
винций и перспективные для себя сфе-
ры предпринимательской деятельно-
сти, которые могли бы развивать. В ка-
честве варианта для рабочей поездки 
посол предложил свою родину – про-
винцию Хатинь, которая, к слову, яв-
ляется родным краем для известного в 
Азии писателя и поэта Нгуен Зу. Это об-
стоятельство дает провинции и Туль-
ской области, уроженца которой Льва 
Толстого хорошо знают и чтят во Вьет-
наме, почву для развития культурно-
туристического взаимодействия. 

Алексей Дюмин поддержал идею 
побратимства, поручив ре гио наль-
ному правительству проработать дан-
ный вопрос. 

Впечатления
Что касается делового сотрудниче-

ства, губернатор предложил бизнесме-
нам Вьетнама осмотреть индустриаль-
ные площадки, на которых реализуют-
ся инвестиционные проекты.

– Тульскую область отличает выгод-
ное географическое положение, – от-
метил Дюмин. – Создана особая эконо-
мическая зона – индустриальный парк 
«Узловая». Это готовые площадки, куда 
инвестор может заходить и сразу начи-
нать строительство производства для 
выпуска продукции. Территории для 
организации предпринимательской 
деятельности подготовлены на круп-
ных химических комбинатах. Как толь-
ко будет сформирован пул заинтересо-
ванных бизнесменов, мы примем их у 
нас и познакомим со всеми возможно-
стями для вложения инвестиций. По-
сле чего будем готовы сделать ответ-
ный визит. У нас есть желание и ресур-
сы для продолжения партнерства. 

Отдельно господин Нго Дык Мань 
остановился на впечатлениях от об-
ластного центра:

– Город очень красивый. Я хотел 
бы сюда вернуться, и не раз. Желаю 
вам сделать еще многое для региона 
и поблагодарю за созданные комфорт-
ные условия для моих земляков, кото-
рые живут и работают в Тульской об-
ласти, – подытожил посол. 

По завершении встречи иностран-
ным гостям был подробно представ-
лен инвестиционный потенциал ре-
гиона, после чего делегация посетила 
сельхозпредприятие в Новомосковске.

С честью выполняют 
поставленные задачи

В колонном зале Дворянского собрания состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел. 

В этом году праздник отмечается под знаком 300-летия Россий-
ской полиции. 

Во все времена эта профессия требовала мужества, честно-
го служения закону, профессионализма – такие качества при-
сущи лучшим представителям тульских стражей правопоряд-
ка. 

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что полицейских отлича-
ют выдержка, самообладание, преданность своему делу, а порой и 
самопожертвование. 

– Сегодня, как и во все времена, вы остаетесь надежным засло-
ном на пути нарушителей закона, террористов, мошенников, ко-
торые угрожают безопасности наших граждан. Уверен, что вы и 
впредь будете достойно справляться со всеми сложными задача-
ми, поставленными перед вами. 

Тульская полиция уже не раз доказывала свой высокий про-
фессионализм. Ее сотрудники обеспечивают порядок не только 
в своем регионе, но и принимает участие в многочисленных ко-
мандировках и контр террористических операциях. И всегда с че-
стью исполняют свой долг – зачастую с риском для жизни. 

– Мы всегда будем помнить сотрудников, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей. Они до конца остались вер-
ны присяге. Не думали о себе и в самые критические минуты не 
дрогнули, не свернули с пути. Для всех будущих поколений со-
трудников они – пример преданности Родине, доблести и чести, – 
отметил Алексей Дюмин. 

Он также поблагодарил тульских полицейских за честную и 
ответственную службу, которая позволяет спокойно развиваться 
нашему региону. Поздравил тех, кто находится на боевом посту и 
в служебных командировках. 

Алексей Дюмин отдельно отметил огромную роль ветеранов, 
которые являются хранителями традиций и передают про фес сио-
наль ный опыт молодым сотрудникам. 

Начальник Управления МВД России по Тульской области 
 Сергей Галкин подчеркнул, что тульским полицейским есть 
чем гордиться: в настоящее время наш регион является одним 
из самых безопасных в стране. И это общая заслуга руководи-
телей области, всех правоохранительных структур и граждан, 
которые помогают в охране правопорядка. Сегодня регион ди-
намично развивается, проводятся крупные мероприятия: об-
щественные, политические, культурные и спортивные. А пра-
вопорядок и безопасность на них обеспечивают наши поли-
цейские. По заверению  Сергея Галкина, стражи порядка и 
впредь будут с честью выполнять поставленные перед ними 
задачи. 

Во время торжественного мероприятия лучшим представите-
лям тульской полиции были вручены медали, благодарности, гра-
моты и ценные подарки. 

В традиционном праздничном концерте, подготовленном ар-
тистами культурного центра УМВД, приняли участие школьни-
ки подшефного лицея, носящего имя Героя России милиционера 
Дмитрия Горшкова.

Тракторист – через госуслуги
С 01.11.2018 на портале gosuslugi71.ru доступна услуга 

по приему экзаменов на право управления самоходными ма-
шинами, выдаче и замене удостоверений тракториста-ма-
шиниста (тракториста).

Обращаясь через портал «Госуслуги71», граждане могут подать 
заявление в электронной форме без посещения ведомства в лю-
бое время и в любом месте, отслеживать информацию о ходе пре-
доставления услуги в личном кабинете, а также оплатить государ-
ственную пошлину онлайн со скидкой 30 процентов.

Алексей Лебедев проведет прием
13 ноября 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 

просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной 
Думы будет вести личный прием граждан заместитель председа-
теля Тульской областной Думы АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕБЕ-
ДЕВ. 

Предварительная запись будет осуществляться по телефону 
36-58-81.

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ti71.ru

«ÒÈ» â Ñåòè

13 ноября

ИМЕНИННИКИ

Демьян, Козьма, Роман, Савва.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.54, заход – 16.32, долгота дня – 08.38. Восход 
Луны – 13.03, заход Луны – 21.09.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

17 (10.00–12.00); 21 (11.00–12.00); 23 (13.00–15.00).

2 Ïðèîðèòåòû 3 Èñòîðèÿ ñïåöñëóæá

Â Òóëå îòêðûëîñü 
âòîðîå 
áèçíåñ-îòäåëåíèå ÌÔÖ.

Ïðîåêò «ÒÈ» è ÓÔÑÁ: 
êàê Äìèòðèé Êóâøèíîâ ñòàë 
áóðãîìèñòðîì ãîðîäà Ùåêèíî.

ЦБ РФ (13.11.2018)

Доллар 67,52

Евро 76,06

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
13 ноября
–8    –1 °C

Завтра,
14 ноября
–5    +2 °C

Ýêîíîìèêà

ÂÒÎÐÍÈÊ
13 ÍÎßÁÐß
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Тульская область и Вьетнам: 
укрепление деловых связей

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульская область и Вьетнам 
продолжают развивать стра-
тегическое сотрудничество. 

В прошлом году внешнеторговый 
оборот между нашим регионом и 
этой зарубежной страной вырос 
вдвое. В нынешнем периоде рост 
показателей отмечен на уров-
не 35 процентов. Вьетнамские 
предприниматели, работающие 
на Тульской земле, отмечают ком-
фортные условия ведения бизнеса 
и высокий уровень жизни. 

Чтобы партнерство было еще бо-
лее продуктивным, планируется про-
ведение перекрестных бизнес-миссий, 
не исключено, что Тульская область и 
одна из провинций Вьетнама станут 
побратимами. Об этом шла речь на 
встрече губернатора Алексея Дюмина 
с делегацией страны во главе с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Вьет-
нама в РФ господином Нго Дык Манем. 

Делегация прибыла в областную 
столицу, ознакомилась с достоприме-

чательностями: Ясной Поляной, Туль-
ским кремлем. После чего состоялась 
встреча с губернатором Алексеем Дю-
миным. 

Рост показателей
В 2017 году внешнеторговый обо-

рот между Тульской областью и Вьет-
намом превысил 1 миллион долларов. 

– Эта сумма незначительная. Но в 
сравнении с 2016 годом рост составил 
50 процентов. У нас есть все возмож-
ности и различные площадки, позво-
ляющие наращивать дальнейшее взаи-
модействие. Ежегодно мы привлекаем 
в экономику Тульской области поряд-
ка 100 миллиардов руб лей. В первом 
полугодии 2018 года объем инвести-
ций в основной капитал превысил 62 
миллиарда руб лей. Это на 35 процен-
тов больше, чем в 2017 году, – расска-
зал Алексей Дюмин. 

Губернатор напомнил, что на про-
тяжении трех лет регион удерживает 
позиции в первой пятерке в На цио-
наль ном инвестиционном рейтинге. 
Областная власть готова к работе как 
с российскими, так и с зарубежными ин-
весторами. И для тех и для других префе-
ренции и подходы одинаковые. За каж-
дым крупным проектом закрепляется 
профильный министр тульского прави-
тельства, стратегически значимые про-
екты курирует лично глава области. 

Алексей Геннадьевич подчеркнул, 
что на территории региона в связи 
с ростом сельского хозяйства произ-
водятся почти все необходимые про-
дукты питания. Тульские аграрии, 
машиностроители заинтересованы в 
экспорте продукции во Вьетнам. Ак-
туален и импорт товаров. Есть значи-
тельный потенциал для сотрудниче-
ства и в сфере туризма. 

Стать побратимами
Господин Нго Дык Мань рассказал, 

что во время визита в Тулу встретил-
ся с соотечественниками – представи-
телями бизнеса, проживающими в на-
шем регионе. 

– Я рассказал им про встречу с гу-
бернатором, спросил, какие у них 
есть вопросы, замечания и пожела-
ния. Мне ответили, что просьб нет, 
все полностью устраивает. Хотел бы 
подчеркнуть, что мы работаем в духе 
стратегического конструктивного 
парт нерства. И надеюсь, что наши от-
ношения будут и далее развиваться в 
том же ключе, – отметил посол. 

Нго Дык Мань выступил с ини-
циативой организовать перекрест-
ные деловые бизнес-миссии туль-
ских предпринимателей во Вьетнам 
и вьетнамских – в наш регион, чтобы 
представители бизнеса могли на месте 
оценить преимущества региона и про-

Стороны намерены укреплять и развивать межре гио наль ное сотрудничество

Посол выступил с ини-
циативой организо-
вать перекрестные 

деловые бизнес-
миссии тульских 

предпринимателей 
во Вьетнам и вьетнам-

ских – в наш регион. 
В качестве варианта 
для рабочей поезд-

ки посол предложил 
свою родину – про-

винцию Хатинь.

62 
МЛРД ₶ 

составил объ-
ем инвестиций 
в основной ка-
питал в Туль-
ской области 

в первом полу-
годии 2018 года

50% 
рост внешне-

торгового 
оборота 

Тульской обла-
сти и Вьетнама 

в 2017 году

100 
МЛРД ₶ 

ежегодно при-
влекается в эко-
номику региона
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тула. Улица Федора 
Смирнова, 7. Не-
смотря на будний 

день и ощутимую про-
хладу раннего утра, здесь, 
у дома, необычно много-
людно. Но ведь и повод 
есть – в областной столице 
открывают второе отделе-
ние многофункциональ-
ного центра (МФЦ) для 
бизнеса «Мои документы». 

Без пафоса и помпы вме-
сте с предпринимателями 
первый заместитель губер-
натора Вячеслав Федорищев 
перерезает красную ленточ-
ку и приглашает всех прой-
ти внутрь. 

– Здесь у нас четыре окна, 
где посетителей принимают 
специалисты центра. Есть 
возможность обратиться к 
сервисам портала госуслуг, – 
проводит небольшую экскур-
сию директор ГБУ ТО «МФЦ» 
Марчел Кептэнарь.  – Мони-
торы помогают отслеживать 
электронную очередь. А за-
писаться бизнесмены могут 
как с помощью сайта МФЦ, 
так и по телефону горячей ли-
нии или воспользовавшись 
инфоматом, который тут же 
установлен. 

– А сколько всего услуг 
здесь могут получить пред-

приниматели и какие среди 
них самые востребованные? – 
изобразив на время посетите-
ля, обращается к одному из 
специалистов, работающих 
в окне, первый замгуберна-
тора.

– Центр предоставляет 
порядка 190 услуг для биз-
неса. Предприниматель или 
человек, пожелавший стать 
таковым, может здесь про-
делать все необходимые дей-
ствия: от регистрации юри-

дического лица и внесения 
изменений в учредительные 
документы до подачи заяв-
ки на получение мер финан-
совой поддержки. Наиболее 
востребованы, как правило, 
услуги Росреестра  – это ре-

гистрация прав и сделок с 
недвижимостью, кадастро-
вый учет, –как по написанно-
му рассказывает с улыбкой 
старший специалист отде-
ла МФЦ для бизнеса Надеж-
да Павленко.  – Востребова-

ны также услуги корпорации 
МСП. Особый спрос – на по-
мощь в регистрации на пор-
тале «Бизнес-навигатор 71», 
ведь это очень информатив-
ный ресурс, с помощью ко-
торого можно и бизнес-план 
составить, и оптимальное ме-
сто для открытия своего дела 
подобрать, и контрагентов 
найти.

По сути, «Бизнес-нави га-
тор 71» (www.bn71.ru) – ресурс, 
где доступны все необходи-
мые данные, включая вари-
анты решения типовых или 
распространенных проблем, – 
это скорая помощь для людей 
дела. Такими же палочками-
выручалочками призваны 
стать и бизнес-зоны формата 
«Мои документы». 

– Полностью специализи-
рованных бизнес-отделений 
уже два: одно в бизнес-инку-
ба то ре на улице Кирова, 135, а 
второе – на Федора Смирнова, 
7. В регионе также действу-
ют четыре центра оказания 
услуг в банках – партнерах 
программы, есть девять окон 
обслуживания юридических 
лиц в отделениях райцентров 
в области. Всего же в регионе 
открыто 19 окон для бизнеса. 
Буквально через пару недель 
бизнес-окна реализуем еще в 
одном МФЦ в Туле, – расска-
зывает министр по инфор-
матизации, связи и вопро-
сам открытого управления 

Тульской области Ярослав 
Раков и замечает, что проект 
«Мои документы» для бизне-
са стартовал в позапрошлом 
году. На тот момент перечень 
услуг не превышал 40, а сегод-
ня их число увеличилось поч-
ти в пять раз.

– Реализация такого рода 
проектов – это шаги вперед 
на пути к созданию комфорт-
ных условий для ведения биз-
неса. Такую задачу перед пра-
вительством области ставит 
губернатор Алексей Дюмин, – 
делает ремарку Вячеслав Фе-
дорищев, попутно отмечая, 
что бурное развитие пред-
принимательских инициа-
тив принесет дополнитель-
ные доходы ре гио наль ной 
казне.

– И люди дела уже успели 
оценить новый формат, – от-
зывается бизнес-омбудсмен 

Александр Головин.  – Пре-
жде многие услуги для биз-
неса требовали серьезных 
временных затрат, сопрово-
ждались обиванием каби-
нетов. Теперь, с открытием 
бизнес-МФЦ, действующих по 
принципу одного окна, куда 
сразу подал пакет необхо-
димых документов и спустя 
установленный срок полу-
чил готовое решение, – неу-
добства остаются в прошлом. 

Мнение правозащитника 
подтверждает и статистика: 
если в 2017-м в бизнес-окна 
МФЦ обратилось больше 
2 тысяч предпринимателей, 
то уже в этом, еще не завер-
шенном году их услугами вос-
пользовалось на 56 процен-
тов больше людей дела. 

Неоспоримые и самые 
существенные плюсы от реа-
лизации нового формата, по 
мнению экспертов, – это эко-
номия времени и оптимиза-
ция рабочих процессов. Эф-
фективность, что называется, 
доказана, а значит, проект 
требует дальнейшего разви-
тия. Ведь в регионе действу-
ет более 62 тысяч предпри-
нимателей. Потому теперь 
прорабатываются вариан-
ты распространения бизнес-
МФЦ или бизнес-окон в МФЦ 
в районах области. В первую 
очередь речь идет о моного-
родах: Алексине, Ефремове, 
Суворове. 

 Роман ПЕТРОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Август и сентябрь этого 
года стали урожайными 
на резидентов для осо-

бой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Узловая». Так, в последний 
месяц лета соответствующий 
статус получили сразу четы-
ре ООО: «ИТЕКМА-СИНТЕЗ», 
«ТЕНЗОГРАФ», «УТМ», «Тузал». 

Давайте 
знакомиться

Первые три аффилированы с 
ГК «УНИХИМТЕК», которая специ-
ализируется на разработке и про-
изводстве инновационных ком-
позитных материалов. Общая 
площадь арендуемых земельных 
участков тремя этими предприя-
тиями в ОЭЗ «Узловая» – 18,3 гек-
тара. 

Проект «ИТЕКМА-СИНТЕЗ» 
предполагает создание малотон-
нажного химического произ-
водства компонентов для высо-
котехнологичных полимерных 
композиционных материалов 
мощностью 60 тонн в год. Плани-
руемый объем инвестиций – око-
ло 176 миллионов руб лей. Пред-
приятие намерено создать до 38 
высокопроизводительных рабо-
чих мест. 

В свою очередь, ООО «ТЕНЗО-
ГРАФ» нацелено инвестировать 
порядка 190 миллионов руб лей 
в создание производства высоко-

температурных композиционных 
уплотнительных материалов для 
герметизации оборудования и тру-
бопроводов и производства кли-
матических панелей. Речь также 
идет о создании более 60 высоко-
производительных рабочих мест.

ООО «УТМ» намерено запу-
стить производство высокотехно-
логичных защитных покрытий. 
Планируемая мощность – около 11 
тысяч тонн в год. На эти цели ком-
пания готова потратить больше 
460 миллионов руб лей и создать 
порядка 170 высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Суммар-
ный же объем инвестиций этих 
трех предприятий должен пере-
валить за 800 миллионов руб лей, 
а число новых рабочих мест пред-
полагается 280. Чтобы за кадра-
ми дело не стало, уже сейчас биз-
нес заявил о намерении активно 
сотрудничать с образовательны-
ми учреждениями Новомосковска, 
где готовят специалистов для хи-
мической промышленности.

Что же касается кампании «Ту-
зал», или иначе – «Тульский завод 
алюминия», то ее учредителем 
является ООО «СП Сити», фир-
ма, которая снабжает рынок алю-
миниевым профилем. Головное 
предприятие находится в Москве, 
а аффилированные с ним произ-
водства есть в Красноярске, Каза-
ни, Ростове-на-Дону. В ОЭЗ «Узло-
вая» «Тузал» намерен уже в 2019 
году создать высокотехнологиче-
ский литейно-прессовой завод по 
переработке алюминиевых спла-

вов. Под производство сформиро-
ван участок площадью 3,62 гек-
тара. Сейчас согласуется договор 
аренды. Бизнес-план предполагает 
создание 225 рабочих мест. Макси-
мальная мощность производства – 
до 16 тысяч тонн готовой продук-
ции в год.

В сентябре к резидентам-
новичкам «Узловой» присоеди-
нилось ООО «Инновационные 
промышленные покрытия». Пред-
приятие входит в группу компа-
ний «Антикоррозийные защит-
ные покрытия». Это российская 
ГК, выпускающая полный спектр 
индустриальных полимерных ма-
териалов для антикоррозионной 
защиты и огнезащиты в области 
нефтегазового, промышленного, 

гражданского, дорожного строи-
тельства, в судостроении, судоре-
монте и мостостроении, а также 
выполняющая подрядные рабо-
ты по нанесению покрытий. Фир-
ма работает более 10 лет на рынке, 
имеет собственные производ-
ственные площадки, научную ла-
бораторию и необходимые серти-
фикаты на продукцию.

Объем продаж в 2017 году со-
ставил более 1,5 миллиарда руб-
лей.

Компания заинтересована в 
строительстве производственно-
го комплекса по выпуску полимер-
ных и композитных покрытий 
промышленного и специально-
го назначения. Предполагаемый 
объем инвестиций вплотную при-

ближается к 2 миллиардам руб лей. 
В результате реализации проек-
та должно быть создано 180 ра-
бочих мест. Производственная 
мощность нового завода составит 
18 000 тонн в год антикоррозий-
ных лакокрасочных материалов. 
Запуск в эксплуатацию 1-го пуско-
вого комплекса запланирован на 
январь 2020 года.

Первые итоги
По данным на сентябрь это-

го года, статус резидентов ОЭЗ 
«Узловая» имеют девять компа-
ний. Помимо новичков, это уже 
известные в регионе «Энгель-
сспецтрубмаш», «АгроГриб», «Ар-
нест МеталлПак», «Стальполимер».

«Энгельсспецтрубмаш» ре-
зидентом «Узловой» стал в дека-
бре 2016-го. На территории ОЭЗ, 
на участке площадью почти 6,5 
гектара, компания начала тогда 
строить производство колтюбин-
говых труб, или гибких насосно-
компрессорных труб для нефте-
добывающей промышленности. 
В минувшем году компания вло-
жила в возводимое производство 
больше 1 миллиарда 300 милли-
онов руб лей. И 22 декабря 2017 
года в присутствии замминистра 
экономического развития РФ Азе-
ра Талыбова и губернатора Алек-
сея Дюмина состоялся торже-
ственный запуск производства 
ООО «Энгельсспецтрубмаш» в ОЭЗ 
«Узловая». На конец года было соз-
дано 41 рабочее место. Компания 
продолжает развиваться: в соот-
ветствии с бизнес-планом проек-
та предполагаемый объем про-
изводства составит до 240 бунтов 
труб в год (около 4000 тонн), что 
составит более 80 процентов оте-
чественного рынка. А кроме того, 
на Российском инвестиционном 
форуме, прошедшем в Сочи в фев-
рале этого года, было заключе-
но соглашение о сотрудничестве 
правительства региона и ООО 
«ФракДжет-Волга» (ООО «Энгельс-
спец труб маш» аффилирована с 
«ФракДжет-Волга») при создании 
в «Узловой» производства внутри-
скважинного оборудования.

Планируемый объем инвести-
ций в проект превышает 1 мил-
лиард руб лей. В результате долж-
но быть создано 115 рабочих мест. 

Другой, можно сказать, старо-
жил «Узловой» – компания «Агро-
Гриб». Резидентом особой эконо-
мической зоны она тоже стала в 
декабре 2016 года. Предприятие 
тогда начало строить там ком-
плекс для круглогодичного вы-
ращивания шампиньонов, про-
изводства покровной почвы и 
субстрата – основного сырья для 
выращивания.

Площадь арендуемого земель-
ного участка – более 70 гектаров. 
Объем предполагаемых инве-

стиций – порядка 6 миллиардов 
руб лей. В соответствии с бизнес-
планом резидент планирует созда-
ние 919 новых рабочих мест. 

25 сентября 2018 года состоя-
лась торжественная церемония от-
крытия производства. Но на пла-
новые показатели: ежегодный 
объем выпуска продукции до 20 
тысяч тонн свежих грибов, до 100 
тысяч тонн субстрата и 55,9 тыся-
чи кубометров покровной почвы, 
фирма намерена выйти с 2021 
года. В соответствии с утвержден-
ным штатным расписанием по со-
стоянию на II квартал текущего 
года уже создано 556 рабочих мест. 

Третья фирма, получившая «про-
писку» в ОЭЗ на исходе 2016 года, – 
компания «Арнест МеталлПак», 
аффилированная с ГК «Арнест» – 
крупнейшим в России производи-
телем аэрозольной продукции.

В «Узловой» «Арнест  МеталлПак» 
строит завод по выпуску жестя-

ных баллонов с перспективой соз-
дания производства косметиче-
ских изделий, товаров бытовой 
химии в металлической аэрозоль-
ной упаковке. Инвестиции поряд-
ка полумиллиарда руб лей должны 
в итоге позволить создать больше 
120 рабочих мест. Плановая произ-
водственная мощность предпри-
ятия – более 190 миллионов еди-
ниц жестяных баллонов в год.

Немногим меньший стаж 
в особой экономической зоне у 
компании «Стальполимер». Статус 
резидента «Узловой» она получи-
ла в июле прошлого года. Фирма 
создает производство рулонной 
оцинкованной стали с полимер-
ным покрытием. 260 вложенных 
в производство миллионов руб лей 
должны позволить создать 60 ра-
бочих мест и выпускать до 250 ты-
сяч тонн стали в год. 

Особые условия 
особой зоны

ОЭЗ «Узловая» была создана в 
2016 году. Располагается она меж-
ду крупнейшими промышленны-
ми центрами региона – Тулой и 
Новомосковском. Да и сама, по 
сути, является ведущей промыш-
ленной площадкой: ее территория 
превышает 471 гектар.

Особое внимание «Узловой» 
уделяет губернатор.

– Мы видим интерес инвесто-
ров к нашему региону, в том числе 
и со стороны иностранного бизне-
са. Инвесторы высоко оценивают 
созданные условия, возможности, 
которые предоставляет Тульская 
область, и видят реальный по-
тенциал. Как мы и рассчитывали, 
главной точкой роста в 2017 году 
стала ОЭЗ «Узловая». Особая эконо-
мическая зона – состоялась, – под-
черкнул в послании-2018 Алексей 
Дюмин. 

У ОЭЗ «Узловая» есть множе-
ство сильных преимуществ. В их 
числе не только близость к круп-
нейшему рынку сбыта России и 
Восточной Европы – Москве, но 
и развитая транспортная инфра-
структура, основой которой яв-
ляется федеральная автомаги-
страль М4 «Дон», пролегающая 
вдоль площадки, а в 50 киломе-
трах от ОЭЗ идет и другая феде-
ральная магистраль – М2 «Крым». 

В непосредственной близости от 
«Узловой» находится железнодо-
рожная станция, а всего лишь в 
180 километрах – аэропорт Домо-
дедово. Кроме того, расположение 
промышленной площадки в цен-
тре Тульской агломерации, насе-
ление которой более 1 миллиона 
человек, позволяет обеспечить до-
ступность кадров. 

Пожалуй, одно из самых важ-
ных достоинств особой экономи-
ческой зоны «Узловая» – налоговые 
льготы и преференции. Так, в тече-
ние пяти лет, начиная с налогового 
периода, в котором впервые была 
получена прибыль, ставка нало-
га на нее составит лишь 2 процен-
та; а с 6-го по 10-й год включитель-
но – 7 процентов. По истечении же 
10 лет ставка налога на прибыль 
составит 15,5 процента. 

Другая существенная льго-
та для резидентов – по налогу на 
имущество организаций. В тече-
ние 10 лет после постановки иму-
щества на учет платить не при-
дется вовсе, а после ставка налога 
составит лишь 2,2 процента. В 
первые пять лет также не при-
дется платить и за земельный 
участок в собственности. Кроме 
того, транспорт, зарегистрирован-
ный в собственности у резидентов 
зоны «Узловая», не будет облагать-
ся транспортным налогом в тече-
ние 10 лет.

25 сентября 2018 года состоялась торжественная церемония открытия производства компании «АгроГриб»

На площади в 70 га круглогодично выращивают шампиньоны, производят 
покровную почву и субстрат

Инвестиции с размахом

Бизнес-МФЦ: оформить все!

Открывшийся центр «Мои документы» на Ф. Смирнова в Туле – второе специализированное бизнес-отделение

19 
БИЗНЕСОКОН 

работает в регионе, 
предоставляя порядка

190 
УСЛУГ

ОЭЗ «Узловая» была создана в 2016 году. Рас-
полагается она между крупнейшими про-
мышленными центрами региона – Тулой 
и Новомосковском. Да и сама, по сути, явля-
ется ведущей промышленной площадкой: ее 
территория превышает 471 га. Особое внима-
ние «Узловой» уделяет губернатор.
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Здоровье 
ради детей

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской областной клинической больнице 
состоялась научно-практическая конференция 
«Современные подходы к репродуктивным 

 технологиям». 

В выступлениях ученых из Москвы звучало: даже если 
дети у супружеской пары в течение длительного време-
ни не получаются, еще не все потеряно. Существуют эф-
фективные репродуктивные методики – например, техно-
логия «Дети из пробирки». За двадцать лет существования 
клиника с одноименным названием помогла стать родите-
лями более 5000 супружеских пар в разных уголках мира. 
Клиника «Мать и дитя», занимающаяся этой высокотехно-
логичной помощью – экстракорпоральным оплодотворе-
нием, – открылась недавно и в Туле. 

Министр здравоохранения Тульской области Андрей 
Третьяков в приветственном слове участникам конферен-
ции отметил, что задача по улучшению демографической 
ситуации в стране поставлена майским указом президента 
РФ Владимира Путина. 

В послании губернатора Алексея Дюмина в декабре 
прошлого года был обо-
значен ряд поручений 
по созданию дополни-
тельных мер, способных 
улучшить демографиче-
скую ситуацию в регио-
не. По поручению главы 
региона областным мин-
здравом разработана про-
грамма, направленная на 
сохранение здоровья муж-
чин. Уровень общего здо-
ровья отцов семейства 
напрямую связан с их ре-
продуктивными возмож-
ностями. Поэтому преду-
смотренные программой 
профилактические меди-
цинские осмотры муж-
ского населения, разви-
тие массового спорта и 
даже кулеры с чистой во-
дой, которыми следует 
обеспечить учреждения и 
организации, также спо-
собствуют репродуктив-
ному здоровью. 

– Уверен, что с помо-
щью присутствующих се-
годня на конференции ве-
дущих специалистов РФ 
мы сможем выработать 
нужный алгоритм дей-
ствий для выполнения поставленных задач, – сказал Анд-
рей Третьяков. 

Директор образовательного центра МГУ им. М. В. Ло-
моносова, президент межре гио наль ной общественной ор-
ганизации «Мужское и репродуктивное здоровье» Армаис 
Камалов подчеркнул, что вопросы репродуктивного здоро-
вья касаются широкой аудитории специалистов и в отно-
шении каждого пациента важен именно междисциплинар-
ный подход. 

Главный вопрос, который поднимается сегодня в стра-
не в отношении мужского здоровья, – необходимость соз-
дания сети андрологических клиник, куда любой паци-

ент мог бы прийти со своими проблемами, как приходят 
женщины в женские консультации. Классически образо-
ванный уролог в этом смысле недостаточно компетентен. 
В Туле прообразом такой клиники можно считать отделе-
ние мужского здоровья в ГБ2. Без медицинских учрежде-
ний, прицельно занимающихся всем что нужно, ситуацию 
не исправить. 

Владимир Божедомов, профессор кафедры урологии и 
андрологии факультета фундаментальной медицины Мо-
сковского госуниверситета им. Ломоносова, рассказал при-
сутствующим, насколько ситуация сложна. 

40 процентов мужчин, имеющих нормальную спермо-
грамму, бесплодны. Причины ухудшения качества – алко-
голь, курение, стрессы, ряд популярных лекарственных 
препаратов – например, сперму ухудшают антидепрессан-
ты и даже банальный парацетамол. 

Помочь тут может только профилактика, сведение ри-
сков к минимуму, то есть неустанное внимание каждого к 
собственному здоровью – и репродуктивному, и общему. 

А благодаря вспомогательным репродуктивным техно-
логиям дети появляются даже в тех семьях, где их иначе 
никогда не случилось бы.

В послании губер-
натора Алексея 
Дюмина в декабре 
прошлого года 
был обозначен ряд 
поручений по соз-
данию дополни-
тельных мер, спо-
собных улучшить 
демографическую 
ситуацию в регио-
не. По поручению 
главы региона об-
ластным минздра-
вом разработана 
программа, на-
правленная на со-
хранение здоровья 
мужчин.

Современные репродуктивные технологии эффективно 
борются с бездетностью

В Туле открылась клиника «Мать и дитя», где сделать ЭКО 
можно по медицинскому полису

Даже маститые краеве-
ды и старожилы не смогут 
ответить, что именно тол-
кнуло Кувшинова работать 
на гитлеровцев, при каких 
обстоятельствах его назна-
чили на должность, какие 
подвиги совершали совет-
ские патриоты под носом 
градоначальника, где он 
находился после бегства 
из Щекина и как его в кон-
це войны отыскали совет-
ские силовики. Начиная с 
этого номера мы будем по-
степенно распутывать боль-
шой клубок тайн и загадок, 
отсылающих нас в далекий 
1941-й и последующие годы. 

В апреле 1945-го (в то вре-
мя советские бойцы уже до-
бивали фашистского зве-
ря в его логове в Германии) 
Дмит рий Кувшинов вспоми-
нал, где и когда во время Ве-
ликой Отечественной войны 
он впервые встретил немцев. 

Сказал, что это произошло 
31 октября 1941 года в Щеки-
не, где «как меня, так и дру-
гих граждан застигла немец-
кая оккупация». И видимо, 
по прошествии лет перепу-
тал дату. На самом же деле 
фашисты вошли в город 28 
октября. Кем на тот момент 
был будущий бургомистр? 
Он исполнял должность 
старшего мастера школы 
фабрично-заводского обуче-
ния, являясь, по сути, тре-
тьим руководящим лицом 
после директора и его заме-
стителя по политчасти. Но 
почему же ответственный 
советский работник Кувши-
нов не эвакуировался перед 
оккупацией? «Я был глубо-
ко убежден в победе герман-
ской армии над Красной ар-
мией и считал, что немцы 
покорят Советский Союз 
полностью, следовательно, и 
не находил смысла покидать 

родину, – объяснял Дмитрий 
Павлович. – Это мое личное 
убеждение». И потом уточ-
нил: причиной того, что он 
не верил в победу красно-
армейцев и еще до занятия 
немцами Щекинского рай-
она решил изменить Роди-
не, стало быстрое продвиже-
ние вражеских войск вглубь 
СССР, а вместе с этим и от-
ступление частей РККА на 
восток.

Чем же собирался занять-
ся Кувшинов с установлени-
ем нового строя? 

По словам мужчины, де-
тального плана у него не 
имелось, но он «был наме-
рен идти на службу к нем-
цам на любую должность». 
Во время оккупации Кувши-
нов работал бургомистром, 
причем в его подчинении, 
как у представителя враже-
ских властей, находился и 
весь Щекинский район, а не 

только город. На должность 
он был назначен гитлеровца-
ми в первый день оккупации. 
«Часов в 11–12 дня я из дерев-
ни Озерки пришел в Щеки-
но, – вспоминал Кувшинов. – 
Не успел еще опомниться, 
как вошел офицер герман-
ской армии в чине лейтенан-
та, фамилию его не знаю, и 
на ломаном русском язы-
ке предложил следовать за 
ним. Указанный офицер так-
же взял двух человек. На про-
тивоположной стороне ули-
цы офицер дополнительно 
взял троих мужчин. Таким 
образом, собрав нас шесть че-
ловек, привел в комендатуру, 
размещавшуюся по Шоссей-
ной улице. Нас пригласили в 
дом, где каждого по очереди 
через переводчика опросил 
комендант, офицер герман-
ской армии, при этом инте-
ресовался автобиографиче-
скими данными, семейным 

положением, принадлежно-
стью к ВКП(б), образованием, 
последним местом работы и 
знанием города и Щекинско-
го района. На поставленные 
вопросы коменданта каж-

дый из нас давал соответству-
ющие ответы».

Комендант последним 
опросил Кувшинова. А по-
том через переводчика зая-
вил: «Кувшинов назначается 
городской головой, а осталь-
ные будут являться его по-
мощниками. Кувшинову над-
лежит смотреть за порядком 
в городе, оповестить населе-
ние города, что хозяевами 
его являются немцы и вся-
кое их распоряжение являет-
ся законом, за невыполнение 
которого грозит расстрел. 
Дальнейшая работа будет 
строиться в свете указаний 
следующего немецкого ко-
менданта, который в скором 
времени прибудет в город 
Щекино, где будет находить-
ся постоянно, а мы уезжа-
ем дальше». Дмитрий Павло-
вич согласился работать на 
немцев, то есть быть бурго-
мистром, после чего все ще-
кинцы из комендатуры были 
отпущены.

Почему же из приглашен-
ной к коменданту шестерки 
оккупантами был назначен 
бургомистром именно Кув-
шинов, а не кто-то другой? 
«С образованием, тем более 
с техническим, на что опи-
рались немцы, был только 
один я, а другие же были ма-
лограмотные или вовсе не-
грамотные. Исходя из этого я 
был назначен бургомистром, 
правда, это мое предположе-
ние, но все же я думаю, что 
это так», – заявил Кувшинов. 

Продолжение следует.

 Нелли ЧУКАНОВА

В Тульском областном 
дворце молодежи со-
стоялся конкурс «Луч-

шие семейные традиции», на 
котором блеснули талантами 
28 семей из нашего региона.

В холле детей и взрослых жда-
ло много интереснейших заня-
тий – их учили делать фигурки 
животных, цветы и многое другое 
из воздушных шаров, помогали 
освоить технику оригами, скла-
дывать пазлы, рисовать, клеить 
аппликации, всем желающим бес-
платно делали аквагрим.

Приветствуя гостей и участ-
ников мероприятия, министр 
молодежной политики Юлия Ве-
принцева отметила, что конкурс 
проводится впервые, но есть на-
дежда, что он станет доброй тра-
дицией, ведь его цель – это раз-
витие и укрепление семейных 
ценностей, популяризация здо-
рового образа жизни, активного 
отдыха и творческого проведения 
досуга.

Номера участников оценива-
ло жюри, в составе которого были 
хореографы, мастера народных 
промыслов, представители Объ-
единения центров развития ис-
кусства, народной культуры и ту-
ризма.

В семье участников конкурса 
туляков Пушилиных подрастают 
пять детей – три сына и две доч-
ки. При этом их молодая и краси-
вая мама Юлия – кандидат наук, 
преподает в ТулГУ. А у Наталии Ге-
нераловой из поселка Менделеев-
ского – трое детей: Аня, Лена и Ан-
дрей. Эти семьи наряду с другими 
участвовали в номинации «Изо-
бразительное искусство».

А на сцену одни за другими 
выходили конкурсанты, пред-
ставлявшие номера на любой 
вкус. Семья Дьяковых исполни-
ла восточный танец. Роговце-
вы вышли на сцену в ярких ко-
стюмах из сказки про Буратино, 
и особенно понравились зрите-
лям веселые маленькие лягушата, 
окружавшие Черепаху Тортиллу. 
Берниковы – папа и три дочки – 
исполнили народный танец, в ко-
торый включили захватывающие 
акробатические трюки, при этом 
они еще и на деревянных лож-
ках играли! 

Бурными аплодисментами на-
градили зрители семью Артамо-
новых, голосисто исполнявшую 
народную песню под собствен-
ный аккомпанемент – на гармош-
ке, балалайке и трещотках.

Потом на сцену вышел 
вокально-инстру мен таль ный ан-
самбль Артамоновых, сразу не-
сколько поколений семьи. А за 
ними – задорные Зацепины, ис-
полнившие песню про оранжевое 
небо и проиллюстрировавшие ее 
собственноручно написанной 
картиной в «рыжих» тонах.

По итогам конкурса лучшими 
в номинации «Изобразительное 
искусство» признаны семьи Ва-
синых, Конкиных и Пушилиных. 
В номинации «Вокал» победили 
Афонины, Васильевы и Демен-
тьевы. Лучшими в номинации 
«Хореография» оказались семей-
ные союзы Роговских, Орловых и 
Берниковых. А приз зрительских 
симпатий достался семье Соловье-
вых, представившей потрясаю-
щий театрализованный номер на 
французскую песню «Падал снег» – 
с живой музыкой (аккордеон и ги-
тара), прекрасным вокалом и ве-
ликолепными костюмами.

Тайная жизнь бургомистра

Традиции талантливых

Советский танк Т-34, захваченный немцами на Щекинском направлении осенью 1941 года, – 
подобные картины деморализовали Дмитрия Кувшинова

 Сергей МИТРОФАНОВ
 panzerregiment35.blogspot.com

Редакция «Тульских известий» при содействии 
пресс-службы ре гио наль ного Управления ФСБ 
России подготовила уникальный проект. Это цикл 

публикаций о неизвестных широкой общественности 
событиях «сороковых, роковых», в водоворот которых 
был вовлечен некий Дмитрий Кувшинов, назначенный 
в 1941-м бургомистром города Щекино. Его биографию 
в мельчайших подробностях знали исключительно со-
трудники госбезопасности. Но время идет, и о многом 
теперь (хотя и до сих пор не все) уже можно рассказать 
читателям. Тульские чекисты специально для нашего 
издания согласились рассекретить часть поистине бес-
ценных архивных материалов об извилистом жизнен-
ном пути этого человека. 

Чем же собирался 
заняться Кувши-
нов с установ-
лением нового 
строя? По словам 
мужчины, деталь-
ного плана у него 
не имелось, но он 
«был намерен 
идти на службу 
к немцам на лю-
бую должность».

Молодая многодетная семья Пушилиных победила в номинации «Изобразительное искусство»

Все вокалисты оказались необычайно талантливы

Танцоры подготовили номера в разных жанрах

В фойе можно было поучаствовать в мастер-классах или сделать 
аквагрим
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 

(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электрон-
ной почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, 
№ квалификационного аттестата 71-10-75) извещает о 
необходимости согласования проектов межевания зе-
мельных участков. Исходные земельные участки: 
 К№ 71:16:000000:62, местоположение: область Туль-
ская, район Одоевский, в границах СПК «Сомово»; К№ 
71:16:000000:106, местоположение: участок находится 
примерно в 6,5 км по направлению на север от ориенти-
ра п. Стрелецкий, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Одоевский. Заказчик 
работ  – Данько Евгений Игоревич (почтовый адрес: 
Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная, д. 27, кв. 49, тел. 
8-961-262-99-93).

С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д.10, кв.173.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участ-
ков направляются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения кадастровому инженеру Би-
зиной О. А. по указанному адресу, а также по адресу (ор-
ган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-

ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, около пос. Степной. Местоположение выделяемого 
земельного участка: 71:08:999999:121:ЗУ1 – 5,94 га: Туль-
ская обл., Ефремовский р-н, в 2620 м юго-восточнее пос. 
Степной.

Заказчик работ: Артамонов А. Н. (г. Ефремов, 
ул. Дружбы, д. 29, к. 25).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка по адресу: г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демья-
нов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и 
ме стоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня настоящей публикации по адресу: 301840, 
Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-

ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, около пос. Степной. Местоположение выделяемого 
земельного участка: 71:08:999999:121:ЗУ1 – 5,94 га: Туль-
ская обл., Ефремовский р-н, в 2630 м юго-восточнее пос. 
Степной.

Заказчик работ: Нарожный В. П. (Ефремовский р-н, 
ул. Школьная, д. 46, к. 14).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка по адресу: г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демья-
нов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и 
ме стоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня настоящей публикации по адресу: 301840, 
Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессио-
налов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрацион-
ным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельных долей из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:11:000000:128, располо-
женного в пределах границах СПК «Дон». Заказчики када-
стровых работ – Савкина Раиса Николаевна (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д.  Милославщино, д.  30), Вольнов 
Дмитрий Анатольевич (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д.  Милославщино, д.  28), Круглякова Татьяна Андре-
евна (адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул.  Генерала 
Белова, д.  6, кв.  27), Куприянова Ленара Гусейновна (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Вишневая, д. 29, кв. 2). 
Земельный участок площадью 30,9 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:128 (Тульская область, Кимовский район, в 
границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессио-
налов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрацион-
ным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого в счет выдела земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:11:000000:128, расположенного в 
пределах границ СПК «Дон». Заказчик кадастровых работ – Ки-
рюшин Александр Викторович (адрес: г. Москва, ул. Верхние 
Поля, д. 7, корп. 3, кв. 24). Земельный участок площадью 6,18 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:128 (Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессиона-
лов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АС-
СОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 
0442 от 01.08.2016 г., конт. тел.: (48735) 5-91-17, 8-910-702-12-42, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex. ru, почт. адрес: 301720, Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельных долей из исходно-
го земельного участка с К№ 71:11:000000:124, расположенного 
в границах СПК колхоз «Луговое». Заказчики кадастровых ра-
бот – Быстрова Людмила Григорьевна (адрес: Московская об-
ласть, город Электросталь, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 147), Бы-
стров Алексей Викторович (адрес: Московская область, г. Че-
хов, Вишневый б-р, д. 9, кв. 72). Земельный участок площадью 
9,21 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:124 (Тульская 
область, Кимовский район, в границах СПК колхоз «Луговое»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессио-
налов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным 
№ 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел.: (48735) 5-91-17, 8-910-702-
12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:126, рас-
положенного в пределах границ СПК «Строитель». Заказчик 
кадастровых работ  – Лыскин Михаил Михайлович (адрес: 
Московская область, Солнечногорский район, дачный поселок 
Поварово, мик рорайон Локомотивный, д.  10, кв.  8). Земель-
ный участок площадью 6,19  га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:126 (Тульская область, Кимовский район, в гра-
ницах СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельно-
го участка с K№ 71:00:000000:112690 площадью 94 391 кв. м, 
расположенного: Тульская область, муниципальное образо-
вание Новольвовское Кимовского района, в 1,0 км на северо-
запад от д. Крутое – для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца 
с момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул.  Ленина, 
д. 44-а (каб. 53).

22 октября 2018 года в Яс-
ной Поляне состоялась 
совместная благотво-

рительная акция нашего музея 
и ПАО «Сбербанк», приурочен-
ная к 190-летию Л. Н. Толстого. 
Ее участники высадили напро-
тив дома Льва Толстого и дома 
Волконского 133 куста редких 
английских роз. 

В акции приняли участие дирек-
тор музея-усадьбы «Ясная Поляна» 
Екатерина Толстая, старший управ-
ляющий директор-руководитель 
дирекции сервисных центров ПАО 
«Сбербанк»  Сергей Смирнов, на-
чальник отдела развития музейно-
выставочной деятельности и куль-
турно-познавательного туризма 
министерства культуры Тульской 
области Лариса Козлова, замести-
тель министра молодежной поли-
тики Василий Яицкий, заместитель 

министра экологии Тульской обла-
сти – директор департамента лес-
ного хозяйства Андрей Журавлев, 
управляющий Тульским отделени-
ем Сбербанка Андрей Шестаков, ди-
ректор объединенного сервисного 
центра «Тула» ПАО «Сбербанк» Ан-
дрей Леонов, а также волонтеры-
сотрудники Сбербанка и музейные 
работники.

Розы подарены музею дирекцией 
сервисных центров ПАО «Сбербанк».

«Мы считаем, что необходимо 
сделать все, чтобы сохранить облик 
музейного комплекса, этого памят-
ника не только истории, но и ланд-
шафтной архитектуры, – отметил 
руководитель дирекции сервисных 
центров Сбербанка  Сергей Смир-
нов. – Сбербанк большое внимание 
уделяет таким проектам, помогает 
сохранять и приумножать культур-
ное наследие для потомков».

Первые упоминания о розах, 

произраставших в Ясной Поляне, 
относятся к началу XIX века. Тогда 
Мария Волконская, мать Льва Тол-
стого, описывала розу китайскую 

и розу центифолия. Позднее ясно-
полянский садовник Антон Соанс 
так писал про цветники около дома 
Л. Н. Толстого: «Сзади дома были 

клумбы через одну овальные и кру-
глые; одна клумба занималась ро-
зами, другая гелиотропом, гераня-
ми, бегониями, крупноцветковыми 
низкими махровыми петуниями».

За прошедший век многие рас-
тения погибли, на их месте выса-
живали молодые кусты не всегда 
исторических сортов. Новые розы 
специально привезли в Ясную По-
ляну из Англии. Внешне они не 
похожи на современные – имеют 
другую форму, отличный окрас и 
необычный запах. Но именно такие 
кусты исторически росли в усадьбе.

«Сегодня в Ясной Поляне совер-
шилось маленькое чудо – благода-
ря ему летом у дома Толстого и дома 
Волконского снова распустятся пре-
красные исторические розы. Таки-
ми благими делами – большими и 
малыми – и живет Ясная Поляна», – 
поблагодарила участников акции 
директор музея Екатерина Толстая. 

В Ясной Поляне высадили английские розы

В соответствии с графиками личного приема граждан и прямых линий, утвержден-
ными заместителем губернатора Тульской области – руководителем аппарата прави-
тельства Тульской области – начальником главного управления государственной служ-
бы и кадров аппарата правительства Тульской области Г. И. Якушкиной, в ноябре 2018 
года прямые линии связи с населением по телефону 8 (4872) 31-26-20 будут проводить:

20 ноября Агеев
Антон Валерьевич

заместитель председателя правительства 
Тульской области – министр внутренней 

политики и развития местного самоуправле-
ния в Тульской области

28 ноября Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты Туль-
ской области

Место проведения – приемная правительства Тульской области (подъезд № 10). Вре-
мя проведения с 10:00 до 12:00.

28 ноября 2018 года в 10:00 состоится тематический прием граждан в режиме виде-
освязи должностными лицами Государственной жилищной инспекции Тульской обла-
сти по соответствующим вопросам:

Ф.И.О., долж-
ность лица, 

осуществляю-
щего прием

Должность Тематика вопросов

Ивченко 
Леонид 

Игоревич

Начальник государ-
ственной жилищной 
инспекции Тульской 

области

1) Ненадлежащее содержание общего иму-
щества (канализация, вентиляция, кровля, 
ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего пользования, 

придомовая территория).
2) Правила пользования жилыми помеще-
ниями (перепланировки, реконструкции, 

переоборудование, использование не по на-
значению).

3) Перебои в теплоснабжении.
4) Оплата жилищно-коммунальных услуг.

5) Оплата за электроэнергию на общедомо-
вые нужды.

Усачева 
Наталья 

Валентиновна

Заместитель началь-
ника государственной 

жилищной инспек-
ции Тульской области

1) Ненадлежащее содержание общего иму-
щества (канализация, вентиляция, кровля, 
ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего пользования, 

придомовая территория).
2) Правила пользования жилыми помеще-
ниями (перепланировки, реконструкции, 

переоборудование, использование не по на-
значению).

3) Перебои в теплоснабжении.
Осипова Юлия 

Алексеевна
Заместитель началь-

ника инспекции-
начальник конт роль-
но-финансового от-

дела государственной 
жилищной инспек-

ции Тульской области

1) Оплата жилищно-коммунальных услуг.
2) Оплата за электроэнергию на общедомо-

вые нужды.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-62-75.
В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные ад-

министраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет ор-
ганизован видеоприем с должностными лицами государственной жилищной инспек-
ции Тульской области. 

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме 
гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в Закон Тульской области от 24 июля 
2006 года № 727-ЗТО «О государственном ре-
гулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в Тульской области», 
с 1 июня 2018 года вступили в силу огра-
ничения, согласно которым запрещена на 
территории Тульской области розничная 
продажа пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемая органи-
зациями и индивидуальными предприни-
мателями в магазинах, расположенных в 
нежилых, во встроенных, в пристроенных, 
во встроенно-пристроенных помещениях в 
многоквартирных жилых домах, вход для 
покупателей в которые организован со сто-
роны двора и (или) торца данных жилых 
домов, а также переведенных из жилого 
помещения в нежилое помещение в мно-
гоквартирных жилых домах (нельзя прода-

вать никакое пиво (бутылка, жестяная бан-
ка, пластик). 

Розничная продажа пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи в тор-
говых объектах, расположенных в нежи-
лых, во встроенных, в пристроенных, во 
встроенно-пристроенных помещениях в 
многоквартирных жилых домах в розлив 
запрещена.

Однако дополнительные ограничения 
времени, условий и мест розничной прода-
жи алкогольной продукции, установленные 
Законом Тульской области от 24 июля 2006 
года № 727-ЗТО «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Тульской области», не распро-
страняются на розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания (бары, кафе, рестораны, 
буфеты и т. д.).

ГРАФИК
предоставления Тульским ре гио наль ным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
бесплатных юридических консультаций 

в приемной правительства Тульской области 
на ноябрь 2018 года 

Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75

Дата
приема

Наименование органа, организации, общественного 
объединения, предоставляющих бесплатные 

юридические консультации

Часы
приема

1 ноября Институт права и управления ТулГУ 15:00–18:00
6 ноября Тульская областная адвокатская палата 15:00–18:00
7 ноября Управление Федеральной службы исполнения наказаний 

по Тульской области
15:00–18:00

8 ноября Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)»

15:00–18:00

13 ноября Тульская областная адвокатская палата 15:00–18:00
14 ноября Областная общественная организация 

«Тульское общество потребителей»
15:00–18:00

15 ноября Тульский филиал 
Международного юридического института

15:00–18:00

20 ноября Тульская областная адвокатская палата
21 ноября Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Тульской области
15:00–18:00

22 ноября Институт законоведения и управления 
Всероссийской полицейской ассоциации

15:00–18:00

27 ноября Тульская областная адвокатская палата 15:00–18:00
28 ноября Комитет Тульской области по делам записи актов 

гражданского состояния
15:00–18:00

29 ноября Тульский государственный педагогический 
университет им. Л. Н. Толстого

15:00–18:00
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