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В минувшую пятницу в оружейной 
столице на ледовой арене «Тропик» 
состоялось торжественное откры-

тие финального этапа дивизиона «Ба-
калавр» Студенческой хоккейной лиги. 
В церемонии приняли участие предсе-
датель областного правительства Юрий 
Андрианов, а также легендарный хокке-
ист двукратный олимпийский чемпион 
Александр Якушев.

– Хочу от имени губернатора Алексея Дю-
мина и всех туляков поздравить спортсменов 
с финальным этапом, – обратился к собрав-
шимся Юрий Михайлович. – С приходом гла-
вы региона хоккей стал развиваться в нашей 
области семимильными шагами. Мы недавно 
с замиранием сердца следили за тем, как игра-
ли российские хоккеисты на Олимпийских 
играх. Теперь будем следить за поединками на 
льду «Тропика». Помните: хоккей – это спорт 
сильных, мужественных, героических людей! 
И у вас есть все, чтобы вы стали такими же 
успешными, как ваши старшие то-
варищи. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Большая меблированная 
комната, за стеной – кух-
ня, в которой есть все, 

что может понадобиться. Такие 
условия созданы в Плавске для 
тех, кто приезжает в Тульскую 
область по программе переселе-
ния соотечественников.

В последние годы наш регион 
занимает лидирующие позиции 
по приему и обустройству тех, кто 
возвращается на родину из других 
стран. Первых таких переселен-
цев область приняла в 2011 году, 
за прошедшее с тех пор время к 
нам переехали более 42 тысяч че-
ловек. Только в 2017 году в регион 
перебрались более девяти тысяч 
соотечественников. Сейчас в про-
грамму хотят попасть еще четыре 
тысячи человек.

О том, что нужно продолжать 
практику привлечения в регион 

квалифицированных специали-
стов в рамках программы, говорил 
в своем послании губернатор Алек-
сей Дюмин. 

В целях создания благоприят-
ных условий для жизни приезжаю-
щих из-за рубежа в регионе реали-
зуются инвестиционные проекты 
в производственной сфере, здраво-
охранении, образовании, культуре, 
принимаются меры по развитию 
инфраструктуры.

Для того чтобы соотечественни-

кам было где жить, пока оформля-
ется гражданство, в Туле открыли 
специальный центр временного 
размещения на 200 человек. А со-
всем недавно у центра появилось 
отделение в Плавске – для тех, кто 
направляется в южные районы на-
шего региона. 

Одновременно в новом отде-
лении могут жить 26 семей. Пока 
заселились четыре: из Украины, 
Молдавии и Казахстана. Первый 
этаж здания, которое когда-то было 
воинской частью, адаптирован для 
инвалидов: широкие двери и нет 
порогов. Среди первых новоселов 
– педагоги, механики, юристы, 
есть даже летчик. В центре со-
отечественникам помогают офор-
мить гражданство, устроить детей 
в школу или детский сад. Напри-
мер, Дарья Бурлаченко приехала 
в наш регион из Донбасса с тремя 
детьми: дочками-школьницами и 
пятилетним сыном. Недолго се-
мья пожила в центре размещения 
в Туле, а буквально неделю назад 
перебралась в Плавск. Здесь, в от-
делении центра временного раз-
мещения, Дарья получила работу 
администратора.

– Замечательно, что открыва-
ются такие центры, – говорит она. 
– Здесь созданы условия для ком-
фортного проживания: есть вся 
необходимая мебель и бытовая 
техника. 

В центре по-настоящему уютно, 
атмосфера совсем домашняя. Ди-
ректор департамента труда и заня-
тости населения Тульской области 
Светлана Ильюшина подчеркнула: 
такие центры – крайне необходи-
мы, ведь в наш регион ежегодно 
приезжают несколько тысяч со-
отечественников. 

– Самая главная проблема, с ко-
торой сталкиваются люди, – вопрос 
жилья и регистрации, – подчеркну-
ла она. – Для людей, у которых нет 
возможности первое время при-
обрести или снять себе квартиру, 
как раз и создаются такие центры. 
Мы даем им временное жилье, 
создаем условия для того, чтобы 
люди адаптировались и, получив 
паспорт гражданина Российской 
Федерации, уже двигались дальше. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

10 апреля
почетного гражданина Тульской области

Владимира  Петровича Лебедева.

ИМЕНИННИКИ

Илларион, Лазарь, Савва, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.39, заход – 19.22, долгота дня – 13.43. 
Восход Луны – 03.48, заход Луны – 12.38.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В АПРЕЛЕ

10 (12.00–13.00); 12 (10.00–11.00); 13 (15.00–16.00); 15 (06.00–
07.00); 19 (12.00–14.00); 21 (11.00–12.00); 25 (09.00–10.00); 28 
(09.00–10.00).

ЦБ РФ (10.4.2018)

58,57

71,88

Сегодня,
10 апреля
+ 6   + 180C

Завтра,
11 апреля
 + 9   + 80C

«ÒÈ» â Ñåòè

Дыхание леса
В преддверии Всероссийского дня посадки леса на базе 

Пришненской средней школы № 27 прошел областной 
экологический фестиваль «Мне, как вздох земли, нужен 
шум твой, лес!». Мероприятие было посвящено Году об-
разования и новых знаний в Тульской области.

Основной целью фестиваля стала поддержка социально зна-
чимой деятельности учеников образовательных организаций 
нашего региона, направленной на изучение лесных экосистем, 
поощрение участия ребят в охране, защите и воспроизводстве 
лесов на местном, муниципальном и региональном уровнях, 
вовлечение в природоохранную и эколого-просветительскую 
работу.

В мероприятии приняли участие около 70 человек. Венев-
ский район представило школьное лесничество «Корпус лес-
ничих», Ефремовский – учащиеся средней школы № 3. Также 
участвовали ребята из Одоевской средней школы имени Героя 
Советского Союза А. В. Виноградова. От Кимовского района 
приехало школьное лесничество «Краснопольское», действую-
щее на базе Краснопольской основной общеобразовательной 
школы имени А. Я. Салихова. Но самыми активными участ-
никами были учащиеся Пришненской средней школы № 27. 
Почетными гостями стали сотрудники министерства природ-
ных ресурсов и экологии Тульской области: начальник отдела 
охраны окружающей среды и государственной экологической 
экспертизы Елена Смирнова и консультант отдела организа-
ции охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента 
лесного хозяйства Наталья Тачаева и сотрудники Плавского 
лесничества.

Программа была насыщена выступлениями художествен-
ных коллективов. Также организаторы подготовили для участ-
ников увлекательные конкурсы и викторины. В рамках своего 
выступления студенты Крапивенского лесхозтехникума рас-
сказали об уникальности старейшего учебного учреждения 
России, готовящего специалистов лесного хозяйства, и пока-
зали задорный номер художественного коллектива ложкарей.

Подводя итоги мероприятия, специалисты регионально-
го министерства природных ресурсов и экологии вручили 
командам-участницам дипломы, сертификаты участников и 
ценные подарки. 

Вахта Памяти–2018
Региональная общественная организация «Тульский 

Искатель» объявила о подготовке военно-археологической 
экспедиции. «Вахта Памяти–2018» пройдет в Белевском 
районе с 28 апреля по 8 мая. 

Точное место лагеря следопыты определят после поиско-
вой разведки, которая будет организована в ближайшее время. 
Руководителем экспедиции станет Сергей Бочин. 

Напомним: под Белевом бои шли с 1941 по 1943 годы. Рас-
копки там ведутся с конца 1990-х годов, и каждый раз искатели 
поднимают незахороненные останки красноармейцев, фраг-
менты советской и германской техники, неразорвавшиеся 
боеприпасы. Поисковики будут опираться на свидетельства 
очевидцев, аэрофотосъемку люфтваффе, архивные сведения.

Два к одному

Футболисты тульского «Арсенала» в 25-м туре РФПЛ 
выиграли дома у «Уфы» – 2:1.

В составе туляков дважды отличился Игорь Горбатенко 
(2, 72), у уфимцев мяч на счету Дмитрия Стоцкого (16).

Набрав 35 очков, «Арсенал» поднялся на 6-е место в табли-
це. 14 апреля туляки в рамках 26-го тура сыграют на выезде 
с «Краснодаром».

К соотечественникам – 
с заботой
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В центре есть все для комфортного 
проживания

Только в 2017 году в 
регион перебрались 
более девяти тысяч 
соотечественников. 
Сейчас желание по-
пасть в программу 
изъявляют еще четы-
ре тысячи человек.

Ñïîðò

Семью Дарьи Бурлаченко с новосельем поздравили Андрей Гарифзянов, Татьяна Ларина и Светлана Ильюшина

Победил 
«Тропик»!

Хоккеистам вручили клюшки, изготовленные в рамках проекта «Волшебство олимпийских побед»
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Победил 
«Тропик»!

– Желаю всем 
командам удачи во 

время турнира и благодарю 
игроков за любовь к хоккею, 
– взял слово Якушев.

Председатель регио-
нального правительства 
отметил: в связи с таким 
историческим событием, 
как победа российских хок-
кеистов на играх в Пхенч-
хане, для юных хоккеистов 
нашей страны изготовили 
уникальные подарки. И во 
время торжественного от-
крытия финального этапа 
Всероссийского тура чемпи-
оната Студенческой хоккей-
ной лиги сезона – 2017/2018 
местные команды по следж-
хоккею «Ока» и «Тропик» по-
лучили из рук прославлен-
ных игроков Александра 
Якушева и Валерия Камен-
ского  клюшки, сделанные 
из древесины кремлевской 
новогодней ели с надписью 
«Россия – олимпийский 
чемпион–2018».  Кстати, 
Тульская область стала пер-
вым регионом страны, хок-
кеистам которого вручены 
клюшки, изготовленные в 

рамках проекта «Волшеб-
ство олимпийских побед». 
Данный проект реализует 
Московское областное от-
деление Всероссийского 
общества охраны природы 
при поддержке Управления 
делами Президента Россий-
ской Федерации. Такие же 
мероприятия пройдут и в 
других областях государства.

– Выбор на Тулу пал не 
случайно: правительство ре-
гиона прилагает огромные 
усилия по развитию спорта, 
в том числе хоккея, – сказал 
председатель экологической 
организации Тимур Усма-
нов. – Поэтому уникальную 
клюшку – символ олимпий-
ских побед – передаем и гу-
бернатору Тульской области 
Алексею Дюмину.

После этого на ледовой 
арене начались спортивные 
поединки. Напомним, сту-
денческая хоккейная коман-
да «Тропик» была основана в 
октябре 2016 года при под-
держке губернатора Алексея 
Дюмина  и Фонда развития 
Тульской области «Перспек-
тива». В нее вошли учащиеся 

Тульского государственного 
педагогического универси-
тета им. Л. Н. Толстого. 

6 апреля сразились воро-
нежские «Дикие медведи» и 
московский МГАФК. В итоге 
воронежцы забили три шай-
бы, а москвичи отличились 
только раз. Тульский «Тро-
пик» вогнал в ворота смо-
ленской команды СГАФКСиТ 
шесть шайб, а гости смогли 
отыграть также только одну. 
На следующий день против 
наших земляков уже третий 
раз в сезоне бились «Дикие 
медведи». Результат игры – 
3:1 в нашу пользу. 8 апреля 
туляки разгромили МГАФК 
со счетом 7:1 и стали побе-
дителями дивизиона «Бака-
лавр». Хоккеист «Тропика» 
Владислав Волков был при-
знан лучшим защитником 
финального этапа.

– Наша команда прошла 
впечатляющий путь по тур-
ниру, одержав победы во 
всех матчах. Этот успех – ре-
зультат слаженной работы 
спортсменов и тренерского 
штаба, – поздравил тульских 
хоккеистов глава региона.

На льду сошлись команды «Тропик» и СГАФКСиТ
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

         www.roscosmos.ru

На заседании межведомственной 
комиссии по погашению задолжен-
ности по выплате заработной платы 

и контролю за поступлением в бюджет 
Тульской области налоговых платежей речь 
шла о положении дел на Киреевском заводе 
легких металлоконструкций. 

Это предприятие переживало и взлеты, и паде-
ния. Так, несколько лет назад киреевцы произво-
дили востребованную продукцию для оснащения 
космодрома «Восточный», Самарского аэропорта, 
завода Bridgestone в Ульяновской области. А по-
том – экономический провал… Сейчас текущий 
долг по зарплате составляет около 30 миллионов 
рублей. Порядка 2 миллионов недавно были на-
правлены на погашение, заверили представители 
завода. Но коренным образом эта сумма на поло-
жение дел, конечно, не повлияет. В феврале ге-
неральным директором КЗЛМК стал Олег Урусов. 

– Ситуация у нас непростая, но поправимая, 
– признался Олег Павлович. – Например, мне за 
полтора месяца уже удалось выплатить сотрудни-
кам чуть больше половины февральского фонда 
заработной платы и наладить производственную 
деятельность, дав предприятию максимально 
возможную нагрузку. Уже заключен первый кон-
тракт. Сегодня мы выпускаем 450 тонн металло-
конструкций ежемесячно. Источник дохода пока 
один – металлообработка. 

По словам Урусова, прежде завод получал при-
быль и от работы ванны оцинкования, но потом 
она вышла из строя. Сегодня специалисты занима-
ются ее восстановлением. Ввести в эксплуатацию 
ванну киреевчане планируют к маю, что даст еще 
один стабильный источник поступления денег. И 
тогда финансов станет значительно больше, от-
мечают эксперты. 

– Ну а пока 90 человек из 467, находясь в ожи-
дании пуска цеха оцинкования, выполняют мел-
кие работы, – продолжил генеральный директор. 
– Но скоро и они вольются в основной производ-
ственный процесс. Также в наших планах – запуск 
серийного производства высоковольтных линий 
электропередачи.  Есть и другие перспективные 
направления деятельности, для реализации ко-
торых понадобятся вложения в размере порядка 
60 миллионов рублей. Правда, акционеры пообе-
щали эти средства изыскать. 

Тем временем на КЗЛМК провели оценку уста-
ревшего фонда предприятия. И выявили множе-
ство изношенных станков, не задействованных 
в работе аж с советских времен. Их стоимость на 
сегодняшний день – 13 миллионов рублей. 

– Распродаем их, а вырученные средства на-
правляем на погашение долгов, – сказал Урусов. 
– Еще один способ вернуть людям заработанное 
– реализация металлолома. На наших складах его 

скопилось очень много – 800 тонн. Намерены от 
продажи получить 9 миллионов рублей. Имеются 
и старые запасы неликвидного металлопроката, 
которому уже 20–30 лет. Его нельзя применять в 
текущей деятельности. Поэтому думаем продавать 
по цене 45% от рыночной стоимости. Его у нас на 
18 миллионов рублей.

Участники заседания задали гендиректору не-
мало острых вопросов. Например, почему еще не 
выдана зарплата за ноябрь и декабрь 2017 года. 
Говорилось и о том, что необходимо взять на осо-

бый контроль механизм увольнения работников. 
Ведь еще осенью прошлого года на предприятии 
трудились около 700 человек, а теперь – менее 
500. Кроме того, сейчас минимальная зарплата на 
заводе – 12 530 рублей, а ведь с 1 января 2018-го 
она должна составлять 13 520.

– На самом деле никто у нас не получает 12 530 
рублей – людям еще начисляем премии, причем в 
обязательном порядке всем, и конечная сумма в 
итоге на руки выходит больше, – заверили пред-
ставители КЗЛМК.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области 
будут выпускать 
материалы для авиа-

строения. Одним из цен-
тров производства станет 
«Композитная долина», 
которая расположится 
в особой экономической 
зоне «Узловая». Другие 
промышленные пред-
приятия региона тоже не 
останутся в стороне. 

В сотрудничестве с Туль-
ской областью заинтересо-
вана Объединенная авиа-
строительная корпорация. 
В течение нескольких дней 
специалисты компании по-
сещали ведущие предприя-
тия региона, где изучали их 
возможности и производ-
ственные мощности. Посе-
тил наш регион и президент 
корпорации Юрий Слюсарь. 
Он побывал на «Щегловском 
вале» – дочернем предприя-
тии КБП им. академика А. Г. 
Шипунова, где его познако-
мили с новейшими разра-
ботками в сфере оборонной 
промышленности. Более 
двадцати лет предприятие 
поставляет для ОАК пушки 
ГШ, которые широко ис-
пользуются в штурмовой 
авиации.

Генеральный директор 
«Щегловского вала» Влади-
мир Попов продемонстри-
ровал Юрию Слюсарю новую 
разработку – арктический 
«Панцирь». Это зенитный 
ракетно-пушечный ком-
плекс, способный выдержи-
вать температуру до минус 
пятидесяти градусов. А в 
цехе легкобронированной 
техники президенту ОАК 
показали боевые отделения 

«Бахча» и «Бережок», предна-
значенные для оснащения 
машин пехоты.

То, что на «Щегловском 
вале» налажена система вы-
пуска «Панциря», «Бахчи», 
«Бережка» и другой воен-
ной техники, говорит о том, 
что предприятие действует 
эффективно, исправно вы-
полняет государственный 
оборонный заказ. А значит, 
накопило ценный опыт, 
который позволит работать 
и на других направлениях 
– например, в гражданской 
авиации. Ведь Объединен-
ная авиастроительная кор-
порация заинтересована в 
сотрудничестве не только 
с оборонщиками: пред-
приятия, входящие в нее, 
выпускают и гражданские 
самолеты. Тульские про-

мышленники могут предло-
жить ОАК большую линейку 
востребованной продукции: 
от химических до резинотех-
нических изделий.

На встрече с Юрием 
Слюсарем губернатор Алек-
сей Дюмин подчеркнул: 
несмотря на то что на наш 
регион приходится бо-
лее двадцати процентов 
оборонно-промышленного 
комплекса России, тульские 
предприятия готовы нара-
щивать выпуск гражданской 
продукции.

– Сотрудничество с кор-
порацией открывает для 
Тульской области новые воз-
можности по производству 
как оборонной, так и граж-
данской продукции. К тому 
же у ряда оборонных заво-
дов региона уже есть опыт 

разработки и производства 
изделий для авиационной 
промышленности, – подчер-
кнул Алексей Дюмин. – Мы 
рассчитываем на расшире-
ние сотрудничества, у нас для 
этого есть все возможности. 

Перспективы партнер-
ства с Объединенной авиа-
строительной корпорацией 
обсудили на совещании с 
руководителями ведущих 
промышленных предприя-
тий региона. В ходе заседа-
ния Юрий Слюсарь подчер-
кнул: ОАК заинтересована 
в партнерстве с Тульской 
областью. Особое внимание 
привлекает «Композитная 
долина», где будет создана 
среда для подготовки кадров 
композитной отрасли, раз-
работки новых идей по соз-
данию и реализации новых 

материалов и конструкций. 
Президент корпорации отме-
тил, что это крайне перспек-
тивное направление, тем 
более что доля сверхлегких 
композитных материалов 
при производстве самолетов 
постоянно растет. Корпора-
ция планирует не только при-
обретать изделия, которые 
будут выпускать в «Композит-
ной долине», но и стать стра-
тегическим партнером про-
изводства, развивать здесь 
научно-техническую базу.

– Нам нужны крепкие 
технологические партнеры, 
– подчеркнул Юрий Слюсарь. 

Алексей Дюмин также от-
метил, что к сотрудничеству 
готовы предприятия других 
отраслей – машиностроения, 
радиоэлектроники, метал-
лургии. Они могут предоста-
вить свои высокотехноло-
гичные производственные 
мощности для выпуска ком-
плектующих.

В ходе совещания руко-
водители крупных предпри-
ятий области рассказали о 
технологических возмож-
ностях своих предприятий 
для выпуска продукции по 
заказу ОАК. Так, например, 
«Туламашзавод» готов постав-
лять нужные для авиакорпо-
рации станки, а на «Полеме» 
уже сейчас идут испытания 
перспективных материалов 
для авиакосмической про-
мышленности – из высоко-
прочной стали и тяжелых 
сплавов.  

Алексей Дюмин поручил 
правительству Тульской об-
ласти подготовить дорож-
ную карту по установлению 
стратегического партнерства 
и развитию долгосрочного, 
эффективного и взаимовы-
годного сотрудничества с 
ОАК.

Ставка на цех 
оцинкования

Президент ОАК побывал на «Щегловском вале» Объединенная авиастроительная корпорация заинтересована в сотрудничестве с Тульской областью

Не оборонкой единой

Несколько лет назад КЗЛМК оснащал космодром «Восточный»…

… а теперь некогда процветавший завод оперативно ищет способы выхода из долговой ямы

Юрий Слюсарь и Алексей Дюмин



 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Информатизация медицины 
продолжается и на федераль-
ном, и на региональном уров-

нях. Через портал Госуслуг туляки 
будут иметь доступ к электронным 
медицинским документам, а фельд-
шеры скорой помощи по пути к па-
циенту смогут изучить историю его 
болезни через планшет. 

О новациях в сфере 
медицинской инфор-
мационной системы 
рассказал министр по 
информатизации, свя-
зи  и вопросам откры-
того управления Туль-
ской  области Ярослав 
Раков в ходе пресс-
конференции, посвя-

щенной итогам работы ведомства в 
2017-м и планам на 2018 год.

Для пациентов
Система электронных сервисов в ме-

дицинской отрасли совершенствуется. 
Так, на портале Госуслуг появился сервис 
личного кабинета пациента «Мое здо-
ровье», где можно посмотреть историю 
посещений медицинских учреждений 
и результаты этих посещений, инфор-
мацию об оказанных услугах, диагнозе, 
лечении и т. д.  В 2018 году появятся но-
вые возможности использования сер-
виса: например, с его помощью можно 
будет записаться на профилактический 
медосмотр (диспансеризацию). 

Значительно обновится и давно из-
вестный тулякам сервис «Электронная 
приемная» (doctor71). В 2017 году им вос-
пользовались более 449 тысяч жителей 
региона. Однако к работе системы  у 
пользователей были и вопросы, и поже-
лания по усовершенствованию. В про-
фильном ведомстве их услышали, и на 
основе замечаний граждан, а также по 
итогам обсуждений на Общественном 
совете при министерстве разработали 

новую версию сайта doctor71.ru. Сей-
час она работает в тестовом режиме, в 
апреле будет введена в эксплуатацию. С 
помощью сайта пациент сможет:

записаться на прием к врачам-
специалистам в своей поликлинике по 
направлению;

записаться на диспансеризацию;
через личный кабинет записать на 

прием к врачу своих родственников;
в личном кабинете просматривать 

назначения врача.
– Мы постарались максимально 

упростить запись к врачу, – заверил 
Ярослав Раков.  

Помимо этого, в мае нынешнего года 
в учреждениях здравоохранения будет 
запущена новая версия для инфоматов, 
к которым у населения также были пре-
тензии.

Для медицинских 
работников

Блага информатизации медицины 
создаются не только для пациентов, но 
и для работников сферы. 

Так, в 2017 году в Тульской области 
был завершен проект подключения 
станций скорой медицинской помощи 
к региональной информационной ме-
дицинской системе. 

– Теперь в лечебных учреждениях 
могут с легкостью анализировать и 
управлять работой карет скорой по-
мощи, – подчеркнул министр. – Каж-
дая станция  видит, где в конкретный 
момент времени находится карета 
скорой помощи, может направить на 
вызов ближайшую карету. При этом у 
фельдшеров имеются планшеты, с по-
мощью которых они могут получить 
информацию о последних посещениях 
пациентом лечебных учреждений, его 
хронических заболеваниях и т. д., чтобы 
можно было правильно и квалифици-
рованно оказать медицинскую помощь 
с учетом ограничений по здоровью па-
циента, если таковые имеются.

Помимо этого, в 2017 году 331 
фельдшерско-акушерский пункт в ре-
гионе был подключен к Интернету. 

– Стоит отметить, что пока мы яв-
ляемся одним из немногих субъектов 
РФ, которые проводят работу в данном 
направлении. Подключение ФАПов 
к Интернету позволит сотрудникам 
фельдшерско-акушерских пунктов 
получать актуальную медицинскую 
информацию, осуществлять запись в 
медицинские учреждения следующе-
го уровня, что очень удобно и для их 
работников, и для граждан, – отметил 
министр.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Сложно встретить человека, 
который не ломал бы голову 
над вопросом: почему в этом 

сезоне так много гриппа? Болеют 
целыми коллективами, школьные 
каникулы пришлось объявить не-
делей раньше, а в ряде регионов и 
вовсе отправили образовательные 
учреждения на карантин. 

В Тульской области было привито 
больше 42 процентов совокупного на-
селения, всего в РФ вакцину от гриппа 
получили 67 миллионов человек. При-
вивочная кампания была активной, 
казалось бы, эпидпроцессу поставлен 
надежный заслон. Но не тут-то было.

Пролить свет на причины такого по-
ложения вещей попыталась Ирина Ше-
стакова, главный специалист по инфек-
ционным болезням Минздрава России 
на научно-практической конференции 
«Бремя социально значимых заболева-
ний», которая состоялась в Туле. 

Как пояснила Ирина Викторовна 
журналистам, эпидпроцесс в этом сезо-
не течет необычно. Пик заболеваемости, 
как правило, приходится на середину 
– конец декабря, а после школьных ка-
никул уже стремится к завершению. По 
такой схеме ОРВИ и грипп в этом году 
распространялись в Европе и Штатах, 
но в Российской Федерации эпидпорог 
оказался превышен в марте, и на сегод-
няшний день эпидемия в разгаре в 29 
регионах страны. Четыре штамма ви-
руса циркулируют у нас сегодня – как 
никогда много, обычно их бывает два. 
Доминирует грипп В, и вообще вирусов 
гриппа поразительно много в общем 
числе лабораторно подтвержденных за-
ражений. Вакцина же, которой приви-
валось население перед началом сезона, 
содержала защиту от трех типов гриппа 
– от двух штаммов А и от одного штамма 
гриппа В. Второй из штаммов гриппа В 
в нашу вакцину не входил. 

– Сейчас нельзя с полной достовер-

ностью сказать, что как раз это обу-
словило активность эпидпроцесса на 
территории РФ, картина окончательно 
будет ясна только после его заверше-
ния, но предварительно напрашивается 
именно такое объяснение. К середине 
будущего года у нас появится квадри-
вакцина, которая будет защищать не 
от трех, а от четырех штаммов вируса 
гриппа. Так что следующий сезон мы 
встретим во всеоружии, – заверила Ири-
на Шестакова.

Главный инфекционист России счи-
тает, что ревакцинироваться от гриппа 
следует каждый год. Сформировавше-
гося иммунитета хватает ненадолго, 
через 4–5 месяцев он начинает падать. 
Обычно привитой человек остается 
здоровым, а если даже и заболевает, 
то легко. Летальных же случаев среди 
вакцинированных нет вообще. В этом 
смысле отказ делать прививку пред-
ставляется Шестаковой крайне вред-
ным, она выразила надежду, что СМИ 
займут здесь правильную позицию. При-
виваться должны по возможности все, 

кому прививка показана, а группы ри-
ска (дети, пенсионеры, медработники, 
транспортники, работники общепита, 
жилищно-коммунального хозяйства) в 
обязательном порядке. Ежегодно ОРВИ 
подхватывают в стране около 30 мил-
лионов человек, а это больничные ли-
сты, пустующие рабочие места, огром-
ные экономические потери. В прошлом 
году финансовое бремя от 35 самых 
распространенных инфекционных за-
болеваний составило 450 миллиардов 
рублей, и львиную долю этих средств 
унесли острые респираторные инфек-
ции и грипп.

Конференция затронула вопросы 
борьбы и с другими инфекционными 
заболеваниями, в частности с гепати-
тами. Вакцинация населения против 
гепатитов В и А во многом сняла остро-
ту проблемы, и было бы неплохо, если 
б вакцина появилась и от гепатита С. 
Ирина Шестакова заверила, что рабо-
ты по ее разработке ведутся, и то, что 
такая вакцина появится в обозримом 
будущем, сомнений не вызывает.

Бремя гриппа

Ирина Шестакова: прививаться должны по возможности все, кому прививка показана

 Анна РОМАНОВА

Помощь пациенту на всех 
этапах лечения остается 
главной задачей страховой 

медицины.  

Что нового появилось в  рабо-
те территориальных фондов ОМС 
и страховых медицинских организа-
ций в связи с появлением страховых 
представителей третьего уровня, 
кем они, по сути, являются, какие 
функции выполняют и чем полезны 
для пациента, рассказывает руково-
дитель одной из ведущих в России 
страховых медицинских органи-
заций  «РГС-Медицина», член ме-
дицинского совета Всероссийско-
го союза страховщиков Надежда 
ГРИШИНА.

– Надежда Ивановна, прежде 
всего поясните, кто такие стра-
ховые представители третьего 
уровня, каковы их функции?

– Страховым представителем третье-
го уровня является специалист-эксперт 
страховой медицинской организации 
или эксперт качества медицинской 
помощи. Он работает непосредствен-
но со сложными, требующими вмеша-
тельства по организации медицинской 
помощи обращениями застрахованных 
лиц, включая непосредственную орга-
низацию медпомощи и организацию 
экспертизы качества оказанной  меди-
цинской помощи. 

– В чем отличие данной ра-
боты от той, что ранее прово-
дилась  врачами-экспертами 
страховых компаний?

–  Отличие значительное. Страховой 
представитель третьего уровня участву-
ет в оперативном разрешении спорных 
ситуаций, возникающих в момент гос-
питализации, в случае необходимости 
организует экспертизу оказания меди-
цинской помощи в момент нахождения 
пациента в стационаре, контролирует 
соблюдение прав пациента, доступ-
ность и соответствие медицинской по-
мощи программам государственных 
гарантий.

Таким образом, страховой пред-
ставитель третьего уровня позволяет 
решать задачи по восстановлению на-
рушаемого права застрахованного лица 
непосредственно в процессе оказания 
медицинской помощи, что в  полной 
мере отвечает принципу пациент-
ориентированности.

– Каким образом он осущест-
вляет такие оперативные дей-
ствия?

– В первую очередь – путем взаи-
модействия с должностными лицами 
медицинской организации: заведую-
щими отделениями, заместителями 
главного врача, главным врачом. Стра-
ховые представители второго и тре-
тьего уровней в рамках принятия мер, 
направленных на  соблюдение прав 
граждан, имеют право обращаться 
за  содействием к  уполномоченным 
должностным лицам медицинских ор-
ганизаций и получать от них необходи-
мую информацию для урегулирования 
и оперативного разрешения спорных 
ситуаций. Подчеркну: такие полно-
мочия страхового представителя тре-
тьего уровня  сегодня являются одной 
из основных составляющих процесса 
управления качеством медицинской 
помощи.

– Страховые представители 
третьего уровня как-то задей-
ствованы в одном из важных 
сегодня направлений – профи-
лактической медицине?

– Их функции в данном направле-
нии очень обширны. Целью работы 
страхового представителя третьего 
уровня является осуществление инди-
видуального информирования граж-
дан о  необходимости своевременно 
обращаться в медицинские организа-
ции, чтобы предотвратить ухудшение 
состояния здоровья и соблюсти необхо-
димый лечебный процесс, в том числе 
по итогам проведенной ранее диспан-
серизации.

– Какие квалификационные 
требования предъявляются 
к данной категории работни-
ков?

– Это могут быть две категории 
штатных экспертов страховой меди-
цинской организации: штатный врач-
эксперт  с  сертификатом по  специ-
альности «Общественное здоровье 
и организация здравоохранения» или 
штатный врач-эксперт с сертификатом 
по клинической специальности, отлич-
ной от специальности «Общественное 
здоровье и организация здравоохране-
ния».

– Проект по страховым пред-
ставителям третьего уровня 
стартовал с начала 2018 года. 
Каковы первые выводы?

– Эта модель развивается по двум 
направлениям, соответствующим усло-

виям оказания медицинской помощи: 
в амбулаторных условиях и в стацио-
нарных. При этом конкретные дей-
ствия страхового представителя зави-
сят от заболевания пациента, которого 
он сопровождает. А вот перечень забо-
леваний, на который страховым пред-
ставителям необходимо обратить вни-
мание в первую очередь, должен быть 
определен на  территории субъекта 
РФ  с  учетом актуальности проблемы 
на основании статистических показа-
телей уровня заболеваемости, смерт-
ности и других показателей.

–  Расскажите подробнее 
о данных моделях.

–  Предотвращение ухудшения со-
стояния здоровья на  амбулаторном 
этапе – это реализация права пациен-
та по  результатам проведенной дис-
пансеризации на получение медицин-
ской помощи надлежащего качества, 
радикально меняющей его индиви-
дуальный риск смерти. Например, 
при сердечно-сосудистых заболеваниях 
(атеросклероз, ИБС, АГ, ХСН), выявлен-
ных по итогам диспансеризации, к та-
кой медицинской помощи может быть 
отнесено своевременное проведение 
стентирования коронарных, сонных 
артерий, аорто-коронарного шунтиро-
вания (АКШ), каротидной эндартеро-
эктомии и т. д.).

При этом страховым представите-
лем третьего уровня осуществляется 
контроль направления на второй этап 
по результатам прохождения первого 
этапа, контроль полноты объема и пра-
вильности выбора мероприятий вто-
рого этапа диспансеризации, контроль 
диспансерного наблюдения застрахо-
ванных лиц с группами здоровья III-а 
и III-б по заболеваниям, имеющим вы-
сокую вероятность летального исхода 
и  формирующим лидирующие пози-
ции в смертности населения РФ, и т. д.

По  лицам, выписанным из  ста-
ционара с  диагнозами заболеваний, 
занимающих лидирующие позиции 
в  структуре смертности населения 
(острый коронарный синдром, острое 
нарушение мозгового кровообраще-
ния, онкологические заболевания), 
осуществляется контроль постановки 
на диспансерное наблюдение, оценка 
объема и качества дальнейшего дина-
мического наблюдения таких пациен-
тов.

Также рассматриваются случаи ча-
стых повторных вызовов скорой меди-
цинской помощи по одному и тому же 
заболеванию в течение определенного 
короткого периода времени и прово-

дятся тематические экспертизы как 
по случаям вызовов скорой медицин-
ской помощи, так и по случаям амбу-
латорного наблюдения таких пациен-
тов и т. д.

При этом страховой представитель 
контролирует правильность определе-
ния медицинской организацией ри-
ска развития фатальных осложнений 
заболеваний у пациента – например, 
при расчете суммарного  сердечно-
сосудистого риска осложнений и смер-
ти от  сердечно-сосудистых заболева-
ний, а  также направления пациента 
на консультации к специалистам – но-
сителям методов радикального лечения 
(сердечно-сосудистая хирургия, нейро-
хирургия, эндоваскулярная диагности-
ка и лечение).

По результатам проведенных иссле-
дований и лечения осуществляется мо-
ниторинг результата перевода больного 
из группы высокого риска фатальных 
осложнений сердечно-сосудистых  за-
болеваний в  группу низкого риска 
после выполнения инвазивных вме-
шательств, контроль ведения диспан-
серного наблюдения после выполнения 
инвазивных вмешательств.

С  целью формирования и  повы-
шения приверженности лечению воз-
можно взаимодействие с медорганиза-
цией (график приема консультантами) 
в целях информирования гражданина 
о  согласованной с  медицинской ор-
ганизацией дате визита гражданина 
к  лечащему врачу  или консультан-
ту  – нейрохирургу, кардиохирургу, 
эндокринологу, в  МРТ-кабинет,  КТ-
кабинет, УЗИ-кабинет.

– Какова вторая модель 
по стационарной помощи?

– Для пациентов с острым коронар-
ным синдромом (ОКС) и острым нару-
шением мозгового кровообращения 
(ОНМК) данная задача решается в ре-
гиональном сосудистом центре, где 
оказываются основные объемы специа-
лизированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи по ОКС и ОНМК, 
являющимися первостепенной причи-
ной смерти.

Для пациентов с онкологией – ин-
формационное сопровождение и экс-
пертная деятельность в онкодиспансе-
ре с целью профилактики нарушения 
прав пациента на  своевременную 
госпитализацию, предусмотренную 
порядком оказания онкологической 
помощи, в том числе: соблюдения пра-
ва на сроки цикловой химиотерапии 
и таргетной терапии; госпитализацию 
в  установленный Минздравом Рос-

сии срок – 15 календарных дней с даты 
установления предварительного диа-
гноза новообразования и/или 10 кален-
дарных дней с даты гистологической 
верификации злокачественного ново-
образования, соблюдение срока вы-
полнения патолого-анатомических ис-
следований (верификация), 15 рабочих 
дней с даты поступления биопсийного 
(операционного) материала.

– Ранее вы упоминали о фор-
мировании приверженности 
пациентов лечению. Каким 
образом страховой представи-
тель нового формата это осу-
ществляет?

– Это вторая важная цель деятельно-
сти страхового представителя третьего 
уровня. Приверженность пациента ле-
чению во многом формируется при де-
монстрации заботы и внимания к нему 
со стороны врача. Если пациент увидит 
такую заботу, а не равнодушие и невни-
мательность, то  у  него формируется 
повышение мотива к  лечению и  по-
сещения медорганизации. Обращение 
страхового представителя напрямую 
к пациенту с убедительной просьбой 
пройти 2-й этап диспансеризации или 
посетить поликлинику в установленное 
время на  динамическое наблюдение 
в связи с хроническим заболеванием 
будет положительно восприниматься 
пациентом как демонстрация внима-
ния к нему со стороны лечащего врача.

Формирование приверженности 
лечению – важнейшая функция стра-
хового представителя третьего уровня, 
заключающаяся в разъяснении застра-
хованному лицу по результатам оказан-
ной ему медпомощи обоснованности 
и необходимости приема назначенных 
лекарственных препаратов, выполне-
ния рекомендаций по плановому на-
правлению на хирургическое лечение 
по поводу стенозов коронарных и сон-
ных артерий, замены суставов, соблю-
дения принципов здорового образа 
жизни.

Реализация этой задачи страховым 
представителем третьего уровня неот-
рывно связана с подтверждением вы-
сокого профессионального уровня пра-
вильно работающего лечащего врача 
и фактически представляет собой меру 
по повышению авторитета лечащего 
врача и  медицинской организации. 
Но при этом страховой представитель 
заинтересован исключительно в том, 
чтобы застрахованный пациент полу-
чил медицинскую помощь в  полном 
объеме и надлежащего качества.

Предупрежден – значит защищен 
Кому помогут страховые представители третьего уровня

Николай Дронов, председа-
тель исполнительного коми-
тета МОД «Движение против 
рака»:

– Институт страховых предста-
вителей – это хороший инструмент 
в системе ОМС, который позволяет 
пациенту реализовать свое право 
на получение качественной и доступ-
ной медицинской помощи. Этим ин-
струментом очень важно научиться 
пользоваться, сегодня система ОМС 
предоставляет много возможно-
стей для пациента, и о своих правах 
на  их  бесплатное получение люди 
должны знать.

Юрий Жулев, сопредседа-
тель Всероссийского союза 
общественных объединений 
пациентов:

– Если в рамках работы страховых 
представителей первого и  второго 
уровня мы  можем говорить в  пер-
вую очередь об  информировании 
пациентов об их возможностях в си-
стеме ОМС, разрешении вопросов 
при обращении на  горячие линии 
страховых компаний, то с началом 
работы страховых представителей 
третьего уровня мы переходим уже 
на более детальное, практически пер-
сонифицированное сопровождение 
пациента. Мы с большим интересом 
и надеждой наблюдаем за развитием 
института страховых представите-
лей, надеемся, что его работа окажет-
ся эффективной и  результативной 
для всех.

Роза Чемерис, депутат 
Думы г. Владивосток, предсе-
датель комитета по местному 
самоуправлению, правопо-
рядку и законности:

– Очень часто мы  обращаемся 
за медицинской помощью, когда уже 
больны. Получив звонок от предста-
вителя страховой компании с пригла-
шением пройти диспансеризацию, 
из  интереса решила пойти в  поли-
клинику. За неполный день я узнала 
о своем здоровье многое – начиная 
от результатов анализов до рекомен-
даций по рациональному питанию 
и  профилактике болезней. Друзья, 
пожалуйста, помните: у  нас у  всех 
есть возможность пройти диспансе-
ризацию бесплатно по полису ОМС. 
На ум приходит фраза: информиро-
ван – вооружен, вооружен – защищен.

Планшет для фельдшера

Блага информатизации медицины создаются не только для пациентов, 
но и для работников сферы

Ярослав Раков
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Шишкарев Александр Владимирович (ИНН 
463222661077; СНИЛС 044-990-898-07; почтовый адрес: 
305016, г. Курск, ул. Советская, д. 15-а, кв. 69; адрес элек-
тронной почты: post4sav@gmail.com; контактный теле-
фон +7-910-314-22-84), член СОЮЗА «СРО АУ СЗ» (ОГРН 
1027809209471; ИНН 7825489593; 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 51, Литер А, помещение 2-Н, офис № 436), 
утвержденный конкурсным управляющим ООО «Эра-Н» 
(ОГРН 1037101132221, ИНН 7107042101, место нахождения: 
300062, г. Тула, ул. М. Горького, д. 1-б, офис 1), признан-
ного Решением Арбитражного суда Тульской области от 
21 августа 2015 г. (резолютивная часть решения объявлена 
20.08.2015) по делу № А68-13318/2014 несостоятельным (бан-
кротом), и выступающий организатором торгов, сообщает о 
проведении в электронной форме первоначальных торгов 
по продаже прав требования должника в составе Лота № 1.

Лот № 1 включает в себя следующие права требования: 
право денежного требования к Навоян Манишак Геворгов-
не в размере 485 000,00 руб., право денежного требования 
к Навояну Седраку Егоровичу в размере 1 615 000,00 руб., 
право денежного требования к Навояну Егору Седракови-
чу в размере 535 000,00 руб., подтвержденные вступившим 
в законную силу Решением Зареченского районного суда 
г. Тулы от 25.10.2016 г. по делу № 2-1334/2016. С правами тре-
бования, входящими в состав Лота № 1, также реализуются 
все права, обеспечивающие эти права требования, в том 
числе права на неуплаченные проценты, неустойку, убыт-
ки и иные права, связанные с этими правами требования.

Ознакомление с документами, подтверждающими права 
требования, будет осуществляться в месте и в дни, согласо-
ванные с конкурсным управляющим должника.

Открытые торги по Лоту № 1 будут проводиться в форме 
аукциона с открытой формой представления предложений 
о цене имущества на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), принадлежащей 
оператору – ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441; ИНН 
7707308480; 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, 
стр. 2). Проведение аукциона по Лоту № 1 назначено на 12.00 
21 мая 2018 г. (время электронной площадки).

Начальная цена продажи прав требования должника, 
входящих в состав Лота № 1, на первоначальных торгах 
– 2 635 000,00 (Два миллиона шестьсот тридцать пять ты-
сяч) руб. без НДС. Величина повышения начальной цены 
продажи лота (шаг аукциона) – 10% (десять процентов) от 
начальной цены продажи лота.

К участию в торгах допускается заявитель, который в 
установленный настоящим сообщением срок представил 
заявку на участие в торгах по соответствующему лоту и 
на основании заключенного договора о задатке внес на 
счет организатора торгов № 40802810000300000977 в ПАО 
«Курскпромбанк» г. Курск (БИК 043807708; кор. счет № 
30101810800000000708) задаток в размере 20% (двадцать 
процентов) от начальной цены продажи соответствующего 
лота в срок, обеспечивающий его поступление на этот счет 
до 24.00 последнего дня приема заявок.

Заявки на участие в торгах представляются оператору 
электронной площадки в форме электронных документов 
в течение 25 рабочих дней – начиная с первого рабочего 
дня, следующего за днем размещения сообщения о про-
ведении торгов на электронной площадке, с 00.00 первого 
дня приема заявок до 24.00 последнего дня приема заявок.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать: наименова-
ние, сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовом адресе заявителя (для юридического 
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя, а также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, внешнему управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является внешний управляющий. 
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются 
оператору электронной площадки в форме электронных до-
кументов, подписанных квалифицированной электронной 
подписью заявителя.

Победителем открытых торгов признается участник 
торгов, предложивший за лот наиболее высокую цену. До-
говор купли-продажи (уступки) прав требования должника 
должен быть заключен с победителем торгов в срок, не 
превышающий пяти дней с даты получения соответствую-
щего предложения от конкурсного управляющего. Оплату 
по договору купли-продажи (уступки) прав требования по-
купатель обязан произвести в полном объеме в течение 
тридцати дней со дня подписания этого договора путем 
перечисления денежных средств на счет продавца. Права 
требования переходят к покупателю после полной оплаты 
этих требований в соответствии с условиями договора.

Администрация муниципального образования го-
род Новомосковск в соответствии с пунктом 4 статьи 
12  Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ин-
формирует о возможности приобретения в собственность 
за плату:

– двух земельных долей общей площадью 14,66 га 
в составе земельного участка с кадастровым номером 
71:15:000000:38, с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира АО «Дружба», расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: Тульская область, Новомо-
сковский район, по общей цене 68 169 руб.

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х, использую-
щие земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, могут обратиться с заявлением о покупке земельных 
долей в администрацию муниципального образования го-
род Новомосковск по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, д. 32/32, тел. (48762) 2-71-46.

АННЕНКОВ Константин Павлович
6 апреля на 79-м году жизни скончался заслуженный строитель, бывший главный инженер треста «Туласовхозстрой» 

Анненков К. П.
Константин Павлович родился 13 апреля 1939 года в г. Туле, где окончил школу, институт и проработал в строительстве 

практически всю жизнь.
Строил К. П. Анненков не только в г. Туле, но и по всей области, в разных уголках страны и за рубежом.
Предприятия, жилые дома и жилые поселки остались потомкам на память от тульского Строителя – с большой буквы.
Константин Павлович останется в наших сердцах также и как друг и товарищ, открытый, интересный собеседник, хо-

роший семьянин.
Ветераны-строители Тульской области выражают глубокое соболезнование семье и близким Анненкова К. П.
Отпевание покойного состоится 10 апреля 2018 года с 12.30 в храме 12 апостолов.

Организатор торгов КУ ООО «Заря» (ОГРН 1027103070785, 
ИНН 7132014789, 301071, Тульская обл., Чернский р-н, Степной 
п.), действует по решению АС ТО от 01.10.2012 дело № А68-
2095/2012, Мочалина Любовь Павловна (ИНН 753500120133, 
СНИЛС 035-852-427-62, 117042, г. Москва, а/я 108, эл. адрес: 
mochalinalp@mail.ru, тел. 8-909-166-35-08) – член Ассоциации 
«УрСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, 644112, 
г. Омск, ул. 5-й Армии, 4/1), сообщает о продаже имущества 
ООО «Заря» на эл. торгах в форме открытого аукциона с от-
крытой формой представления предложений о цене. Пред-
мет торгов: лот № 1: 785/70090 доля в праве зем. уч-к кадастр. 
71:21:010301:8, 195 500 кв. м, адрес: от ориентира – жилого 
дома – находится примерно в 560 м по направлению на за-
пад, адрес ориентира: ТО, Чернский р-н, с. Малое Скуратово, 
5. Начальная цена – 100 000,00 руб. Аукцион проводится на 
ЭП Аукционы Сибири в сети Интернет на сайте http://ausib.
ru, 25.05.2018 г. начало представления предложений о цене 
– в 09.00 (далее – вр. московское), окончание и подведение 
результатов – в 18.00.

 Заявка на участие в торгах направл. с помощью ПАС сайта 
ЭП, электр. сообщения, подписанного ЭЦП заявителя. Начало 
приема заявок на участие – 09.04.2018 в 09.00, окончание – 
18.05.2018 в 18.00. Заявка на участие составляется в произв. 
форме на русском языке и должна содержать по заявителю: 
наименование, ОПФ, нахождение адрес (юр. лицо), ФИО, па-
спорт. данные, место жительства (физ. лицо); тел., адрес эл. 
почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам, АУ, о характере 
этой заинтер-сти, сведения об участии в капитале заявителя 
АУ, а также СРО, членом которой является АУ. Для участия 
перечисляется задаток 20% нач. цены: ИНН 7132014789, р/сч 
40702810001210000012, Тульский РФ ОАО «Россельхозбанк», 
БИК 047003715, к/с 30101810400000000715. Поступление за-
датков – не позднее 18.05.2018 в 15.00. Шаг аукциона –10% от 
начальной цены. Победителем признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену. Решение организато-
ра торгов по победителю оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. В 5-дневный срок после утверждения 
протокола КУ направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта 
с предложением о цене имущества. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с даты получения предложе-
ния, оплата производится в течение 30 дней: ООО «Заря» ИНН 
7132014789, р/сч 40702810001210000012, Тульский РФ ОАО 
«Россельхозбанк», БИК 047003715, к/с 30101810400000000715. 
С документами предмета торгов ознакомиться: г. Москва, 
ул. Трофимова, д. 21, предвар. запись у организ. торгов. 

В случае признания торгов несостоявшимися проводят-
ся повторные торги на условиях проведения первоначаль-
ных торгов, начало представления предложений о цене – 
18.07.2018 г. в 09.00, оокончание и подведение результатов – в 
18.00. Начальная цена – 90 000 рублей, заявки принимаются 
с 09.00 04.06.2018, окончание – 11.07.2018, внесение задатков 
– до 15.00 11.07.2018.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером в лице Григорьева Андрея 
Николаевича (адрес: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, 
д. 50, офис 202, zemgeocom@yandex.ru, тел. 8-903-035-55-59, 
квалификационный аттестат № 71-11-234) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 71:22:000000:23, 
расположенного: участок находится примерно в 3000 м по 
направлению на северо-запад от ориентира – жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Туль-
ская область, район Щекинский, МО Лазаревское, с. Кара-
мышево, ул. Центральная, д. 1, выполняются кадастровые 
работы по образованию в кадастровом квартале 71:22:060201 
земельного участка путем выдела в счет шести земельных 
долей вышеуказанного земельного участка.

Местоположение границ и размеры земельного участка, 
выделяемого в счет шести земельных долей:

– Российская Федерация, Тульская область, район Ще-
кинский, МО Лазаревское, 1780 м юго-западнее п. Пруды; 
земельный участок площадью 223 200 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с 
ограниченной ответственностью ордена Ленина племзавод 
«Новая Жизнь» им. И. М. Семенова (почтовый адрес: Тульская 
область, Щекинский район, с. Карамышево, ул. Центральная, 
д. 1).

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, 
офис 202, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет шести земельных 
долей земельного участка принимаются с 10 апреля 2018 г. 
по 10 мая 2018 г. по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, 
д. 50, офис 202.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером в лице Григорьева Ан-
дрея Николаевича (адрес: 300041, г. Тула, ул. Тургенев-
ская, д. 50, офис 202, zemgeocom@yandex.ru, тел. 8-903-
035-55-59, квалификационный аттестат № 71-11-234) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:07:000000:11, расположенного: область Тульская, 
район Дубенский, с. Шатово, колхоз «Труд», выполняются 
кадастровые работы по образованию в кадастровом квар-
тале 71:07:030301 двух земельных участков путем выдела 
в счет земельной доли вышеуказанного земельного 
участка.

Местоположение границ и размеры земельных 
участков, выделяемых в счет земельной доли:

– Российская Федерация, Тульская область, Дубен-
ский район, в 380 м юго-западнее дома № 23, д. Вялино; 
земельный участок площадью 9000 кв. м;

– Российская Федерация, Тульская область, Дубенский 
район, в 1150 м южнее дома № 23, д. Вялино; земельный 
участок площадью 92 000 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Маклакова 
Ольга Алексеевна (почтовый адрес: Тульская область, 
Дубенский район, с. Шатово, ул. Новое Шатово, д. 6; тел. 
8-920-271-45-46).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, 
д. 50, офис 202, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 10 апреля 2018 г. 
по 10 мая 2018 г. по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургенев-
ская, д. 50, офис 202.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

на земельный участок из земель СПК «Восход»
Администрация МО Богучаровское Киреевского 

района Тульской области в соответствии с п. 2 ст. 14.1 
ФЗ 101 от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения в границах землепользования СПК «Восход» о 
проведении собрания участников долевой собственности 
на этот земельный участок по инициативе Роговой Л. В., 
действующей от имени собственников земельных долей. 

Дата и время проведения собрания: 30 мая 2018 г. в 
11.00.

Место проведения собрания: Тульская область, Кире-
евский район, поселок Прогресс, улица Молодежная, 12 
(здание администрации).

Повестка собрания
1. Утверждение проекта межевания земельных участ-

ков, выделяемых в счет земельных долей.
2. Утверждение перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенностей действо-
вать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, находящихся в долевой собственности.

5. Разное.
Заказчик подготовки проекта межевания земельных 

участков: Рогова Любовь Валерьевна (Тульская область, 
г. Киреевск, ул. Горняков, д. 31, кв. 10). Исполнитель: ка-
дастровый инженер Каретникова Т. В. (№ регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 2519 от 30.12.2010 г., г. Тула, ул. 
Гоголевская, д. 86-а, оф. 1, (4872) 56-45-94, karetnikovav_ip@
mail.ru). Исходный земельный участок: 71:12:000000:139, 
местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, СПК «Восход». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, с документами по вопросам повестки собрания, 
а также направить предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86-а, оф. 1, в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявления.

Для регистрации в качестве участника собрания при 
себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право 
собственности на земельную долю, представителям по 
доверенности – соответствующим образом оформленную 
доверенность.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№  в 

реестре 25242, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, 
e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику: 
Чадновой В. А. (Тул. обл., г. Тула, ул. Смидович, д. 12-б, кв. 
21, тел. 910-947-32-13), действующей по доверенности от 
Брызгуновой С. Н., подготовлен проект межевания з/у, 
общей площадью 8,6 га, выделяемого в счет 1 земельной 
доли из исходного з/у 71:13:000000:41, расположенного: обл. 
Тульская, р-н Куркинский, волость Крестовская, СПК «Роди-
на», образуемый з/у расположен в границах СПК «Родина».

Земельный участок подлежит согласованию с правообла-
дателями исходного земельного участка с КН 71:13:000000:41 
и смежными з/у, расположенными в кадастровом квартале 
71:13:030101.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, 
14.05.2018 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кументы о правах на земельный участок.

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не 
позднее 31 дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Туль-
ская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, 
(48761) 6-50-51, квалификационный аттестат № 71-10-71, 
e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Ис-
ходный земельный участок с К№ 71:04:000000:108 располо-
жен: Тульская обл., Богородицкий район, земли бывшего 
ПСК «Рассвет», МО Товарковское.

Местоположение выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка:

71:04:000000:108:ЗУ1 – площадью 41,12 га., участок рас-
положен: Тульская область, Богородицкий район, примерно 
в 2,3 км по направлению на северо-запад от здания школы 
в с. Кузовка.

Заказчиком работ является Скоропупов Геннадий Влади-
мирович (адрес: Московская обл., Наро-Фоминский район, 
пос. Селятино, д. 12, кв. 15, тел. 8-906-078-47-92).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, 
д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторов-
на (г. Тула, улица 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 ме-
жевания земельного участка, образуемого в счет земельных 
долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:92, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Тепло-Огаревский, МО Покровское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Диденко Виктор Валентинович (проживающий по 
адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Мичу-
ринский, д. 26, тел. 8-950-911-32-60).

Местоположение земельного участка: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна 
(301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 
219, тел. (48731) 6-33-24, e-mail:zemkadastr@bk.ru, № квали-
фикационного аттестата 71-11-158) извещает о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли площадью 4,8 га из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:20:000000:833, располо-
женного по адресу: обл. Тульская, р-н Узловский, д. Хитрово.

Заказчиком работ является Митина Ольга Владими-
ровна (зарегистрирована по адресу: Тульская область, Узлов-
ский район, д. Хитрово, д. 48, кв. 1, тел. 8-910-583-90-05).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, 
д. 16, офис 219, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, тел.: 8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка принимаются по адресу: 301600, Туль-
ская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения (8-
950-903-74-44, (48731) 6-33-24).

В соответствии с Региональным 
соглашением о минимальной 
заработной плате в Тульской 

области от 22.12.2017 с 1 января 2018 
года в области установлена мини-
мальная заработная плата для работ-
ников:

• государственных и муниципальных 
учреждений Тульской области в размере 
11 440 рублей;

• для работников внебюджетного 
сектора экономики – в размере 13 520 
рублей.

Это минимальный предел, ниже ко-
торого работодатели Тульской области не 
вправе оплачивать труд работников при 
условии отработки ими нормы рабочего 
времени в полном объеме и выполнении 
норм труда (трудовых обязанностей).

Региональное соглашение о мини-
мальной заработной плате в Тульской 
области распространяется на всех рабо-
тодателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Тульской обла-
сти, за исключением тех работодателей, 
которые отказались от присоединения 
к нему в установленном законодатель-
ством порядке, а также организаций, 
финансируемых из федерального бюд-
жета.

Работники организаций, отказав-
шихся от присоединения к Регионально-
му соглашению о минимальной заработ-
ной плате в Тульской области, а также 
организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета, не могут получать 
заработную плату ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в 
Российской Федерации (МРОТ).

С 1 января 2018 года МРОТ установ-
лен в сумме 9489 рублей в месяц.

С 1 мая 2018 года МРОТ составит 
11 163 рубля в месяц.

 Выплата работодателем работнику 
заработной платы меньше уровня мини-
мальной заработной платы, является на-
рушением трудового законодательства. 
Ответственность за данное нарушение 
установлена статьей 5.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях в виде предупрежде-
ния или наложения административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от 1000 до 5000 рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от 1000 до 5000, рублей; 
на юридических лиц – от 30 000 до 50 
000 рублей.

Сколько составляет МРОТ 
в Тульской области?

25 апреля с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства 
природных ресурсов и экологии Тульской области по соответствующим вопросам:

Фамилия, имя, отчество 
должностного лица, 

осуществляющего личный 
прием

Должность Тематика вопросов

Ивченко Леонид Игоревич заместитель министра – директор департамента 
лесного хозяйства 

Вопросы лесных отношений

Галкина Ирина Игоревна заместитель директора департамента – 
начальник отдела недропользования и 

водопользования департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды

Вопросы водопользования 
и недропользования, особо 

охраняемых природных 
территорий

Сорокин Кирилл 
Викторович

заместитель министра – директор департамента 
контроля и надзора в сфере экологии и 

природопользования

Вопросы экологического 
надзора и обращения с отходами

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-63-40.
В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образо-

ваний по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами министерства природных 
ресурсов и экологии Тульской области. Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.


