санкт-Петербургской консерваторий Алек-
сандр Голышев, Александр Мндоянц, Борис Табуреткин, 
композитор Игорь Роголев.

Весной этого года занятия с юными талантами Туль-
ской области прошли под руководством композитора и 
певца Дмитрия Маликова. 

– Мастер-классы – один из важных моментов обуче-
ния в нашем центре, – отметил директор «Мастерской 
талантов» Игорь Лукопров. – И мы рады, что сегодня у 
нас такой гость – известный на весь мир флейтист. По-
лагаю, что подобное общение с великими исполните-
лями – лучшая мотивация для детей заниматься музы-
кой…

Профессор Леонид Лебедев рассказал, что в рам-
ках деятельности Общена цио наль ного фонда развития 
культуры и защиты интеллектуальной собственности 
регулярно ездит по всей стране, был и в Сибири, и на 
Дальнем Востоке. Гость из Москвы дал высокую оценку 
Центру одаренных детей Тульской области:

– Я считаю, что в каждом городе должна быть та-
кая «Мастерская талантов». А подобные мастер-классы 
просто необходимы юным музыкантам – для повыше-
ния творческого потенциала детей, их общего разви-
тия. Программы, по которым здесь проводятся занятия, 
очень своевременные и нужные. Кстати, среди моих 
учеников есть туляк Михаил Соколов; возможно, и эти 
ребята, когда подрастут, поступят в столичные учебные 
заведения…



Информация для жителей 
многоквартирных домов

АО «Тулатеплосеть» (ИНН 7102005547) доводит 
до сведения жителей МКД, расположенных по адре-
сам: Тульская область, Ленинский район, пос. Ильин-
ка, ул. Дачная, д. 1; пос. Ильинка, ул. Центральная, д. 4; 
пос. Октябрьский, д. 7; пос. Петелино, ул. Парковая, д. 1; 
пос. Ленинский, ул.  Механизаторов, д.  10; пос. Ленин-
ский, ул. Механизаторов, д. 14; пос. Ленинский, ул. Ме-
ханизаторов, д. 26, о расторжении с 05.11.2018 г. с управ-
ляющей компанией ООО «УК «Формула» договора на 
поставку тепловой энергии на отопление на основании 
п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Для обеспечения соблюдения прав и законных ин-
тересов потребителей, получающих услугу отопления 
от сетей, котельных, находящихся на законных осно-
ваниях у АО «Тулатеплосеть», указанная услуга будет 
предоставляться АО «Тулатеплосеть» напрямую потре-
бителям. 

С 05.11.2018 г. расчеты за отопление будут произво-
диться по квитанциям платежного агента АО «Тулатеп-
лосеть» – АО «ОЕИРЦ» (ИНН 7121500561). 

Перечень управляющих компаний, с которыми АО 
«Тулатеплосеть» расторгнуты договоры, а также инфор-
мацию о дате их расторжения и перехода на прямые 
договоры можно узнать на официальном сайте АО «Ту-
латеплосеть».

По всем возникающим вопросам вы можете обра-
щаться по телефонам: 56-14-27, 56-14-30. 

Извещение о необходимости 
согласования проекта 
межевания земельного 

участка
Кадастровым инженером Демьяно-

вым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, 
тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) 
подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 6 зе-
мельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:08:999999:206 (АОЗТ «Ло-
бановское»), расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н, Ефремовский, МО 
Лобановское. Местоположение выделяе-
мого в счет земельной доли земельного 
участка:

1)71:08:999999:206:ЗУ1  – 48,66  га: 

Тульская обл., Ефремовский р-н, в 4870 м 
северо-восточнее д. Ярославка.

Заказчик работ: Светличная С. В. 
(г. Узловая, ул. Кв. 50 лет Октября, д. 11, кв. 62).

Со дня опубликования настоящего 
извещения заинтересованные лица в те-
чение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по 
адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (ка-
дастровый инженер Демьянов П. А., тел. 
(48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и ме стоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в те-
чение 30 дней со дня настоящей публи-
кации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

АО «Алексинская электросетевая 
компания» (далее АО «АЭСК») (Туль-
ская обл., г. Алексин, ул. Тургенева, 34) 
продает принадлежащие ему на праве 
собственности обыкновенные имен-
ные акции АО «АЭСК» в количестве 5 
(Пять) штук, № выпуска 1-02-45362-Н, 
номинальной стоимостью 5000 (Пять 
тысяч) руб. 00 коп. за штуку, выпущен-
ные в бездокументарной форме, что 
составляет 8,33% уставного капитала 
общества. Цена продажи  – 5 900 000 
(Пять миллионов девятьсот тысяч) руб.

Обращаться по телефону +7-915-
687-00-10 с 10.00 до 18.00.

Вниманию собственников 
невостребованных земельных долей 

в границах земельных участков 
СПК «Дружба» Чернского района 

Тульской области
Администрация муниципального образования Север-

ное Чернского района Тульской области, руководствуясь 
статьей 12.1 Федерального закона Российской Федерации 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 
№ 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования оборота земель сельскохозяйственного назна-
чения», сообщает о предстоящем выделении земельного 
участка в счет невостребованных земельных долей в 
границах СПК «Дружба», расположенного на террито-
рии муниципального образования Северное Чернского 
района. Собственникам невостребованных земельных 
долей, указанным в настоящем объявлении, предлагается 
в течение 90 дней со дня опубликования данного объяв-
ления заявить о своем желании воспользоваться права-
ми участников долевой собственности в администрацию 
муниципального образования Северное Чернского райо-
на Тульской области по адресу: 301090, Тульская область, 
Чернский район, пос. Чернь, ул. Ленина, д. 25.

Список собственников невостребованных 
земельных долей в границах земельных участков 

СПК «Дружба»

Уведомление о проведении общего собрания 
участников долевой собственности земельного 

участка общей площадью 965 700 кв. м, 
К№ 71:08:010201:0097

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация муниципально-
го образования город Ефремов уведомляет о проведе-
нии 26 ноября 2018 г. по предложению АО «Дубровский» 
общего собрания участников долевой собственности в 
10.00 по адресу: 301878, Тульская область, Ефремовский 
район, деревня Большие Плоты, административное зда-
ние АО «Дубровский».

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участни-

ков долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении сервитута, об осуществлении публичного 
сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

3. Об утверждении условий договора аренды б/н от 
23 июня 2008 г. земельного участка общей площадью 
965  700  кв.  м, К№ 71:08:010201:0097, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, расположенно-
го по адресу: Тульская область, Ефремовский район, МО 
Большеплотавское (Большеплотавский с/о), находящегося 
в долевой собственности.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в период 
со дня опубликования настоящего извещения и до даты 
проведения собрания по адресу: 301878, Тульская область, 
Ефремовский район, деревня Большие Плоты, админи-
стративное здание АО «Дубровский».

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

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, заказчи-
кам Гостеевой Т. А. (Тул. обл, Воловский р-н, д.  Турдей, 
ул. Северная, д. 2, кв. 1, 8-920-744-88-49), Доренской О. В. 
(Тульская область, г. Плавск, ул. Мира, д. 4, кв. 3, 8-901-198-
05-98) и Доренскому С. И. (Тульская область, г. Плавск, 
ул. Мира, д. 4, кв. 3, 8-901-198-05-98) подготовлены проек-
ты межевания з/у, выделяемых в счет земельных долей 
из з/у:

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

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

71:06:030101:308, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Воловский, в 360 метрах на юго-восток от д. 25 по ул. Раз-
дольная 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 ориенти-
ра – здание храма, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Волово, 
ул. Бобрянка, д. 58;

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

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

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

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

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

71:06:030101:158, расположенного: участок находится 
примерно в 1,6 км по направлению на юго-запад от ори-
ентира  – храм, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осино-
во;

71:06:030101:159, расположенного: участок находится 
примерно в 2,4 км по направлению на юго-запад от ори-
ентира  – храм, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осино-
во;

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

71:06:030101:161, расположенного: участок находится 
примерно в 3,7 км по направлению на юг от ориентира – 
храм, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

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

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

71:06:010201:146, расположенного: установлено от-
носительно 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 от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – храм, участок находится примерно в 
8,5 км от ориентира по направлению на запад, почтовый 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осино-
во;

71:06:010201:148, расположенного: установлено от-
носительно 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 от-
носительно 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 от-
носительно 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 от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – храм, участок находится примерно в 
3,8 км от ориентира по направлению на запад, почтовый 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осино-
во;

71:06:000000:38, расположенного: Российская Туль-
ская обл., Воловский р-н, ПСК им. Мичурина;

71:17:000000:83, расположенного: Российская Федера-
ция, Тульская область, Плавский район;

71:06:010501:92, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Воловский;

71:06:010501:93, расположенного: участок находится 
примерно в 1 км по направлению на запад от ориентира – 
д. Становая, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Тульская область, Воловский район.

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

Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка направлять кадастровому 
инженеру и в орган кадастрового учета в срок не позднее 
31 дня со дня опубликования данного объявления. 
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 в музейно-выс-
та воч ном ком-

плексе Тульского кремля 
состоится открытие 
музыкального военно-
исторического фестива-
ля «Дни живой истории 
в Тульском кремле». 

Музейно-выставочный 
комплекс Тульского кремля 
в дни работы фестиваля ста-
нет уникальной площадкой 
для погружения в историю. 
На интерактивных площад-
ках можно будет посидеть в 
юрте та та ро-мон голь с кого 
хана, побывать на стоян-
ке стрелецкого войска, в во-
ен но-по ле вом лагере эпохи 
Возрождения, изучить стро-
евые приемы русской армии 
и принять участие в команд-
ных играх по истории герои-
ческой обороны Тулы.

Ежедневно на простран-

стве фестиваля будут прохо-
дить концертные программы, 
квесты, конкурсы, театрали-
зованные экскурсии, посе-
тители фестиваля смогут по-
играть в старинные игры, 
поучаствовать в турнирах, 
примерить рыцарские доспе-
хи и сделать фото на память.

Организаторами фести-
валя являются министер-
ство культуры Тульской 
области, ре гио наль ное отде-
ление Российского во ен но-
ис то ри чес кого общества, го-
сударственное учреждение 
культуры «Объединение «Ис-
то ри ко-кра е вед чес кий и ху-
дожественный музей», Туль-
ский во ен но-ис то ри чес кий 
музей. В фестивале принима-
ют участие клубы во ен но-ис-
то ри чес ких реконструкций, 
творческие коллективы Туль-
ской областной филармонии. 

Организация фестиваля 
в музейно-выставочном ком-

плексе Тульского кремля, ко-
торый с момента его откры-
тия в мае 2017 г. является 
одной из самых креативных 
и востребованных площадок, 
позволит осуществить про-
ект вне зависимости от по-
годных условий. 

В правительстве Тульской области 
объявлены конкурсы:

– на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Тульской области главного консультан-
та отдела занятости населения департа-
мента труда и занятости населения ми-
нистерства труда и социальной защиты 
Тульской области;

– на включение в кадровый резерв:
– министерства труда и социальной за-

щиты Тульской области для замещения 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы Тульской области 
старшей группы;

– министерства внутренней политики 
и развития местного самоуправления в 
Тульской области для замещения вакант-
ных должностей государственной граж-
данской службы Тульской области глав-
ной, ведущей, старшей групп.

В конкурсах могут принять участие 

граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, 
соответствующие предъявляемым квали-
фикационным требованиям. 

Подробную информацию о конкурсах 
можно получить на официальном порта-
ле правительства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по 
телефону (4872) 24-52-76.

В Тульской области пройдет 
Большой этнографический диктант

О тарифах по обращению 
с твердыми коммунальными отходами

Когда история оживает

Всероссийская акция 
«Большой этногра-
фический диктант» 

в Тульской области пройдет 
накануне Дня народного 
единства, 2 ноября.

Участниками диктанта мо-
гут стать жители России и зару-
бежных стран, владеющие рус-
ским языком, независимо от 
образования, социальной при-
надлежности, вероисповеда-

ния и гражданства. Возраст-
ных ограничений нет.

Диктант позволит оценить 
уровень этнографической гра-
мотности населения, знания о 
народах, проживающих в Рос-
сии. 

Задания диктанта будут со-
стоять из 30 вопросов: 20 во-
просов, общих для всех, и 
10 ре гио наль ных, уникальных 
для каждого субъекта. На напи-
сание диктанта участникам да-

ется 45 минут. Максимальная 
сумма баллов за выполнение 
всех заданий – 30.

Правильные ответы на за-
дания и разбор типичных оши-
бок будут опубликованы на 
сайте www.miretno.ru 10 ноя-
бря 2018 года, публикация ин-
дивидуальных результатов  – 
12 декабря 2018 года.

Напомним, что в России 
масштабная акция проводит-
ся уже третий год подряд. В 

2017 году к участию присоеди-
нились страны СНГ: Киргизия, 
Таджикистан, Молдова и др.

Подробную информацию 
о Всероссийской акции «Боль-
шой этнографический дик-
тант» можно узнать на сайте: 
www.miretno.ru.

Официальная 
группа 
ВКонтакте: 
vk.com/miretno

В настоящее время население оплачи-
вает вывоз твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) по тарифам, которые включают 
две основные составляющие:

– сбор и транспортировку ТКО (тари-
фы не подлежат государственному регу-
лированию);

– захоронение ТКО (тарифы подлежат 
государственному регулированию).

Плата по сбору и вывозу ТКО входит в 
содержание и ремонт жилого помещения 
и зависит от занимаемой площади, а не от 
количества проживающих. 

С 01.01.2019 произойдет окончатель-
ный переход на новую систему обраще-
ния с ТКО. С этого момента услуга по вы-
возу ТКО перейдет из статуса «жилищной» 
(должна быть исключена из состава пла-
ты за содержание и ремонт жилья) в ста-
тус «коммунальной» и будет взиматься с 
каждого образователя (собственника) ТКО 
(физического или юридического лица) ис-
ходя из единого тарифа и норматива нако-
пления ТКО. 

Размер платы за вывоз ТКО в месяц бу-
дет рассчитываться следующим образом: 
(количество проживающих × норматив × 
тариф) / 12 месяцев. Годовые нормативы 
накопления ТКО утверждены приказом 
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской обла-
сти от 31.10.2017 г. № 93 «Об утверждении 
нормативов накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Тульской 
области». Для населения, проживающего в 
индивидуальных жилых домах, норматив 
накопления составит 2,65 м3 в год, в мно-
гоквартирных домах – 2,30 м3 в год с одно-
го проживающего.

По итогам проведения конкурсных 
процедур по отбору ре гио наль ных опе-
раторов по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами министерством 
природных ресурсов и экологии Туль-
ской области 28.04.2018 заключены со-
глашения с ООО «Хартия» и ООО «МСК-
НТ» об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами на территории Тульской 
области.

ООО «Хартия» будет обслуживать МО 
город Тула, Киреевский и Щекинский рай-
оны, ООО «МСК-НТ» – все остальные райо-
ны и округа Тульской области.

Единый тариф на услугу ре гио наль-
ного оператора включает расходы на об-
работку, обезвреживание, захоронение, 
транспортирование ТКО и собственные 
расходы.

Тарифы для ре гио наль ных операторов 
будут установлены комитетом Тульской об-
ласти по тарифам не позднее 20 декабря 
2018 г. в соответствии с Федеральным зако-
ном № 89-ФЗ, Основами ценообразования 
в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами (далее – Основы цено-
образования) и Правилами регулирования 
тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами (далее – Правила 
регулирования тарифов), которые утверж-
дены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484. 

ТУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

6-ГО СОЗЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.10.2018              № 154-р

О проведении 
пятьдесят шестого 
заседания Тульской 

областной Думы 
6-го созыва

На основании статьи 34 
Регламента Тульской област-
ной Думы созвать пятьдесят 
шестое заседание Тульской 
областной Думы 6-го созыва 
25 октября 2018 года в 10.00 
по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 
2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппара-
та Тульской областной Думы 
(Радченко А. Ю.) направить 
депутатам материалы к засе-
данию Тульской областной 
Думы не позднее 22 октября 
2018 года.

Председатель 
Тульской областной Думы 

С. А. Харитонов

27 ОКТЯБРЯ  
5 НОЯБРЯ

10:0020:00 

ТУЛЬСКИЙ 
КРЕМЛЬ

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ СПРАВОК: 

8 (4872) 774936
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