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Прикосновение 
к судьбам

В Тульской областной филармонии состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 100-летию образования 
комиссий по делам несовершеннолетних в РФ. В нем приня-
ли участие около 500 человек.

История создания комиссий по делам несовершеннолет-
них начинается с 1918 года. В 30-е годы такие ведомства были 
упразднены, а затем воссозданы. В годы Великой Отечественной 
войны они помогали обрести кров, защиту и дом детям, у кото-
рых погибли родители. А с 1999 года КДН получили право госу-
дарственного контроля за реализацией законодательства для за-
щиты прав несовершеннолетних и профилактики безнадзорно-
сти. 

Как и десятилетия назад, работа комиссий – это ежеднев-
ное соприкосновение с судьбами людей, детскими проблема-
ми. Ежегодно комиссии рассматривают более 10 с половиной 
тысяч материалов на несовершеннолетних правонарушителей 
и родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обя-
занности.

Сегодня в систему профилактики входят органы социальной 
защиты населения, опеки, здравоохранения, занятости, предста-
вители правоохранительных органов, уполномоченный по пра-
вам ребенка. Ведется активное взаимодействие с общественными 
организациями. Эту работу координируют областная и муници-
пальные комиссии.

При комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав создана оперативная группа, члены которой незамедлитель-
но выезжают в семьи, где возникает угроза жизни и здоровью де-
тей. Их цель – не наказать, а узнать причины правонарушения, 
разработать индивидуальную программу помощи.

Кроме того, в регионе активно внедряется модель обще-
ственного патронажа семей, находящихся в социально опас-
ном положении. Почти 1000 неравнодушных людей помогают 
другим наполнить свою жизнь новыми интересами и смысла-
ми. 

Заместитель председателя правительства Тульской области 
Марина Левина зачитала приветственный адрес губернатора 
Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорилось:

– Вы выполняете одну из важнейших для общества задач – за-
щищаете права и законные интересы детей. За этими понятиями 
стоит огромная напряженная работа тысяч людей – от школьных 
учителей до сотрудников правоохранительных органов. Вместе 
вы помогаете семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Стараетесь уберечь детей от негативного влияния извне. Вос-
питываете и направляете их. Учите быть добрыми, честными и 
достойными гражданами России.

Òàêàÿ ñëóæáà

2 марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 65-летием председателя Тульского регионального отделения 
Союза журналистов России

Бориса Анатольевича 
ИГРАЕВА;

начальника инспекции Тульской области по государственному 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники (Гостехнадзор) – главного государственного инженера-
инспектора Тульской области по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники

Андрея Александровича 
КЛЕЩЁВА;

директора департамента здравоохранения министерства здра-
воохранения Тульской области

Елену Сергеевну ДУРНОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Марианна, Роман, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.14, заход – 18.08, долгота дня – 10.53. Восход 
Луны – 19.01, заход Луны – 07.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

4 (09.00–10.00); 14 (10.00–12.00); 16 (09.00–11.00); 17 (12.00–15.00); 
18 (11.00–12.00); 21 (15.00–16.00); 22 (09.00–10.00).

2 Ñèòóàöèÿ 3 Ìóçûêàëüíàÿ æèçíü

×òî ïîæíåò ôèðìà «Óðîæàé», 
çàäîëæàâøàÿ ñîòðóäíèêàì 
áîëåå 8 ìèëëèîíîâ ðóá ëåé?

Þíûå òàëàíòû – 
íà ìàñòåð-êëàññå 
ó ïðîôåññîðà Ñåðãåÿ Ðîëäóãèíà.

ЦБ РФ (2.03.2018)

Доллар 56,43

Евро 68,88

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
2 марта

–13    –11 °C

Завтра,
3 марта

–17    –10 °C

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Àêòóàëüíî

Инструменты счастья

Грантовая поддержка: 
умножая на два

ÏßÒÍÈÖÀ
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Фонд развития Тульской 
области «Перспектива» 
вручил симфоническо-

му оркестру Тульской област-
ной филармонии подарок 
от имени губернатора: флейту-
пикколо и кларнет ля.

Симфонические инструмен-
ты – особые, дорогие, таких пре-
жде в оркестре не было. Прихо-
дилось в процессе работы пе-
рестраивать кларнет на другой 
строй, что, конечно, не шло ему 
на пользу. А для исполнения пар-
тий на флейте-пикколо вообще 
приглашали оркестрантов со сто-
роны. 

Музыканты, получив подарок, 
как все творческие люди, отреаги-
ровали эмоционально – возгласа-
ми восхищения и апло дисмен тами. 

– Мы надеемся, что эти ин-
струменты вольются в оркестр 
и будут звучать, радуя не толь-
ко зрителей нашей области, но и 
других регионов Российской Фе-
дерации,  – отметила директор 
фонда «Перспектива» Юлия Фе-
досеева. – Осуществить задуман-
ное удалось благодаря совмест-
ной слаженной работе – так же, 
как в оркестре, где каждый игра-
ет свои партии и получается гар-
моничное звучание. Приятно ви-
деть, что этот подарок вызывает 
такие эмоции – ведь подобную ре-
акцию нельзя сыграть, смоделиро-
вать, она искренняя…

– Сегодняшний день принес 
нам всем счастье в чистом виде, – 
прокомментировала событие ди-
ректор ТОФ Елена Руднева. – Ин-
струмент для музыканта – словно 
часть его самого. Через него он вы-
ражает профессионализм, чувства. 
И я вижу, как у моих сотрудников 
горят глаза. Мы все благодарны 
Алексею Геннадьевичу за внима-
ние к музыкантам, к коллективу, 
да и вообще – к академическому 
исполнительскому искусству. Наш 
симфонический оркестр был соз-
дан по инициативе губернатора 
Тульской области. И теперь его за-
дача – прославить регион, пока-
зать, на что мы способны на рос-
сийском уровне, а возможно – и 
на международном: у нас все есть 
для этого. 

Художественный руководи-
тель ТСО Владислав Лаврик отме-
тил, что теперь появилась возмож-
ность расширить репертуар:

– Флейта-пикколо очень ча-
сто используется в произведени-
ях Бетховена, да и у современных 
авторов она звучит. В симфони-
ческих оркестрах это необходи-
мый инструмент, он использует-
ся в сольной, в камерной и в сим-
фонический музыке… 

А флейтистка Марина Рах-
манова, бережно держа флейту-
пикколо, выполненную из черно-
го дерева, рассказала: 

– Это действительно каче-
ственный инструмент для ис-
полнения симфонических парти-
тур. Несомненно, мы с ним подру-
жимся, но – постепенно: зимой, 
в холодную погоду, долго играть 
нельзя, дерево должно прогреть-
ся…

Оркестр порадует любителей 
симфонической музыки концер-
тами в ТОФ: в марте он сыграет 
венских классиков, в апреле про-
звучит оперная классика  – Пуч-
чини, Верди, а в мае – оперетта. 
Осенью запланирована поездка в 
Екатеринбург на Симфонический 
форум.

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В волонтерское 
движение России 
вовлечены около 

7 миллионов человек. 
Они помогают в боль-
ницах и социальных 
учреждениях, ищут про-
павших людей, подстав-
ляют свое плечо тем, 
кто пострадал в стихий-
ных бедствиях, стоят 
на защите природы, 
охраняют памятники 
культуры, занимаются 
поиском погибших сол-
дат, помогают органи-
заторам крупнейших 
международных меро-
приятий. 

Как отметил Президент 
России Владимир Путин, та-
ких примеров гражданско-
го участия и солидарности 
с каждым годом становится 
все больше. А потому насту-
пивший год был объявлен 
годом «всех граждан страны, 
чья воля, энергия, велико-
душие и есть главная сила 
России».

Недавно прошел кон-
курс поддержки волонтер-

ских инициатив «Хочу де-
лать добро»  – в нем побе-
дили 168 проектов. Три из 
них будут реализованы в 
Тульской области. А еще 
9 февраля подвели ито-
ги Первого всероссийско-
го конкурса молодежных 
проектов среди физиче-
ских лиц. От Тульской об-
ласти победителями стали 
девять человек.

Об этом 
шла речь на 
о п е р а т и в -
ном сове-
щании гу-
бернатора 
Алексея Дю-
мина с чле-
нами ре гио-
н а л ь  н о г о 

правительства. Глава реги-
она поручил Юлии Веприн-
цевой продолжить кон-
троль за реализацией про-
ектов на средства грантов и 
максимально информиро-
вать молодежь о конкурсах 
на их получение. 

По словам министра, се-
годня в регионе поддержку 
подобного рода получают 
проекты в самых различ-
ных сферах деятельности. 
Финансовая помощь дет-

ским и молодежным обще-
ственным объединениям 
предлагается с 2012 года, а 
физическим лицам (жите-
лям области в возрасте от 
18 до 30 лет) – с 2015 года.

В прошлом году удалось 
профинансировать 12 про-
ектов молодых туляков и 
19 проектов детских и мо-
лодежных общественных 
объединений. В текущем 
году при поддержке гла-
вы региона количество де-
нежных средств на реали-
зацию молодежных начина-
ний увеличено вдвое. Юлия 
Вепринцева отдельно отме-
тила, что ми-
нистерством 
м о л о д е ж -
ной полити-
ки впервые 
проводится 
конкурс для 
некоммерче-
ских органи-
заций, в том 
числе  дет -
ских и молодежных. Сум-
ма гранта в рамках одного 
проекта может составлять 
миллион руб лей. В конкур-
се могут принять участие 
организации, зарегистри-
рованные на территории 

Тульской области в каче-
стве юридического лица не 
менее 1 года.

На совещании также 
рассказали, что грантовая 
поддержка предусмотрена 
физическим лицам в воз-
расте от 18 до 30 лет, кото-
рые проживают на терри-
тории региона. Каждый из 
них может проявить себя 
в номинациях: «Иннова-
ции», «Патриотизм», «Добро-
вольчество», «Лидерство», 
«Жилищно-коммунальный 
комплекс и строительство», 
«Медиа», «Творчество» и 
«Здоровье». Сумма этого 
гранта достигает 100 тысяч 
руб лей, а сроки проведе-
ния – март-апрель 2018 года. 

В настоящее время Фе-
деральное агентство по де-
лам молодежи проводит 
Всероссийский конкурс 
молодежных проектов, 
который проходит среди 
всероссийских, межре гио-
наль ных и ре гио наль ных 
молодежных и детских 
общественных объедине-
ний, действующих не ме-
нее года с момента их го-
сударственной регистра-
ции. Два миллиона руб лей 
ждут победителей в номи-

нации «Вовлечение моло-
дежи в социальную прак-
тику». 

Конкурс с грантовой 
поддержкой физических 
лиц в возрасте от 14 до 30 
лет проводится по направ-
лению «Вовлечение моло-
дых людей в социальную 

практику и информиро-
вание молодых людей о 
возможностях саморазви-
тия». Сумма гранта будет 
доходить до 300 000 руб-
лей. Обозначенные сро-
ки проведения – с 1 июня 
по 10 сентября 2018 года. 

Кстати, в этом году впер-
вые на конкурс приглаша-
ются вузы (ограничения 
по форме собственности 
и ведомственной принад-
лежности отсутствуют), а 
сумма поддержки может 
составить 15 миллионов 
руб лей.

Глава региона поручил 
министерству молодежной 
политики совместно с ми-
нистерством образования 
довести до руководства выс-
ших учебных заведений, 
расположенных в Тульской 
области, всю необходимую 
информацию об участии в 
конкурсе.

Юлия Вепринцева так-
же сообщила, что всю ин-
формацию об условиях по-
дачи заявок на конкурсы 
грантов министерства мо-
лодежной политики Туль-
ской области и Федерально-
го агентства по делам моло-
дежи можно найти на сайте 
министерства молодежной 
политики в подразделе «Фи-
нансовая поддержка» разде-
ла «Деятельность» (https://
mmp.tularegion.ru/activities/
finansovaya-podderzhka/) и 
сайте Росмолодежи (http://
rosmolgrant.ru/).

Юлия 
Вепринцева

Алексей Дюмин

Тульский симфонический оркестр получил подарок от губернатора

Теперь у музыкантов появилась возможность расширить репертуар

300 
ТЫСЯЧ 
 РУБЛЕЙ 

максимальная 
сумма гранта 

для физических лиц

Рубежное 
послание

Послание президента РФ Владимира Путина Федерально-
му собранию, которое глава государства огласил 1 марта, ста-
ло рекордным по длительности. Оглашение программного 
документа заняло 115 минут.

Мероприятие проходило в Большом Манеже. Впервые в до-
полнение к тексту собравшимся демонстрировались инфографи-
ка и видеоролики на гигантских экранах.

Глава государства по традиции рассказал о приоритетных на-
правлениях государственной политики на ближайший год и на 
более длительную перспективу, а также дал собственную оценку 
положения дел в стране.

Глава страны назвал это послание «рубежным», отметив зна-
чимость тех шагов и поступков, которые делает сейчас государ-
ство.

– Именно в такие, поворотные моменты Россия не раз дока-
зывала свою способность к развитию, к обновлению, осваивала 
земли, строила города, покоряла космос, совершала грандиозные 
открытия, – констатировал Владимир Путин. – Эта постоянная 
устремленность в будущее, сплав традиций и ценностей обеспе-
чили преемственность нашей тысячелетней истории. Мы также 
прошли через масштабные, непростые преобразования, справи-
лись с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, 
социальными вызовами, сохранили единство страны, утверди-
лись как демократическое общество на свободном, самостоятель-
ном пути.

Подробности читайте в номере «ТИ» во вторник, 6 марта.
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Их призвание – совершенствовать
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Среди лучших инженеров 
Тульской области по ито-
гам 2017 года – шесть 

представителей АО «Конструк-
торское бюро приборострое-
ния им. академика А. Г. Шипу-
нова». Один из них работает 
на предприятии всего пять 
лет, другой – без малого полве-
ка. У каждого своя тематика. 
Но всех объединяет одно – по-
стоянное стремление быть 
лучшими.

Достичь – 
и превзойти!

Именно эту фразу из лесков-
ского сказа о тульском Левше ча-
сто повторял легендарный руко-
водитель Конструкторского бюро 
приборостроения Аркадий Ши-
пунов. Вполне можно сказать, что 
эти слова были для него путевод-
ным девизом. А вместе с ним – и 
для всего предприятия. Постоян-
ное стремление совершенство-
вать, создавать новое, не имею-
щее аналогов вооружение, вывело 
КБП в число лидеров мировой 
оборонной промышленности. И 
очень важно, что этот принцип 
остается главным в работе фир-
мы по сей день.

Достижения не берутся из ни-
откуда – их создают люди. К сча-
стью, людей талантливых, жадно 
созидающих в КБП всегда было до-
статочно. 

Награды победителям ре гио-
наль ных конкурсов «Инженер 
года Тульской области – 2017» и 
«Изобретатель года – 2017» по тра-
диции вручали на ежегодной кон-
ференции, приуроченной к Дню 
российской науки. 

– Одно из важнейших направ-
лений деятельности Российской 
академии наук – это сближение с 
инженерным сообществом, – от-
метил во время открытия кон-
ференции член Президиума РАН, 
доктор физико-математических 
наук Юрий Гуляев. – Ведь именно 
инженер – связующее звено меж-

ду наукой и промышленностью. 
Без высокотехнологичной инду-
стрии, которой обладает Тула, не 
может быть развития науки. Это 
прекрасно понимал и мой вели-
кий друг Аркадий Шипунов, кото-
рый многое предпринимал, чтобы 
обеспечить эту связь и сделать ее 
эффективной.

От идеи до изделия
В номинации «Техника воен-

ного и специального назначения» 
победителями конкурса «Инженер 
года Тульской области – 2017» ста-
ли четверо сотрудников КБП. Сре-
ди них – начальник сектора Руслан 

Кривоносов. Его задача – разработ-
ка электронных приборов, кото-
рые обеспечивают работу ком-
плекса «Панцирь» в широком 
диапазоне температур без поте-
ри качества. Кроме того, они кон-
структивно просты и высокотех-
нологичны. Победа в инженерном 
конкурсе – пока самая значимая в 
карьере Руслана.

– Я окончил факультет радио-
электроники ТулГУ, в КБП рабо-
таю с 2006 года, – говорит Криво-
носов. – А в 2014-м еще окончил 
магистратуру. Направление, ко-
торым я занимаюсь, изначально 
было мне близко. Это интересно – 
начинать с идеи, затем реализовы-

вать электронную часть, разраба-
тывать конструкцию, внедрять ее.

Ведущий инженер-иссле до-
ва тель Александр Быков сделал 
заметный вклад в разработку 
принципов и методов проверки 
и испытания прицелов противо-
танковых ракетных комплексов 
и легкобронированной техники. 
В 2009 году он уже становился ла-
уреатом Мосинской премии, и вот 
теперь – новая награда.

– Честно говоря, моя победа 
в конкурсе была неожиданной, – 
признается Быков. – Я очень бла-
годарен всему коллективу, он у нас 
замечательный, очень много твор-
ческих людей. Есть у кого учиться, 

есть и кому передать собственный 
опыт – я работаю в КБП без мало-
го двадцать лет, поэтому с удоволь-
ствием делюсь знаниями с моло-
дежью. 

У другого лауреата  – началь-
ника сектора Анатолия Шней-
дера  – иная специализация: он 
занимается высокоточными ар-
тиллерийскими снарядами. Так, 
Шнейдер сделал заметный вклад 
в создание управляемого снаряда 
повышенного боевого могущества 
«Краснополь-М2» и других разра-
боток. Примечательно, что сам 
«Краснополь» тоже был разрабо-
тан в КБП и в процессе совершен-
ствования этого оружия хорошо 

заметна преемственность поколе-
ний на предприятии: последовате-
ли улучшают результаты предше-
ственников.

Кроме того, Шнейдер работал 
над оснащением системой спут-
никовой навигации вращающих-
ся управляемых снарядов, имею-
щих высокие начальные скорости 
и перегрузки.

– Первый раз я пришел в КБП 
еще будучи студентом, защищал 
здесь дипломный проект, – расска-
зывает он. – Понравилась атмосфе-
ра на предприятии, коллектив. И 
поэтому решил остаться здесь на 
постоянной основе. Что касается 
награды, то, может, это и нескром-
но прозвучит, но, наверное, она за-
служенная. О том, что документы 
поданы, я знал, а вот стать лауре-
атом было немного неожиданно.

Сегодня оборонное производ-
ство уже не похоже на прежнее. 
Теперь и детали стали сложными, 
и их изготовлением занимают-
ся сложные многокоординатные 
станки с программным управле-
нием. Работать на таких маши-
нах могут только подготовленные 
люди – оператор станка должен 
иметь навыки программиста, а в 
идеале и вовсе высшее образова-
ние. Еще сложнее обеспечивать 
работу этого огромного производ-
ства. Между тем 28-летний веду-
щий инженер-программист Иван 
Исаков с успехом справляется с 
этой задачей.

– Я работаю на производстве, и 
там регулярно возникают повсед-
невные задачи, требующие опе-
ративного решения. Нужно уметь 
разобраться с любой проблемой, – 
говорит он. – Наш отдел постоянно 
взаимодействует с другими под-
разделениями, обеспечивая рабо-
тоспособность по всему производ-
ственному циклу.

На счету Исакова – составлен-
ное описание комплексного под-
хода к разработке технологиче-
ских процессов, позволяющее 
повысить коэффициент исполь-
зования оборудования и гиб-
кость производственной систе-
мы. В 2016 и 2017 годах Иван был 
победителем конкурса научно-

технического творчества моло-
дых работников КБП. Причем 
в минувшем году первенство-
вал сразу в трех номинациях  – 
конструкторско-технологической, 
информационно-технологической 
и научно-исследовательской. Сей-
час Исаков учится в аспирантуре 
ТулГУ.

Творчество – 
это всегда интересно

Двое сотрудников КБП ста-
ли победителями ре гио наль ного 
конкурса «Лучший изобретатель 
Тульской области – 2017». Началь-
ник отдела конструкторского под-
разделения Виктор Тарасов спе-
циализируется на многоцелевых 
комплексах воздушного базирова-
ния – он соавтор 16 изобретений 
такой тематики. Причем все изо-
бретения Виктора Ивановича вне-
дрены в производство.

Начальник сектора Констан-
тин Евтеев посвятил всю жизнь 
созданию и совершенствованию 
воздушно-динамических рулевых 
приводов. На его счету 25 патен-
тов.

Евтеев – ученик Аркадия Ши-
пунова, поэтому умеет доби-
ваться целей, которые кажут-
ся невозможными. В свое время 
американские инженеры конста-
тировали: для управления лета-
тельным аппаратом нельзя ис-
пользовать энергию обтекающих 
его потоков воздуха. Но спустя 20 
лет в КБП был разработан первый 
в мире воздушно-динамический 
рулевой привод. А теперь суще-
ствует уже целая серия таких при-
водов.

– Наше изобретение расширяет 
спектр применения приводов для 
новых типов летательных аппара-
тов. Это творческая работа, а твор-
чество всегда интересно. Сейчас 
я вижу, что к нам приходит мно-
го молодых инженеров. Они гра-
мотные, хорошо владеют знания-
ми, работают, обращаются к нам с 
вопросами, перенимают опыт. Это 
очень радостно, и я уверен, что 
они с успехом приумножат наши 
достижения.

Награды победители региональных конкурсов «Инженер года Тульской области – 2017» и «Изобретатель года – 2017» по традиции получили 
на ежегодной конференции, приуроченной к Дню российской науки

По словам конкурсного 
управляющего Леонида Ка-
ретникова, долг перед коллек-
тивом стал расти с июля 2016 
года – именно тогда сотрудни-
кам (а их насчитывалось 112 
человек) не отдали вовремя 3,7 
миллиона руб лей. 

– Решением арбитражного 
суда от 11 июля 2017-го пред-
приятие признано банкротом, – 
пояснил Леонид Михайлович. – 
Задолженность по зарплате 
перед рабочими на 1 февраля 
текущего года составляла более 
8,6 миллиона руб лей. Согласно 
сведениям ИФНС России № 9, 
по текущим налоговым плате-
жам начислено свыше 17,6 мил-
лиона руб лей, а уплачено 790 
тысяч. Долг по налогу на дохо-
ды физических лиц  – свыше 
полумиллиона, по текущим 
платежам в части взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование – более 6 миллионов.

Выступавший напомнил: 
акционерное общество в свое 
время занималось хранением 
зерна. Потом новомосковцам 
потребовалось вложить поряд-
ка 10 миллионов руб лей, чтобы 
привести в порядок сушилки. 
На тот момент, когда Леонида 
Михайловича утвердили кон-
курсным управляющим, у фир-
мы еще были планы возродить 
деятельность, сулившую дохо-
ды. Правда, дальше замыслов 
дело тогда, к сожалению, не по-
шло. 

– На сегодняшний день пол-
ностью сформирован реестр 
кредиторов, он составляет 

1 миллиард 645 миллионов руб-
лей. А балансовая стоимость ак-
тивов – 384 миллиона, – продол-
жил Каретников. – Проводится 
работа по взысканию дебитор-
ской задолженности. Проведе-
на инвентаризация. Прибыли 
почти нет, не считая 20 тысяч 
руб лей, которые ежемесячно 
платит за аренду территории 
под вышку один из операто-
ров мобильной связи. Разра-
ботано положение о порядке 
реализации залогового имуще-
ства, сейчас оно находится на 
утверждении в одном из бан-
ков. Но мы видим своей зада-
чей не продажу собственности, 
а возрождение рабочего про-
цесса. Прогнозируемый нами 
период реализации предприя-
тия – апрель.

– После про-
дажи имуще-
ства появится 
возможность 
погасить дол-
ги по зарпла-
те,  – констати-
ровал министр 
финансов Туль-
ской области 
Владимир Юдин.  – Полагаю, 
что ре гио наль ное министерство 
сельского хозяйства заинтересо-
вано в том, чтобы предприятие 
в Новомосковске начало рабо-
тать. И, насколько я понимаю, 
представители ведомства гото-
вы сотрудничать с АО «Урожай» 
напрямую.

Заместитель 
министра сель-
ского хозяйства 
Тульской обла-
сти Андрей Жа-
воронков под-
твердил: взяли 
ситуацию на кон-
троль, поддер-
живают связь с 
одним из банков, 

который заинтересован в реа-
лизации залогового имущества. 

– Действительно, есть и по-
тенциальные покупатели. Все 
они на данный момент ждут 
только оценки имущества и 
объявления торгов, – заключил 
Андрей Иванович. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Министр здравоох-
ранения Андрей 
Третьяков побывал 

в поселке Маклец под Ново-
московском, где открылся 
построенный по типовому 
проекту фельдшерско-
акушерский пункт с жи-
льем для медработника. 
И трудится здесь не нови-
чок, а фельдшер с тридца-
тилетним стажем – Татьяна 
Идрисова. 

Татьяна Михайловна всю 
жизнь проработала фельдше-
ром педиатрического участка 
в детской поликлинике и ма-
лышей знает не хуже врача. Но 
и педиатр по графику должен 
принимать в новом медпункте, 
и, естественно, терапевт. Весь 
комплект социальных объек-
тов теперь рядом: детсад, шко-
ла, медпункт.

Лидер инициативной груп-
пы, по настоянию которой был 
построен ФАП, Алла Абрамова 
выразила благодарность губер-
натору области Алексею Дю-
мину и главе администрации 
МО город Новомосковск Вади-
му Жерздеву за такой подарок. 
Хотя поселок расположен неда-
леко от районного центра, ез-
дить по каждому поводу в го-
род очень трудно, особенно с 
маленькими детьми. Сообще-
ние с городом таково, что в 8 
утра нужно уезжать, а вернуть-
ся реально только в середине 
дня. Если машины нет, полу-
чить медицинскую помощь не 
так-то просто. Теперь же при 
ФАПе есть даже аптека, все под 
рукой. 

Медпункт в поселке когда-
то был ведомственный, при 
сельхозпредприятии «Уро-
жай». Он занимал две комна-
ты в пожарной части, и, хотя 
его материальная база остав-
ляла желать лучшего, здесь 
принимали терапевт и меди-

цинская сестра. Когда пред-
приятие обанкротилось, мед-
пункт закрылся. Четыре года 
население в основном упова-
ло на выездные формы меди-
цинского обслуживания, по-
скольку в Маклеце регулярно 
бывали бригады из Новомо-
сковска, Тульской областной 
больницы и других учреж-
дений здравоохранения. Но 
общественность постоянно 
напоминала властям о необ-
ходимости строительства в 
поселке медпункта, инициа-
тивная группа обращалась к 
депутату местного совета, гла-
ве администрации муници-
пального образования, в ми-
нистерство здравоохранения. 
И вот здесь появились капи-
тальный ФАП и двухкомнат-
ная квартира для медика.

– Строительство медпун-
ктов на селе находится под 
контролем губернатора нашей 
области, – пояснил Андрей Тре-
тьяков.  – И они будут возво-
диться везде, где в этом есть 
необходимость. А что квалифи-
цированная медицинская по-
мощь будет оказываться в том 
ФАПе, который мы открываем 
сегодня, я вам обещаю. 

Новый фельдшерско-аку-
шерс кий пункт станет обслужи-
вать территорию, удаленную 
от ближайшей поликлиники 
на 10 километров. Медицин-
ская помощь теперь доступна 
1080 жителям, из которых 129 – 
дети, один вообще грудничок.

Вакцинация, ЭКГ, осмотр 
женщин, экспресс-анализы 
на уровень сахара и холесте-
рина в крови, забор анали-
зов – все теперь рядом с до-
мом. Просторные помещения 
и наличие необходимого обо-
рудования позволят прово-
дить здесь диспансеризацию 
и профилактические осмо-
тры населения. Мобильные 
комплексы с флюорографом 
и маммографом будут при-
езжать не реже одного раза 
в квартал. В ФАПе работает 
инфоклиника, есть видео-
наблюдение. А «двушка» для 
фельдшера обставлена новой 
мебелью – заходи и живи.

График работы 
фельд шерс ко-акушерского 
пункта: 
понедельник – пятница 
с 8.00 до 16.00.

Социалка 
в комплекте

Урожай долгов

Жители поселка Маклец встречают министра Андрея Третьякова 
хлебом-солью

Владимир Юдин

Андрей 
Жаворонков

АО «Урожай» занималось хранением зерна, но потом дела на предприятии 
пошли неважно, а рабочие остались без денег

Прибыли почти нет, 
не считая 20 тысяч 
руб лей, которые 
ежемесячно платит 
за аренду терри-
тории под вышку 
один из операторов 
мобильной связи.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На заседании межведомственной комиссии по погашению задол-
женности по выплате заработной платы и контролю за поступле-
нием в областной бюджет налоговых платежей шла речь 

о положении дел в новомосковском АО «Урожай». 
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Охрана без оружия

Сергей Ролдугин: 

Все дети 
талантливы

 Марина ПАНФИЛОВА

Выдающиеся российские 
педагоги, профессора 
академий музыки из 

Москвы и Санкт-Петербурга 
 Сергей Ролдугин, Алек-
сандр Голышев, Александр 
Мндоянц, Борис Табуреткин 
приехали в наш регион по 
приглашению губернатора 
Алексея Дюмина. 

В колонном и малом залах 
Дворянского собрания состоя-
лись мастер-классы и прослу-
шивание юных музыкантов из 
разных муниципальных обра-
зований, в которых приняли 
участие более 50 детей. Уча-
щиеся детских музыкальных 
школ  – пианисты, трубачи, 
скрипачи – исполнили перед 
профессионалами классиче-
ские произведения.

Министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина отме-
тила, что приезд известных му-
зыкантов – знаковое собы-
тие в культурной жизни 
региона: по пору-
чению Прези-
дента РФ 
Влади-

мира Пу-
тина и по 

и н и ц и а т и -
ве губернатора Алексея Дюми-
на в октябре 2017 года был соз-
дан Центр развития одаренных 

детей «Мастерская талантов» на 
базе Тульской детской музыкаль-
ной школы имени Райхеля. Там 
обучаются 43 ребенка из разных 
уголков Тульской области, про-
шедшие конкурсный отбор. 

С самого начала про фес-
сио наль ную поддержку туль-
скому центру оказывал Санкт-
Петербургский Дом музыки под 
руководством  Сергея Ролдугина.
Занятия музыкой  – лишь пер-
вый этап развития центра.

Ключевым событием стал 
круглый стол «Воспитание мо-
лодых музыкантов», в котором 
приняли участие столичные го-
сти, а также педагоги и учащие-
ся музыкальных школ Туль-
ской области. Почетным 
гостем мероприятия 
стал петербург-
с к и й  к о м -
п о з и тор, 

заслужен-
ный деятель 

искусств РФ, про-
фессор Игорь Рогалев.
На вопрос, как он оце-

нивает работу тульских музы-
кальных школ по итогам прослу-
шивания, профессор Ролдугин 
ответил:

– Мы приехали не проверять 
тульских педагогов, а помочь 
их питомцам найти свое место 
в жизни, поверить в себя. Все 
дети талантливы, но в силу опре-
деленных обстоятельств сегодня 
у кого-то что-то могло не полу-

читься. Но это не повод расстра-
иваться – все впереди...

Ребят, которые прошли от-
бор, будут курировать лучшие 
преподаватели Московской и 
Санкт-Петербургской консер-
ваторий. Они будут приезжать 
в Тулу и проводить мастер-
классы по специальностям для 
юных музыкантов, рассказал 
 Сергей Ролдугин и под-
черкнул, что глава 
Тульского реги-
она заинте-
ресован 

в развитии юных музыкантов, 
многие из которых могут и 
должны вырасти в настоящих 
мастеров своего дела.

По итогам отбора лучшие 
участники прослушивания 
будут приглашены на мастер-
классы, в том числе и в центр 
«Сириус» в Сочи. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

За четвертый квар-
тал прошлого года 
в нашей области 

произошло порядка 
тридцати несчастий, так 
или иначе связанных с 
трудовой деятельностью 
граждан.

В беду чаще других по-
падают работники крупных 
промышленных предпри-
ятий, строители, сельские 
труженики и медики. Нема-
лый урон здоровью способ-
ны нанести и неправиль-
ное освещение, вибрация, 
плохая вентиляция, невер-
ный температурный режим 
и другие вредные факторы. 

С целью улучшения 
условий на рабочих местах 
и сохранения здоровья 
граждан департамент труда 
и занятости населения ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты Тульской об-
ласти с 2006 года проводит 
ежегодный смотр-конкурс 
на лучшую организацию ра-
боты по охране труда сре-
ди организаций и предпри-
ятий.

Положение о его прове-
дении предусматривает на-
личие системы управления 
охраной труда и обществен-
ного контроля со стороны 
профсоюзных комитетов. 
В организации должны вы-
полняться мероприятия по 
улучшению условий труда, 
предусмотренные коллек-
тивными договорами и со-
ответствующими соглаше-
ниями, проводиться как 
предварительные – при по-
ступлении на работу, – так и 
периодические и дополни-
тельные медицинские осмо-
тры работников.

Учитываются такие по-
казатели, как состояние 
производственного трав-
матизма, снижение чис-
ла несчастных случаев на 
производстве и про фес сио-
наль ных заболеваний. При-
нимается во внимание и то, 
проводится ли на предприя-
тии обучение, инструктаж и 
проверка знаний по охране 
труда, контроль за состояни-
ем рабочего места. Немало-
важно и наличие кабинетов 
или уголков, посвященных 
теме сбережения жизни и 
здоровья людей, а также 
проведение аттестации ра-

Общая забота
 Екатерина ГАРБУЗОВА

В министерстве здравоохранения Тульской области состоялась 
коллегия с участием директора НИИ урологии и интервенци-
онной радиологии, главного специалиста Минздрава России 

по репродуктивному здоровью Олега Аполихина. 

Менингококковая инфекция – 
это заразное заболевание, которое 
передается воздушно-капельным 
путем, поражает центральную 
нервную систему, суставы, сердеч-
ную мышцу и нередко становит-
ся причиной инфекционно-токси-
чес кого шока. Однако заразность 
у менингококка низкая, поэтому 
вспышки заболевания возникают 
только в условиях скученности и 
близкого контакта: в детских са-
дах, школах, казармах, домах-
интернатах. 

Заболеваемость менингококко-
вой инфекцией носит волнообраз-
ный характер с подъемом каждые 
8–10 лет. В России она в среднем дер-
жится на уровне пяти случаев на 100 
тысяч населения, в странах Евро-
пы – до трех случаев на 100 тысяч, 
а в странах Центральной Африки – 
20–25, доходя в неблагоприятные 
годы до 800 случаев на те же 100 ты-
сяч. Африканские страны формиру-
ют так называемый «менингитный 
пояс» планеты из-за высокой рас-
пространенности болезни на Чер-
ном континенте. 

Болеют менингококковой ин-
фекцией преимущественно дети и 
молодые люди до тридцати лет. Тя-
желее всего заболевание протека-
ет у младенцев до года и лиц стар-
ше шестидесяти. Порой симптомы 
развиваются настолько быстро, 
что отдельно выделяют молниенос-
ную форму болезни. Последствия 
менингококковой инфекции за-
висят от тяжести ее течения и рас-
пространенности возбудителя, она 
может приводить к тяжелой инва-
лидизации и смерти. 

Возбудитель нестоек во внешней 
среде. Он быстро погибает при на-
гревании, под действием ультрафи-
олетового излучения, при обработ-
ке дезинфицирующими средствами. 
Источником инфекции является че-

ловек, больной генерализованной 
формой менингита – острым назо-
фарингитом, а также – здоровые но-
сители. Наличие менингококка в их 
организме никак не проявляется, 
поэтому человек не знает о том, что 
опасен для окружающих. Но если но-
сителей в популяции накапливает-
ся около 20 процентов, возникают 
массовые вспышки менингококко-
вой инфекции. 

Распространение возбудителя 
происходит при чихании, разгово-
ре, кашле. 

Симптомы менингита: рвота, го-
ловная боль, сонливость, высокая 
температура, боли в суставах, в шее, 
чувствительность к свету, судороги.

Чтобы избежать инфекции, до-
статочно не посещать места массо-
вого скопления людей, не подходить 
к человеку с явными признаками за-
болевания ближе чем на один метр 
и не общаться с носителями вируса. 
Последнее наиболее проблематично, 
но меры специфической профилак-
тики тоже есть – вакцинация.

В России против менингокок-
ковой инфекции прививают в 
ее очагах, в эндемичных регио-
нах, в случае эпидемии, вызван-
ной менингококками серогрупп 
А или С, а также – призывников.
Кроме того, вакцинации подле-
жат дети старше двух лет, подрост-
ки и взрослые: в детской дошколь-
ной образовательной организации, 
доме ребенка, детском доме, шко-
ле, интернате, семье, квартире – все 
лица, общавшиеся с больным. При-
виваются студенты первого курса 
средних и высших учебных заве-
дений факультета, на котором воз-
никло заболевание, а также студен-
ты старших курсов, общавшиеся с 
больным. 

Реакций на введение препара-
та практически нет, и специальных 
противопоказаний не существует. 

Вирус тесноты
 Екатерина ГАРБУЗОВА

Менингококковая инфекция, унесшая в этом году жизни двух 
молодых людей и наделавшая столько шуму, традиционно 
идет в наступление с февраля по апрель, особенно если зима 

теплая и снежная. Поэтому Управление Роспотребнадзора считает 
необходимым напомнить о мерах ее профилактики.

Сегодня ни для кого не секрет, 
что в бесплодии супружеской пары 
так же часто виноват мужчина, как 
и его прекрасная половина. Аполи-
хин предложил выдавать молодоже-
нам сертификаты на обследование в 
центрах репродукции. 

Главный российский репродук-
толог посетил один из них – центр 
охраны здоровья семьи и репродук-
ции городской клинической боль-
ницы № 2 им. Лазарева в Заречен-
ском округе. 

Олег Аполихин отметил, что в 
России достигнут исторический 
минимум материнской и младен-
ческой смертности. Но сама стра-
тегия здравоохранения в целом и 
репродуктивных направлений в 
частности должна измениться. Се-
годня главное – не только лечить, 
а – не дать заболеть. Профилактика 
становится во главу угла. В отноше-
нии женского населения традици-
онно делается многое: в детских по-
ликлиниках есть кабинеты здоровья 
девочек, для женщин имеется сеть 
женских консультаций. А сильным 
полом медики начинают занимать-
ся вплотную только с 14 лет – с на-
чала призывного возраста. 

– А спустя годы, когда обнаружи-
вается бесплодие, мы применяем до-
рогостоящие высокотехнологичные 
репродуктивные медицинские ме-
тодики, – констатировал Олег Ива-
нович.

Главный врач ГБ-7 Маргарита То-
маева пояснила, что в Заречье здо-
ровьем мальчиков занимаются вни-
мательно, система диспансерного 
наблюдения, отработанная здесь, 
заняла первое место на всероссий-
ском конкурсе и была рекомендова-
на к распространению в масштабах 
страны. А в центре здоровья семьи 
и репродукции работает мужское от-
деление, куда могут обратиться па-
циенты со всего города.

В сопровождении главы ре гио-
наль ного минздрава Андрея Третья-
кова Олег Аполихин ознакомился 
с работой центра, в котором, кста-
ти, лечебный процесс в связи с при-
ездом гостей не прерывался – кон-
сультации, диагностика, процедуры 
шли своим чередом. И нигде не 
было очередей, в кабинете УЗИ на 

аппарате с изображением 4D мож-
но было вместе с беременной, ко-
торой выполнялось исследование, 
полюбоваться на малыша на мони-
торе: он трогательно загораживал 
лицо ручками, будто стесняясь во-
шедших.

Затем главный специалист 
Минздрава России по репродуктив-
ному здоровью осмотрел мужское 
отделение центра. Здесь принима-
ет уролог-андролог Артем Шишкин, 
врач с десятилетним стажем, при-
ехавший в Тулу из столицы. Артем 
 Сергеевич рассказал, что по поводу 
бесплодия у него наблюдаются 165 
мужчин, а всего в центре – более 500 
супружеских пар. 

В мужское отделение пациен-

ты попадают из смотровых каби-
нетов поликлиник, направляются 
врачами-урологами и, разумеется, 
приходят по собственной инициа-
тиве. Артем Шишкин сам проводит 
диагностические процедуры, УЗИ-
обследование, назначает лечение. 
Если в течение года обычные мето-
ды не дают результата, может быть 
рекомендовано экстракорпоральное 
оплодотворение. В целом же край-
не важно, чтобы о своей репродук-
тивной функции заботились оба су-
пруга.

Олег Аполихин отме-
тил, что в России до-
стигнут исторический 
минимум материнской 
и младенческой смерт-
ности. Но сама страте-
гия здравоохранения 
в целом и репродук-
тивных направлений 
в частности должна 
измениться. Сегодня 
главное – не только 
лечить, а – не дать за-
болеть. 

Рабочее место, особенно на производстве, должно отвечать правилам безопасности

В здании Дворянского 
собрания состоялись мастер-

классы и прослушивание 
юных музыкантов из разных 

муниципальных образований

Лучших юных музыкантов пригласят на мастер-классы, в том числе в центр «Сириус» в Сочи

бочих мест по условиям тру-
да и сертификации работ по 
охране труда в организации.

Департамент труда и за-
нятости до 15 марта прини-
мает и регистрирует заявки 
от предприятий в соответ-
ствии с постановлением ад-
министрации Тульской об-
ласти № 76. На заседании 
комиссии, которое пройдет 
10 апреля, будут подведены 
итоги смотра-конкурса и 
определены девять победи-
телей.

Руководство лучших ор-
ганизаций наградят дипло-
мами и призами 1 Мая, на 
торжественном мероприя-
тии, посвященном Празд-
нику весны и труда. Не 
обойдут вниманием и со-
трудников организаций, 
внесших лепту в благород-
ное дело по спасению жиз-
ни и здоровья трудящихся. 
Их наградят грамотами в 
конце апреля, когда отмеча-
ется Всемирный день охра-
ны труда.

В 2017 году в смотре-
конкурсе приняли участие 
67 организаций нашего ре-
гиона, планируется, что в 
этом году их будет больше.
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Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, г. Тула, 
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квали-
фикационный аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:22:060301:120, ме-
стоположение: Тульская область, Щекинский район, МО Лазаревское, в райо-
не д. Крутовка; кадастровый номер 71:22:000000:74, местоположение: Тульская 
область, р-н Щекинский, МО Лазаревское, с/с СПК «Мирный труд», с. Липово.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания  – Балакина Елена 
Александровна (почтовый адрес: 301220, Тульская область, Щекинский 
район, пос. Лазарево, ул. Пионерская, дом № 10, контактный тел. 8-950-903-
05-25).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней 
со дня публикации извещения в средствах массовой информации кадастро-
вому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка в СПК им. Кирова Белевского района

Муниципальное образование Левобережное Белевского района 
(ОГРН 1147154070238; ИНН 7122000586; адрес: 301532, Тульская область, 
Белевский район, с. Жуково, ул. Школьная, д. № 5; контактный телефон 
(48742) 4-04-30), имеющее 5/533 (5 долей) доли в праве общей долевой соб-
ственности в СПК им. Кирова (Тульская область, Белевский район) из 
земель сельскохозяйственного назначения, заказало проект межевания 
с целью выделения 2 земельных участков в счет земельных долей. Ка-
дастровый инженер ИП Крылов Александр Петрович (адрес местона-
хождения: Тульская область, Белевский район, город Белев, пл. Октября, 
д. № 4, адрес эл. почты: apkrilov@rambler.ru, квалификационный аттестат 
№ 71-10-55, контактный телефон 8-909-264-73-78) подготовил проект ме-
жевания 2 земельных участков, расположенных: 1) Тульская область, Бе-
левский район, МО Левобережное, в границах СПК им. Кирова, в 580 м 
к юго-западу от ориентира – д.  № 67, д.  Березово (71:03:000000:41:ЗУ1), 
площадью 9,45 га; 2) Тульская область, Белевский район, МО Левобереж-
ное, в границах СПК им. Кирова, в 1600 м к юго-западу от ориентира – 
д. № 67, д. Березово, площадью 23,75 га. Общая площадь выделяемых зе-
мельных участков составляет 33,2 га. 

Исходный земельный участок: К№ – 71:03:000000:41, местополо-
жение: Тульская область, Белевский район, в границах СПК им. Кирова.

Участники долевой собственности из земель сельскохозяйственного 
назначения СПК им. Кирова могут ознакомиться с проектом межевания 
и направить обоснованные возражения в отношении размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков по адресу: Тульская область, г. Белев, пл. Октября, д. № 4, кадастрово-
му инженеру Крылову А. П., в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной 
(г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; 
квалификационный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию одного земельного участка путем выдела в счет одной зе-
мельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 71:19:000000:92, расположенный по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Тепло-Огаревский, МО Покровское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Алисин 
Евгений Анатольевич (проживающий по адресу: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, п. Мичуринский, д. 19, кв. 11, тел. 8-950-911-32-60).

Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, вблизи н. п.  Сергеево-Ржавка.

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

Вниманию собственников земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в границах АОЗТ «Молочное», по месту расположения земельного участка, 

находящегося в долевой собственности, на территории муниципального образования 
Бородинское Киреевского района

Список невостребованных земельных долей, расположенных в границах земельного участка 
долевой собственности АОЗТ «Молочное» на территории муниципального образования 

Бородинское Киреевского района

Вниманию собственников земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в границах АОЗТ «Молочное», по месту расположения земельного участка, 

находящегося в долевой собственности, на территории муниципального образования 
Шварцевское Киреевского района

Список невостребованных земельных долей, расположенных в границах земельного участка 
долевой собственности АОЗТ «Молочное» на территории муниципального образования 

Шварцевское Киреевского района

Алхимова Александра Степановна
Надеждин Алексей Михайлович
Басова Валентина Петровна
Николаева Елена Васильевна
Борисова Лидия Васильевна
Одинец Андрей Григорьевич
Гаврилин Алексей Егорович
Остриков Евгений Николаевич
Горлопанова Надежда Федоровна
Петрушина Екатерина Васильевна
Дашкина Мария Никитична
Плахова Валентина Петровна
Демидова Мария Михайловна
Припутенко Татьяна Самуиловна
Дмитриенко Петр Григорьевич
Разоренкова Ольга Васильевна
Дубоносова Ольга Викторовна
Ралдугин Сергей Евгеньевич
Емельянова Галина Ивановна

Русаков Валерий Васильевич
Жуков Петр Николаевич
Русакова Раиса Тихоновна
Завьялов Петр Васильевич
Сайфулаева Зинаида Михайловна
Замараева Мария Федоровна
Симешкина Лидия Викторовна
Ивакина Анна Ивановна
Сорокина Лидия Петровна
Касьянов Александр Иванович
Спирина Раиса Федоровна
Кирюхина Лидия Яковлевна
Субботина Валентина Ивановна
Коганова Александра Васильевна
Суслов Николай Арсеньевич
Колосков Алексей Петрович
Титов Александр Николаевич
Кирсанов Николай Тимофеевич
Тычинин Александр Викторович

Кулешова Наталья Анатольевна
Удовенко Федор Иванович
Ладанов Дмитрий Валерьевич
Федотов Геннадий Михайлович
Леонтьева Нелля Ивановна
Фомина Евдокия Митрофановна
Леонтьева Валентина Алексеевна
Фролова Зинаида Петровна
Мартынов Алексей Иванович
Фурсов Николай Васильевич
Медведев Дмитрий Владимирович
Шаврин Владимир Серафимович
Мельникова Елизавета Григорьевна
Шелухина Татьяна Николаевна
Мецкер Карл Карлович
Шукшина Клавдия Федоровна
Можайко Александр Дмитриевич
Эрнст Яков Яковлевич

Администрация муниципального образования Боро-
динское Киреевского района в соответствии со статьей 
12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» (далее  – 
Закон об обороте) сообщает о созыве общего собрания 
участников долевой собственности земельного участка, 
расположенного в границах АОЗТ «Молочное», на терри-
тории муниципального образования Бородинское Киреев-
ского района.

Повестка дня общего собрания участников долевой 
собственности: утверждение общим собранием участни-
ков долевой собственности списка земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными по основа-
нию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Закона об обороте, 
и земельных долей, которые могут быть признаны невос-
требованными по основаниям, указанным в пункте 2 на-
стоящей статьи.

Дата проведения общего собрания участников долевой 
собственности: 20.06.2018 в 10.00.

Адрес проведения общего собрания участников доле-
вой собственности: ул. Пушкина, д. 11, п. Бородинский, 
Киреевский район, Тульская область (администрация 

муниципального образования Бородинское Киреевского 
района).

Лица, считающие, что они или принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список невостре-
бованных земельных долей, вправе представить в письмен-
ной форме возражения в администрацию муниципального 
образования Бородинское Киреевского района и заявить об 
этом на общем собрании участников долевой собственно-
сти, что является основанием для исключения указанных 
лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных 
земельных долей.

Для подачи возражения и участия в общем собрании 
участников долевой собственности при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удо-
стоверяющий право на земельную долю, надлежащим об-
разом оформленную доверенность – в случае подачи возра-
жения представителем участника долевой собственности.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно 
по адресу: ул. Пушкина, д. 11, п. Бородинский, Киреевский 
район, Тульская область, по тел. (48754) 46-5-50, а также в 
сети Интернет на сайте муниципального образования Ки-
реевский район https://kireevsk.tularegion.ru.

Администрация муниципального образования Швар-
цевское Киреевского района в соответствии со статьей 
12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» (далее  – 
Закон об обороте) сообщает о созыве общего собрания 
участников долевой собственности земельного участка, 
расположенного в границах АОЗТ «Молочное», на террито-
рии муниципального образования Шварцевское Киреев-
ского района.

Повестка дня общего собрания участников долевой 
собственности: утверждение общим собранием участни-
ков долевой собственности списка земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными по основа-
нию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Закона об обороте, 
и земельных долей, которые могут быть признаны невос-
требованными по основаниям, указанным в пункте 2 на-
стоящей статьи.

Дата проведения общего собрания участников долевой 
собственности: 20.06.2018 в 12.00.

Адрес проведения общего собрания участников доле-
вой собственности: ул. Советская, д. 12, п. Шварцевский, 
Киреевский район, Тульская область (администрация му-

ниципального образования Шварцевское Киреевского 
района).

Лица, считающие, что они или принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список невостре-
бованных земельных долей, вправе представить в письмен-
ной форме возражения в администрацию муниципального 
образования Бородинское Киреевского района и заявить об 
этом на общем собрании участников долевой собственно-
сти, что является основанием для исключения указанных 
лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных 
земельных долей.

Для подачи возражения и участия в общем собрании 
участников долевой собственности при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удо-
стоверяющий право на земельную долю, надлежащим об-
разом оформленную доверенность – в случае подачи возра-
жения представителем участника долевой собственности.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно 
по адресу: ул. Советская, д. 12, п. Шварцевский, Киреевский 
район, Тульская область, по тел. (48754) 31-2-46, а также в 
сети Интернет на сайте муниципального образования Ки-
реевский район https://kireevsk.tularegion.ru.

Баранов Леонид Иванович
Нестеров Алексей Валерьевич
Борисов Николай Иванович
Новиков Сергей Федорович
Бровкина Мария Ивановна
Одинец Григорий Арсеньевич
Голубина Елена Петровна
Першина Лидия Степановна
Гришин Анатолий Федорович
Платонова Анна Борисовна
Двойникова Татьяна Алексеевна
Подшивалина Валентина Николаевна
Дида Анна Алексеевна
Пристягин Николай Михайлович
Дрига Ксения Андреевна
Ралдугин Евгений Евгеньевич
Егоров Юрий Николаевич
Родионова Наталья Николаевна
Жаленков Евгений Александрович

Русакова Раиса Тихоновна
Заварзина Нина Александровна
Савосин Виктор Петрович
Залевский Антон Никитович
Сидорова Елена Марковна
Зарина Елена Андреевна
Смирнова Лидия Ивановна
Калугин Игорь Алексеевич
Спирина Раиса Федоровна
Кирсанова Алевтина Александровна
Степанова Мария Егоровна
Кирюхина Маланья Ефимовна
Суворов Анатолий Алексеевич
Койнов Сергей Ильич
Татаринова Прасковья Андреевна
Костина Александра Егоровна
Трифонова Мария Дмитриевна
Кузнецова Ирина Юрьевна
Тюренкова Мария Федоровна

Куликова Вера Васильевна
Уродов Алексей Михайлович
Лежнев Юрий Прокопьевич
Фокина Татьяна Осфальдовна
Леонтьев Николай Николаевич
Фомина Нина Сергеевна
Мальков Аркадий Анатольевич
Функ Фридрих Генрихович
Маянцева Валентина Ивановна
Ходакова Нина Филипповна
Медведева Наталья Яковлевна
Шелухина Варвара Ивановна
Меркулов Сергей Николаевич
Штангович Надежда Ивановна
Миляев Григорий Константинович
Щипанов Павел Федорович
Мыцых Вера Николаевна
Яшкина Любовь Захаровна

Объявление
о проведении конкурса грантов правительства Тульской области 

в сфере науки и техники 2018 года

Официальное 
опубликование

Список лиц, рекомендованных гу-
бернатором Тульской области А. Г. Дю-
миным к помилованию:

Асланян Э. А. осужден по части 4 
статьи 291.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Информация публикуется в соот-
ветствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28.12.2001 № 1500 
«О комиссиях по вопросам помилова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации»

В соответствии с постановлени-
ем правительства Тульской области 
от 16 февраля 2018 года № 61 «О про-
ведении конкурса грантов правитель-
ства Тульской области в сфере науки и 
техники 2018 года» в период с 15 мар-
та по 1 декабря 2018 года проводится 
конкурс грантов правительства Туль-
ской области в сфере науки и техники.

Требования к оформлению заявок 

для участия в конкурсе определены по-
становлением правительства Тульской 
области от 19.06.2012 № 265 «О грантах 
правительства Тульской области в сфе-
ре науки и техники». 

Указанные постановления раз-
мещены на официальном сайте ми-
нистерства промышленности и 
топливно-энергетического комплек-
са Тульской области по адресу: https://

prom.tularegion.ru/documents/ в разде-
ле «Научная деятельность».

Прием заявок на участие в кон-
курсе осуществляется министер-
ством промышленности и топливно-
энергетического комплекса Тульской 
области до 27 апреля 2018 года по адре-
су: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 2, к. 316.

Телефоны для справок: 71-75-95 
(доб. 30-28), 71-75-95 (доб. 30-15).

 Людмила ИВАНОВА

Вчера мой сосед 
хоронил кота. 

Кузька, Кузенька, Кузьмич 
прожил счастливую и неверо-
ятно долгую кошачью жизнь – 
21 год. Именно столько лет на-
зад благодаря этой животине 
 Сергей познакомился со своей 
будущей женой. 

Как-то осенним вечером 
Алена добиралась с дачи в город. 
Ожидая рейсовый автобус, она 
зашла в панельный домик мест-
ной остановки, чтобы скрыться 
от промозглого ветра, и откуда-
то снизу услышала жалобный 
писк. Мяукал крохотный ко-
тенок, сидевший на бетонном 
полу. Мокрый и грязный, он тут 
же встал на трясущиеся лапки, 
подошел к Алене и присел возле 
ее сапога. Другой возможности 
согреться тут и не предвиделось. 

Возле остановки коротал 
одиночество уличный фонарь. 
Дачные домики прятались от 
холода в сиреневом сумраке. 
В округе царствовали холод и 
безлюдье. И когда из-за пово-
рота появился долгожданный 
« пазик», Алена схватила котен-
ка и прижала к себе.

Вечерний рейс оказался не-
богатым на пассажиров. Сзади 
на галерке сидел худосочный 
подросток, за кабиной водите-
ля, обложенная сумками, дре-
мала деревенская старушка. И 
несмотря на то, что салон был 
практически пустой, Алена юр-
кнула на боковое место у мотор-
ного отсека, сгорая от желания 
скорее согреться. 

Котенок сидел у нее на ко-
ленках и отчаянно мяукал. Она 
уже укутала его в пушистый 
шарф, склонилась над ним и 
дышала в пушистую головку, а 
он продолжал пищать, разры-
вая сердце девушки жалобным 
плачем. 

– На остановке подобрала, – 
попыталась оправдать Алена 
шумного пассажира.

– Так он голодный! – тут же 
догадался водитель. Тормознул, 
нашарил в куртке, висевшей 
сзади, бумажный сверток и про-
тянул незнакомке. 

Уже через минуту пушистый 
комочек, урча от удовольствия 
и рыча от жадности, заглатывал 

большущие колбасные куски, а 
когда их не осталось, принял-
ся за булку.

К тому времени, как авто-
бус приехал на станцию и на-
стало время прощаться,  Сергей 
напросился на завтра проведать 
лохматого приемыша, и Алена 
с удовольствием согласилась…

Через несколько месяцев 
 Сергей и Алена поженились. 
Не прошло и года, как в семье 
появился толстощекий сынок. 
Судьба не расщедрилась на 
других детей для этой любя-
щей пары. Но юный Темка, идя 
на уроки английского языка, 
на полном серьезе уверял учи-
тельницу, что, кроме «мазе» и 

«фазе», у него есть старший брат 
по имени Кузьма. 

Кот и вправду стал членом 
семьи. Он встречал хозяев с 
работы, ожидая у дверей, как 
верная собачонка. Его брали на 
дачу и на рыбалку, возили с со-
бой на море…

В прошлом году, когда Тем-
ка уходил в армию, Кузьмич уже 
болел. 

– Братан, ты меня обязатель-
но дождись, – приказал ему но-
вобранец. 

Темка-десантник вернулся 
со службы через одиннадцать 
месяцев. Кот почувствовал его 
шаги задолго до того, как па-
рень подошел к родной двери. 

И кто из них был больше рад 
этой встрече – еще неизвестно.

Кузька, Кузенька, Кузьмич 
умер через неделю после Тем-
киного возвращения. 

Алена не поехала его хоро-
нить. Плакала дома. 

Отец и сын отвезли кота на 
дачу, закопали на краю участка. 

Сергей держался до послед-
него, а Темка рыдал как ребе-
нок. 

Вечером он доплакивал у 
меня на плече. Я гладила колю-
чий дембельский затылок, пле-
чи в полосатой тельняшке, хлю-
пала носом и молчала. 

А что тут скажешь? Брата 
схоронил.

Брат


