
13 февраля

ИМЕНИННИКИ

Виктор, Евдокия, Никита.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.53, заход – 17.34, долгота дня – 09.41. 
Восход Луны – 6.38, заход Луны – 15.01.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

16 (11.00–13.00); 18 (20.00–22.00); 22 (10.00–12.00).

«ÒÈ» â Ñåòè

ЦБ РФ (13.2.2018)

58,02

71,25

Сегодня,
13 февраля
– 12   – 100C

Завтра,
14 февраля
 – 13   – 90C

В Швейцарию со своим проектом
С 19 по 23 марта в Женеве состоится финал конкурса 

Организации Объединенных Наций на соискание пре-
мии Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской обла-
сти, в конкурсе принимает участие проект «Экологическая кар-
та» и веб-сервис «Красная книга Тульской области». Тульский 
проект – единственный из России в номинации «Электронная 
окружающая среда». Поддержать его можно до 18 февраля, 
проголосовав на сайте: http://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2018/. 

Интерактивная геоинформационная картографическая 
экологическая карта в Тульской области была впервые создана 
в 2017 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Этот 
электронный ресурс с дополнительным веб-сервисом «Красная 
книга» позволяет получить достоверную информацию о со-
стоянии окружающей среды в регионе. С подробной инфор-
мацией о голосовании можно ознакомиться на сайте Центра 
информационных технологий Тульской области.

На дно за самолетом
В текущем году водолазы Северного флота намере-

ны провести поиски самолета «Киттихаук» летчика-
истребителя Бориса Сафонова, уроженца Плавского рай-
она Тульской области, информирует rg.ru со ссылкой на 
пресс-службу СФ. 

Прославленный авиатор дважды Герой Советского Союза 
погиб в 1942 году в воздушном бою над Баренцевым морем, 
прикрывая союзный конвой. В работах по обнаружению авиа-
машины аса будут участвовать представители подводных, 
поисково-спасательных сил, гидрогеографической службы.

На Северном флоте активно занимаются военно-
исторической работой. Не так давно моряки подняли со дна 
три танка «Шерман» и другие образцы военной техники. Все 
они находились на затонувшем в Баренцевом море американ-
ском транспорте «Томас Дональдсон», а со дна Щукозера водола-
зы достали остатки самолета «Аэрокобра». Все образцы техники 
специалисты отреставрировали и передали в военные музеи 
Санкт-Петербурга, Архангельска и Североморска.

О старой Туле – в новом формате 
Тульский писатель-иссле до-

ватель Александр Лепехин рас-
сказал о том, что он вместе с 
единомышленниками намерен 
в ближайшее время издавать 
путеводитель по оружейной 
столице.

– Меня очень часто просили 
взяться за его выпуск, – поделил-
ся краевед. – Первая часть как раз 
будет посвящена кремлю: как стро-
ился, как развивался… Да, совсем 
недавно в Туле вышла большая 
книга на эту тему, но у нас к из-
данию несколько другой подход и 
другая историческая фактура, поэтому напишем альтернатив-
ный вариант. Это будет брошюрно-журнальный формат: ста-
нем в каждом выпуске пробивать отверстия, чтобы журналы 
можно было подшивать. А второй выпуск – кстати, в каждом 
будет около 100 листов – собираемся посвятить объектам, рас-
положенным вокруг кремля.

Регион, где берегут жителей
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Визит в Тульскую область 
Вероники Скворцовой 
прежде всего интересен 

оценкой, которую глава фе-
дерального Минздрава дала 
региональной медицине. По 
убеждению Вероники Игорев-
ны, можно ставить в пример 
всей стране информатизацию 
государственных лечебных 
учреждений Тульской области 
и заботу региональных властей 
об удобстве каждого пациента. 

Город на связи
Губернатор Тульской области 

Алексей Дюмин встретил мини-
стра РФ у только что открытого 
фельдшерско-акушерского пун-
кта села Частое. Это один из пяти 
фельд шерских здравпунктов, по-
строенных и введенных в эксплуа-
тацию в этом году. В здании рас-
полагается медпункт, а с другой 
стороны к нему пристроена двух-
комнатная квартира современной 
планировки для фельдшера. Стоит 
ли говорить, что на работу в такие 
ФАПы медики идут охотно.

Веронику Скворцову порадова-
ли и современные интерьеры де-
ревенской больнички, и главное 
– ее возможности. Фельдшер Вале-
рия Колосова в кабинете приема 
показала министру, как работает 
инфоклиника, позволяющая по-
смотреть историю болезни каждого 
пациента вплоть до документации, 
которая оформлялась на него в госу-
дарственном ЛПУ любого профиля, 
записать пациента к врачу, выдать 
направление на исследования и т. д. 
Кровь на анализ забирают прямо 
здесь, отвозя потом в амбулаторию 
Шатска. Кардиограф переносной, 
так что кардиограмма часто снима-
ется у пациента дома. В смотровом 
кабинете берутся мазки у женщин, 
наблюдают беременных. 

На территории ФАПа стояли 
передвижные флюорограф и мам-
мограф, поскольку накануне здесь 
проходили профилактические 
осмотры населения. И федерально-
го министра особо порадовало, что 
скрининговые программы в селе 
работают в том же объеме, что и в 
городских условиях. А самое глав-
ное – ФАП располагает мобильным 
телемедицинским комплексом, и 
фельдшер в любую минуту может 
связаться с узкими специалиста-
ми районных и областных лечеб-
ных учреждений, если есть необ-
ходимость в консультации. Дабы 
убедиться, что все действительно 
функционирует, федеральный ми-
нистр попросила вызвать на связь, 
например, кардиолога, и это с пер-
вого же раза у фельдшера Валерии 
Колосовой получилось. 

Для работы и жизни
У ФАПа стояла служебная «Нива» 

Валерии, которая и позволяет все 
успевать. В Частом Колосова рабо-
тает до июня как совместитель. А 
затем, окончив медколледж, точно 
такой же внедорожник рассчиты-
вает получить Маргарита Лапшен-
кова, будущая хозяйка Частинско-
го ФАПа. С мужем Александром 
Маргарита ждала высоких гостей 
в двушке, ключи от которой они по-
лучили буквально накануне. Квар-
тира, полностью укомплектованная 
мебелью – заходи и живи, – не по-
нравиться просто не могла. Лап-
шенковы, переночевавшие здесь 
одну ночь, и сами пребывали в при-
ятном шоке. Сейчас, до получения 
диплома, Маргарита трудится в 
ФАПе санитаркой, заодно получая 
бесценный практический опыт от 
старших коллег, работающих здесь 
по твердому графику.

Селяне, которые после десяти 
лет отсутствия в Частом своего мед-
пункта, такому сказочному подар-
ку, разумеется, очень рады, расска-
зали Веронике Скворцовой, что они 

обратились к губернатору с прось-
бой об открытии ФАПа, и решение 
о строительстве не заставило себя 
ждать. Староста села Частое Светла-
на Леонова особенно благодарила 
Алексея Дюмина за то, что уже не 
придется по каждому поводу ездить 
за тридевять земель. Это тем более 
важно, что вокруг Частого в шаго-
вой доступности еще 8 деревень, 
из 500 человек прикрепленного 
населения 120 детей, в том числе 
грудничок. 

Одна из лучших
Еще одно лечебное учреждение, 

с которым губернатор знакомил 
федерального министра, – поли-
клиника детской инфекционной 
больницы №2, первой в регионе 
перешедшая на бережливые тех-
нологии. Веронику Игоревну по-
радовал, конечно, европейский 
вид поликлиники, но с особым 
тщанием она вникала в организа-
цию лечебного процесса, который 
разительно отличается в учрежде-

ниях такого типа. Региональный 
министр здравоохранения Андрей 
Третьяков рассказал о разделении 
потоков больных и здоровых детей, 
о блоке-фильтре для пациентов с 
температурой, о кабинете дежур-

ного врача, который принимает 
больных без предварительной за-
писи, о регистратуре, что подбира-
ет амбулаторные карты заранее, и 
пациенту вообще не приходится 
туда обращаться, о возможностях 
электронной записи через инфомат 
и Интернет и др. В поликлинике, 
которая обслуживает 23 детских 
сада и 15 школ и имеет 13,5 тысячи 
прикрепленного населения, очере-
дей сегодня практически нет. 

– Вне сомнений, это одна из луч-
ших детских поликлиник страны, 

– сказала Вероника Скворцова. – По-
сле внедрения системы бережливо-
го производства время ожидания в 
регистратуре снизилось в 7,5 раза, 
очереди – в 3,5 раза, среднее время 
посещения поликлиники не пре-
вышает 30 минут. Сейчас в проекте 
задействованы уже 16 поликлиник 
Тульского региона, а к концу года 
в него войдут все. Первичная мед-
помощь является приоритетом в 
работе Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации. В 
проект «Бережливая поликлиника» 
вошли уже 300 поликлинических 
учреждений в сорока регионах. В 
течение трех лет на эти цели будет 
выделено 30 миллиардов рублей. 

– Забота о пациентах – наша 
первоочередная задача. Сокращая 
время ожидания приема, убирая 
очереди, мы бережем не только 
время, но и здоровье наших людей, 
– подчеркнул Алексей Дюмин. – Для 
внедрения бережливых технологий 
мы изыскиваем внутренние источ-
ники финансирования. Например, 
поликлиника детской инфекцион-
ной больницы №2 получила свое 
новое лицо благодаря внебюджет-
ным, спонсорским средствам. Ду-
маю, пациентам и медикам здесь 
не в пример удобнее, чем раньше.

В здании ФАПа есть двухкомнатная квартира современной планировки для фельдшера

С таким переносным кардиографом фельдшер Валерия Колосова 
ездит на вызовы

Вероника Скворцова и Алексей Дюмин в поликлинике детской инфекционной больницы №2

Вокруг села Частого 
в шаговой доступно-
сти еще 8 деревень, 
из 500 человек при-
крепленного населе-
ния 120 детей, в том 
числе грудничок. 
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

Сегодня Тульская об-
ласть считается сре-
ди представителей 

агропрома перспективной 
площадкой для развития 
бизнеса. Для этого есть 
все: и свободные земли, 
и кадры. К тому же до Мо-
сквы, куда можно по-
ставлять востребованную 
продукцию, рукой подать. 

Китайский опыт
Недавно тульская делега-

ция побывала с деловым ви-
зитом в Китайской Народной 
Республике. Поездка в Под-
небесную состоялась в рам-
ках реализации соглашения 
между компаниями «Поли 
Групп» и ООО «Кубаньмасло» о 
намерениях по строительству 
маслоэкстракционного заво-
да по переработке сои, люпи-
на и рапса мощностью 1000 
тонн в сутки. Наши земляки 
посетили в Китае несколько 
профильных предприятий, а 
также провели ряд перегово-
ров с представителями «Поли 
Групп», затронув технологи-
ческие вопросы и уточнив 
параметры возведения буду-
щего производства. Оно, по 
планам, должно появиться не 
позднее 2020 года.

– «Поли 
Групп» уже 
приступила 
к составле-
нию перечня 
о с н о в н о г о 
технологи -
ческого обо-
рудования и 
подготовке 

коммерческого предложе-
ния по его стоимости, – со-
общил министр сельского 
хозяйства Тульской области 
Дмитрий Миляев. – Сейчас 
определяемся с площадкой, 
где будут строить завод. По 
предварительной оценке, 
общий объем инвестиций 
составит около 3–3,5 милли-
арда рублей. Производство 
позволит создать порядка 
120 рабочих мест. Работа по 
реализации проекта идет в 
рамках поставленных задач 
и установленных сроков. 

Хлеба и мяса
А вот ООО «Мичуринская 

мукомольная компания» 
намерена взяться за рекон-
струкцию хлебокомбината. 
Все работы продлятся до 2021 
года. Цель – увеличение про-
изводственных мощностей 
и расширение ассортимента. 

Инвестор готов потратить 
миллиард рублей и создать 
320 рабочих мест.

А крестьянско-фермер-
ское хозяйство «ЖАК» со-
бирается в течение двух лет 
построить комплекс по обра-
ботке и хранению зерновых 
культур мощностью 120 ты-
сяч тонн. При этом обслужи-
вать такую махину станут все-
го два десятка рабочих. Стоит 

объект также миллиард. Это 
же КФХ возьмется за рекон-
струкцию животноводческо-
го комплекса на 1200 голов 
– в итоге к 2020 году работу 
найдут для 30 животноводов. 
Стоимость проекта – 500 мил-
лионов рублей.

ООО «Саф-Нева» планиру-
ет запустить к 2019 году про-
изводство хлебопекарных 
ингредиентов, инвестиро-
вав 175 миллионов рублей. 
Трудоустроены там будут 16 
человек. 

Больше остальных компа-
ний вкладывает в Тульскую 
область производитель и 
поставщик мяса ООО «АПХ 
«Мираторг» – 4,5 миллиарда 
рублей. Этот агропромыш-
ленный холдинг готов стро-
ить современный комплекс 
для длительного хранения, 
фасовки и переработки ово-
щей, обслуживать который 
станут 270 человек. Срок 
реализации данного проекта 
сейчас уточняется.

Со вкусом 
ностальгии

То, что планы инвесторов 
получают в нашем регионе ре-
альное воплощение, хорошо 
видно на примере Тульского 
молочного комбината.  На-
помним: соглашение о реа-
лизации проекта по созданию 

производства сыров было 
подписано областным пра-
вительством и руководством 
предприятия на Петербург-
ском международном эко-
номическом форуме в 2016 
году. А сегодня вкусный про-
дукт уже можно встретить на 
полках магазинов. 

– Наша работа нацелена 
на создание уникального 
вкуса. Мы стремимся под-
черкнуть достоинства про-
дукции именно российского 
производителя в целом и 
создать новый бренд Тулы 
в частности, – говорит пред-
седатель совета директоров 
компании Александр Ширин-
кин. – И товар уже выделяет-
ся на оте чественном рынке. 
Потому многие конкуренты 
проявляют к нам повышен-
ный интерес. Чем мы отлича-
емся? Для производства твер-
дых сыров подобрали самые 
лучшие технологические ре-
шения. Да, на рынке сегодня 
– обилие сыров, но не всегда 
потребитель удовлетворен их 
вкусом. Так, люди зрелого воз-
раста с ностальгией вспоми-
нают деликатесы, выпускав-
шиеся десятилетия назад. Не 
может не радовать тот факт, 
что первая наша продукция 
уже показала: новинка напо-
минает соотечественникам 
как раз тот вкус и запах со-
ветских сыров. 

Тульские производители 
признаются: еще одна их за-
дача – выпускать более слож-
ные и дорогие сыры, которые 
созревают довольно долго. 
Наши земляки намерены 
при этом разрушить мнение 
российских гурманов о том, 
что вкусные сыры можно 
отведать исключительно за 
рубежом. 

– Наши 
амбиции – 
сделать все 
для того, что-
бы россияне 
не искали 
сыр за гра-
ницей, а ели 
т у л ь с к и й , 
– улыбается 
Ширинкин. – 
Первые партии говорят о том, 
что мы на верном пути. Но 
стоять на месте не намерены: 
будем развиваться дальше, 
привлекать консультантов-
технологов. И главное наше 
правило – всегда использо-
вать только качественное 
сырье. 

Открытие нового произ-
водства позволило создать в 
Туле 16 рабочих мест. А при 
выходе молкомбината на 
проектную мощность число 
работников на нем возрастет 
до полусотни. 

Ýêîíîìèêà

Крестьянско-
фермерское 
хозяйство «ЖАК» 
собирается в те-
чение двух лет 
построить ком-
плекс по обра-
ботке и хране-
нию зерновых 
культур мощно-
стью 120 тысяч 
тонн. При этом 
обслуживать 
такую махину 
станут всего два 
десятка рабочих.

Дмитрий Миляев

Александр 
Ширинкин

Компания «Мираторг» собирается построить в регионе комплекс для длительного хранения, 
фасовки и переработки овощей

Здесь рождаются сыры, призванные стать новым брендом Тулы

Аграрные 
инвестиции

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Позвольте мне при-
знаться в профессио-
нальной любви к вам, 

– так на итоговой коллегии 
Управления Роспотребнадзора 
обратилась к сотрудникам ве-

домства замести-
тель председателя 
правительства 
Марина Левина. 
– Работая в слож-
ных условиях, вы 
ни разу не дрог-
нули, даже в са-
мых непростых 

ситуациях доводя свое дело 
до конца». 

Роспотребнадзор в своей над-
зорной деятельности применяет 
сейчас так называемый риск-
ориентированный подход. То есть 
быть особенно бдительным в от-
ношении организаций, которые 
несут потенциальный риск для 
жизни и здоровья населения. Ак-
центы были расставлены верно: в 
прошлом году в регионе не произо-
шло ни одного ЧП.

Руководител ь 
Управления Глав-
ный государствен-
ный санитарный 
врач по Тульской 
области Александр 
Ломовцев эпиде-
миологическую си-
туацию в регионе 
оценил как благо-
получную. В 2017 

году в области было зарегистриро-
вано всего 6 вспышек инфекцион-
ных заболеваний – 3 очага острых 
кишечных инфекций и 3 очага вне-
больничных пневмоний. Кишеч-
ные вспышки регистрировались в 
Первомайской кадетской школе, в 
центре образования №56 в Плеха-
нове, практически одновременно 
после употребления шаурмы забо-
лели сальмонеллезом 10 туляков. 
Очаги удавалось быстро локали-
зовать, путь передачи инфекции 
во всех случаях был пищевой, ис-
точниками являлись сотрудники 
пищеблоков учебных заведений 
и продавцы палатки «Шаурма». 

Все три вспышки пневмоний так-
же случились в образовательных 
учреждениях. 

В регионе происходит некон-
тролируемый рост заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией, однако это 

в русле общих тенденций по стра-
не. Среди инфицированных уже 
не только подростки, наркоманы 
и лица нетрадиционной ориента-
ции, а обычные граждане старше 
тридцати лет.

По вопросам эпидблагополучия 
коллегия заслушала министра здра-
воохранения Андрея Третьякова. 

Он отметил, что в регионе в про-
шлом году не регистрировались та-
кие опасные инфекции, как корь, 
краснуха, полиомиелит, столбняк, 
бешенство. При этом некоторые  
инфекции выявляли чаще, чем в 
прошлые годы, но связано это с 
совершенствованием диагностики 
или распространением в опреде-
ленных социальных группах. 

– В отношении 
управляемых ин-
ф ек ц и й  н и ч е го 
неожиданного не 
произошло. Вакци-
нопрофилактика 
проводится в об-
ласти в необходи-
мом объеме, – под-
черкнул Андрей 
Александрович. – На 42 миллиона 
рублей закуплены различные пре-
параты, в том числе для вакцина-
ции призывников, лиц пожилого 
возраста. От гриппа привиты в 
этом эпидсезоне около 42 процен-
тов населения региона, это лучший 

результат за все время. Сегодня к 
подъему заболеваемости гриппом 
и ОРВИ мы полностью готовы. В ле-
чебных учреждениях создан запас 
лекарственных средств, аппараты 
искусственной вентиляции легких 
и пульсоксиметры есть, лаборатор-
ная диагностика имеется. В буду-
щем эпидсезоне мы планируем 
привить от гриппа 45 процентов 
совокупного населения.

Как будто отвечая на слухи  о 
ввозе на территорию области мусо-
ра из других регионов, Александр 
Ломовцев сказал, что есть поруче-
ние Президента РФ о пресечении 
подобной деятельности:

– Управление совместно с 
Рос природнадзором и органами 
внутренних дел проводит вне-
плановые и рейдовые проверки. 
За декабрь выявлено 24 факта 
несанкционированного склади-
рования отходов. Весь комплекс 
мероприятий, направленных на 
пресечение такой деятельности, 
осуществляется.   

Çäîðîâüå

Андрей Третьяков

В регионе в прошлом 
году не регистриро-
вались такие опасные 
инфекции, как корь, 
краснуха, полиомие-
лит, столбняк, бешен-
ство.

Равнение на риски

На коллегии прозвучало, что Роспотребнадзор в надзорной деятельности применяет риск-ориентированный подход

Александр 
Ломовцев

 Роман ПЕТРОВ

Узловский район Тульской 
области стал победителем 
Национальной премии 

«Бизнес-Успех» в номинации 
«Лучшая практика поддержки 
предпринимательства и улучше-
ния инвестиционного климата». 

В Москве, в Общественной пала-
те РФ, статуэтку «Золотой домкрат» 
главе районной администрации Ни-
колаю Терехову вручали президент 
и председатель попечительского 
совета «Опоры России» Александр 
Калинин и Сергей Борисов, кор-
поративный директор Агентства 
стратегических инициатив Елена 
Мякотникова. 

Церемонии награждения пред-
шествовала нешуточная борьба 
среди финалистов премии, перед 
которыми стояла непростая задача – 
всего за пару минут наиболее выгод-
но представить преимущества про-
екта перед конкурентами. У жюри 
конкурса – не менее сложная рабо-
та: дать объективную комплексную 
оценку муниципальным практикам 
поддержки бизнеса. 

– Оценивались как открытость 
органов власти, так и информи-
рованность бизнеса обо всем, что 
делается для предпринимателей 
в районах, меры поддержки, и 
уровень взаимодействия админи-
страций с ними, и объем средств, 
заложенных в местном бюджете на 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства, и число обраще-
ний, жалоб, а также участие людей 
дела в социально-экономическом 
развитии муниципалитета, и ди-
намика создания рабочих мест… 
Иными словами, следует говорить 
о конструктивном взаимодействии 
органов местного самоуправления с 
местным бизнес-сообществом, – от-
метила председатель регионального 
комитета по предпринимательству 
и потребительскому рынку Татьяна 
Лапаева. 

Победителей определяли в рам-
ках Всероссийского форума «Терри-
тория бизнеса – территория жизни» 
– ежегодное действо стало одной из 
ключевых деловых площадок для 

обсуждения и внедрения инициатив 
по развитию и поддержке малого 
и среднего предпринимательства. 
Большинство мероприятий прошли 
в форматах интерактивных круглых 
столов и мастер-классов. 

– Тульские предприниматели 
– постоянные участники премии 
«Бизнес-Успех». В минувшем году 
от нашего региона было подано 9 
заявок, в том числе 6 – от бизнесме-
нов и 3 – от администраций муни-
ципальных образований. В целом по 
России в номинации «Лучшая прак-
тика поддержки предприниматель-
ства и улучшения инвестиционного 
климата» было подано 413 заявок от 

78 субъектов страны, – привела ста-
тистику Татьяна Лапаева. 

Церемония награждения лучших 
проектов 2017 года прошла под де-
визом «Россия глазами бизнеса». Как 
было отмечено, предприниматели 
– это люди, которые ставят перед со-
бой конкретные амбициозные цели, 
верно понимают свои сильные сто-
роны и зоны роста, открыты к об-
ратной связи и, что немаловажно, 
адаптируются к изменениям в эко-
номике страны. 

– Каждый день мы видим людей, 
которые благодаря конкурсу «Бизнес-
Успех» поверили в себя, поверили в 
тех людей, с которыми вместе рабо-

тают. Побывав на многих региональ-
ных этапах премии, я вижу, насколь-
ко люди загораются идеей, даже если 
у них что-то не получается в бизнесе, 
они видят героев, готовых стать мен-
торами и помощниками для других. 
Это предприниматели-герои, кото-
рые хотят, чтобы таких, как они, 
было больше, и «Бизнес-Успех» дает 
им такие возможности, – обратился 
к финалистам проекта президент 
«Опоры России» Александр Калинин. 

Муниципальные практики фи-
налистов будут тиражироваться 
по стране. Ведь сначала нужно соз-
давать условия для коммерсантов, 
привлекать их на свои территории, 
а уж потом ждать отдачи. Таково 
общее мнение участников «Бизнес-
Успеха». Ну а проект, который свою 
летопись ведет с 2011 года, продол-
жается: прием заявок от предпри-
нимателей и муниципалитетов уже 
открыт. Организаторы – а это «Опора 
России», АСИ и Общественная пала-
та РФ – обещают в скором времени 
опубликовать на сайте премии гра-
фик городов, куда приедет конкурс. 

«Золотой домкрат» получил глава администрации Узловского района Николай Терехов

«Домкрат» для бизнеса

Церемонии награждения предшествовала 
нешуточная борьба среди финалистов пре-
мии, перед которыми стояла непростая за-
дача – всего за пару минут наиболее выгодно 
представить преимущества проекта перед 
конкурентами.



 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

Алексей БЫКОВ

Тульские десантники отпра-
вились в лыжный поход, 
посвященный 100-летию 

Рязанского училища ВДВ. 

Вместе с ними вышли на старт 
около 300 военнослужащих в горо-
дах Новороссийск, Псков, Кострома, 
Смоленск, Ульяновск, Камышин, Бел-
город, Кубинка, Рязань. Таким обра-
зом, охвачены  территории Централь-
ного, Северо-Западного, Южного и 
Приволжского федеральных округов 
Российской Федерации.

Общая дистанция марш-броска – 
более 7500 км. Самую дальнюю дис-
танцию – более 1300 км – придется 
преодолеть команде десантников из 
Новороссийска, а наиболее сложные 
участки лежат на пути наших ребят. 
Честь представлять Тульскую область 
в лыжном походе по маршруту Тула–
Рязань представилась десантникам 
роты разведчиков. С 3 по 19 февраля 
они преодолеют более 500 киломе-
тров пути, останавливаясь в городах 
двух областей, чтобы провести уроки 
мужества и продемонстрировать по-
казательные выступления. 

В Туле на площади Победы состо-
ялся торжественный митинг в честь 
участия в походе нашего региона. В 
нем принимали участие военнослу-
жащие 106-й гвардейской дивизии 
Воздушно-десантных войск, предста-

вители регионального правительства, 
ветераны ВДВ, курсанты Тульского 
суворовского училища, юнармейцы 
и школьники.

Тульских десантников напутство-
вал председатель комитета по моби-
лизационной подготовке правитель-
ства области Игорь Бедринец:

– Участие в лыжном марш-броске, 
посвященном прославленной кузни-
це десантников, – это не только про-
верка на прочность и выносливость, 
но и огромная честь для каждого из 
вас. Помните, что вы представляете 
элиту Вооруженных сил и Тульскую 
область. Будьте достойны великих 
предков и героического прошлого 
нашей земли!

– Как говорил «отец ВДВ» генерал 
Маргелов, десантник – это концен-
трированная воля, сильный характер 
и умение идти на риск, – обратился к 
десантникам мэр города Юрий Цки-
пури. – Именно вы находитесь на пе-
редовых позициях и в любой момент 
готовы к выполнению самых слож-
ных задач, демонстрируете отменную 
боевую подготовку, мужество, честь и 
отвагу. Делом доказываете справедли-
вость девиза ВДВ: «Никто, кроме нас!» 

– Для нас это значимое меропри-
ятие, мы посетим места воинской 
славы, познакомимся с местным 
населением, расскажем о ВДВ, бу-
дем устраивать концерты и спор-
тивные соревнования, – рассказал 
командир взвода лейтенант Сергей 
Коротеев. – Сам я родом из Орла, в 
наших краях десантников не было, 

но на любые военно-
п а т р и о т и ч е с к и е 
мероприятия, кото-
рые выпали на мое 
детство, я ходил с 
удовольствием и ис-
кренне завидовал 
их выправке и ма-
стерству. Наверное, 
именно это повлияло 

на выбор профессии. 
 А у 14-летнего курсанта Тульско-

го суворовского училища Афанасия 
Хисматова все еще впереди. Но и он 
с радостью познакомился с бойцами 
разведроты, узнал, что голубые бере-
ты будут проходить по 15 километров 
в день, устраивать различные патрио-
тические мероприятия, а ночевать – в 
палатках: 

– Наше училище 
относится к Гене-
ральному штабу ВДВ. 
Глядя на этих смелых 
парней, нам и самим 
хочется вырасти та-
кими же. Ну а пока 
мы вместе с лыжни-
ками почтим память 
павших бойцов.

 Участники меро-
приятия возложили цветы к Вечному 
огню, а на следующий день – к памят-
нику «Защитникам неба Отечества». 
Именно там был дан старт десантно-
му марш-броску.

Военнослужащие разведроты за-
верили туляков, что с честью выпол-
нят поставленные задачи.

Îáùåñòâî
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульском государ-
ственном музее 
оружия прошло 

заседание детского обще-
ственного совета при 
уполномоченном по пра-
вам ребенка в нашем 
регионе. На итоговом 
заседании собрались поч-
ти 150 ребят из разных 
районов области. 

Детский совет начал свою 
работу в 2014 году. Он вы-
ступает своеобразным соци-
альным лифтом, благодаря 
которому власти учитывают 
мнения детей, принимая 
решения, затрагивающие 
их интересы. Ребята при-
нимают непосредственное 
участие в работе уполномо-
ченного по правам ребенка 
в Тульской области, выдви-
гают свои предложения для 
защиты прав, свобод и за-
конных интересов несовер-
шеннолетних. Состав совета 
ежегодно увеличивается  – в 
этом году он вырос до 132 
человек из разных районов 
региона. 

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Тульской обла-
сти Наталия Зыкова подчер-
кнула, что ребята из детского 
общественного совета высту-
пают с инициативами, кото-
рые при поддержке взрослых 

воплощаются в добрые дела. 
Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
ребята устраивают праздник 
«Дорогою добра», помогают 
в организации благотвори-
тельной акции «Белый цве-

ток», приуроченной к Дню 
защиты детей, а также дают 
правовые уроки в образова-
тельных учреждениях в рам-
ках проекта «Дети – детям». 

В 2017 году заработали 
новые проекты: «Экологиче-
ский штаб» и молодежный 
волонтерский центр «ДОС-
тижение». 

– Детское самоуправле-
ние способствует развитию 
у ребят чувства собственного 
достоинства и патриотизма, 
– подчеркнула Наталия Зыко-
ва. – Очень важно учитывать 
мнение детей при принятии 
управленческих решений, за-
трагивающих их интересы. 

2018 год – знаковый в 
работе детского обществен-
ного совета. Согласно Указу 
президента Владимира Пути-
на он объявлен Годом добро-
вольца. Также по инициативе 
главы государства 2018-й даст 
старт Десятилетию детства. 
Поэтому ребята из совета не 
только продолжат работу над 
уже действующими проекта-
ми, но и запустят несколько 
новых. 

– По инициативе ребят в 
этом году мы запускаем ин-
тересный проект – правовые 

квесты, – рассказала детский 
омбудсмен. – Они направле-
ны на просвещение ребят в 
области гражданского пра-
ва, Семейного кодекса. Это 
очень важно, ведь дети по-
лучат не только теоретиче-

ские знания, но и научатся 
применять их на практике. 
Еще один проект, который 
мы реализуем в этом на-
правлении, – правовая азбу-
ка гражданина. 

Детский омбудсмен так-

же отметила, что у ребят ни-
когда не ослабевает интерес 
к волонтерским мероприяти-
ям, особенно если речь идет 
о «взрослых» мероприятиях, 
в которых они могут почув-
ствовать себя значимыми.

В конце заседания при 
поддержке молодежной из-
бирательной комиссии Туль-
ской области члены детского 
общественного совета про-
вели выборы председателя 
и ответственного секретаря.

Наталия Зыкова наградила отличившихся ребят Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в Тульской области работает уже четвертый год

Недетские вопросы 

7,5 тысячи 
километров 
на лыжах

Участники лыжного похода почтили память павших бойцов…

Сергей Коротеев

Афанасий 
Хисматов

  Сергей МИТРОФАНОВ

Представители туль-
ского поискового 
отряда «Штурм» 

совместно с единомышлен-
никами из Москвы завер-
шили крупномасштабную 
военно-археологическую 
экспедицию в окрест-
ностях деревни Ново-
Яковлевка под Новомосков-
ском. Напомним, в ноябре 
1941-го во время боя за 
этот населенный пункт 
погибли свыше 200 военно-
служащих 239-й стрелковой 
дивизии, прорывавшихся 
из немецкого окружения. 

По словам командира от-
ряда Михаила Булдакова, с 
начала 2018 года следопыты 
обнаружили на месте быв-
шей ямы для обжига кирпича 
останки 63 красноармейцев, 
из которых по солдатским 
медальонам идентифициро-
ваны пятеро. Среди павших – 
Алексей Степанович Васильев 
1920 года рождения, уроженец 
деревни Троицкая Татарского 
района Новосибирской обла-
сти.  Правда, в документах о 
потерях из Центрального ар-
хива Министерства обороны 
России этот человек почему-то 
не значится. 

Также искатели открыли 
медальон с запиской на имя 
Григория Ивановича Щетнико-
ва 1918 года рождения, писаря 
штаба 688-го артиллерийского 
полка. Следопыт из Саратова 
Валерий Попов приступил 
к розыску сведений о семье 
павшего воина. Он родился в 
селе Подгорное Енисейского 
района Красноярского края. 
Призывался в армию Енисей-
ским районным военкоматом. 

– Информацию о красноар-
мейце разместил в соцсетях, 
– рассказывает Валерий По-
пов. – И мне стали отвечать. 
Так, жительница села Под-
горное Татьяна Лукьяненко-
Яричина дала телефон сотруд-
ницы сельского музея Натальи 
Егорычевой. Я позвонил ей. И 
она в альбоме нашла фото Гри-
гория Щетникова. Его семья 
уехала из Подгорного девять 
лет назад, родственников пока 
найти не удалось. 

Тем временем Валерий 
отыскал родственников крас-
ноармейца Ефима Николаеви-
ча Заева 1919 года рождения. 
Боец родился в деревне Юди-
но  Ирбейского района Крас-
ноярского края. Был призван 
в РККА 15 августа 1939 года 
военкоматом города Игарка. 
Красноармеец  считался про-
павшим без вести  с ноября 
1941-го.

– Я вышел в Интернете на 
жителей деревни Юдино и 
стал им писать, – продолжает 

наш собеседник. – Ну и поре-
комендовали мне Светлану 
Соболеву (Гончарову). У ее 
мужа есть бабушка, девичья 
фамилия которой – Заева. Со-
общили, что это родная сестра 
бойца. Женщина проживает в 
Юдине, она 1933 года рожде-
ния. Ее зовут Мария Никола-
евна Толстихина. 

Четвертый медальон 
принадлежал рядовому Пав-

лу Михайловичу Синюгину 
1921 года рождения.  По  ар-
хивным сведениям от 19 мая 
1947 года, он был призван в 
армию в июне сорок первого 
Щигровским райвоенкоматом 

Курской области. «Последнее 
письмо в августе 1941 года из-
под Ленинграда», – указано в 
документах Минобороны. При 
этом боец числился пропав-
шим без вести с мая 1943-го! 

– История с этим солдатом 
какая-то совершенно фено-
менальная, очень таинствен-
ная, – признаются участники 
экспедиции. – Если боец Ва-
сильев официально нигде не 
числится, то Синюгин каким-
то странным образом оказал-
ся сначала под Ленинградом, 
а потом на Тульском направ-
лении, да еще и в пропавшие 
его записали по прошествии 
только двух лет…

Пятый установленный 
воин – сержант 688-го артпол-
ка Степан Иванович Сыскович 
1918 года рождения, считав-
шийся пропавшим с 5 января 
1942-го.

Среди находок на завер-
шающем этапе экспедиции – 
нарукавная звезда, пуговицы, 
пряжки от противогазных 
сумок, каски, обувь, ремни, 
фрагменты амуниции и пара 
солдатских идентификацион-
ных медальонов, записок в ко-
торых, к сожалению, не оказа-
лось. В яму, где производились 
раскопки, постоянно посту-
пала грунтовая вода, которую 
пришлось откачивать помпой. 
Но с работой она справлялась 
плохо, поэтому то и дело иска-
тели бегали с ведрами. 

– Есть сведения, что в Ново-
Яковлевке может находиться 
еще одно неучтенное брат-
ское захоронение, так что в 
ближайшее время мы наме-
рены продолжить раскопки 
в окрестностях деревни, – 
поделился командир отряда 
«Штурм» Михаил Булдаков.

Военные тайны 
Ново-Яковлевки

«Последнее пись-
мо в августе 1941 
года из-под Ле-
нинграда», – ука-
зано в докумен-
тах Минобороны. 
При этом боец 
числился про-
павшим без вести 
с мая 1943-го! 

Всего в этой яме тульские и московские искатели обнаружили останки 63 красноармейцев

Фотография Григория 
Щетникова сохранилась 
в одном из музеев 
Красноярского края

Один из солдатских медальонов, найденных на окраине деревни 
Ново-Яковлевка



 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Одна из главных задач 
уголовно-исполнительной 
системы – не допустить 

рецидива, то есть повторного со-
вершения преступлений теми, кто 
уже нарушал закон. На это обратил 
внимание губернатор области Алек-
сей Дюмин, принявший участие 
в работе расширенной коллегии 
регионального Управления ФСИН 
России.

От скамьи подсудимых 
до скамейки в парке

Основополагающее значение в борь-
бе с рецидивом имеет трудоустройство 
осужденных. К сожалению, сегодня 
далеко не все, попавшие за решетку, 
могут устроиться на работу. Значит, ру-
ководству УФСИН следует озаботиться 
развитием производственной базы, про-
движением продукции в торговые сети, 
поиском заказчиков, сотрудничеством с 
индивидуальными предпринимателями. 

По словам главы региона, сегодня 
правительство области готово поддер-
жать эту работу, оказывать содействие 
и софинансирование. К примеру, запу-
щенный проект благоустройства город-
ской среды требует большого количества 
скамеек и урн. А Управление исполне-
ния наказаний располагает ресурсами, 
способными справиться с этой задачей. 

Также губернатор отметил необходи-
мость усиления работы с нарушителями 
порядка отбывания наказания, с алко- 
и наркозависимыми. Каждому из них 
требуется индивидуальная психолого-
педагогическая и социальная помощь.

По словам Алексея Дюмина, остро 
стоит задача противодействия проник-
новению в исправительные учреждения 
наркотиков и средств мобильной связи. 

– Преступные группировки усилен-
но ищут каналы их доставки в места 
лишения свободы. Поэтому необходи-
мо внедрять современные технологии 
и использовать инновационные разра-
ботки для усиления надежности охраны 
учреждений. Кроме того, нужно исклю-
чить случаи нарушения закона самими 
сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы. 

Многие задачи, стоящие перед 
УФСИН, возможно решить только в 
тесном взаимодействии с силовыми 
структурами, надзорными органами, 
региональной и местной властью. Гла-
ва региона подчеркнул, что в общество 
должны возвращаться законопослуш-
ные и дееспособные граждане.

На повестке дня – 
повышенная 
бдительность

Заместитель директора ФСИН России 
Александр Хабаров, приехавший на за-
седание коллегии, обратил внимание 
на положительную динамику развития 
территориального органа по наиболее 
значимым показателям деятельности. 

– Нынешний год будет насыщенным 
на важные мероприятия в масштабах 
всей страны, – напомнил столичный 
гость. – В частности, наша страна прини-
мает чемпионат мира по футболу. В свя-
зи с этим заместитель директора ФСИН 
призвал всех проявить повышенную 
бдительность и быть готовыми к воз-
никновению различных провокаций со 
стороны отрицательно настроенных лиц. 
Усиленный вариант несения службы в 
эти периоды должен быть не эпизоди-
ческим, а носить постоянный, плановый 
характер. 

Об основных итогах деятельности 
УФСИН России по Тульской области за 

2017 год доложил начальник управления 
Юрий Краснов. 

На сегодняшний день спецконтин-
гент следственных изоляторов и испра-
вительных учреждений нашего региона 
составляет 8130 человек – осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых.

Оперативная обстановка в системе 
исполнения наказаний характеризует-
ся несколькими важными составляю-
щими: в прошедшем году не допущено 
массовых беспорядков, вот уже 14 лет 
не было побегов. В результате работы 
по перекрытию каналов поступления 
запрещенных предметов изъято 2,5 
тысячи рублей, почти 400 граммов нар-
котических средств, около 500 сотовых 
телефонов, а за попытку передачи этого 
«добра» задержаны более 120 человек.

Впереди – модернизация 
и оптимизация

Улучшилась дисциплина в среде 
осужденных. Снижению общего числа 
нарушений во многом способствует тру-
довая занятость спецконтингента. Об-
щий объем произведенной продукции 
и оказанных услуг составил 235 миллио-
нов рублей, что на 50 миллионов больше 
аналогичного показателя 2016 года. 

Экономя бюджетные средства и 
увеличивая число рабочих мест, в ко-
лониях успешно реализуют программу 
самообеспечения продуктами питания. 
Сегодня на балансе учреждений имеется 
7 подсобных хозяйств, в основном жи-
вотноводческих, где содержится более 
2000 голов свиней, 58 голов крупного 
рогатого скота, более 2800 кур-несушек 
и 95 овец. 

В числе положительных тенденций 
можно отметить оздоровление осужден-
ных. В прошедшем году в СИЗО и коло-
ниях снизились показатель смертности 
и количество носителей туберкулеза и 

вируса иммунодефицита человека. Все 
подозреваемые, обвиняемые и осужден-
ные, попадающие в систему исполнения 
наказаний, проходят первичный осмотр 
и флюорографию, сдают анализы на 
основные инфекции. 

В числе важнейших задач на ближай-
шие годы, обозначенных Юрием Крас-
новым, стоит создание исправительного 
центра для лиц, осужденных к новому 
виду наказания – (принудительным ра-
ботам), продолжение модернизации и 
оптимизации систем охраны исправи-
тельных учреждений. 

Завершая выступление, Юрий Крас-
нов выразил слова благодарности гу-
бернатору области Алексею Дюмину, 
руководителям силовых структур, обще-
ственных и религиозных организаций за 
тесную и плодотворную работу и помощь 
в решении целого ряда проблем. 
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Плановость 
как основа 
безопасности

21 февраля 2018 года с 10.00 до 14.00 часов состоится личный прием граждан 
с использованием передвижного комплекса мобильной приемной.

Личный прием проведет министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области Шевченко Элеонора Викторовна. 

Передвижной комплекс мобильной приемной будет располагаться у зда-
ния государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Кимовского муници-
пального района Тульской области» (удаленное рабочее место в пос. Епифань) по 
адресу: Тульская область, Кимовский район, пос. Епифань, ул. 50 лет Октября, 
д. 46.

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

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Администрация муниципального образования Епи-
фанское Кимовского района в соответствии с пунктом 4 
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности, о возмож-
ности заключения договора купли-продажи нижеуказанных 
земельных долей.

4/23 земельных долей размером 6,19 га каждая (общая 
площадь долей – 247  600 кв. м) в праве общей долевой 
собственности, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Епифанское Кимов-
ского района, кадастровый номер 71:11:000000:196; 5/111 
земельных долей размером 6,19 га каждая (общая площадь 
долей – 309 500 кв. м) в праве общей долевой собственности, 
находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Епифанское Кимовского района, када-
стровый номер 71:11:000000:126, расположенные по адресу: 
обл.Тульская; р-н Кимовский, в границах СПК «Строитель»; 
3/213 земельных долей размером 6,43 га каждая (общая пло-
щадь долей 192 900 кв. м), находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Епифанское 
Кимовского района, кадастровый номер 71:11:000000:127, 
расположенные по адресу: обл. Тульская, р-н Кимовский, в 
границах СПК «Черемушки».

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

Для заключения договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяйственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 
такие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, необходимо в течение шести месяцев (с момента 
возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 29.01.2018) обратиться с заявлением в 
администрацию муниципального образования Епифанское 
Кимовского района по адресу: Тульская область, Кимовский 
район, п. Епифань, ул. Красная Площадь, д. 20, пн–пт, с 09.00 
до 17.00; телефон/ факс: (48735) 7-21-57, электронная почта: 
ased_mo_epifanskoe@tularegion.ru. 

К заявлению приложить учредительные документы 
сельскохозяйственной организации или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, документы, подтверждающие 
факт использования данного земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «ЗКП «Геоземка-
дастр» Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail:
oabystrim@mail.ru, тел. 8-910-555-64-41) заказчику Батову 
Сергею Ивановичу (проживающему по адресу: Тульская 
область, п. Волово, ул. Хрунова, д. 2, кв. 2, тел. 8-930-074-73-
33), действующему по доверенности от Дятловой Ирины 
Евгеньевны (проживающей по адресу: Тульская область, 
Воловский район, п. Волово, ул. Егорьевская, д. 49), подго-
товлен проект межевания земельного участка площадью 
5,20 га, расположенного: Тульская область, Воловский рай-
он, в 1100 м на северо-восток от д. Саратовка, ул. Полевая, 
д. 15, подлежащий согласованию с правообладателями ис-
ходного з/у 71:06:000000:38, расположенного: обл. Тульская, 
р-н Воловский, ПСК им. Мичурина, и администрацией МО 
Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать перво-
го дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторов-
на (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
извещает о необходимости согласования проектов меже-
вания земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:17:000000:77, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский; кадастровый номер 71:17:050601:17, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО 
Ново-Никольское. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
выступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий 
по доверенности от собственников земельных долей (про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 
8-968-382-77-14).

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:89, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает: Аверьянова Светлана Николаевна (проживаю-
щая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, д. 
Крюковка 2, ул. Дорожная, д. 2, тел. 8-968-382-77-14).

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:17:000000:74, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский; кадастровый номер 71:17:050601:16, рас-
положенный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский, МО 
Ново-Никольское, примерно в 0,5 км на север от п. Стройка.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
выступает Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий 
по доверенности от собственников земельных долей, про-
живающий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, пос. Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-
35-85.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г.Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторов-
на (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, образуемого в счет земельных 
долей.

Исходный земельный участок – кадастровый номер 
71:19:000000:43, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Раево». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Радюкина Елена Юрьевна (проживающая по 
адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, пос. Те-
плое, пер. Кооперативный, д. 1, кв. 4, тел. 8-960-593-73-17.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Организатор продажи – конкурсный управляющий 
МУП ЖКХ МО Славный Шашок Елена Федоровна (ИНН 
710510661331, СНИЛС 064-336-366-59), член Ассоциации 
«УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, 
№ 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), 
сообщает о результатах открытых торгов по составу участ-
ников и форме предложения цены, по принципу установ-
ленного снижения цены в установленные периоды по про-
даже имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277, 
ОГРН 1027103270688 Тульская обл. Арсеньевский р-н, пгт 
Славный, Школьная, 2), расположенного по адресу: ТО, Арсе-
ньевский район, пгт Славный, проведенных 05.02.2018 г. на 
ЭТП «Аукционы Сибири» на сайте ausib.ru в сети Интернет.

В связи с недостаточным количеством участников торги 
признаны несостоявшимися по следующим лотам:

1) лот № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23;

2) с условиями конкурса лот № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Описание лотов опубликовано в газете «Тульские из-
вестия» № 176 (6778) от 24.11.2017 г.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет выдела земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:13, 
расположенного в пределах границ СПК «Кудашево». Заказ-
чик кадастровых работ – Верас Нина Михайловна (адрес: 
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 16, кв. 61). Земель-
ный участок площадью 6,21 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:13 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах СПК «Кудашево»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Администрация муниципально-
го образования Кимовский район 
сообщает о выделении в аренду земель-
ного участка

с K№ 71:11:050301:188, площадью 
1 102 000 кв. м, расположенного: Туль-
ская область, Кимовский район, му-
ниципальное образование Бучальское 
Кимовского района, примерно в 500 м 
на север от с. Хованщино – для сельско-
хозяйственного производства.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 февраля 2018 г.   № 24-1 

г. Тула
О проведении жеребьевок 

по распределению бесплатного 
эфирного времени для проведения 

предвыборной агитации 
на выборах Президента Российской 

Федерации в 2018 году
В целях обеспечения проведения жеребьевок по рас-

пределению бесплатного эфирного времени на каналах 
региональных государственных организаций, осущест-
вляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении 
выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, 
руководствуясь статьями 51 и 52 Федерального закона от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», Порядком проведения жеребьевок по 
распределению между зарегистрированными кандидатами, 
политическими партиями эфирного времени на каналах го-
сударственных и муниципальных организаций, осуществля-
ющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов 
Президента Российской Федерации в 2018 году, утвержден-
ным постановлением ЦИК России от 01 ноября 2017 года 
№ 108/901-7, избирательная комиссия Тульской области 
постановляет: 

1. Определить, что жеребьевки по распределению 
бесплатного эфирного времени, предоставляемого на ка-
налах региональных государственных организаций, осу-
ществляющих теле- и (или) радиовещание, будут прово-
диться 14 февраля 2018 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, зал заседаний 2 этажа.

2. Заместителю председателя избирательной комиссии 
Тульской области А. Н. Машкову, членам избирательной 
комиссии Тульской области с правом решающего голоса 
С. В. Гребенщикову, С. В. Лагуткиной в установленном по-
рядке обеспечить проведение жеребьевок и представление 
графиков распределения эфирного времени, определенных 
в результате жеребьевок, на утверждение избирательной 
комиссии Тульской области.

3. Возложить техническое обеспечение подготовки и 
проведения жеребьевок на работников аппарата избира-
тельной комиссии Тульской области Г. Г. Басалаеву, О. С. 
Горячеву. 

4. Настоящее постановление направить в газету «Туль-
ские известия» для опубликования.

Председатель комиссии С. Ю. КОСТЕНКО
Секретарь комиссии   Н. М. КЛИМОВ

Один из итогов прошедшего года – приобретение новейшей экипировки для спецназа

Александр Хабаров отметил положительную динамику развития областного УФСИН

В прошедшем году 
в СИЗО и колониях 
снизились показатель 
смертности и количество 
носителей туберкулеза 
и вируса иммунодефи-
цита человека. Все подо-
зреваемые, обвиняемые 
и осужденные, попадаю-
щие в систему исполне-
ния наказаний, прохо-
дят первичный осмотр 
и флюорографию, сдают 
анализы на основные 
инфекции.


