
 Полина ЕГИАЗАРЯН 
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

5 июля, в Тульском кремле состоялось открытие 
V Окружного молодежного юридического лагеря 
ЦФО «Право молодых». Студенты Тульской, Липец-

кой, Калужской и Московской областей собрались в ору-
жейной столице, чтобы отправиться на несколько дней 
на профориентационную учебу. 

Им предстоит пройти краткий курс профессионального 
юридического и правового образования. Всего на учебу съе-
хались около 100 человек, из них – 85 студентов. Остальные 
– преподаватели. Будущим юристам и правоведам предстоит 
прослушать лекции и поучаствовать в мастер-классах и семи-
нарах. Им расскажут о практике работы с обращениями граж-
дан в органы прокуратуры и органы внутренних дел, про из-
бирательное право и избирательный процесс в современных 
условиях. Также им предстоит обсудить, что такое правовое 
государство и гражданское общество и как обеспечить и за-
щитить права граждан и субъекты бизнеса. Пройдут занятия 
на территории пансионата «Окский» в Алексинском районе 
Тульской области. 

Кроме лекций и пленарных заседаний в программе лагер-
ных мероприятий – интеллектуальные игры, занятия спор-
том, выступление творческих коллективов и вечер у костра. 

Участников лагеря от имени врио губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина поприветствовал заместитель председа-
теля правительства Тульской области Владимир Ярошевский. 

– Пусть время, которое вы проведете в лагере, будет для 
вас плодотворным и наполненным знаниями и впечатления-
ми. У вас очень интересная и нужная профессия! – сказал Вла-
димир Святославович. 

ДАТЫ

12 июля
В этот день родились: 1854 – Джордж Истмен, американский 

бизнесмен, изобретатель камеры Kodak. 1876 – Сергей Уточкин, 
русский спортсмен и один из первых русских летчиков. 1884 – 
Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор. 1894 – 
Юрий Завадский, советский режиссер и актер, педагог, народный 
артист СССР. 1914 – Петр Алейников, советский киноактер. 1917 
– Эндрю Уайет, американский художник-реалист. 1946 – Валенти-
на Толкунова, советская и российская певица, народная артист-
ка РСФСР. 1960 – Евгений Дворжецкий, советский и российский 
актер театра и кино, заслуженный артист России.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Петр, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.02, заход – 21.07, долгота дня – 17.05. Вос-
ход Луны – 13.23, заход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

12 (20.00–21.00); 16 (06.00–07.00); 20 (22.00–23.00); 23 (14.00–
16.00); 26 (19.00–20.00); 31 (15.00–17.00).
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Äâóõýòàæíûé äîì 
îñòàëñÿ áåç êðûøè 
â ñåçîí äîæäåé.

Â Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîÿâèëñÿ 
÷åðíûé ïèàð.

Êòî ïîìîãàë 
òóëÿêàì 
ïðè îñàäå Îðäû?

ЦБ РФ (12.07.2016)

64,20

70,81

Óñïåøíûé ñòàðò Îáðàçîâàíèå

ÀÏÊ

Сегодня,
12 июля

+ 16   + 250C

Завтра,
13 июля

+ 20  + 230C

«ÒÈ» â Ñåòè

Два миллиона на «дворик»
В Туле пройдет фестиваль «Театральный дворик».
Предполагается, что артисты будут выступать в течение ше-

сти дней сразу на нескольких площадках. Так, представления со-
стоятся в Баташевском саду и на набережной Упы.

В прошлом году участников фестиваля «приютил» ком-
плекс «Ликерка Лофт». Вопрос об использовании этого арт-
пространства в году нынешнем находится на стадии обсуждения.

На проведение «Театрального дворика» планируется выде-
лить 2 миллиона рублей из муниципального бюджета. 

Кампания набирает обороты
В облизбирком поступили документы от второго канди-

дата в губернаторы.
Их подал Олег Евгеньевич Веселов. 
Он представляет партию «Коммунисты России».  Документы у 

кандидата приняли председатель избирательной комиссии Сер-
гей Костенко и секретарь комиссии Николай Климов. 

Как сообщил сам Олег Веселов, в прошлом он был депута-
том представительных органов муниципального образования 
Ефремова, а также депутатом Тульской областной Думы 5-го со-
зыва. В настоящее время работает в территориальном отделе-
нии Росреестра. 

Олег Веселов стал вторым кандидатом на должность главы 
региона. Первым о своем участии в выборах заявил врио губер-
натора Тульской области Алексей Дюмин. 

Одна из лучших в стране
Тулячка Злата Журавлева вошла в топ самых социально 

активных девушек со всей России.

В Москве прошел финал III Всероссийского конкурса социаль-
но ответственных девушек «Мисс молодежь – 2016». В состязаниях 
приняли участие более пяти тысяч девушек из 76 регионов России. 
В финале за звание самой социально активной боролись 33 де-
вушки. Тулячка Злата Журавлева представила на конкурсе свой 
благотворительный социальный проект «Через тернии к звез-
дам», который она реализует на территории нашего региона. 
Главной целью проекта является помощь социально незащищен-
ным группам населения. 

Ключи от будущего
Министр труда и социальной защиты Тульской области 

Андрей Филиппов вручил в Богородицке ключи от новых 
квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей. 

В двух трехэтажных домах по улице 30 Лет Победы получи-
ли жилье 46 человек. 

Кстати, мероприятия по обеспечению квартирами детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализу-
ются в рамках государственной программы Тульской области. 
В нынешнем году в региональном бюджете на эти цели преду-
смотрено 557 836 600 руб. 

Все квартиры  для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, приобретаются в новостройках. 

Сорок нетрезвых
Именно столько водителей задержали в выходные со-

трудники УГИБДД России по Тульской области.
На территории региона прошли традиционные профилак-

тические мероприятия «Нетрезвый водитель». 
23 задержанных уже привлечены к административной ответ-

ственности, 17 от прохождения освидетельствования отказались.

Этот день 
они не забудут

Курс 
молодого 
юриста

На праздник пришли семьи, в которых от 3 до 14 детей

 Полина ЕГИАЗАРЯН
  Елена КУЗНЕЦОВА

Званый обед для многодетных семей Тульской обла-
сти устроили в одном из кафе Центрального парка 
Тулы. На него приехали семьи, в которых растут 

минимум трое ребятишек. Всего собралось полсотни 
человек.

Инициатором встречи выступила Общественная палата 
Тульской области.

Ее участники обсудили актуальные для многодетных се-
мей проблемы и пути их решения.

– Всех собравшихся здесь накануне Дня семьи, любви и вер-
ности объединяет одно – любовь к детям, – рассказала извест-
ная многим тулякам Наталия Сарганова, воспитавшая более 
тридцати ребятишек. – Мы помогаем многодетным семьям и в 
улучшении жилищных условий благодаря действующим про-
граммам социальной политики и мероприятиям, проводимым 
Общественной палатой и администрацией города.

После застолья всем малышам подарили бесплатные або-
нементы на аттракционы.

Сами многодетные родители признаются, что большая се-
мья – это нелегкий труд. И свободное время появляется только 
вечером, когда дети ложатся спать. При этом малышей папы 
и мамы не делят на приемных и кровных, они с самого пер-
вого дня для них все родные. 

Ñåìüÿ

Праздник 
для родных

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Сергей КИРЕЕВ

281 магистра по различным 
специальностям выпустил 
в нынешнем году ТулГУ. 

При этом 164 человека окончили вуз 
с «красным» дипломом. Поздравить кру-
глых отличников пришел врио губерна-
тора Алексей Дюмин.

Обладательница  «пятерочного» диплома 
Татьяна Морозова – прекрасный пример тому, 
как ошибочно может быть мнение, что талан-
ты девушек ограничены преимущественно гу-
манитарными дисциплинами. Магистратуру 
она окончила по направлению «Технологиче-
ские машины и оборудование». В этом, гово-
рит выпускница, нет ничего странного, ведь 
она росла с двумя старшими братьями, кото-
рые и привили любовь к техническим наукам.

– Планирую поступать в аспирантуру, – 
призналась Татьяна. – Экзамен, кстати, се-
годня – сразу же после церемонии вручения.

Никита Колобаев, защитивший диплом по 
направлению «Баллистика и гидроаэродина-
мика», тоже будущий аспирант. Параллельно с 
научными изысканиями собирается работать 
в Конструкторском бюро приборостроения, 

где после прохождения практики устроился 
на полставки. С сентября молодой человек пе-
рейдет на полную занятость.

– Главное – держать планку качества на 
том уровне, что задал наш вуз, – говорит он.

Ректор ТулГУ Михаил Грязев назвал вы-
пускников элитой России, востребованной 
на многих предприятиях страны.

– Их труд высокоинтеллектуален, но это 
стало возможным только благодаря настав-
никам – преподавателям университета, науч-
ным руководителям, – обратился он к моло-
дежи. – Наша Тульская земля дала вам силу и 
талант, применяйте их для пользы  Родины… 

Дипломы магистрантам вручил предсе-
датель областной Думы Сергей Харитонов, а 
также представители ведущих предприятий 
региона – КБП, «Тулачермета», «Туламашзаво-
да», МРСК Центра и Приволжья.

Отличников поздравил временно испол-
няющий обязанности губернатора Тульской 
области Алексей Дюмин.

– Дорогие выпускники! Сегодня не толь-
ко для вас, но и для учителей и родителей на-
стает совершенно новый жизненный этап, – 
сказал глава региона. – Вы получили в стенах 
университета знания и опыт, которые долж-
ны теперь применить на практике – на благо 
нашей малой родины. Тульский государствен-

ный университет – сильный вуз, подготавли-
вающий высококвалифицированные кадры, 
которые нужны области.

Магистры в мантиях и шапках-конфедерат-
ках произнесли клятву, в которой обещали 
быть верными девизу «Инновации. Карьера. 
Успех». Читал ее, положив руку на кусок гра-
нита, выпусник Артур Матвеев, все осталь-
ные выстроились у него за спиной и повто-
ряли каждую фразу.

Речь от лица своих однокашников произ-
несла выпускница направления «Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и 
комплексов» Мария Суркова.

– Этот день мы никогда не забудем! – нача-
ла она. – Мы шли к нему шесть лет, и это время 
было наполнено многими хорошими событи-
ями. Мы учились и успевали отдыхать, зани-
мались наукой, принимали участие в самых 
разных мероприятиях. Знаете, мой дедушка 
был преподавателем истории в нашем вузе, а 
мама и папа познакомились здесь. Я рада, что 
пошла по их стопам. Здесь было все: и радость 
побед, и поражения. Всегда будут с нами вос-
поминания об учебе, и еще – сотни тысяч фо-
тографий, на которых мы так и останемся веч-
ными веселыми студентами…

Затем по традиции выпускники подбро-
сили в воздух свои головные уборы под апло-
дисменты и щелчки затворов фотоаппаратов.

Поздравить выпускников пришел Алексей Дюмин

 Андрей ЖИЗЛОВ

У крестьянина каждый день – 
это день поля. Но когда наступает 
временное затишье между за-

кончившейся посевной и еще не начав-
шейся уборочной, в одном из хозяйств 
региона по традиции проводится День 
поля – праздник, который объединяет 
всех аграриев. На этот раз он проходил 
в селе Ильинское, что теперь находится 
в границах Большой Тулы. 

День поля – это своеобразная маленькая 
тульская ВДНХ. На внушительной площади од-
новременно можно было увидеть самые раз-
ные образцы сельскохозяйственной техники: 
от гигантских тракторов «Кировец» и сверка-
ющих на солнце вишневыми боками новень-
ких белорусских комбайнов до транспортеров 
и навесного оборудования. Здесь же представ-

ляли продукцию фирмы, производящие сред-
ства защиты растений, комплекту ющие к аг-
ромашинам. Разумеется, не обошлось и без 
живности: кролики соседствовали с козла-
ми, а телята – со страусами, которые норови-
ли цапнуть за палец каждого, кто вознамерил-
ся их потрогать.

Преимущество Дней поля в том, что они 
становятся площадкой для общения руково-
дителей хозяйств, агрономов, представителей 
коммерческих организаций, которые хотят не 
только продвинуть свою продукцию, но и по-
мочь тем самым областному АПК.

Поприветствовал крестьян врио губерна-
тора Алексей Дюмин.

– Труженики сельского хозяйства Тульской 
области заслужили огромное уважение, – ска-
зал он. – Они достигли серьезных результа-
тов в прошлом году. Останавливаться нельзя, 
надо наращивать объемы производства. Пра-
вительство региона будет всячески поддержи-

вать сельское хозяйство, инвестировать в агро-
пром, улучшать жизнь на селе, чтобы жизнь 
крестьянина была комфортной и удобной.

Алексей Дюмин осмотрел образцы техни-
ки, представленные на Дне поля, а один из них 
– трактор Versatile 2375, произведенный не 
заморской компанией, а нашим российским 
«Ростсельмашем» – даже попробовал в деле, 
проехав по полю. Эта модель вполне массовая, 
подходящая для большинства хозяйств, имею-
щая экономичный двигатель. И разумеется, 
поскольку она производится в нашей стране, 
хозяйства, приобретающие этот трактор, впра-
ве рассчитывать на субсидию.

– Я под впечатлением. Это отличная маши-
на, ею удобно управлять, – отметил Дюмин. – 
В этом тракторе, который произведен у нас в 
стране, есть все, чтобы качественно работать.

Фоторепортаж – в пятничном номере 
«ТИ».

От трактора до страуса



www.ti71.ru    ¹ 101 12 èþëÿ 2016 ãîäà2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ïåðñïåêòèâû

Àêòóàëüíî

Åñòü ïðîáëåìà

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Красота, удобство, закон-
ность. Именно такими 
принципами должны 

руководствоваться строители, 
возводящие новые здания на 
территории Тульской области. 
Немалую лепту в достижение 
этих важных целей вносят  
заседания градостроительно-
земельного совета региона. 

Очередная встреча област-
ных министров и сообщества 
строителей прошла под руковод-
ством председателя правитель-
ства Тульской области Юрия Ан-
дрианова. На заседании было 
рассмотрено почти два десятка 
заявлений.

От самонадеянности 
до скрытого умысла?

Многие обращения касались 
перевода земель сельхозназна-
чения в категорию промыш-
ленных. К примеру, в Заокском 
районе неподалеку от деревни 
Мухановка собираются строить 
придорожный комплекс, где раз-
местится шиномонтаж грузового 
и легкового автотранспорта. Се-
годня хозяин будущего объекта 
занимается растениеводством и 
уверен, что новый бизнес тоже 
окажется ему по плечу. 

– Главное, платите вовремя 
налоги, – напутствовал предпри-
нимателя Юрий Андрианов. – А 
то ваши конкуренты только и де-
лают, что перекладывают деньги 
из кармана в карман.

– В таком случае мы будем 
первыми из числа добросовест-
ных, – заверил мужчина.

Глава города Тулы Юрий Цки-
пури, присутствовавший на за-
седании, отметил, что глаза у 
заявителя честные. Приняв во 
внимание наблюдение доктора 
медицинских наук, члены град-
совета постановили поддержать 
бизнесмена.

В том же районе на 120-м ки-
лометре дороги М2 «Крым» дру-
гой предприниматель хочет раз-
местить магазин строительных 
материалов. Естественно, не на 
проезжей части, а в стороне от 
нее. Но для этого нужен съезд, а 
для съезда – разрешение ответ-
ственных за федеральную трассу. 

Несмотря на то что мест-
ная власть и начальник ре-
гиональной Инспекции по 
государственному архитектурно-
строительному надзору не име-
ли замечаний к проекту, члены 
градсовета посоветовали заяви-
телю первым делом решить во-
прос съезда: ведь «Крым» благо-

устраивается, не сегодня-завтра 
появится отбойник, и путь мо-
гут перекрыть. 

– Подобный опыт – весьма пе-
чальный – уже имеется. Поэто-
му нет никакого желания тра-
тить потом десятки миллионов 
рублей на согласование новой 
дороги, – отметил Юрий Андри-
анов и дал разрешение на разме-
щение базы только при условии 
согласования с федералами.

Следующий заявитель про-
сил об изменении категории 82 
гектаров сельхозземель Венев-
ского района, чтобы разместить 
там склады и погрузочные тер-
миналы. Первый замглавы МО 
поддержал предпринимателя, 
рассказав, что благодаря его со-
финансированию в районе дей-
ствует программа «Народный 
бюджет», а недавно и вовсе отре-
монтировали кинотеатр. Одна-
ко председатель градсовета был 
крайне удивлен размерами буду-
щего объекта, увидев в действи-
ях бизнесмена скрытый умысел.

Как выяснилось в ходе дол-
гой дискуссии, под застройку 
пойдет только половина терри-
тории. А на оставшейся распо-
ложен горный отвод – предпри-
ниматель собирается заниматься 
разработкой карьера. Однако в 
этом случае вопрос о земле ле-
жит в компетенции министер-
ства природных ресурсов, а не 
минсельхоза. 

– Мы не вставляем вам пал-
ки в колеса и не разводим воло-
киту. Мы хотим, чтобы все было 
законно, – пояснил бизнесмену 
Юрий Андрианов. – Речь идет о 
двух разных вопросах. И на них 

должно появиться два разных от-
вета.

Министр природных ресур-
сов, присутствовавший на заседа-
нии, заверил заявителя, что под-
готовка документов пройдет без 
затяжек, а градсовет одобрил воз-
можность перевода земель при 
условии раздела участка.

Предприниматель из Узловой 
через доверенное лицо просил 
разрешения на строительство 
склада на Епифанском шоссе в 
Пролетарском районе Тулы. Сам 
заявитель на заседание не при-
шел, потому что уехал на отдых, а 
его «поверенный» рассказал, что 
в новом здании планируют хра-
нить зерно, которое будут при-
возить из другого региона.

– Склад для навала без суше-
ния? Так ведь зерно начнет го-
реть! – удивился председатель 
градсовета. – Хозяин живет в 
Узловой, строит в Туле, хочет 
возить «из-за границы». Стран-
ный бизнес. Что это за перева-
лочный пункт? 

Вопрос о стройке был снят с 
повестки дня. Юрий Андрианов 
поручил рабочей группе внима-
тельнее относиться к заявлени-
ям.

Без лишних слов
Предприниматель, вышед-

ший с просьбой о возведении 
ресторанно-гостиничного ком-
плекса в поселке Молодежный 
областного центра, получил до-
бро: ведь Тула становится все 
привлекательнее для туристов, 
а отдых должен быть прият-
ным. 

Площадь застройки составит 
648 квадратных метров, а озеле-
нения – в два раза больше.

Участники градостроительно-
земельного совета также одо-
брили строительство полигона 
твердых бытовых отходов на Но-
вомосковском шоссе Тулы.

Согласно проекту, в течение 
16 лет, отведенных под эксплуа-
тацию, объект должен принять 
360 тысяч тонн мусора. Преду-
смотрено сооружение очистных 
и искусственная гидроизоляция 
стоков. В черте полигона будет 
размещаться бокс для ремонта 
техники, автомойка, санитарно-
бытовой комплекс, контрольно-
пропускной пункт. Обслужи-
вать полигон станет Большую 
Тулу и Щекинский район. По 
словам специалистов, это он бу-
дет первым в регионе, соответ-
ствующим всем экологическим 
требованиям. Положительное за-
ключение экспертизы Роспри-
роднадзора уже получено. 

– Это актуальный вопрос не 
только для Тулы, но и для всей 
области. Закрытие свалок идет 
интенсивно, но во избежание по-
явления новых несанкциониро-
ванных скоплений мусора необ-
ходимо строительство полигона, 
– сказал Юрий Андрианов. 

Члены градсовета также под-
держали заявления о предостав-
лении прав пользования не-
драми в Дубенском районе, о 
возможности размещения клад-
бища на территории населенно-
го пункта Ильинское в Туле и о 
строительстве в областном цен-
тре таунхаусов и офисного зда-
ния в районе улицы Болдина.

Стройка начинается 
с порядка

Новостройки области должны радовать и глаз, и душу

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В преддверии очередного 
отопительного сезона 
в населенных пунктах 

Тульской области требуется 
заменить 90 километров 
тепловых сетей – ветхих и, 
как следствие, давно непри-
годных для использования. 
Если для наглядности пред-
ставить, что труба будет одна, 
то протянется она от Тулы 
до Арсеньева. Но пока план 
выполнен только на 25 про-
центов.

Впрочем, время еще есть, и 
хочется верить, что намеченные 
работы завершатся до того мо-
мента, когда хмурая осень заявит 
о своих правах. 

Но чтобы реалии догоняли 
мечты, стоит поторопиться. Об 
этом шла речь на совещании по 
вопросам подготовки жилищно-
коммунального хозяйства Туль-
ской области к отопительному 
периоду 2016–2017 годов, кото-
рое прошло под председатель-
ством директора департамента 
жилищно-коммунального ком-
плекса министерства строитель-
ства и ЖКХ Тульской области 
Алексея Федосеева. 

Вместе с ним в мероприятии 
участвовали заместитель началь-

ника Государственной жилищ-
ной инспекции Тульской обла-
сти,  представители Приокского 
управления Ростехнадзора, про-
куратуры, ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих 
компаний региона. 

– Необходимо своевременно 
подготовить объекты коммуналь-
ного хозяйства к отопительному 
сезону, – подчеркнул Алексей Фе-
досеев, отметив, что целый ряд 
муниципальных образований 
выполняет работы с отставани-
ем от графика. В числе аутсай-
деров он назвал город Алексин, 
Белевский, Богородицкий и Во-
ловский районы. 

Заместитель начальника Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Тульской области Наталья 
Усачева напомнила собравшим-
ся, что важнейшим документом 
готовности многоквартирного 
дома к эксплуатации в зимний 
период является технический па-
спорт (паспорт готовности). ГЖИ 
в обязательном порядке требует 
его у УК, равно как и необходи-
мые документы на каждый дом. 
Важно, что паспорта должны по-
явиться у всех многоквартирных 
домов независимо от формы их 
управления.

Как отметила Наталья Усаче-
ва, если в паспорте нет информа-

ции о видах выполненных работ, 
подписей представителей соб-
ственников и контактных дан-
ных для обратной связи с ними, 
он не принимается и дом будет 
считаться не подготовленным к 
зиме. 

Во время летних работ необ-
ходимо не только устранить ава-
рии внутренних систем тепло- и 
водоснабжения, но и привести в 
порядок весь комплекс устройств, 
обеспечивающих бесперебойную 
подачу тепла в квартиры. Для это-
го требуется выполнить целый 
ряд технических мероприятий 
и устранить все неисправности.

Начальник отдела Приок-
ского управления Ростехнадзо-
ра Евгений Китаев рассказал о 
грядущих проверках объектов 
теплосети, которые завершатся 
к концу августа. В планах орга-
низации – 124 контрольных ме-
роприятия.

– Проверим всех, – подчеркнул 
Евгений Китаев.

В случае обнаружения нару-
шений коммунальщикам гро-
зит соответствующая реакция 
надзорных органов. Все недоче-
ты придется устранить до 1 но-
ября, чтобы получить паспорта 
готовности к отопительному се-
зону. Муниципальные образова-
ния должны получить аналогич-
ные документы к 15 ноября.

До конца года в Тульской области должны заменить 90 километров 
тепловых сетей

Нужно думать о зиме

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Дом № 8 на улице Большой в туль-
ском поселке Горелки поднови-
ли с фасада. Но если зайти во 

двор – без слез на здание не взглянешь. 
В двухэтажке 1938 года постройки идет 
капитальный ремонт: еще в конце мая 
рабочие сняли кровлю, наскоро за-
тянули зияющую дыру полиэтиленом 
и на полтора месяца оставили жильцов 
«обескровленными».

Погода была дождливой, и здание про-
лило до первого этажа. Квартира Ольги Кра-
савкиной находится на втором. Спасаясь 
от потопа, женщина достала, кажется, всю 

тару, что была у нее дома. 
Под сильные течи подста-
вила детские ванночки, где 
с потолка только капало – 
ведра и банки.

– Когда впервые пошел 
дождь,  у меня насквозь 
промокла постель и при-
шлось ночевать на кухне, – 
жалуется она.

Красавкина – мать троих детей. Двое 
младших живут с ней, старший, приемный 
сын Иван, уже взрослый, он перебрался в 
собственную квартиру через стену от ро-
дительской. Недавно затеял ремонт – вы-
ровнял и побелил потолок, но все зря. От 
непрекращающейся сырости перекрытие 
набухло, пошло крупными трещинами. В 
соседней комнате и вовсе страшно нахо-
диться – там с потолка и стен отвалилось 
по большому куску штукатурки. Строитель-
ный мусор раздавил кресло, разбилась лю-
стра, которой не за что было больше дер-
жаться. 

Подрядчик ООО «АТК» попросту отмал-
чивался и не шел с жителями на контакт. 

Кроме того, рабочие срезали в квартирах 
все батареи центрального отопления. От-
чаявшиеся люди обратились за помощью 
к врио губернатора Тульской области Алек-
сею Дюмину. Он прибыл на место бедствия, 
поднялся на чердак, где лишь пару дней на-
зад возобновили работы.

– Это не ремонт, а имитация! – заключил 
Дюмин. – Такие вопросы должны решаться 
системно, а не в ручном режиме после обра-
щения жителей к главе региона.

Вопрос о том, как остался без крыши 
дом, где проживают 50 человек, он адресо-
вал начальнику главного управления по За-
реченскому территориальному округу Мак-
симу Щербакову. 

– Мы не раз высказывали подрядчику 
претензии по качеству проводимых работ, 
– ответил он. – Компания возместит соб-
ственникам ущерб от протекания кровли, 
вопрос будет решаться с каждой квартирой 
индивидуально.

Глава региона  пообещал взять ситуа-
цию под личный контроль.

– За месяц все проблемы жильцов долж-
ны быть решены, – подчеркнул он.

Генеральный директор Фонда капиталь-
ного ремонта Тульской области Константин 
Лопухов заверил, что капремонт кровли за-
кончат уже к 20 июля, а к 1 августа полно-
стью смонтируют систему отопления и убе-
рут придомовую территорию.

– Здесь требуется не просто наведение 
порядка, а благоустройство и асфальтирова-
ние подъезда к дому, – дал поручение Мак-
симу Щербакову врио губернатора.

Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области 
Элеоноре Шевченко глава региона пореко-
мендовал не только проследить за решени-
ем проблемы конкретно этого дома, но и 
проверить все здания, где сейчас идет ка-
премонт.

Обескровленные
Алексей Дюмин приехал на место, чтобы ознакомиться с проблемой

Из-за сырости с потолка и стен осыпалась штукатурка

Так двухэтажка выглядит со двора

Подрядчик ООО «АТК» по-
просту отмалчивался и не 
шел с жителями на контакт. 
Кроме того, рабочие среза-
ли в квартирах все батареи 
центрального отопления. 
Отчаявшиеся люди обра-
тились за помощью к врио 
губернатора Тульской об-
ласти Алексею Дюмину.

Ольга Красавкина
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В правительстве Тульской области объявлены конкурсы на включение в кадровый резерв комитета Тульской области по пред-
принимательству и потребительскому рынку для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Туль-
ской области ведущей, старшей групп. 

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 25 июля 2016 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить на официальном портале правительства Тульской области www.

tularegion.ru в разделе «Кадровая политика» / «Вакансии» или по телефону (4872) 24-52-76.

Âûáîðû

 Арсений АБУШОВ

Экспертный совет при 
избирательной комис-
сии Тульской области 

уполномочен заявить: в реги-
оне выявлен «черный пиар». 
Вещественное доказательство 
– многостраничную листов-
ку, озаглавленную «Сожрем 
Россию» и выполненную 
в цветах известной полити-
ческой партии, участвующей 
в выборах депутатов Государ-
ственной думы 7-го созыва, 
в комиссию представил ли-
дер регионального отделения 
пострадавшей стороны.  

– В почтовых ящиках жи-
лых домов Щекина был обна-
ружен анонимный печатный 
материал, изготовленный типо-
графским способом в формате 
официального партийного из-
дания. Публикации направле-
ны на «очернение» партии. Как 
выяснилось, газета распростра-
нялась в 33 регионах, – сообщил 
заявитель.

Зампред регионального из-
биркома Александр Машков от-
метил, что никаких исходных 
данных о заказчике, изготови-
теле и тираже печатной продук-
ции не было. 

– Хочу подчеркнуть, специ-
алисты признали, что формат 
издания не относится к катего-
рии «газета». Это многостранич-
ная листовка, которая содержит 
материалы, написанные в тра-
дициях черного пиара, и это во-
пиющий случай, – заявил Алек-
сандр Николаевич. 

Полиция уже занялась рас-
следованием данного факта. Од-
нако члены экспертного совета 
говорят о необходимости, что 
называется, нанести упрежда-
ющий удар. Ведь, как полагает 
член экспертного совета про-
ректор ТГПУ Светлана Краюш-

кина, эти листовки – «лишь на-
чало большой кампании».

– Полиция работает по уже 
свершившемуся факту, а нам не-
обходимы профилактические 
меры, – поясняет свою позицию 
председатель избирательной ко-
миссии Тульской области Сергей 
Костенко.

– Льется грязь, и если не при-
нять меры, то этот маленький ру-
чеек превратится в бурную реку, 
а там и вовсе захлестнет морской 
волной, – аллегорично высказал-
ся Александр Машков. – И никто 
не станет дожидаться распределе-
ния эфирного времени и печат-
ной площади, а таким образом 
будут формировать обществен-
ное мнение.

Собравшиеся высказали не-
мало предположений и дово-

дов. Не исключили эксперты и 
возможность того, что листов-
ки были отпечатаны на террито-
рии сопредельного государства, 
коль скоро раньше всего они по-
явились в Крыму. Впрочем, самое 
массовое распространение ком-
промата было зафиксировано на 
Алтае и в Челябинске. Потому экс-
перты пришли к выводу, что не-
обходимо предложить в каждом 
регионе страны проверить все ти-
пографии на предмет возможно-
сти издания такой полиграфии. 
Начать, конечно, следует с себя.

– Достаточно провести ана-
лиз красок и бумаги, тогда мно-
гое станет ясным. Если найдем 
среди типографий виновного, то 
через суд добьемся того, чтобы 
больше ни один печатный мате-
риал на выборах им не достал-

ся, – вышел с инициативой Сер-
гей Костенко. – А всех остальных 
нужно предупредить, что прием 
заказов на тиражирование чер-
ного пиара чреват последствия-
ми, вплоть до уголовной ответ-
ственности.  

Предмет разбирательства 
облизбирком признал агитаци-
онным материалом, а потому в 
УМВД России по Тульской обла-
сти поступило представление  
«о пресечении противоправной 
агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитаци-
онных материалов и о привле-
чении лиц, распространяющих 
(распространивших) указанный 
агитационный материал, к ответ-
ственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации».

Найти и обезвредить

Члены экспертного совета изучили содержание публикаций и пришли к единому мнению, что листовки – 
черный пиар

 Марина ПАНФИЛОВА
 Пресс-служба правительства 

Тульской области

Празднование в честь 
иконы Николы 
Тульского началось 

в Успенском кафедральном 
соборе Тулы: отсюда крест-
ный ход двинулся через цен-
тральную городскую площадь 
к кремлю. Образ святого 
несли представители Запад-
ного окружного казачьего 
общества.

Под «Символ веры», испол-
ненный Тульским государствен-
ным хором, икону пронесли к 
месту торжества. Протоиерей 
Сергий Резухин в сослужении 
духовенства отслужил возле нее 
молебен. 

На нем присутствовали пер-
вый заместитель губернатора 
Тульской области – председа-
тель регионального правитель-
ства Юрий Андрианов, депутаты 
Тульской областной Думы, пред-
ставители общественности.

Когда началась официальная 
часть праздника, к собравшимся 
обратился заместитель председа-
теля регионального правитель-
ства Владимир Ярошевский. Он 
напомнил историю обретения 
иконы в 1552 году казаком Ер-
молаем: это случилось, когда во-
йска Ивана Грозного пошли на 
штурм Казани, а к стенам наше-
го города подошла орда Дивлет-
Гирея.

– Во многом благодаря покро-
вительству иконы Святителя Ни-
колая туляки смогли выдержать 
осаду и устоять до прихода основ-
ных сил, – отметил Ярошевский. 
– Этот день отмечается не только 
Церковью. Он стал гражданским 
праздником, который, будем на-
деяться, войдет в число традици-
онных. Уверен, что и в будущем 
образ Николы Тульского останет-
ся нашей духовной основой и бу-
дет помогать в делах…

История иконы Николы Туль-
ского тесно переплетена с исто-
рией  Российского государства – 
и в период татарских набегов, и 
в Смутное время.

Поскольку наш город нахо-
дится на пересечении дорог, за-
щитники Отечества, прохо-
дившие через Тулу, молились 
Николаю Чудотворцу. Такое по-
читание не было случайным. Он 
считается покровителем всего 
трех древних русских городов: 
Зарайска, Можайска и Тулы. 

По преданию, образ Николы 
Тульского был найден в начале 
XVI века рядом с кремлем, а за-
тем помещен в специально вы-
строенный для него храм. 

Когда, прознав, что в туль-

ском гарнизоне осталось менее 
тысячи защитников, к городу 
двинулись орды, наши предки 
с молитвой вышли на защиту 
кремля, успев оповестить об оса-
де основное войско. По счастью, 
оно тогда находилось в Коломне 
и вовремя подоспело на помощь 
отважным горожанам.

– Тогда, в XVI веке, жители 
Тулы продемонстрировали при-
мер подлинного героизма: ведь 
военных в городе практически 
не осталось, они ушли с основ-
ным войском, и мирные жите-

ли стояли насмерть, защищая 
кремль, родную землю. Помолив-
шись Богу, всходили они на сте-
ны и отражали нападение вра-
гов, – отметил атаман Западного 
окружного казачьего общества 
Алексей Альховик. – Защитив-
ший Тулу от недруга образ Свя-
тителя Николая стал символом 
победоносного похода русских 
на Казань: список с него с собой 
взял царь Иван Грозный. Эта ико-
на имеет огромное историческое 
значение в становлении как на-
шего родного города, так и всего 
Российского государства. Идея 
национального единства и вели-
чия и сегодня, как никогда, акту-
альна для нашего общества: мы 
должны быть достойны памяти 
героев прошлых лет…

Торжества в честь иконы Ни-
колы Тульского в кремле про-
должились праздничным кон-
цертом и театрализованным 
представлением.

Тогда, в XVI веке, жители Тулы продемон-
стрировали примеры подлинного геро-
изма: ведь военных в городе практически 
не осталось, они ушли с основным войском, 
и мирные жители стояли насмерть, защи-
щая кремль, родную землю.

Через всю историю 

Торжества в честь иконы Николы Тульского

России

 Марина ПАНФИЛОВА

Мятежный, сражающийся с 
открытым забралом, повер-
женный, но гордый, со взгля-

дом, устремленным вдаль, – таким 
изображает Рыцаря печального образа 
московский художник, скульптор 
и график Алексей Евдокимов.

Выставка произведений этого мастера 
открылась в Доме Крафта в рамках меж-
дународного фестиваля «Сад гениев». Она 
была подготовлена Московским институ-
том Сервантеса и Библиотекой иностран-
ной литературы им. Рудомино. 

Работы выполнены в разной технике – 
на холсте, картоне, фанере. Есть скульптур-
ные и графические изображения на одну 
тему, и равномерные карандашные штри-
хи, и яростные пастозные мазки, создаю-
щие особый мир, куда автор приглашает 
всех желающих...

– Это, наверное, последняя моя публич-
ная экспозиция на тему Дон Кихота: все это 
уже закупил один авиационный холдинг, 
его руководство хочет разместить у себя, 
– рассказал на открытии маэстро. – Мои 
выставки на эту тему уже показывались в 
Штатах, Перу, Лиме, в Европе – в Париже, 
Берлине и Вене. Экспонировались работы 
и в разных городах России.

– То есть ваш рыцарь путешествует 
по миру?

– Да, но теперь он оседает, прописыва-
ется в нашей стране. Я рад, что мы с ним 
при ехали в Тулу – замечательный, потряса-
ющий старинный город. А в этом зале ве-
ликолепное пространство, где размещены 
работы. И все это в душе как-то связалось 
вместе в одно впечатление – светлое, ра-
достное, и название для выставки выбрано 
подходящее: «Сервантес – рыцарь искусств».

– А можно узнать – «откуда у хлопца 
испанская грусть»?

– Появилась под влиянием фильма Гри-
гория Козинцева, который был снят в 1957 
году по мотивам романа Мигеля де Серван-
теса «Дон Кихот». А я родился в 55-м. Ког-
да, будучи еще дошкольником, увидел эту 
картину с Николаем Черкасовым в главной 
роли, она произвела на меня сильнейшее 
впечатление: свои первые рисунки на эту 
тему я стал делать лет в восемь-девять. Так 
произведение вошло в мою жизнь, и оказа-
лось – навсегда. 

А когда у меня возникли «взаимоотно-
шения» с Академией художеств – специ-
альная комиссия выбирала из молодых 

художников авторов, заключала с ними 
контракты, а те потом работали на разные 
темы, то мне первоначально поручили цикл 
«Лениниана» – в то время очень ответствен-
ный вариант. А уже после позволили делать 
то, что выберу сам. Я и предложил Дон Ки-
хота: Дмитрий Спиридонович Бисти и Гри-
горий Семенович Верейский пришли в пол-
ный восторг. Через год я показал первые 
десять работ. Их признали, потом брали на 
«академические» выставки.

– И с тех пор ваше имя неразрывно 
связано с Дон Кихотом. Судьба?

– Да, пожалуй. И случаи были разные – 
как подсказки, что иду правильным путем. 
К примеру, когда создавались первые рабо-
ты, у меня еще не было своей мастерской и 
все приходилось травить на балконе, а мо-
роз стоял – под двадцать градусов! И когда 
я положил офортные доски в кювету, залил 
кислотой, то реакции почему-то не было – 
пузырьки не шли. Ну, я плеснул концентри-
рованной кислоты – так, что все вскипело, 
лак вскрылся, на поверхности – бурление. 
Ну все, подумал: доска пропала! Но когда я 
все смыл и напечатал, оказалось, что это – 
лучшая работа из всего цикла. Так что по-
рой мне кажется, что не я, а кто-то свыше 
руководит этим процессом. 

– То есть Рыцарь печального образа 
идет с вами рядом?

– Не знаю, рядом или чуть впереди. И не 
всегда понимаю, почему я делаю именно 
так, а не иначе… Но мне интересен сам ма-
териал. Я не буквально создаю иллюстра-
ции к роману, а размышляю на тему Дон 
Кихота, воплощаю образы, созданные Сер-
вантесом, в разных техниках и видах ви-
зуального искусства, импровизирую. Вы 
видите: здесь показаны графические, жи-
вописные и скульптурные произведения 
в мраморе, известняке, металле. А недав-
но я подсчитал, сколько всего сделал на 
эту тему: получилось больше 1200 работ! 

– У вашего героя постоянно полупри-
крыты глаза: он словно видит то, чего 
не замечают другие?

– Наверное, да… Понимаете, писатель 
словно заложил параметры иного мира, в 
котором могут жить все желающие. И са-
мое главное: везде Дон Кихот непобедим, 
потому он был создан, чтобы побеждать. 
Даже при падении с мельницы и при по-
руганиях, издевательствах он выглядел – 
и был! – победителем. И я хочу, чтобы это 
поняли те, кто приходит на мои выстав-
ки: все высокодуховное, чистое, доброе – 
вечно!

Приют 
для Дон Кихота 

Картины Алексея Евдокимова экспонируются в Доме Крафта

Òåàòð

 Марина ПАНФИЛОВА

Лицедеи в фантазийных нарядах 
распевают «Едем-едем в соседнее 
село на дискотеку…». Так начина-

ется новый спектакль Тульского ТЮЗа 
«Принцесса – генерал», поставленный 
по сказке современного автора Влади-
мира Илюхова. 

На сцене театра юного зрителя его пье-
сы прижились уже давно. Сейчас в афише 
значатся «Молодильные яблоки», созданные 
по произведению этого драматурга, и вот – 
новая встреча. 

Как отметил режиссер Владимир Шин-
карев, спектакль создавался специально 
для работы на выездах – в летних лагерях, 
санаториях, и рассчитан на публику «до и 
после шестнадцати». 

– В каждое произведение, которое вхо-
дит в репертуар ТЮЗа, мы пытаемся при-
внести что-то свое, – поделился Владимир 
Степанович. – И уж если ставим спектакль 
для показа «на пленэре», то он должен быть 
веселым, ярким, заводным – в духе време-
ни года, которое у всех ассоциируется с от-
пуском, каникулами, развлечениями. Ни-
какого «сурьезу» людям не хочется, потому 
что кругом жара, птички поют, «травка зе-
ленеет, солнышко блестит». И все это отвле-
кает от зрелища: сосредоточиться трудно…

Но вот когда на сцене происходит нечто 
динамичное и веселое, а еще песни знако-
мые раздаются, то народ включается в игру 
– хохочет, подпевает…

Правда, шлягеры в спектакле «Принцес-

са – генерал» звучат не только те, что знако-
мы тинейджерам. Есть и современные пес-
ни, вроде той, которую исполняет сегодня 
Султан-Ураган, и произведения сорокалет-
ней давности, к примеру «У той горы» из 
первого альбома Давида Тухманова. 

При этом каждый музыкальный номер 
словно комментирует происходящее или 
характеризует героя. 

Темп спектаклю задает считалка, с по-
мощью которой лицедеи, решившие разы-
грать перед зрителями пьесу, начинают 
распределять роли: все происходит лег-
ко, словно понарошку, и в быстром ритме. 
Определяются шуты и короли, а мелоди-
ческие заставки становятся их визитками. 

Потом персонажи опять переодеваются: 
Принцесса исполняет роль генерала, про-
никшего во вражеский лагерь, все притво-
ряются, что верят – таковы правила игры.

Есть два враждующих королевства – За-
горское и Заозерское. Одно трансформиру-
ется в другое, что легко обозначается дета-
лями: подсвечники, если их перевернуть 
другой стороной, становятся камышами, а 
солнце и луна на шесте похожи на две сторо-
ны медали. Режиссерские находки веселят 
зрителей, как и актерские импровизации.

«Озеро надежды!» – взывает Григорий 
Лепс, которого пародирует один из героев, 
и народ в зале понимает: действие проис-
ходит в Заозерском королевстве. 

Известного шансонье сменяет Валерий 
Леонтьев: «Крутит ручку он шарманочки, 
рядом пляшут три цыганочки!..» И тут же из 
стоящего в углу сцены волшебного сундука, 
в котором по ходу действия чего только не 

обнаруживается, вылетают пестрые юбки. 
Облачившись в них, персонажи становятся 
«цыганочками» и лихо зажигают в танце, по-
ставленном Денисом Ляпиным.

– Почему мы считаем, что на спектак-
ли ТЮЗа должны приходить только дети? 
А взрослые, работающие в лагере или от-
дыхающие, разве не могут развлечься? Вот 
для них мы и включаем в постановку песни 
их молодости – пусть вспомнят, погрустят 
или повеселятся, но главное – почувству-
ют себя причастными, – считает Шинка-
рев. – Так что новая сказка рассчитана на 
всех мальчишек и девчонок – без ограни-
чения возраста… Я вообще стараюсь так 
ставить спектакли, чтобы те взрослые, ко-
торые приходят в театр вместе с детьми, 
могли вспомнить себя, свое детство – это 
всегда идет на пользу…

В «Принцессе – генерале» заняты всего 
пять человек: Людмила Жильцова, Денис 
Казаков, Евгений Затражников, Юлия Лу-
пандина, Артем Козенков.

Декорации простые, их легко можно по-
грузить в тюзовский автобус вместе с ко-
стюмами. 

И приходит на память, как века назад 
вот так же колесили по городам и весям 
бродячие актеры. Сущность ремесла не из-
менилась – они все так же дают представ-
ления, радуя публику. Ну разве что вид 
транспорта другой, реквизит посложнее: 
нынешние лицедеи возят с собой современ-
ную технику. Но, видя этот стилизованный 
под мюзикл спектакль – живой, легкий, ра-
достный, – невольно вспоминаешь строки 
Блока: «Вот открыт балаганчик…»

Вот открыт 
балаганчик…
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Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени
при размещении предвыборной агитации 

в эфире радиоканала «Дорожное радио», 
территория вещания: г. Тула (пуп Тула (Ново-Басово) Тульской области (частота 90,7 МГц)

в рамках выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборов Губернатора Тульской области, назначенных на 18 сентября 2016 года
   Стоимость (в рублях) трансляции аудиоролика продолжительностью 60 секунд 
 время в г. Тула (пуп Тула (Ново-Басово)) Тульской области (частота 90,7 МГц)
 выхода Будни (понедельник-пятница) Выходные (суббота-воскресенье)
 00.00 – 23.59 7 627,12 7 627,12

 При расчете стоимости трансляций аудиоролика другой продолжительности применяются коэффициенты:
Продолжительность 

аудиоролика (секунд)
5 секунд 10 секунд 15 секунд 20 секунд 30 секунд 45 секунд 60 секунд 90 секунд

 Коэффициент 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5
 Цены указаны без учета НДС (НДС (18%) = 1 372,88 рубля)
 Предоплата – 100%
 Учредитель радиоканала «Дорожное радио»: ООО «Центр новых технологий»
 Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 5
 Почтовый адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 47 
 Телефоны/факсы: (812) 325-94-94, (812) 234-40-80, (812) 234-97-12 
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Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков
Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская 

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 ме-
жевания земельного участка. Исходный земельный участок – с 
К№ 71:04:000000:64, расположенный: Тульская обл., Богородиц-
кий район, д. Колодези, СПК «Прогресс», МО Бегичевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка:

71:04:000000:64:ЗУ1 – площадью 16,34 га. Участок расположен: 
Тульская область, Богородицкий район, примерно в 2,3 км по на-
правлению на северо-восток от здания магазина в д. Колодези.

Заказчиком работ является Быков Денис Сергеевич, действу-
ющий по доверенности от собственника земельной доли (адрес: 
Тульская обл., г. Новомосковск, пр. Победы, дом 3, кв. 4, тел. 8-920-
278-50-11).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Богоро-
дицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская 
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 меже-
вания земельного участка. Исходный земельный участок – с К№ 
71:04:000000:100, расположенный: Тульская обл., Богородицкий 
район, земли бывшего СПК «Богородицкий», МО Бегичевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка:

71:04:000000:100:ЗУ1 – площадью 7,39 га. Участок расположен: 
Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,8 км от по 
направлению на северо-запад от д. Балахна.

Заказчиком работ является Быков Денис Сергеевич, действу-
ющий по доверенности от собственника земельной доли (адрес: 
Тульская обл., г. Новомосковск, пр. Победы, дом 3, кв. 4, тел. 8-920-
278-50-11.

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка принимаются в течение 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

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
выдела в счет земельной доли в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 71:21:030201:238, 
расположенный по адресу: Тульская область, Чернский район, Ли-
пицкая с. а., СПК «Липицы». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Ивин Алексей Сергеевич (собственник земельной доли, прожива-
ющий по адресу: Тул. обл., Чернский р-н, пос. Липицы, ул. Луговая, 
дом 9, тел. 8-909-264-77-94, площадь земельных участков 11,78 га). 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Чернский 
район, МО Липицкое, восточнее деревни Коломенка.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания направлять кадастровому 
инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская 
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 ме-
жевания земельного участка. Исходный земельный участок – с 
К№ 71:04:000000:108, расположенный: Тульская обл., Богоро-
дицкий район, земли бывшего ПСК «Рассвет», МО Товарковское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка:

71:04:000000:108:ЗУ1 – площадью 12,4 га. Участок располо-
жен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 1,3 км 
по направлению на северо-запад от здания школы в с. Кузовка.

Заказчиком работ является Дуйшебаев Нурбек Мустафае-
вич (адрес: Тульская обл., Богородицкий район, с. Кузовка, слоб. 
Украина, дом 10, тел. 8-919-965-22-77).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., 
г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

Âñòðå÷à

 Марина ПАНФИЛОВА

Лозунг, под которым 
в Епифани стали про-
ходить ярмарки, ор-

ганизованные Государствен-
ным музеем-заповедником 
«Куликово поле», родился 
словно сам собой. И каждый 
год на этот призыв собира-
лись в старинный поселок 
мастеровые и торговые люди.

А теперь так будет называть-
ся фестивальный марафон, в ко-
тором примут участие пять ре-
гионов, объединенных великой 
рекой Дон. По инициативе «Ку-
ликова поля» в марте 2016 года 
было подписано соглашение, в 
соответствии с которым в Ли-
пецкой, Рязанской, Тульской, 
Ростовской и Воронежской об-
ластях пройдут фестивали и 
праздники.

Этой теме было посвяще-
но выездное рабочее совеща-
ние, прошедшее в новом музей-
ном комплексе в селе Моховое. В 
нем приняли участие начальни-
ки управлений и департаментов 
культуры пяти областей, а так-
же представители администра-
ции Кимовского района. 

Начальник отдела разви-
тия музейно-выставочной дея-
тельности и исторического на-
следия департамента культуры 

Тульской области Лариса Коз-
лова отметила, что проект не 
просто объединит территории. 
Его главные идеи – популяри-
зация исторического наследия 
регионов России, поддержка ис-
конных промыслов, народных 
традиций и, конечно, развитие 

туристического потенциала. По 
замыслу участников соглаше-
ния, каждый фестиваль станет 
площадкой, где можно будет рас-
сказать о достопримечательно-
стях хозяев и о том, чем бога-
ты гости.

Уже достигнута договорен-

ность о межрегиональном ре-
кламном сотрудничестве. К 
примеру, на рекламных щитах, 
установленных вдоль трассы М4 
«Дон», размещена информация 
о достопримечательностях об-
ластей. К примеру, на Тульской 
земле это Богородицкий музей-

дворец, Себино, Никольский со-
бор в Епифани…

Кроме того, было внесено и 
предложение создать единый 
межрегиональный маршрут – 
своеобразное Донское кольцо. 
Его потом предложат туристи-
ческим фирмам. 

– Маршрут должен работать 
круглый год, – считает началь-
ник управления культуры и ис-
кусства липецкого региона Ва-
дим Волков. – Путешественнику 
бывает трудно подстроиться под 
какие-то конкретные даты. Глав-
ное, выезжая на разработанный 
маршрут, люди будут посещать 
все запланированные объекты в 
нескольких областях. А на Кули-
ковом поле и в его новом музей-
ном комплексе есть все условия 
для приезжих. Все это поможет 
превратить наш проект в эконо-
мически выгодный туристиче-
ский продукт…

Представители трех обла-
стей (Тульской, Липецкой и Ря-
занской) конкретные предложе-
ния по проекту представят уже 
в конце июля, а на очередной 
Епифанской ярмарке 13 августа 
о них узнают гости и участники 
праздника.

– Четырнадцать лет назад эта 
ярмарка была задумана с глав-
ной целью – возродить древнюю 
Епифань, старинный и прекрас-
ный город, – рассказал дирек-
тор музея-заповедника «Кули-
ково поле» Владимир Гриценко. 
– Наш замысел удался вполне, и 
символично, что вместе с бы-
лой славой Епифани – народны-

ми промыслами – возрождают-
ся и духовные святыни. За эти 
годы буквально из руин поднял-
ся величественный Никольский 
собор на Красной площади по-
селка. Надеюсь, что и новый про-
ект, объединяющий пять регио-
нов, не просто приживется, но и 
оправдает главную цель, с кото-
рой был задуман…

Представители упомянутых 
областей собираются приехать 
на XIV Епифанскую ярмарку. Ее 
организаторы уже вносят соот-
ветствующие дополнения в про-
грамму: тут будет и дефиле по-
нев, и казачьи игры – где Дон 
протекает, там и казаки донские 
проживают. 

Но это еще не все. Первые ме-
роприятия проекта «На Дону сто-
им! Дон славим!» пройдут уже 
нынешним летом. Как рассказа-
ли участники совещания, в кон-
це июля в Воронежской области 
состоится благотворительный 
народный фестиваль духовного 
и патриотического творчества 
«Песни Святого Лога» и День ке-
рамики «Живая земля». Липец-
кий регион организует у себя 
открытый фестиваль казачьей 
культуры, военно-исторический 
фестиваль «Ладейное поле» и об-
ластной семейный фестиваль ак-
тивного отдыха «Задонский бо-
бер». А ростовчане готовятся 
провести фестиваль казачьего 
фольклора «Нет вольнее тихого 
Дона» и литературно-этнический 
праздник «Кружилинские Толо-
ки» на родине писателя Михаи-
ла Шолохова.

ООО «Тульская типография» информирует о готовности печатать агитационные предвыборные материалы по выборам губернатора 
Тульской области и депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва по следующим расценкам:
Листовая продукция Цена 1 оттиска 

(тираж 2000 экз.), руб.
Цена 1 оттиска 

(тираж 5000 экз.), руб.
Цена 1 оттиска 

(тираж 10 000 экз.), руб.
Цена 1 оттиска 

(тираж 20 000 экз.), руб.
А2, 4+0 2,00 1,3 0,74 0,52
А3, 4+0 3,40 2,1 1,35 0,75
А2, 1+0 0,34 0,24 0,18 0,16
А4, 1+0 0,26 0,13 0,1 0,06

*При изменении цветности, формата, кол-ва печатных сторон цена рассчитывается пропорционально согласно действующим расцен-
кам и установленным коэффициентам. Цена указана без стоимости бумаги, без НДС.

г. Тула, пр. Ленина, д. 109. Тел. (4872) 35-42-98. Веб-сайт: тульскаятипография.рф.    
E-mail: zakaztt@mail.ru

«На Дону стоим, Дон славим!»

Никольский собор поднялся буквально из руин

Достопримечательности Куликова поля войдут в новый туристический маршрут – Донское кольцо

Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî òåëåâèçèîííîãî êàíàëà âåùàíèÿ - ýëåê-
òðîííîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè – òåëåêàíàëà "Òåëåêàíàë "Ðîññèÿ" (Ðîñ-
ñèÿ-1) ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè  ã. Òóëû è Òóëüñêîé îáëàñòè.

     Ê ðàçìåùåíèþ ïðèíèìàþòñÿ ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû â ñèñòåìå PAL
ñî ñâåäåííûì çâóêîì è âûñòàâëåííûì òàéì-êîäîì íà âèäåîêàññåòàõ ôîðìàòà Betacam SP
è ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ÂÃÒÐÊ (Òåõíè÷åñêèå ïàðà-
ìåòðû è êà÷åñòâî âèäåîçàïèñè Ìàòåðèàëîâ, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ÎÑÒ – 58-10-
87; ÏÒÝ – 2001, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì ¹ 134 îò 12.07.2002ã. Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé;
à òàêæå èíûì óñëîâèÿì äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè).

   Ê ðàçìåùåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû õðîíîìåòðàæåì
ìåíåå 5 ñåêóíä.

   Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ñîñòàâëÿåò:

Âñå âûøåóêàçàííûå öåíû ïðèâåäåíû â ðóáëÿõ ÐÔ áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòî-
èìîñòü.

Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (ïðîèçâîä-
ñòâó âèäåîìàòåðèàëîâ) èíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî.

Ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" (ÂÃÒÐÊ)
"Ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Òóëà"  îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ýôèðíîãî âðåìåíè, à òàêæå èíûõ óñëîâèÿõ
ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â ïåðèîä ñ 20 àâãóñòà 2016 ãîäà äî íîëÿ ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 17 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà è âûáîðàì Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî êàíàëà ðàäèîâåùàíèÿ - ýëåêòðîííîãî
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - ðàäèîêàíàëà  "Ðàäèî Ðîññèè" ñ ðàñïðîñòðàíå-
íèåì íà òåððèòîðèè ã. Òóëû è Òóëüñêîé îáëàñòè.

Íàçâàíèå ÝÑÌÈ
(èëè ïåðåäà÷è)

"Òåëåêàíàë "Ðîññèÿ"
(Ðîññèÿ-1)"

Äíè
íåäåëè

áóäíè
áóäíè
áóäíè

âûõîäíûå

×àñòü äíÿ

 06.00-17.00
 17.00-19.00
19.00-22.00
07.00-15.00

Ñòîèìîñòü
1 ìèí. â ðóá.    (áåçÍÄÑ)

30 000
40 000
50 000
30 000

Íàçâàíèå ÝÑÌÈ
 (èëè ïåðåäà÷è)

"Ðàäèî Ðîññèè"

Äíè
íåäåëè

áóäíè

×àñòü äíÿ

07.00-20.00

Ñòîèìîñòü
1 ìèí. â ðóá. (áåç ÍÄÑ)

5 000

Ê ðàçìåùåíèþ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû â êîìïëåêòå,
ñîñòîÿùåì èç:

     * CD- äèñêîâ ñ çàïèñüþ ìàòåðèàëîâ (îðèãèíàë);
     * CD- äèñêîâ ñ çàïèñüþ ìàòåðèàëîâ (êîïèÿ);
     * àííîòàöèé.
     Âñå ïðåäîñòàâëÿåìûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òåõíîëîãè÷åñ-

êèì òðåáîâàíèÿì:
Ïàðàìåòðû è êà÷åñòâî çàïèñè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ÎÑÒ 58-10-92 è ÏÒÝ

2001 ÷àñòü 2, ðàäèîâåùàíèå, à òàêæå èíûì óñëîâèÿì äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèð-
íîãî âðåìåíè.

Çàïèñü äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà íà îïòè÷åñêîì öèôðîâîì äèñêå (êîìïàêò-äèñê) â ôîð-
ìàòå WAV (CDA) c ïîòîêîì 16 áèò/44 êÃö ñòåðåî.

Êîìïàêò-äèñê äîëæåí áûòü óïàêîâàí â ïëàñòèêîâóþ êîðîáêó. Íà äèñêå è êîðîáêå äîë-
æíà áûòü  ìàðêèðîâêà ("ëåéáë") ñî ñëåäóþùèìè äàííûìè:

     * íàçâàíèå è êðàòêîå ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ;
     * êîìó ïðèíàäëåæèò ôîíîãðàììà (íàèìåíîâàíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè);
     *  êîëè÷åñòâî "òðåêîâ";
     * íàçâàíèå êàæäîãî "òðåêà" è åãî õðîíîìåòðàæ;
     * îáùèé õðîíîìåòðàæ;
     * äàòà âûõîäà â ýôèð;
     * íàäïèñü "ÌÀÑÒÅÐ" íà îðèãèíàëå çàïèñè;
     * íàäïèñü "ÊÎÏÈß" íà âòîðîì ýêçåìïëÿðå;
     * êàæäàÿ çàïèñü íà äîðîæêå ("òðåêå") äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñ äâóõñåêóíäíîé ïàóçû.
Êîìïàêò – äèñê äîëæåí áûòü íîâûì, áåç öàðàïèí, ïîòåðòîñòåé è äðóãèõ ïîâðåæäåíèé.
Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå  CD–RW  äèñêîâ.
Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåííûì õðîíîìåòðàæåì.
Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ñîñòàâëÿåò:

Âñå âûøåóêàçàííûå öåíû ïðèâåäåíû áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü.
Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (ïðîèçâîä-

ñòâó àóäèîìàòåðèàëîâ) èíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî.

Îäíîâðåìåííî ñ ìàòåðèàëàìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè â
ïðåäâûáîðíîì àãèòàöèîííîì ìàòåðèàëå ïðîèçâåäåíèé ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ
àâòîðîâ, à òàêæå òåêñò ïðåäâûáîðíîãî àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà (â ñëó÷àå ðàçìå-
ùåíèÿ íà ðàäèîêàíàëå).  Ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü èñïîëíåíû íà ðóññêîì ÿçûêå.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè â ôèëèàë ÂÃÒÐÊ
äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ êîïèÿ äîâåðåííîñòè óïîë-
íîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè (ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè) ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì, ñïåöèàëüíî íàäåëåííîãî ïîëíîìî÷è-
ÿìè íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè, ïîäïèñàíèÿ
àêòîâ îá îêàçàíèè óñëóã è èíûõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè, à òàêæå êîïèè èíûõ äîêóìåíòîâ.

Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà ïëàòíîé îñíîâå, ïðåäîïëàòà
ñòîèìîñòè óñëóã äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà â ïîëíîì ðàçìåðå íå ïîçäíåå, ÷åì çà
òðè ðàáî÷èõ äíÿ äî ïåðâîãî äíÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â ýôèðå. Â
ñëó÷àå, åñëè ïåðâûé äåíü ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïðèõîäèòñÿ íà ïå-
ðèîä ñ 20 ïî 24 àâãóñòà 2016 ãîäà,  ïðåäîïëàòà ñòîèìîñòè óñëóã äîëæíà áûòü ïðî-
èçâåäåíà â ïîëíîì ðàçìåðå íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâà äíÿ äî ïåðâîãî äíÿ ðàçìåùå-
íèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â ýôèðå.

Ðàçìåùåíèå â ýôèðå ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåä-
âûáîðíîé àãèòàöèè.

Äîãîâîðû î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè çàêëþ÷àþòñÿ ñ Çàêàç÷èêîì  íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîòîêîëà
æåðåáüåâêè â ñðîê íå ïîçäíåå 20 àâãóñòà 2016  ãîäà.  Îòêàç îò çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè â óêàçàííûé âûøå ñðîê ïðèçíàåòñÿ îò-
êàçîì Çàêàç÷èêà îò èñïîëüçîâàíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçóëü-
òàòàìè æåðåáüåâêè, â ñâÿçè ñ ÷åì ôèëèàë ÂÃÒÐÊ ÃÒÐÊ "Òóëà" ïðèîáðåòàåò ïðàâî
ðàñïîðÿäèòüñÿ çàðåçåðâèðîâàííûì ýôèðíûì âðåìåíåì ïî ñîáñòâåííîìó óñìîòðå-
íèþ.

Â ñëó÷àå, åñëè ïåðâûé äåíü ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïðèõîäèòñÿ íà
ïåðèîä ñ 20 ïî 24 àâãóñòà 2016 ãîäà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ îá îêàçàíèè óñëóã ïî
ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Çàêàç÷èêîì â ñðîê íå ïîçäíåå
3-õ  êàëåíäàðíûõ  äíåé ñ äàòû  ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè.

Íå çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè  â óêàçàííûå âûøå ñðîêè ïðèçíàåòñÿ îòêàçîì Çàêàç÷èêà
îò èñïîëüçîâàíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè æåðåáüåâêè.

Ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà, åäè-
íûìè äëÿ âñåõ çàêàç÷èêîâ, è èíîé èíôîðìàöèåé, îáðàòèâøèñü ê íà÷àëüíèêó êîì-
ìåð÷åñêîãî îòäåëà Áû÷åíêîâó Ðóñëàíó Âàëåíòèíîâè÷ó, òåëåôîí 56-78-97.

Ïóáëèêàöèÿ ðàñöåíîê íà ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
ôèëèàëà ÂÃÒÐÊ ÃÒÐÊ "Òóëà"

Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî êàíàëà ðàäèîâåùàíèÿ - ýëåêòðîííîãî
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - ðàäèîêàíàëà  "Âåñòè ÔÌ" ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì
íà òåððèòîðèè ã. Òóëû è Òóëüñêîé îáëàñòè.

Íàçâàíèå ÝÑÌÈ
 (èëè ïåðåäà÷è)

"Âåñòè ÔÌ"

Äíè
íåäåëè

áóäíè

×àñòü äíÿ

07.00-20.00

Ñòîèìîñòü
1 ìèí. â ðóá. (áåç ÍÄÑ)

5 000

Ê ðàçìåùåíèþ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû â êîìïëåêòå,
ñîñòîÿùåì èç:

     * CD- äèñêîâ ñ çàïèñüþ ìàòåðèàëîâ (îðèãèíàë);
     * CD- äèñêîâ ñ çàïèñüþ ìàòåðèàëîâ (êîïèÿ);
     * àííîòàöèé.
     Âñå ïðåäîñòàâëÿåìûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òåõíîëîãè÷åñ-

êèì òðåáîâàíèÿì:
Ïàðàìåòðû è êà÷åñòâî çàïèñè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ÎÑÒ 58-10-92 è ÏÒÝ

2001 ÷àñòü 2, ðàäèîâåùàíèå, à òàêæå èíûì óñëîâèÿì äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèð-
íîãî âðåìåíè.

Çàïèñü äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà íà îïòè÷åñêîì öèôðîâîì äèñêå (êîìïàêò-äèñê) â ôîð-
ìàòå WAV (CDA) c ïîòîêîì 16 áèò/44 êÃö ñòåðåî.

Êîìïàêò-äèñê äîëæåí áûòü óïàêîâàí â ïëàñòèêîâóþ êîðîáêó. Íà äèñêå è êîðîáêå äîë-
æíà áûòü  ìàðêèðîâêà ("ëåéáë") ñî ñëåäóþùèìè äàííûìè:

     * íàçâàíèå è êðàòêîå ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ;
     * êîìó ïðèíàäëåæèò ôîíîãðàììà (íàèìåíîâàíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè);
     *  êîëè÷åñòâî "òðåêîâ";
     * íàçâàíèå êàæäîãî "òðåêà" è åãî õðîíîìåòðàæ;
     * îáùèé õðîíîìåòðàæ;
     * äàòà âûõîäà â ýôèð;
     * íàäïèñü "ÌÀÑÒÅÐ" íà îðèãèíàëå çàïèñè;
     * íàäïèñü "ÊÎÏÈß" íà âòîðîì ýêçåìïëÿðå;
     * êàæäàÿ çàïèñü íà äîðîæêå ("òðåêå") äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñ äâóõñåêóíäíîé ïàóçû.
Êîìïàêò – äèñê äîëæåí áûòü íîâûì, áåç öàðàïèí, ïîòåðòîñòåé è äðóãèõ ïîâðåæäåíèé.
Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå  CD–RW  äèñêîâ.
Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåííûì õðîíîìåòðàæåì.
Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ñîñòàâëÿåò:

Âñå âûøåóêàçàííûå öåíû ïðèâåäåíû áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü.
Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (ïðîèçâîäñòâó

àóäèîìàòåðèàëîâ) èíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî.
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