
Уважаемые товарищи, боевые друзья! 
Дорогие жители Тульской области! 
Поздравляю вас с 86-й годовщиной со дня образования 

Воздушно-десантных войск!
Этот день рождает гордость за подвиги дедов и отцов, за-

щищавших Родину в годы великого лихолетья, воспомина-
ния о друзьях-товарищах по воинской службе. 

Наша история – это 86 боевых и героических лет. Это Ве-
ликая Отечественная война и Афганистан, Абхазия и Таджи-
кистан, Чечня и Косово. 

«Голубые береты» всегда впереди, там, где особенно труд-
но и опасно, где нужно действовать четко и молниеносно, где 
люди ждут защиты и мира. Мужество и стойкость, беспример-
ное самопожертвование  и решительность – отличительные 
черты настоящих десантников.

Воздавая дань глубочайшего уважения героям-фрон-
товикам, ветеранам «Крылатой пехоты», личный состав 106-й 
гвардейской воздушно-десантной тульской краснознаменной 
ордена Кутузова дивизии продолжает славные традиции, зало-
женные предшествующими поколениями, и вносит большой 
вклад в укрепление обороноспособности нашего Отечества.

Желаю ветеранам и личному составу 
Воздушно-десантных войск успехов и всего 
наилучшего. Здоровья и благополучия вам и 
вашим близким.

 Командир 
106-й гвардейской воздушно-десантной
тульской краснознаменной ордена 
Кутузова дивизии 
гвардии генерал-майор П. Кирси

 Василий БЕСКОВ

Вопросы обеспечения безопасности во 
время проведения выборов 18 сентября 
обсудили в ходе видеоконференции с 

представителями районных администраций, 
которая прошла в Главном управлении МЧС 
России по Тульской области.

День голосования – ответственное время, и дело 
даже не в том, что кто-то может устроить провока-
цию. Итог выборов окажет непосредственное  влия-
ние на нашу жизнь, а потому провести их надо так, 
чтобы нормальному и свободному волеизъявлению 
жителей Тульской области ничто не мешало. Подго-
товку к 18 сентября ведут – и довольно серьезную.

Как рассказали в ходе сеанса видеосвязи пред-
ставители областного управления МЧС, организа-
ционные мероприятия проводятся на 1636 изби-
рательных участках, которые расположены в 938 
объектах. Везде в оставшееся время пройдут трени-
ровки, в ходе которых будут отработаны действия 
по эвакуации в случае возникновения различных 
эксцессов. Разумеется, особое внимание сотрудни-
ки МЧС обращают на наличие и работоспособность 
систем оповещения и автоматической пожарной 
сигнализации, исправность системы водоснабже-
ния, электрооборудования, наличия путей экстрен-
ного выхода.

Все председатели участковых избирательных ко-
миссий получат специальные памятки, в которых 
будут обозначены те меры, которые обязательно 
нужно предпринять, если непредвиденная ситуа-
ция (а тем более угрожающая жизни людей) все-таки 
возникнет. Разумеется, в курсе будут и главы адми-
нистраций различных уровней – с ними налажено 
взаимодействие, они также проинформированы о 
мерах пожарной безопасности.

В МЧС допускают, что в Тульской области могут 
обнаружиться такие избирательные участки, на ко-
торых обеспечить безопасность комиссии и избира-
телей по той или иной причине не представляется 
возможным. В таких случаях участок будет перене-
сен в другое подходящее место.

Меры будут приняты не только профилактиче-
ские. Собственно в день выборов на избирательных 
участках будут дежурить пожарные. Кроме того, во 
время видеоконференции предложили организо-
вать дежурство оперативных бригад электросетей: 
если что-то случится с проводкой, они смогут бы-
стро отреагировать и возобновить энергоснабже-
ние в кратчайшие сроки. Главам районов и город-
ских округов предложили также позаботиться о 
наличии в муниципалитетах резервных источников 
энергии: пока линию будут восстанавливать, снаб-
жение можно будет пустить с помощью мобильной 
электростанции по временной схеме, причинив ми-
нимум неудобств избирателям.

Судя по всему, подготовка к выборам, которые 
должны стать безопасными, ведется в плановом ре-
жиме: ни один из представителей местных админи-
страций в ходе видеоконференции не заявлял о том, 
что в этом процессе возникли какие-либо проблемы.

ДАТЫ

2 августа
День Воздушно-десантных войск Российской Федерации.
В этот день родились: 1627 – Самуэл ван Хогстратен, гол-

ландский художник, график, теоретик искусства. 1930 – Лео-
нид Линник, советский офтальмолог, доктор медицинских наук. 
1945 – Георгий Мовсесян, советский и российский композитор-
песенник, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника государственной жилищной инспекции Туль-
ской области

Алексея Алексеевича БИРЮЛИНА;
участника Великой Отечественной войны, члена совета Туль-

ского регионального отделения ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов

Федора Петровича ТАТАРИНЦЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Афанасий, Илья.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.37, заход – 20.33, долгота дня – 15.56. Вос-
ход Луны – 4.07, заход – 19.58.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (23.00–24.00); 5 (10.00–11.00); 9 (15.00–16.00); 14 (20.00–22.00); 
17 (06.00–07.00); 22 (18.00–19.00); 29 (13.00–14.00); 30 (08.00–09.00).

ÂÒÎÐÍÈÊ
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Îáëèçáèðêîì 
ãîòîâèòñÿ 
ê 18 ñåíòÿáðÿ.

«Àðñåíàë» 
ñòàðòîâàë 
â  ÷åìïèîíàòå ÐÔÏË.

Êîñîãîðñêèõ öûãàí 
«çà÷èñëèëè» 
â øêîëó ïðàâîâûõ çíàíèé.

ЦБ РФ (2.08.2016)

65,96

73,65

Àêòóàëüíî Âëàñòü çà ðàáîòîé

Сегодня,
2 августа

+ 19   + 280C

Завтра,
3 августа

+ 20  + 240C

«ÒÈ» â Ñåòè

Караван времени
Так называется выставка работ художника Николая Рот-

ко, которая откроется завтра.
Изначально Николай Ротко создавал натюрморты, пейзажи, 

портреты, но постепенно перешел от натуры к более свободно-
му трактованию формы и цвета. Обладая богатой фантазией, ху-
дожник прибегает к уникальным приемам построения образов, 
где реальный мир соотносит с миром  мечты или воспоминаний. 

«Картины мастера сравнивают с музыкой, где каждый мазок 
на полотне являет собой ноту. Живопись его исходит из души и 
чувств, он часто пишет не задумываясь, полагаясь только на глаз 
и руку, а уже во время письма наступает открытие того или ино-
го цвета», – рассказали в Выставочном зале. Именно там в 16.00 
и состоится вернисаж.

Изменится до неузнаваемости
В Туле продолжается реконструкция фонтана напротив 

драмтеатра.
В настоящее время на территории сквера возле театра уже 

заменили проводку опор освещения и светильников.  Специа-
листы приступили к укладке плитки, выполнен демонтаж лаво-
чек. Кроме того, ведется обустройство газона. 

Напомним: на реконструкцию фонтанного комплекса из бюд-
жета города выделено около 8 миллионов рублей. Программа но-
вого фонтана рассчитана на два часа и будет состоять из 16 све-
томузыкальных композиций.   

Потопа не будет
В областном центре идут масштабные работы по рекон-

струкции ливневой канализации.  
Ремонт ливневок, систем водоснабжения и водоотведения 

проводится при поддержке врио губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина.   

Финансирование будет вестись как за счет инвесторов, так 
и в рамках муниципальных контрактов.  

28 июля работы стартовали по адресу: улица Седова, 43. Здесь 
выполняется обустройство колодцев для врезки труб ливневой 
канализации.  

На этой неделе начнется ремонт на следующих объектах: пе-
ресечение улиц Мосина и Ленина; Театральный переулок; ули-
ца Староникитская. 

Все работы носят капитальный характер. Завершить их пла-
нируется до 1 сентября.  

Голосование 
без огня

Голосовать надо не только свободно, 
но и без происшествий

На выборы часто приводят детей, и это лишний повод 
позаботиться о безопасности

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Министр промышлен-
ности и торговли РФ 
Денис Мантуров по-

сетил Тульскую область, где 
совместно с врио губернатора 
Алексеем Дюминым осмотрел 
производства и провел совеща-
ние с руководителями ведущих 
промышленных предприятий. 
По итогам рабочего визита 
глава Минпромторга пообещал 
оказать индустриальным флаг-
манам поддержку. 

Импортозамещение 
для Крайнего Севера

По приезде Мантуров осмотрел  
строительство литейно-прокатного 
комплекса «Тулачермет-Сталь», ко-
торый начнет свою работу уже в 
следующем году. Генеральный ди-
ректор предприятия Евгений Ле-
щев рассказал, что здесь создадут 
более полутора тысяч новых рабо-
чих мест и будут выпускать широ-
кую линейку сталепрокатной про-
дукции – до 1,5 миллиона тонн в 
год. Это поможет решить вопрос 
импортозамещения в таких пер-
спективных сферах, как судострое-
ние, автомобилестроение, а также 
освоение Крайнего Севера, Аркти-
ки и Дальнего Востока.

Предполагается, что отчисле-
ния в бюджеты разных уровней при 
этом составят около 2 миллиардов 
рублей в год. Мантуров пообещал, 
что Минпромторг поможет регио-
ну в реализации амбициозного про-
екта, и выразил уверенность в том, 
что продукция будет востребована 
у крупных заказчиков.

Со строительной площадки ми-
нистр направился на расположен-
ное по соседству АО «Полема», где 
осмотрел производственные мощ-
ности:   участки распыления ле-

гированных сплавов и отделения 
электролиза хрома. Управляющий 
директор предприятия Алексей Ла-
пынин рассказал про наиболее пер-
спективную продукцию, к примеру, 
сплавы для изготовления медицин-
ских имплантов.

Приглашение 
на праздник

В ходе двусторонней встре-
чи Дюмин обратился к Мантуро-
ву со словами благодарности за по-
мощь, которую возглавляемое им 
министерство оказывает промыш-
ленности региона. По словам врио 
губернатора, совместно с Минпром-
торгом удалось наметить основные 
направления по формированию в 
нашей области нефтехимического 
кластера, способного обеспечить 
сырьем химические предприятия. 

– Мы готовы выделить из реги-
онального бюджета дополнитель-
ные средства на исследовательскую 
работу по созданию комплекса та-
кой направленности в моногоро-
де Ефремове. Но также рассчиты-
ваем на софинансирование за счет 
госпрограммы по развитию про-
мышленности и повышению ее кон-
курентоспособности, – сказал врио 
губернатора.

Мантуров согласился, что по-
требность в подобной продукции 
в стране имеется, и со своей сторо-
ны пообещал оказать необходимое 
содействие.

Дюмин подчеркнул, что Туль-
ская область активно занимает-
ся техническим перевооружени-
ем предприятий, тем не менее все 
еще остаются производства, кото-
рым важно оказать правительствен-
ную помощь. В первую очередь это 
ТНИТИ и «Штамп».

Мантуров пообещал, что оказав-
шиеся в непростой ситуации заводы 
получат поддержку на федеральном 
уровне. Более того, наш регион он 
назвал базовым с точки зрения раз-

вития оборонно-промышленного 
комплекса. 

В заключение переговоров Алек-
сей Дюмин пригласил министра  
вновь приехать в Тулу – на этот раз 
16 сентября, чтобы принять участие 
в праздновании Дня оружейника.

Знаем, что делать
Глава региона и руководитель 

Минпромторга вручили награды  от-
личившимся сотрудникам заводов, 
а с руководителями предприятий-
гигантов провели рабочую встречу.

Там прозвучало, что Минпром-
торг уделяет особое внимание даль-
нейшему наращиванию промыш-
ленного потенциала области. Так, 
федеральную поддержку должен по-
лучить крупнейший в Центральной 
России индустриальный парк «Узло-
вая». Денис Валентинович выразил 
уверенность, что эта площадка при-
влечет большое количество рези-
дентов из числа как отечественных, 
так и зарубежных компаний. 

Также было озвучено, что Ми-
нистерство промышленности и 
торговли РФ будет добиваться уста-
новления прозрачных правил и 
принципов организации нестацио-
нарной и мобильной торговли. Этот 
сегмент планируется развивать по 
всей стране, но к тульскому регио-
ну – особое внимание. Ведь здесь на 
10 тысяч населения приходится 21 
такой объект: это в два раза больше, 
чем в среднем по России.

Алексей Дюмин также сообщил, 
что в сентябре нынешнего года 
планируется  открытие центра ин-
жиниринга и инноваций на базе 
Тульского государственного педаго-
гического университета. 

Кроме того, в ближайшее вре-
мя новые инвестиционные проек-
ты, направленные на импортозаме-
щение, представят «Щекиноазот» и 
«Полема». Еще три тульских пред-
приятия – «Тулачермет-Сталь», 
«Щекиноазот» и «НАК Азот» могут 

претендовать на заключение спец-
инвестконтрактов.

Обращаясь к участникам встре-
чи, врио губернатора отметил, что 
в настоящее время практически 
все отрасли тульской индустрии 
показывают опережающие темпы 
роста. По итогам 2015 года индекс 
промышленного производства в ре-
гионе составил 109 процентов. Что 
позволило нам выйти на шестое  ме-
сто в России и второе в ЦФО. 

Дюмин сказал, что на данный 
момент более 40 процентов валово-
го регионального продукта создает-
ся в реальном секторе экономики.

– Мы четко знаем, какую работу 
необходимо делать для его опережа-
ющего развития. Действовать пла-
нируем вместе с Минпромторгом 
России, – подытожил глава региона.

В тот же день были подписаны 
документы о создании региональ-
ного Фонда развития промышлен-
ности.

Будем 
действовать вместе

Евгений Лещев рассказал Денису Мантурову и Алексею Дюмину, что  на «Тулачермет-Стали» создадут 1,5 тысячи рабочих мест

Возведение нового литейно-
прокатного комплекса движется 
скорыми темпами
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Ïîëèòîòäåë Äîáðîå äåëî

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

 Полина КРЫМОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Кандидат-само выд виженец, 
желающий принять уча-
стие в выборах губернато-

ра Тульской области, помимо 71 под-
писи депутатов муниципальных 
собраний, должен представить более 
24 тысяч подписей жителей обла-
сти. Это порядка трех тысяч листов. 
Каждый из них участнику кампании 
предстоит просмотреть и заверить 
соответствующим образом. Если 
на каждый уходит примерно минута, 
получается, что нужно более двух 
суток без перерывов на еду и сон 
заполнять документы», – говорит 
председатель облизбиркома Сергей 
Костенко накануне регистрации 
кандидатов.

Без сна и отдыха
Сдача документов на регистрацию на 

пост главы Тульской области закончится 
8 августа. А пока Костенко подводит про-
межуточные итоги кампании.

– В настоящий момент документы в 
комиссию подали: Алексей Дюмин, зая-
вивший о намерении участвовать в вы-
борах в качестве самовыдвиженца,  Олег 
Веселов, представляющий «Коммунисти-
ческую партию «Коммунисты России», 
Николай Огольцов – выдвиженец от «Рос-
сийской партии пенсионеров за справед-
ливость» и кандидат от КПРФ Олег Лебе-
дев. Получается, что без малого двадцать 
пять тысяч подписей должен предста-
вить в комиссию лишь Алексей Геннадье-
вич. Работа по оформлению документов 
долгая и кропотливая. Тот факт, что кан-
дидат сам выбрал более сложный путь, 
говорит о серьезности его намерений.

Кстати, в этот раз в облизбиркоме ре-
шили пойти навстречу кандидатам. Так 
как прием документов заканчивается 
уже в следующий понедельник, сотруд-
ники комиссии будут работать без вы-
ходных. Даже если кто-то из четверки 
надумает сдать бумаги после обеда в вос-
кресенье, ему не откажут.

А дальше избиркомовцев ждут десять 
проверочных дней. Что касается муни-
ципальных депутатов, то выяснить, под-
линны ли их подписи, не так сложно. Но 
какая судьба ожидает вышеупомянутые 
три тысячи листов с двадцатью с лиш-
ним тысячами подписей?

– «Мертвых душ» и несуществующих 
людей там не будет, – уверяет Сергей Ко-
стенко. – Государственная автоматизи-
рованная система «Выборы» постоянно 
актуализируется: в списки вносятся фа-
милии туляков, получивших право го-
лоса, оттуда вычеркивают умерших. К 
примеру, сейчас в списке чуть больше 
миллиона двухсот тысяч избирателей. 
Проверять будем всех. Не исключено, что 
трудиться придется без сна и отдыха.

Еще один интересный момент: в день, 
когда кандидаты придут регистрировать-
ся, туляки узнают фамилии возможных 
сенаторов, которые представят наш ре-
гион в верхней палате парламента стра-
ны – Совете Федерации.

–  Каждый участник кампании должен 
будет представить список из трех фами-
лий, – продолжает Костенко. –  Соответ-

ственно, именно эти люди и будут пре-
тендовать на сенаторские должности в 
случае избрания того или иного канди-
дата. Информацию облизбирком скры-
вать не будет: как только данные посту-
пят, они тут же будут обнародованы.

Людей, не имеющих никакого отно-
шения к нашему региону, в Совете Фе-
дерации не будет. Законодательством 
установлены жесткие требования к по-
тенциальным сенаторам. Так, они долж-
ны либо жить в Тульской области на 
протяжении 20 лет, либо являться де-
путатами Госдумы от нашего региона, 
либо в течение пяти лет занимать госу-
дарственные должности в краю оружей-
ников.

Не допустить нарушений
Агитация в регионе уже идет полным 

ходом – причем не только за кандида-
тов в губернаторы, но и за желающих 
занять депутатские кресла в Государ-
ственной думе (выборы главы региона  
и федеральных парламентариев прой-
дут в один день – 18 сентября). Билборды, 
календарики, информационные листов-
ки, газеты – о многих кандидатах туляки 
уже успели узнать достаточно. Но тради-
ционно самым жарким окажется послед-
ний предвыборный месяц.

– Ответственность на комиссии – 
огромная. Чтобы не допустить даже ми-

нимальных нарушений, мы будем еще 
активнее сотрудничать с правоохрани-
тельными органами, – говорит Костенко. 
– Для пущей объективности при комис-
сии был создан экспертный совет, куда 
вошли руководители региональных отде-
лений политических партий, представи-
тели СМИ, научного сообщества и обще-
ственности.  Нельзя допустить не только 
того, чтобы кандидаты каким-либо обра-
зом порочили честь и достоинство друг 
друга, но и чтобы из типографий выхо-
дили материалы, способные каким-либо 
образом навредить избирателям. Так, во 
время одной из кампаний представите-
ли известного политического объедине-
ния решили разместить в своих листов-
ках страшные фотографии из Донбасса. 
Такое недопустимо. Играть на чувствах 
людей мы не позволим.

Сейчас комиссия ведет активную ра-
боту со средствами массовой информа-
ции: по традиции у кандидатов в губер-
наторы и депутаты будет возможность 
презентовать себя на бесплатной осно-
ве в газетах. Кроме того, на телевидении  
для участников выборов будут организо-
ваны дебаты.

Кто все эти люди?
Такой вопрос может возникнуть у из-

бирателей непосредственно в день голо-
сования. В соответствии с законодатель-
ством на одном участке, помимо членов 
УИКов и ТИКов, сможет находиться ни 
много ни мало сотня человек. И все это 
совсем не случайные посетители…

– Каждый кандидат в губернаторы 
имеет право направить на избиратель-
ный участок двух наблюдателей, а в тер-
риториальную комиссию – двух членов 
с правом совещательного голоса, – пояс-
нил Костенко. – То же самое разрешено 
сделать и кандидатам-одномандатникам, 
и политическим объединениям, пред-
ставляющим партийные списки. Плюс 
еще  сотрудники СМИ. То есть вариант, 
что избирателей встретит огромная тол-
па, исключать нельзя. Но мы будем вни-
мательно следить за тем, чтобы толпа эта 
никоим образом не нарушила процесс 
волеизъявления граждан. А именно: не 
позволим фотографировать или снимать 
на камеру документы, содержащие пер-
сональные данные, не дадим нарушить 
тайну голосования и проследим за тем, 
чтобы никто не мешал работать сотруд-
никам комиссий.

Чтобы не возникло путаницы и на 
избирательных участках не оказались 
люди, стремящиеся отнюдь не к под-
держанию там порядка, данные наблю-
дателей и членов территориальных 
комиссий кандидаты должны будут пред-
ставить в избирком не позднее чем за три 
дня до выборов.

– По традиции мы ожидаем и ино-
странных гостей из числа независимых 
наблюдателей, – уточнил Костенко. – Все-
го 18 сентября в Россию приедет порядка 
пятисот специалистов. Вместе с Тульской 
областью в этот день глав регионов будут 
выбирать в Ульяновской и Тверской об-
ластях, республиках Чечня, Тыва и Коми, 
а также в Забайкальском крае. Учитывая 
близость к столичному региону, уверен, 
что к нам зарубежных наблюдателей при-
едет немало.

Что касается журналистов, то для них 
никаких препятствий никто чинить не 
собирается. Освещать тульские выборы 
смогут все желающие. Единственное, что 
попросят у смишников – заранее опо-
вестить облизбирком о намерении тру-
диться в выборный день.

На голосование – 
как на праздник

Уже несколько лет региональная из-
бирательная комиссия пытается решить 
серьезную задачу – превратить голосова-
ние в праздник. Именно для этого соз-
давались многочисленные именные 
избирательные участки, устраивались 
концертные и конкурсные программы.

– Могу констатировать, что нам это 
удалось, – признается председатель обл-
избиркома. – Откроются «старые» имен-
ные участки, будет создано несколько но-
вых. Эта идея не только не умерла, но и 
продолжает развиваться.  Областная ко-
миссия сейчас созданием новых имен-
ных участков не занимается, зато члены 
ТИКов делают это с огромным  удоволь-
ствием.

Камер видеонаблюдения 18 сентября 
мы на участках не увидим, зато все урны 
для голосования будут полностью про-
зрачными.  А на некоторых территори-
ях планируют сделать даже сувенирные 
пряничные – вроде той, что подарили 
экс-председателю Центральной избира-
тельной комиссии Владимиру Чурову в 
Ясной Поляне в 2011 году.

– Участки закроются, и постепенно 
к нам потечет информация, – подводит 
итог Сергей Костенко. – В этом году ста-
вим амбициозную задачу: имя избранно-
го губернатора туляки узнают в восемь 
часов утра 19 сентября. Тогда же мы на-
зовем и одномандатников – победите-
лей депутатских выборов,  дадим полную 
раскладку и по количеству голосов, кото-
рые наберут партии.

Предвыборная жара

Не исключено, что на избирательных участках снова появятся пряничные урны

Сергей Костенко: мы не позволим играть на чувствах избирателей

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Одноименный Фонд раз-
вития Тульской области, 
созданный по инициативе 

врио губернатора Алексея Дюми-
на, завершил сразу три проекта 
в Дубенском районе. 

В селе Скоморошки открыли игро-
вой комплекс «Шахматы». Пока это 
единственная детская площадка на 
весь населенный пункт. 

– Комплекс установили в крат-
чайшие сроки, – отмечает замести-
тель главы администрации Дубенско-
го района Дмитрий Масловский. – В 
марте глава региона Алексей Генна-
дьевич приехал в наш район, и депу-
таты села Воскресенское обратились 
к нему от имени жителей с просьбой 
установить площадку. И вот сегодня 
мы ее открываем.

Дети устроили для гостей кон-
церт: пели, танцевали, а затем с чув-
ством выполненного долга отправи-
лись играть на новой площадке.

Надеждинской школе фонд помог 
с ремонтом кровли. В конце мая, ког-
да работы только планировалось на-
чать, шли дожди. Стало понятно, что 
с решением некоторых проблем затя-
гивать больше нельзя.  

– Капитальный ремонт в школе не 
проводился с 1987 года, последние 10–
15 лет крыша текла. Причем с каждым 
годом все сильнее и сильнее, – гово-
рит директор школы Виктор Петру-
хин. – Чтобы заделать течи, застелили 
чердак рубероидом. Это все равно не 
спасало нас от постоянных протечек. 
Наоборот, стало только хуже. Со вре-
менем под крышей образовался це-
лый водоем. Исправить ситуацию мог 
только капитальный ремонт.

Следы от сырости пока остались, 
но вскоре их уберут. В здании смон-
тировали фальцевую кровлю:  срок 
службы такого покрытия не менее 50 
лет. 

Фонд «Перспектива» профинанси-
рует и установку ограждения в школе 
– в ближайшее время начнутся рабо-
ты, которые закончат к началу учеб-
ного года.

Третьим проектом фонда в Ду-
бенском районе стала замена старых 
деревянных окон на новые  пласти-
ковые, с двойным стеклопакетом, в 
Гвардейской школе.

«Перспектива» –
дубенским школьникам

 Людмила ИВАНОВА

Глава региона Алексей 
Дюмин обратился к работ-
никам прокуратуры с по-

ручением и впредь принимать 
самые строгие меры к тем, кто 
задерживает зарплату и соци-
альные пособия. 

– Соблюдение трудовых дого-
воров и своевременная выплата 
заработанных денег – неотъем-
лемая обязанность работодателя. 
И все нарушения в этой сфере 
должны получать жесткую про-
курорскую оценку. 

Эти слова были сказаны во вре-
мя выступления врио губернатора 
на расширенном заседании колле-
гии прокуратуры. В ходе него под-
вели итоги работы в I полугодии 
2016 года и обозначили задачи по 
повышению действенности над-
зора. 

Особое внимание – 
профилактике 
и выявлению

В настоящее время благодаря 
мерам прокурорского реагирова-
ния многие вопросы находят свое 
решение. В 2016 году возбуждено 
четыре уголовных дела по фактам 
невыплат заработной платы. 

– Тщательного внимания заслу-
живает ситуация на предприятиях 
и в организациях, где планируется 
сокращение штата. Эта мера долж-
на быть действительно вынужден-
ной и применяться в строгом соот-
ветствии с законом, – подчеркнул 
глава региона. 

Важнейшим направлением 
деятельности прокуратуры Туль-

ской области Алексей Дюмин на-
звал исполнение законодательства 
о противодействии коррупции и 
призвал уделять внимание профи-
лактике и выявлению преступле-
ний этого сегмента.

Особое место в выступлении 
отвели одной из ключевых задач 
органов прокуратуры – расследо-
ванию нарушений в сфере ЖКХ, к 
которым относятся задолженность 
перед ресурсоснабжающими орга-
низациями, создание компаний-
двойников, общая закрытость и 
непрозрачность УК.  В этом году 
преступления коммунальщиков 
обернулись возбуждением трех 
уголовных дел, два из них нача-
лись по результатам прокурорских 
проверок. 

– Нужно продолжать эту работу 
практически в ежедневном режи-
ме, не снижая темпов, держать по-
стоянную обратную связь с насе-
лением, – уверен Алексей Дюмин. 

Глава региона также отметил 
необходимость строгого контроля 
за работой предприятий оборон-
ной сферы, где в первом полуго-
дии было выявлено 10 нарушений 
в сроках выполнения гособорон-
заказа. 

Не допустить во власть 
преступников

Заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
Центральном федеральном окру-
ге Николай Овсиенко, присут-
ствовавший на расширенном за-
седании, подробно рассказал о 
нововведениях в избирательном 
процессе и обратил особое вни-
мание собравшихся на важность 
противодействия терроризму и 

экстремизму в преддверии выбо-
ров: 

– Криминальная обстановка в 
ЦФО непростая. Во всех регионах, 
и Тульская область не исключе-
ние, отмечен рост преступлений. 
Треть из них остаются нераскры-
тыми. Нарастают угрозы терро-
ризма, и число преступлений дан-
ной направленности увеличилось 
в два раза. 18 сентября 2016 года – 
единый день голосования. Уже ак-
тивизировалась несистемная оп-
позиция. Ее представители будут 
ставить под сомнение ход выбор-
ной кампании, – продолжил Ни-
колай Овсиенко. – Напомню сло-
ва президента: «Самое главное 
– не конкретные цифры, а приня-
тие обществом результатов выбо-
ров». Необходимо не допустить во 
власть преступников и коррупци-
онеров. 

Есть над чем работать
Акцент на обеспечении закон-

ности предстоящих выборов сде-
лал и заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации 
Владимир Малиновский.

Кроме того, он отметил сниже-
ние количества дел, направленных 
в суды Тульской области. Их всего 
56. И это притом что количество 
проверок, проводимых  прокуро-
рами, – достаточно большое. В не-
которых районах, например в Бого-
родицком и Куркинском, несмотря 
на проводимую работу, не возбуж-
дено ни одного уголовного дела. 
Между тем, к примеру, в Костром-
ской области за тот же период в ре-
зультате прокурорского реагирова-
ния возбудили 96 уголовных дел. 

Особое внимание Владимир 

Малиновский уделил нарушениям 
в жилищно-коммунальной сфере. 

– ЖКХ поражено коррупцией. 
Но в тульском регионе стали вы-
являть меньше коррупционных 
преступлений. Здесь вам есть над 
чем работать, – обратился к туля-
кам московский гость. – В этом 
году вы хорошо сработали, защи-
щая права предпринимателей. Но 
делая это, не нужно забывать о не-
обходимости предоставления ими 
качественных услуг, своевремен-
ной уплате налогов и выплате зар-
платы.

Заместитель Генерального про-
курора Российской Федерации 
также отметил возросшее число 
уличных убийств, преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними, формальность антитерро-
ристической работы и ухудшение 
качества следствия, добавив, что 
большое количество дел уходит на 
дополнительное расследование, 
вместо того чтобы заканчиваться 
приговором…

В работе коллегии также приня-
ли участие главный федеральный 
инспектор по Тульской области 
Анатолий Симонов, председатель 
Тульской областной Думы Сергей 
Харитонов, уполномоченный в 
Тульской области по правам чело-
века Галина Фомина, председатель 
Тульского регионального отделе-
ния Общероссийской обществен-
ной организации Ассоциация юри-
стов России Александр Воронцов, 
председатель Тульского региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов и пенсионеров прокуратуры 
Анатолий Седухин, руководители 
судебных и правоохранительных 
органов области. 

Важны не цифры, 
а обратная связь

Новый игровой комплекс в селе Скоморошки

Так выглядит новая кровля в Надеждинской школе



 Сергей ЗВЕРЕВ

2014год, жара, 
Тула, 
полный 

стадион. «Арсенал» дебютиру-
ет в РФПЛ. Все полны надежд 
на яркое выступление туля-
ков в предстоящем сезоне. 
Конечно, шансов тогда не 
было. Разгром от «Зенита» 4:0. 
«Это ж «Зенит»… – разводят 
руками болельщики. – Но мы 
еще себя покажем!»

2016-й, жара, Москва. Ста-
дион не полон, но гостевой сек-
тор кипит красно-желтой пе-
ной. «Арсенал» начинает второй 
поход за счастьем в элите рос-
сийского футбола. Все полны 
надежд на яркое выступление 
туляков в предстоящем сезоне. 
Разгром от «Спартака» – 4:0.

Шансы были? Не много, ко-

нечно, но были. И моменты 
были. Бурмистров умудрился не 
реализовать два из них, а «Спар-
так» выдал откровенно слабый 
первый тайм, но при отсутствии 
командной игры в атаке забил 
дважды. Вернее, не «Спартак», 

а Джано. Грузин становится ав-
тором первого дубля чемпиона-
та России. Притом оба гола Ана-
нидзе из разряда эксклюзивных.

При таком счете после пере-
рыва «Спартак» с помощью дер-
жания мяча заставил соперни-

ка много бегать и добивал его. 
Получился крупный счет. А ту-
ляки считали секунды до фи-
нального свистка, когда можно 
будет прыгнуть в автобус, уехать 
в Тулу и забыться.

– Хочу поздравить соперни-
ка с заслуженной победой, – ска-
зал наставник туляков Сергей 
Павлов сразу после игры. – Сей-
час сложно сказать, в чем при-
чина поражения. В первом тай-
ме у нас были моменты, но свой 
шанс мы не использовали. Во 
второй половине игры исход 

матча стал ясен. Мы не могли 
спасти игру, каждая позиция вы-
падала. 

А Сергею Александровичу 
еще предстоит замахнуться на 
то, что в свое время не получи-
лось у Аленичева, – сохранить 
для «Арсенала» прописку в элите.

«Спартак» (Москва) – «Ар-
сенал» (Тула) – 4:0. 

Голы: Джано, 6 (1:0); Джа-
но, 34 (2:0); Промес, 47 (3:0); 
Промес, 90+2 (4:0). 
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Тульская область – Тульский одномандатный 
избирательный округ №183

Дзюба Виктор Викторович, дата рождения – 10 
августа 1977 года, место рождения – город Тула, уро-
вень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Тульский государственный 
педагогический университет имени Л.Н. Толсто-
го, 1999 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью Производствен-
ное объединение «Мехмаш», Советник директора 
Производственного объединения «Мехмаш», де-
путат Тульской городской Думы на непостоянной 
основе, место жительства – Тульская область, го-
род Тула, выдвинут  политической партией  Все-
российская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политическо-
го совета Тульского городского местного отделения 
Тульского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Косарева Татьяна Геннадьевна, дата рождения 
– 13 мая 1973 года, место рождения – город Тула, 
уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – 
Среднее профессионально-техническое училище 
№ 26 Тульской области, 1991 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – акционерное общество «Тульский завод 
резиновых технических изделий», прессовщик-
вулканизаторщик 4 разряда в цехе № 2, депутат 
Тульской городской Думы на непостоянной осно-
ве, место жительства – Тульская область, город 
Тула, выдвинута  политической партией  Полити-
ческая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Тульская область – Новомосковский 
одномандатный избирательный округ №184

Афонский Владимир Игорьевич, дата рожде-

ния – 10 октября 1966 года, пос. Косая Гора гор. 
Тулы, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Тульский го-
сударственный педагогический институт имени 
Л. Н. Толстого, 1989 г., Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 
2006 г., Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионально-
го образования «Российская академия государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутат, заместитель пред-
седателя Комитета по вопросам собственности, 
место жительства – Тульская область, город Тула, 
выдвинут  политической партией  Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Центральной контрольной комис-
сии Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Лебедев Олег Александрович, дата рождения 
– 12 октября 1976 года, место рождения – город 
Тула, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Российская ака-
демия государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутат, член 
Комитета по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии, место жительства – Тульская 
область, город Тула, выдвинут  политической пар-
тией  Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Избирательная комиссия Тульской области

Тульская область – Тульский одномандатный 
избирательный округ №183

Батищева Елизавета Андреевна, дата рожде-
ния – 21 марта 1993 года, место рождения – го-
род Алексин Тульской области, уровень образо-
вания – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Тульский государственный универси-
тет», 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «ТУЛЬ-
СКИЕ НОВОСТИ», коммерческий директор, место 
жительства – Тульская область, Алексинский рай-
он, город Алексин, выдвинута политической пар-
тией  Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА», член Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Годунов Владимир Борисович, дата рождения 
– 1 мая 1976 года, место рождения – с. Осиновая 
Гора Ленинского района Тульской области, уро-
вень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Негосударственное 
образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Среднерусский универ-
ситет (гуманитарно-технологический институт)», 
2010 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – временно не ра-
ботает, место жительства – Тульская область, город 
Тула, выдвинут  политической партией  ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», 
член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА».

Дорохов Владимир Юрьевич, дата рождения 
– 26 апреля 1985 года, место рождения – п. Ле-
нинский Ленинского района Тульской области, 
уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Государственное 
образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Тульский государствен-
ный университет», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
– общество с ограниченной ответственностью «РЕ-
СПЕКТ ТРЕВЕЛ», генеральный директор, место жи-
тельства – Тульская область, Ленинский район, 
поселок Барсуки, выдвинут политической пар-
тией  Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО», член 
Политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО», Предсе-
датель Тульского регионального отделения Пар-
тии «ЯБЛОКО».

Конев Герман Карпович, дата рождения – 
28 мая 1962 года, место рождения – город Тула, 
уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании 
– Тульский коммунально-строительный техникум, 
1991 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ООО «ИН-
ТЭКО», начальник складского хозяйства, место 
жительства – Тульская область, город Тула, выдви-
нут политической партией  Политическая партия 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС) член По-
литической партии «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС), сопредседатель регионального отделе-
ния в Тульской области.

Сафонова Елена Владимировна, дата рождения 
– 18 ноября 1970 года, место рождения – город Тула, 
уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Тульский государ-
ственный педагогический институт им. Л.Н. Тол-
стого, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – общество с 
ограниченной ответственностью «ТК-ДОН», заме-
ститель директора, место жительства – Тульская 
область, город Тула, выдвинута политической пар-
тией  Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые», член Политической пар-
тии «Российская экологическая партия «Зеленые».

Сахаров Олег Валериевич, дата рождения – 13 
июня 1984 года, место рождения – город Щекино 
Тульской области, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Го-
сударственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Россий-
ская правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ТУЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь 
Комитета, место жительства – Тульская область, 

Щекинский район, город Щекино, выдвинут  по-
литической партией Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, член Центрального Комитета.
Тульская область – Новомосковский одноман-

датный избирательный округ №184
Абдулганиев Ильдар Инсанович, дата рожде-

ния – 23 июля 1988 года, место рождения – город 
Казань, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания «Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А. Н. Туполева–
КАИ», 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – Республика Татарстан (Татар-
стан), город Казань, выдвинут  политической пар-
тией  Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Ефремов Роман Николаевич, дата рождения – 
20 апреля 1971 года, место рождения – город Но-
вомосковск Тульской области, уровень образо-
вания – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Московский государственный уни-
верситет культуры, 1994 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – индивидуальный предприниматель, место 
жительства – Тульская область, Новомосковский 
район, город Новомосковск, выдвинут политиче-
ской партией  Политическая партия «Партия на-
родной свободы» (ПАРНАС), член Политической 
партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), 
член Контрольно-ревизионной комиссии Партии, 
сопредседатель регионального отделения в Туль-
ской области.

Жукова Анастасия Владимировна, дата рожде-
ния – 2 марта 1993 года, место рождения – город 
Тула, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ООО «РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ НОВОСТИ», корреспондент, место жительства 
– Тульская область, город Тула, выдвинута полити-
ческой партией Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА».

Коновалова Елена Викторовна, дата рождения 
– 9 ноября 1961 года, место рождения – с. Исаково 
Веневского района Тульской области  уровень об-
разования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Тульский государственный 
педагогический институт имени Л.Н. Толстого, 
1983 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – домохозяйка, 
место жительства – Тульская область, город Тула, 
выдвинута  политической партией  Политическая 
партия «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО», член Политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», заместитель Председателя Туль-
ского регионального отделения.

Новгородов Алексей Викторович, дата рожде-
ния – 12 апреля 1961 года, место рождения – го-
род Люберцы Московской области, уровень обра-
зования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Московская высшая школа мили-
ции МВД СССР, 1986 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Управление по борьбе с организованной преступ-
ностью экономической направленности Главного 
управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД России, начальник 
отдела, место жительства – город Москва, выдви-
нут  политической партией  ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

Серегин Михаил Юрьевич, дата рождения – 
1 февраля 1968 года, место рождения – город Тула, 
уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Тульский ордена Трудо-
вого Красного Знамени политехнический инсти-
тут, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «КОН-
ТИНЕНТ ЭНЕРГО», менеджер, место жительства 
– Тульская область, город Тула, выдвинутым  по-
литической партией Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия «Зеленые», член 
Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зеленые».

Избирательная комиссия Тульской области

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С десантниками тульский певец 
Евгений Гречишкин дружит 
почти четверть века. За это вре-

мя у него накопилось много наград: 
от командующего ВДВ Владимира 
Шаманова, от Союза десантников РФ, 
который возглавляет Юрий Лев-
ченко, а еще – от советов ветеранов 
войны и труда, молодежных и обще-
ственных организаций, есть нагруд-
ный знак Министерства культуры РФ, 
грамоты, благодарности…

На вопрос, купается ли он в фонтане в 
День ВДВ, Гречишкин с улыбкой отвечает:

– Думаю, это забава для молодых, я же 
– человек солидный, «круглый отличник» 
– месяц назад 55 исполнилось. Другое дело 
– приехать к друзьям в часть в подаренной 
ими форме и спеть «От героев былых вре-
мен…», «Синева», «Есть только миг», «Тула 
– земля моя»…

– А самому довелось служить?
– Да, тридцать пять лет назад – в Ураль-

ском Краснознаменном ансамбле песни 
и пляски. Вообще-то я еще в юности меч-
тал попасть в ВДВ, в Афганистан, даже на-
писал заявление тайком от родителей, но 
на призывном пункте выяснилось, что у 
меня плохое зрение. И там же был «поку-
патель» из ансамбля. Так что вместо горя-
чей точки поехал я в Челябинск. К этому 
моменту уже успел окончить Новомосков-
ский физкультурный техникум, поэтому 
служилось легко. Дедовщины не было: 
чистили картошку на кухне, пока новый 
призыв не пришел, а в основном – кроссы 
бегали, стреляли. А еще – пели и дружи-
ли. Приятно было наблюдать, как  откро-
венные «ботаники», которых я трениро-
вал, со временем становились крепкими, 
сильными, накачивали мускулы.

– Евгений, а с какого возраста вы 
стали заниматься спортом?

– Отец был профессиональным фут-
болистом, играл в ленинградской коман-
де, а закончив карьеру,  вернулся в Туль-
скую область, в родное Волово. Там они 
с мамой встретились, поженились, я ро-
дился, через год – сестра Татьяна. Так что 

ходить и бить по мячу я начал примерно 
в одно время. 

– А пение – тоже  с колыбели?
– Можно сказать и так: у мамы пре-

красный голос и слух,  мы с сестренкой 
это унаследовали. Когда дома собирались 
гости, отец брал гармошку или гитару, 
и звучали песни из репертуара Людми-
лы Зыкиной – «Течет Волга», «Оренбург-
ский платок».

Мы с нежного возраста подпевали ро-
дителям – получался семейный ансамбль. 
И спортивная команда одновременно: 
мама в молодости увлекалась бегом и 
даже копье метала.

Вообще воспоминания о прошлом у 
меня самые замечательные. Мы с ребя-
тами никогда не скучали, организовали 
свои сельские команды – футбольную и 
волейбольную. А зимой, когда замерза-
ло озеро, что возле Знаменского храма, 
играли в хоккей. Такая была красота: лед 
сливается с заснеженными берегами, де-
ревья в инее, а в чистом небе – купола…

Но меня из всех видов спорта больше 
всего привлекала легкая атлетика, вот и 
начал бегать кроссы. В техникуме стал ма-
стером спорта, в 1986 году был участни-

ком Спартакиады народов СССР. А еще, 
как полагается деревенскому парню, по-
могал родителям: после седьмого и вось-
мого классов работал пастухом. Мне да-
вали лошадь, и, пощелкивая кнутом как 
заправский ковбой, я перегонял коровье 
стадо с места на место.

Уже после девятого и десятого клас-
сов работал помощником комбайнера во 
время уборочной, тут шла нагрузка по-
серьезней.

– Уставали сильно?
– Нет, говорю же: была хорошая спор-

тивная подготовка. Да еще радовался, ког-
да приносил домой деньги и зерно, ко-
торым с нами тоже рассчитывались. И 
музыка помогала: в обеденный перерыв 
мы с сестренкой и баянистом из сельско-
го клуба Петром Петровичем Петруши-
ным ездили по полям и давали концерты. 
Что-то из серии «В рабочий полдень». Пом-
ню,  исполнял песни из репертуара Генна-
дия Белова: «Шумят хлеба», «Травы, тра-
вы». Но поскольку тогда, в середине 70-х, 
в моду входили ВИА, меня просили ис-
полнить «Клен», «Там, за горизонтом», ко-
торые пели «Самоцветы», «Синяя птица».

Никогда не забуду один случай. После 

концерта, когда я несколько раз «на бис» 
спел «Травы», подходит ко мне пожилой 
комбайнер и протягивает крынку молока 
и краюху домашнего хлеба: «Подкрепись, 
сынок! И – спасибо тебе: душу согрел…» 
Такой вот у меня был первый гонорар.

– Тогда и решили стать артистом?
– Да, мне многие советовали не пре-

небрегать талантом: и односельчане, и 
однокурсники, и армейские друзья. И 
хоть я и защищал честь района в команде 
ДСО «Урожай», прозвище все равно было 
Женька-артист. 

– Как начала складываться музы-
кальная карьера?

– В 1997 году я прошел отбор в Туль-
скую областную филармонию, а затем 
попал на Всероссийский конкурс «Песни 
России», где стал лауреатом. В жюри были 
поэтессы Лариса Рубальская и Римма Ка-
закова, композиторы Евгений Крылатов 
и Виктор Чайка, певицы Галина Ненаше-
ва и Тамара Миансарова. После этого мои 
клипы стали показывать по телевидению, 
песни зазвучали по радио. 

Часто исполняю песни из репертуара 
Александра Серова, люблю патриотиче-
ские. Когда выступаю перед ветеранами 
Великой Отечественной войны, от воен-
ных песен просто сердце замирает. 

– А где вы музыкальное образова-
ние получили?

– Тут я самоучка – и пою, и на гитаре 
играю на слух. Бывает, на душе тяжело, но 
надо ехать на выступление, и проблемам 
уже нет места. Но когда пою перед матеря-
ми ребят, погибших в горячих точках, и у 
них – слезы на глазах, сам чуть не плачу. 

– Кроме лирики и патриотических 
песен вы исполняете шансон…

– Да. Мне нравится творчество Миха-
ила Круга, мы встречались два раза, и я 
вспоминаю его как талантливого компо-
зитора, певца, прекрасного человека.

– Какую песню считаете своей «ви-
зитной карточкой»?

– Часто выступаю перед ребятами из 
106-й воздушно-десантной дивизии, пе-
ред «афганцами», «чеченцами», и всегда 
они просят спеть что-нибудь лирическое. 
Так что «Я люблю тебя до слез» пользует-
ся особым успехом…

«Я мечтал служить в ВДВ…»

Евгений Гречишкин: с песней по жизни

Сергей Павлов и Дмитрий Аленичев после матча

В подкате Кантемир Берхамов
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Аленичев не пожалел 
свою бывшую

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Уполномоченный по правам 
человека в Тульской области 
Галина Фомина провела первое 

занятие школы правовых знаний 
для жителей цыганского поселка на 
Косой Горе. Люди сами обратились к 
ней с такой просьбой. Они хотят уза-
конить права на дома, в которых жи-
вут, и землю, на которой те построе-
ны. Задача это непростая и требует 
хорошего знания законодательства.

В «школу» пришли порядка сорока че-
ловек, занятие было выездным и состоя-
лось прямо в поселке, в одном из домов. 

– Эта школа не для детей. Она для 
взрослых, – подчеркнула Галина Григорь-
евна. – И у нас есть одно условие: те, кто 
пришел сегодня, должны посетить все за-
нятия курса. А их будет восемь: план мы 
составляли, изучив вашу проблему.

Перед началом «урока» все собравши-
еся получили пакеты, в которых находи-

лась их настольная на ближайшее время 
книга – «Конституция Российской Феде-
рации» и еще брошюра о том, где мож-
но получить бесплатную юридическую 
помощь.

Школа правовых знаний работает у 
нас в регионе уже два года, за это время 
отучиться в ней успели более пятисот ту-
ляков, которым юристы читали лекции и 
давали консультации.  Людям разъяснили, 
к примеру, как правильно составить заяв-
ление в суд или вести деловую переписку. 
В целом полученных знаний и навыков 
человеку хватает, чтобы, в случае чего, за-
щитить свои права.

Вместе с омбудсменом в поселок прие-
хали руководитель организации «За права 
человека» Юрий Алешин и консультант ре-
гионального министерства имуществен-
ных и земельных отношений Дмитрий 
Камаев.

– Здесь нужно понимать, что права от-
крываются гражданину в полной мере 
только в том случае, если он беспрекослов-
но соблюдает закон, – подчеркнул Алешин. 

Цыганский поселок на Косой Горе 
условно делят на две части – по времени  
его застройки. Все дома в «старой» части 
строились на законных основаниях, но 
возведенное позже жилье «выбилось» за 
границу населенного пункта, оказавшись 
на территории лесного хозяйства – феде-
ральных землях. Местные отчетливо по-
нимают: самострой нужно бы узаконить.

В ходе встречи выяснилось, что на тер-
риторию, где стоят цыганские дома, еще 
в 90-х годах был проведен газ, все это вре-
мя жильцы исправно платили за комму-
нальные услуги: в подкрепление своих 
слов они показали пухлую стопку квитков.

– В регионе располагаются четыре цы-
ганских поселения, и косогорское первое, 
где жители инициировали такую встречу. 
Мы с болью наблюдали развитие ситуа-
ции в Плеханове, но и там люди начинают 
жить по закону, растет их правовая гра-
мотность, – продолжила омбудсмен. – По-
ложение, в котором находитесь вы, имеет 
как плюсы, так и минусы, если сравни-
вать с тем, что имеем в Плеханове. Хоро-

шо, что сюда проведены коммуникации и 
вы оплачиваете предоставляемые ресур-
сы. Но вместе с тем, дома построены на 
территории лесного фонда, а Земельный 
кодекс ужесточился в последнее время, и 
передвинуть границы поселка проблема-
тично. Когда-то в Заокском районе выде-
лили участки под жилье тем, кто работал 
в лесничестве. Впоследствии у них ушли 
годы на то, чтобы оформить эти земли в 
собственность. Мы не станем вам ничего 
обещать, но дадим необходимые знания.

– Первым делом  жителям предстоит 
выяснить, есть ли  у них право собствен-
ности на дома, – пояснил Дмитрий Ка-
маев. – Для начала придется узаконить 
постройки, в дальнейшем – пытаться из-
менить статус участков, на которых они 
находятся. Возможно обсуждение этого 
вопроса на градостроительно-земельном 
совете.

– На следующее занятие пригласим 
представителей  профильных в этом во-
просе министерств и определим ваши 
шаги на пути к цели, – заверила Фомина.

Хотят узаконить «лесное» жилье

Приложение
 к письму избирательной комиссии

 Тульской области
от 26 июля 2016 года №

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах
(по одномандатным избирательным округам)

Тульская область

Приложение
 к письму избирательной комиссии

 Тульской области
от 29 июля 2016 года №

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах
(по одномандатным избирательным округам)

Тульская область
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Приокское управле-

ние Ростехнадзора с при-
скорбием сообщает, что 
29 июля 2016 года на 77-м 
году жизни ушел из жизни 
Петр Михайлович Батуков 
– бывший руководитель 
Управления Приокского 
округа Госгортехнадзора 
России.

Петр Михайлович родил-
ся 14 июля 1940 года в дерев-
не Дубровка Жиздринского 
района Калужской области 
в семье рабочих, в которой 
воспитывались 14 детей. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны с октября 1941-го 

по август 1943 года вместе с родными содержался в Минском кон-
цлагере как узник. 

 Трудовую деятельность Петр Михайлович начал в 1957 году в 
колхозе. После службы в рядах Советской армии на космодроме 
«Байконур» и окончания Тульского политехнического института 
он с 1968 года работал на шахтах Подмосковного угольного бас-
сейна, в партийных органах.

 С 1985 по 1997 годы П. М. Батуков занимал должность заме-
стителя начальника – главного инженера Управления Тульского 
округа Госгортехнадзора России; с 1997 по 2005 годы возглавлял 
Управление Приокского округа Госгортехнадзора России. Петр Ми-
хайлович настойчиво добивался создания безопасных условий на 
подконтрольных предприятиях, оказывал практическую помощь 
инспекторам в улучшении надзорной работы.

 В 2000 году П. М. Батуков с отличием окончил Тульский госу-
дарственный университет; в 2003-м стал действительным членом 
Академии горных наук и академиком Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности. С 2012-го он 
возглавлял совет ветеранов Приокского управления Ростехнадзо-
ра и Благотворительный фонд помощи ветеранам горного, про-
мышленного и технологического надзора.

 Высокий профессионализм, целеустремленность, требователь-
ность, ответственное отношение к делу и доброжелательность сни-
скали ему заслуженное уважение коллег и руководителей подкон-
трольных предприятий.

 За многолетний добросовестный труд П. М. Батуков награж-
ден знаками «Шахтерская слава» трех степеней, «Лучший государ-
ственный инспектор Госгортехнадзора России», нагрудным знаком 
«Трудовая слава» III степени, почетными грамотами Правительства 
Российской Федерации и полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Ему 
присвоены почетные звания «Заслуженный шахтер Российской 
Федерации», «Почетный работник угольной промышленности» и 
звание «Ветеран труда». 

Коллектив и ветераны Приокского управления Ростехнад-
зора выражают глубокие соболезнования родным и близким 
Петра Михайловича. Светлая память об этом замечательном 
человеке надолго сохранится в наших сердцах.

Поправка
В объявлении в газете «Тульские известия» от 19.05.2016 г. 

№ 72 кадастрового инженера Миляевой В. В.  вместо  «…К№ 
71:14:999999:121…» следует читать «…К№ 71:08:999999:121…».

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района извещает о возможности приобретения 
в собственность земельных участков (далее ЗУ), категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:020601:76, площадь 100 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно 
0,3 км на юго-запад от д. Поздняково, цена участка – 56 100 рублей;

ЗУ 71:19:020601:75 площадь 100 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно 
3,8 км на юго-запад от д. Поздняково, цена участка – 56 100 рублей; 

ЗУ 71:19:020601:74 площадь 100 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, пример-
но 0,1 км на запад от д. Поздняково, цена участка – 56 100 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб.№3 
с заявлением о заключении договора купли–продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки  (пра-
во собственности муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района возникло 28.07.2016 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых 

в счет земельных долей из земель АО «Коммунар»
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 

Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
8-487-45-2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30), подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей, площадью 233,1 га из исходного участка с кадастро-
вым № 71:15:000000:23, расположенного по адресу: Тульская область, 
Новомосковский район.

Местоположение образуемого участка с кадастровым номером 
71:15:000000:23:ЗУ1 – Тульская область, Новомосковский район, при-
мерно в 3700 м по направлению на юго-восток от д. 5, находящегося 
в п. Коммунаров, по ул. Зеленая.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, Но-
вомосковский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 8-915-
688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; справки по 
тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого участка в счет земельных долей в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления направлять по адресу: 301320, Тульская 
область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган кадастрового 
учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области – межрайонный 
отдел № 2 (рабочее место г. Новомосковск) по адресу: 301650, Туль-
ская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 27/27.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, подле-
жащей свободному доступу, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных мо-
нополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам», а также приказа ФАС России от 07.04.2014 № 231/14 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», на официаль-
ном сайте компании по адресу www.tulagorgaz.ru.

Извещение о возможности предоставления 
в аренду земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного использования

Администрация МО Бахметьевское Богородицкого райо-
на информирует о предоставлении в аренду следующих земель-
ных участков:

– К№ 71:04:040701:40, площадью 269 087 кв. м;
– К№ 71:04:040701:43, площадью 354 284 кв. м;
– К№ 71:04:040701:44, площадью 72 033 кв. м;
– К№ 71:04:040701:45, площадью 286 597 кв. м;
– К№ 71:04:040701:46, площадью 159 002 кв. м;
– К№ 71:04:040601:136, площадью 114 693 кв. м;
– К№ 71:04:040601:137, площадью 140 728 кв. м;
– К№ 71:04:040601:139, площадью 1 335 213 кв. м;
– К№ 71:04:040601:141, площадью 75 222 кв. м;
– К№ 71:04:040801:198, площадью 117 935 кв. м;
– К№ 71:04:040801:199, площадью 205 482 кв. м;
– К№ 71:04:040801:200, площадью 47 549 кв. м;
– К№ 71:04:040801:201, площадью 118 768 кв. м.
Местоположение земельных участков: Тульская область, Бого-

родицкий район, Муниципальное образование Бахметьевское Бо-
городицкого района Тульской области. 

Заявки принимаются в течение месяца с момента публикации 
по адресу: Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, ул. 
Коммунаров, дом № 46, каб. № 104 (в рабочее время) лично.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 
Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный те-
лефон 8-487-45-2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30), 
подготовлен проект межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:15:000000:23, расположенного по адресу: Тульская область, Но-
вомосковский район, АО «Коммунар».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является: Аветисян Манук Жульевич (Тульская об-
ласть, Новомосковский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, 
кв. 9, тел. 8-915-688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, 
д. 9, кв. 2, ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел.: (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, ул. 
Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, телефон: 8-953-421-01-10, элек-
тронная почта: elo4ka_@inbox.ru, квалификационный аттестат: 
71-10-29) выполняются работы в отношении земельного участка с 
К№ 71:14:030324:280, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, Иншинское с/п, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Изобильный», участок № 93. Заказчиком работ являет-
ся Авдеева Л. В. (адрес: г. Тула, пос. 2-й Западный, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 28; телефон 8-953-968-37-09). Собрание заинтересованных 
лиц по вопросу согласования местоположения границ состоит-
ся 29 августа 2016 года в 11.00 по адресу: обл. Тульская, р-н Ленин-
ский, Иншинское с/п, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Изобильный», участок № 93. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней с момента настоящей публи-
кации по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположенные в кадастровых кварталах 
71:14:030324,71:14:030301, и смежный участок 71:14:030324:280. 
При проведении согласования при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие право 
на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификационный 
аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский 
район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, 
тел. 8-920-747-99-11) выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земель-
ной доли из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:368 
расположенного в пределах границ АООТ СПП «Тульское» Ленин-
ского района Тульской области.

Заказчиком работ является Миляева Татьяна Ивановна, адрес: 
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Тургенева, д. 6, тел: 
89606121251. 

Участники общей долевой собственности в границах АООТ СПП 
«Тульское» приглашаются для участия в согласовании размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Ознакомиться с проектом межевания или напра-
вить обоснованные возражения с приложением правоустанавли-
вающих документов можно по адресу: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Лензем-
проект», в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

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 собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 71:21:000000:178, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Кожинское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет собственник земельной доли Хромова Лариса Валентиновна, 
проживающая по адресу: г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 7, кв. 20, тел. 
8-963-225-38-42. 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Черн-
ский район, в 1000 м на юго-восток от п. Скуратовский, площадь 
12,92 га.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жения 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.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 июля 2016 г.    № 176-12
г. Тула

О проведении сбора предложений 
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий 
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 12 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением ЦИК России от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
избирательная комиссия Тульской области постановляет:

1. В связи с назначением выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва, Губернатора Тульской области на 18 сентября 2016 года про-
вести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий. 

2. Утвердить сообщение о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий (при-
лагается).

3. Направить настоящее постановление в газету «Тульские из-
вестия» для опубликования, разместить на сайте избирательной 
комиссии Тульской области.

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

В связи с назначением выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Гу-
бернатора Тульской области на 18 сентября 2016 года, руководству-
ясь пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением ЦИК России от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее 
– Порядок), избирательная комиссия Тульской области объявляет о 
сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий на территории Тульской области осу-
ществляется в период с 29 июля 2016 года по 18 августа 2016 года 
включительно. 

Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий и иные документы не-
обходимо представлять в территориальные избирательные комис-
сии по следующим адресам:

– территориальная избирательная комиссия Алексинского рай-
она Тульской области: 301361, Тульская область, Алексинский рай-
он, г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 10;

– территориальная избирательная комиссия Арсеньевского рай-
она Тульской области: 301510, Тульская область, Арсеньевский рай-
он, п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6;

– территориальная избирательная комиссия Белевского района 
Тульской области: 301530, Тульская область, Белевский район, г. Бе-
лев, пл. Октября, д. 3;

– территориальная избирательная комиссия Богородицкого рай-
она Тульской области: 301835, Тульская область, Богородицкий рай-
он, г. Богородицк, ул. Ленина, д. 3;

– территориальная избирательная комиссия Веневского района 
Тульской области: 301620, Тульская область, Веневский район, г. Ве-
нев, пл. Ильича, д. 4;

– территориальная избирательная комиссия Воловского района 
Тульской области: 301570, Тульская область, Воловский район, п. Во-
лово, ул. им. Ленина, д. 48;

– территориальная избирательная комиссия г. Донского Туль-
ской области: 301760, Тульская область, г. Донской, мкр Централь-
ный, ул. Октябрьская, д. 17;

– территориальная избирательная комиссия Дубенского райо-
на Тульской области: 301160, Тульская область, Дубенский район, 
п. Дубна, ул. Первомайская, д. 33;

– территориальная избирательная комиссия Ефремовского рай-
она Тульской области: 301840, Тульская область, Ефремовский рай-
он, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43;

– территориальная избирательная комиссия Заокского района 
Тульской области: 301000, Тульская область, Заокский район, п. За-
окский, пл. Ленина, 9-б;

– территориальная избирательная комиссия Зареченского райо-
на г. Тулы: 300002, Тульская область, город Тула, ул. Литейная, д. 10;

– территориальная избирательная комиссия Каменского райо-
на Тульской области: 301990, Тульская область, Каменский район, 
с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 36;

– территориальная избирательная комиссия Кимовского райо-
на Тульской области: 301720, Тульская область, Кимовский район, 
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а;

– территориальная избирательная комиссия Киреевского райо-
на Тульской области: 301260, Тульская область, Киреевский район, 
г. Киреевск, ул. Титова, д. 4;

– территориальная избирательная комиссия Куркинского райо-
на Тульской области: 301940, Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Театральная, д. 22;

– территориальная избирательная комиссия Ленинского райо-
на Тульской области: 301130, Тульская область, Ленинский район, 
п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12;

– территориальная избирательная комиссия Новомосковского 
района Тульской области: 301650, Тульская область, Новомосков-
ский район, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32;

– территориальная избирательная комиссия Одоевского райо-
на Тульской области: 301440, Тульская область, Одоевский район, 
п. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 3;

– территориальная избирательная комиссия Плавского райо-
на Тульской области: 301470, Тульская область, Плавский район, 
г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 43;

– территориальная избирательная комиссия Привокзального рай-
она г. Тулы: 300013, Тульская область, город Тула, ул. Болдина, д. 50;

– территориальная избирательная комиссия Пролетарского рай-
она г. Тулы: 300004, Тульская область, город Тула, ул. Марата, д. 162-а;

– территориальная избирательная комиссия Советского райо-
на г. Тулы: 300013, Тульская область, город Тула, ул. Болдина, д. 50;

– территориальная избирательная комиссия Суворовского рай-
она Тульской области: 301430, Тульская область, Суворовский рай-
он, г. Суворов, пл. Победы, д. 1;

– территориальная избирательная комиссия Тепло-Огаревского 

района Тульской области: 301900, Тульская область, Тепло-
Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, д. 3;

– территориальная избирательная комиссия Узловского райо-
на Тульской области: 301650, Тульская область, Узловский район, 
г. Узловая, пл. Ленина, д. 1;

– территориальная избирательная комиссия Центрального рай-
она г. Тулы: 300000, Тульская область, город Тула, ул. Тургеневская, 
д. 67;

– территориальная избирательная комиссия Чернского райо-
на Тульской области: 301090, Тульская область, Чернский район, 
п. Чернь, ул. К. Маркса, д. 31;

– территориальная избирательная комиссия Щекинского райо-
на Тульской области: 301200, Тульская область, Щекинский район, 
пл. Ленина, д. 1;

– территориальная избирательная комиссия Ясногорского рай-
она Тульской области: 301030, Тульская область, Ясногорский рай-
он, г. Ясногорск, ул. П. Смидовича, д. 8.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий необходимо представлять документы в соответствии с прило-
жением № 2 к Порядку:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его зачисление в резерв составов участковых комиссий, по форме, 
установленной приложением № 1 к Порядку.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в 
резерв составов участковых комиссий.

3. Документы по выдвижению кандидатур:
политическими партиями, их региональными отделениями, 

иными структурными подразделениями
1) Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-

литической партии либо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2) Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность тако-
го внесения, – решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

иными общественными объединениями
1) Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2) Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения общественного объ-
единения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3) Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делеги-
ровании таких полномочий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

иными субъектами права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния. Протокол собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы, по форме, установленной приложением № 3 к 
Порядку.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются канди-
датуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 
1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком.

Избирательная комиссия Тульской области

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Гриценко Еленой Олеговной, адрес: 

г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб.202), эл. почта 
GL1146@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-11-111, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 71:14:030703:15, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, сдт Тон-
нельщик, участок 16 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Азарова Наталия Гав-
риловна, адрес регистрации: г. Тула, 7-й Полюсный проезд, д. 16, 
кв.  17, телефон: 8-910-156-80-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79 
«05» августа 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02 августа 2016 г. по 21 августа 2016 
г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

Земельные участки в кадастровых кварталах 71:14:070302; 
71:14:070301.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Приложение
к постановлению избирательной комиссии Тульской области

от 25 июля 2016 № 176-12

Сообщение о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий

ООО «Пришненское» требуется механизатор для работы 
на энергонасыщенные тракторы. Желателен опыт работы. Пре-

доставляются жилье, столовая, баня. Оформление по ТК РФ. 
З/п от 30 000 до 50 000 руб. 

Телефон 8-960-602-80-53 (Виктор Дмитриевич).

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификационный 
аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский 
район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 7, e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 
8-920-747-99-11) выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных 
долей из исходного земельного участка К№ 71:14:000000:53, распо-
ложенного в пределах границ ЗАО «Ново-Медвенское» Ленинского 
района Тульской области.

Заказчиком работ является Миляева Татьяна Ивановна, адрес: 

Тульская обл., Ленинский район, п. Барсуки, ул. Тургенева, д. 6, тел. 
89606121251.

Участники общей долевой собственности в границах ЗАО «Ново-
Медвенское» приглашаются для участия в согласовании размера и 
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей. Ознакомиться с проектом межевания или направить 
обоснованные возражения с приложением правоустанавливающих 
документов можно по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский 
район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 7 ООО «Ленземпроект», в тече-
ние 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
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