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Городу – два новых детсада
Сотрудники тульской администрации провели объезд го-

рода, посвященный строительству дошкольных учреждений 
и ремонту спортивных объектов. 

Чиновники проинспектировали ход строительства детских 
садиков по 4-му проезду в Мяснове и на ул. Ушинского. Плани-
руется, что в августе объекты пройдут итоговую приемку ин-
спекцией Тульской области по государственному архитектурно-
строительному надзору. 

Участники объезда также осмотрели поле стадиона ДЮСШ 
«Металлург». В настоящее время там завершается укладка искус-
ственного покрытия. Кроме того, специалисты приступили к де-
монтажу лестничного марша и установке дополнительных три-
бун.  

За яблоками в Богородицк
9 августа во дворце-музее пройдет мероприятие «Яблоч-

ный Спас у Болотова», сообщает пресс-служба музейного объ-
единения.  

Мероприятие, посвященное истории празднования Яблочно-
го Спаса в семье ученого-энциклопедиста и Богородицкого управ-
ляющего Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833 гг.), прово-
дится в райцентре каждый год. 

На празднике посетителей ждут тематические экскурсии, 
игры, чаепитие у самовара на свежем воздухе. В этом году в пар-
ке выступит ансамбль скрипачей ДМШ им. Силина г. Богоро-
дицка. 

«На экскурсии с элементами театрализации мы расскажем 
о том, какие «сцены» украшали парк в 80-х годах XVIII столетия, 
продемонстрируем копии акварелей с видами парка. Дамы и ка-
валеры в костюмах эпохи Екатерины Великой создадут атмосфе-
ру самого галантного времени русской истории», – рассказали 
в музее.

Начнется праздник в 16.00.

Алексину – 668
В райцентре прошли торжества, посвященные Дню го-

рода. 
На центральной площади перед ДК имени В. С. Бондаря от-

крылась ярмарка изделий местных мастеров. 
Самые юные гости праздника могли покататься на аттракци-

онах или сходить в мини-зоопарк. Все желающие могли посетить 
выставку старинных фотографий. 

С поздравлениями к алексинцам со сцены обратились пред-
ставители тульской и алексинской администрации. Они пожела-
ли горожанам здоровья, удачи и мирного неба над головой. 

Завершился праздник фейерверком. 

Турнир на пляже
В Туле открылись пятые международные соревнования 

по пляжному волейболу. 
Их участников поприветствовал председатель правительства 

Тульской области Юрий Андрианов. 
– Летнее солнце, позитивный настрой спортсменов и зрите-

лей – все это поддерживает уникальную атмосферу. Организато-
ры турнира создали все необходимые условия, чтобы волейболи-
сты показали все свое мастерство, – сказал он. 

Турнир ежегодно собирает до 60 команд. В этом году в Туль-
скую область приехали 24 женские и 40 мужских команд из 17 го-
родов России, а также спортсмены из Беларуси и Украины. 

Турнир по пляжному волейболу проводится в соответствии с 
правилами ВФВ по пляжному волейболу – 2013–2016 с уточнени-
ями и разъяснениями по отдельным статьям. Игры проводятся 
на профессиональных площадках размером 8×8×2 м и состоят из 
трех партий до 15 очков. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

9 августа
День воинской славы России. День победы русского фло-

та над шведами у мыса Гангут (1714 г.).
В этот день родились: 1776 – Амедео Авогадро, итальянский 

ученый, физик, химик. 1914 – Туве Янсон, финская писательни-
ца, художница и иллюстратор, создатель образа Муми-троллей. 
1930 – Александр Бовин, советский журналист, публицист, поли-
толог, дипломат. 1945 – Александр Горелик, советский фигурист, 
серебряный призер Олимпийских игр, тренер, телекомментатор. 
1963 – Уитни Хьюстон, американская эстрадная певица, актри-
са, продюсер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 65-летием руководителя Управления Федеральной налого-
вой службы по Тульской области

Сергея Николаевича АЛЕХИНА;
главу администрации муниципального образования город Еф-

ремов
Сергея Григорьевича БАЛТАБАЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Мария, Магдалина.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.50, заход – 20.18, долгота дня – 15.28. Восход 
Луны – 12.13, заход – 22.39.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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).

Ïîëèòîòäåë
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 Арсений АБУШОВ

В Тульской области 
завершился прием до-
кументов, необходимых 

для регистрации кандидатов 
на пост губернатора. 

Первым в избирком пришел 
Алексей Дюмин. 4 августа он и 
его доверенные лица передали 
на проверку комиссии 26 па-
пок с 3017 подписными листа-
ми, содержащими 26 727 под-
писей избирателей области, а 
также папку с 74 подписями де-
путатов муниципальных обра-
зований региона. Заметим, кан-
дидат представил максималь-
но допустимое число подписей. 
Напомним, автографы избира-
телей Алексей Геннадьевич дол-
жен был представить, поскольку 
заявил себя как кандидат-само-
вы дви женец. 

– Я благодарю депутатов му-
ниципальных образований и 
особые слова благодарности вы-
ражаю жителям Тульской об-
ласти, которые оказали мне 
доверие. Это большая честь и 
огромная ответственность для 
меня,  – по завершении проце-
дуры подачи документов сказал 
Алексей Геннадьевич. 

Представил Дюмин и сведе-
ния о трех кандидатах для наде-
ления полномочиями члена Со-
вета Федерации от региона. Это 
депутат Государственной думы 
Дмитрий Савельев, генеральный 
директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Тула», депутат Тульской 
областной Думы Николай Воро-
бьев, ректор Тульского государ-
ственного университета, депутат 
регионального парламента Ми-
хаил Грязев.

В начале следующего рабоче-
го дня в кабинете председателя 
комиссии Сергея Костенко поя-
вился претендент от КПРФ Олег 
Лебедев с документами.

– Папок 55, листов поддерж-
ки от депутатов муниципаль-
ных образований – 74, количе-
ство подписей – 74, – объявил се-
кретарь облизбиркома Николай 
Климов, проверив и пересчитав 
содержимое красной папки. 

– В случае моей победы на вы-
борах в качестве претендентов 
в Совет Федерации я предлагаю 
кандидатуры рабочих. Это се-
кретарь комитета  Тульского об-
ластного отделения партии по 

организационно-партийной и 
кадровой работе Надежда Гриба-
нова, прес сов щик-вул ка ни за тор-
щик 4-го разряда АО «Тульский 
завод РТИ» Надежда Косарева, 
инженер АО «Электроцентрона-
ладка» Андрей Козельский, – пе-
речислил Лебедев. 

Завершив необходимые про-
цедуры, Олег Александрович об-
ратился к наблюдавшим за всем 
происходившим журналистам:

– Хочу особо подчеркнуть, что 
в Тульской области все идет де-
мократично и прозрачно, в соот-
ветствии с законом. 

Кстати, как уточнили в регио-
нальном избиркоме, Олег Алек-
сандрович претендует на статус 
дважды зарегистрированного 
кандидата, поскольку он еще идет 
и на выборы в Государственную 
думу по одномандатному округу.

Через полчаса пришел еще 
один кандидат  – Олег Веселов, 
представитель партии «Комму-
нисты России». 

Сдав комиссии все необходи-
мые бумаги, а согласно действу-
ющему законодательству, как 

представителю политической 
партии, подписи избирателей в 
свою поддержку Веселову пред-
ставлять не требуется, Олег Ев-
геньевич также сообщил журна-
листам фамилии претендентов 
на должность члена Совета Феде-
рации от Тульской области в слу-
чае его избрания главой региона:

– Это помощник техниче-
ского директора «Туламашзаво-
да» Вадим Соловьев, исполни-
тельный директор Ассоциации 

«СМО» Ирина Матыженкова и де-
путат Тульской городской думы 
Алексей Пинаев.

Последним со всем необхо-
димым набором документов 
для регистрации кандидата в гу-
бернаторы в избирком пришел 
представитель «Российской пар-
тии пенсионеров за справедли-
вость» Николай Огольцов. Его 
трио претендентов в Совет Фе-
дерации выглядит так: началь-
ник учебно-методического цен-
тра АО «Газпром газораспределе-
ние Тула» Александр Пустовой, 
заведующая отделением ГУЗ 
«Тульская областная психи-
атрическая больница № 1» 
Алеся Курбатова, замести-
тель секретаря Обществен-
ной палаты Тульской обла-
сти Дмитрий Гольтяков. 

– Сила у нас есть, а 
куда ее приложить – мест 

тоже много, – поделился плана-
ми с журналистами кандидат.

Для принятия решения о 
регистрации облизбирком 
должен проверить предъ-
явленные документы, и на 
эту процедуру у него есть 10 
дней. Тянуть до последнего в 
комиссии не стали и к про-
верке приступили сразу. Ра-
ботали специалисты без вы-
ходных. 

– Проверяем каждую под-
пись как из «муниципального 
фильтра», так и избирателей. 
Первое, на что обращаем вни-
мание, – соответствует ли фор-
ма установленному законом об-
разцу, в полном ли объеме со-
держатся данные. Кроме того, 
каждый подписной лист дол-
жен быть заверен сборщи-
ком, список которых 
удостоверяет -
ся нотари-

ально. Кандидат также должен 
подписать каждый подпис-

ной лист, – подробно пояс-
нила руководитель рабо-
чей группы по проверке 
подписей Наталья Тюрина. 

Проверку документов, 
поданных Алексеем Дю-
миным, комиссия уже 
закончила. Вчера на за-
седании было принято 
решение о его регистра-
ции в качестве канди-
дата. Соответствующее 
удостоверение Дюмину 

вручил председатель обл-
избиркома, а врио губерна-
тора Тульской области по-

благодарил членов ко-
миссии.

 Андрей ЖИЗЛОВ 

Тульские спортсмены 
стартовали на проходя-
щей в Рио-де-Жанейро 

летней Олимпиаде: волей-
болистка Татьяна Кошелева 
помогла нашей сборной от-
крыть турнир победой, а вот 
теннисисту Андрею Кузнецо-
ву не повезло.

Лучший на данный момент 
игрок России жребием был не 
очень доволен: в первом круге за-
нимающего 44-е место в рейтинге 
ATP Кузнецова он свел с 16-м но-
мером мирового тенниса испан-
цем Роберто Баутистой Агутом. А 
впереди маячила встреча с луч-
шим на данный момент на плане-
те сербом Новаком Джоковичем.

Но до этой стадии Кузнецов 
не добрался – и виной тому не 

сила испанского визави, а трав-
ма. Андрей выиграл первый сет 
на тай-брейке – 7:6, а во втором 
подвернул ногу, да так, что уже 
не смог полноценно противосто-
ять Баутисте Агуту. 

– У меня давно не было по-
добных проблем, еще с юниоров 
не подворачивал ногу. Не знаю, 
как это объяснить: пошел в одну 
сторону, мяч полетел в другую, а 
нога – в третью, – рассказал Куз-

нецов. – Я здесь неделю трени-
ровался, проблем не было. Про-
сто случай. Действительно очень 
обидно. Хотел сыграть хорошо, 
первый сет выиграл и во втором 
были шансы 50 на 50. Обидно 
так заканчивать.

В итоге второй сет завершил-
ся в пользу испанца – 6:2, а на 
третий Кузнецов уже не вышел. 
А поскольку Андрей выступает 
в Рио только в одиночном разря-
де, Олимпиада для него законче-
на. Может, четыре года спустя в 
Токио судьба будет к нему более 
благосклонной? Так или иначе, 
Кузнецов стал первым предста-
вителем тульского спорта, кото-
рый выступил на Олимпийских 
играх в теннисе – сам этот факт 
дорогого стоит.

Первыми из туляков в борьбу 
вступили волейболистка Татьяна 
Кошелева и наставник женской 
сборной России Юрий Маричев. 
Соперник по первому туру груп-
пового этапа у россиянок в лице 
команды Аргентины был не са-
мый сильный, поэтому уверен-
ная победа наших укротитель-
ниц летающего мяча не удивила – 
3:0 (25:13, 25:10, 25:16). 12 очков 
набрала Кошелева, больше толь-
ко у Наталии Гончаровой – 14.

Впрочем, Маричев из удачно-
го старта не склонен раздувать 
слона.

– Мне хотелось бы лучшей 
игры на блоке, – признался тре-
нер.  – Если разобрать игру по 
элементам, нужно всегда быть 
недовольным. Проблемы есть. 

Взаимодействие блока и защиты 
иногда было нормальным, ино-
гда не очень нравилось.

Не очень доволен он и самим 
ходом подготовки сборной Рос-
сии к Олимпиаде. Виной тому – 
травмы у главной ударной силы 
команды, то есть у Кошелевой и 
Гончаровой.

– Из-за микротравмы десять 
дней не могла работать Гончаро-
ва, а вначале выпала Кошелева, – 
рассказал Маричев. – Добирали 
уже здесь, в Рио. Не очень удач-
ные были первые контрольные 
игры. Надеюсь, что мы по ходу 
турнира отшлифуем связи.

Кошелева, потихоньку обре-
тающая качества, которые по-
могают ей считаться одной из 

сильнейших в мире в амплуа 
доигровщицы, настроена более 
оптимистично. Даже несмотря 
на то, что считает состав груп-
пы сильным: помимо аргенти-
нок, сборная России сыграет с 
соперницами из Южной Кореи, 
Камеруна, Японии и Бразилии.

– На чемпионате Европы у 
нас тоже была сложная группа. 
Значит, так и должно быть. Я не 
вижу в этом никаких проблем, – 
призналась Татьяна.  – Наобо-
рот, мы набираем форму, каж-
дая игра придает нам уверенно-
сти. Так шаг за шагом мы всех 
победим.

Ночью россиянки во втором 
туре сыграли с южнокорейски-
ми волейболистками.
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Êòî ñîáèðàåòñÿ 
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Òóëüñêèé òåëåöåíòð 
îòìåòèë 
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Êàê ó íàñ ïðîõîäèëà 
ñåëüõîçïåðåïèñü 
â 1941-ì?

Кампания набирает обороты

«Шаг за шагом всех победим…»

ЦБ РФ (9.8.2016)

Доллар 65,08

Евро 72,15

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
9 августа

+13    +23 °C

Завтра,
10 августа
+15    +25 °C

Россиянки не оставили шансов волейболисткам из Аргентины

Тулячка Татьяна Кошелева уверена в успехе российских волейболисток

Алексей Дюмин 
первым получил 
кандидатское 
удостоверение

Проверку документов, поданных Алексеем 
Дюминым, комиссия уже закончила. Вчера 
на заседании было принято решение о его 
регистрации в качестве кандидата. 
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Площадка ТНИТИ пригодится «Базальту»

Нацелены на долгую работу
 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Еще в 2009 году Узловский машиностроительный 
завод, по признанию его директора Вадима Дунае-
ва, попал в тяжелую экономическую ситуацию. Она 

стала следствием сразу ряда факторов – в частности, не-
достатка оборотных средств и заказов. И вылилась в то, 
что завод систематически пропускал платежи в бюджет, 
Пенсионный фонд и налоговую службу. Долг рос, пока не 
превратился в многомиллионный. Ситуацию обсуждали 
на заседании межведомственной комиссии по погашению 
задолженности по выплате зарплаты и контролю за посту-
плением в бюджет Тульской области налоговых платежей.

Несмотря на все трудности, со своими сотрудниками завод 
рассчитывается в срок. Если и были хвосты по зарплате, то все 
они давно закрыты. Долг перед государственными внебюджет-
ными фондами на данный момент тоже полностью отсутству-
ет. 

Активное погашение недоимок началось с 2013 года, а го-
дом позже было подписано соглашение с Пенсионным фондом, 
которое давало возможность рассрочки платежа. Был состав-
лен жесткий график выплат, и таким образом удалось погасить 
43 миллиона. Всего предприятие добросовестно оплатило бо-
лее 93 миллионов рублей. 

– Получается, что сейчас завод имеет задолженность 3,5 
миллиона рублей по налогу на имущество, по земельному на-
логу – 2,5 миллиона рублей, 800 тысяч рублей – по НДС и 750 
тысяч – по НДФЛ, – подсчитал Дунаев. – Выплатить все разом 
проблематично. Поэтому было принято решение подать заяв-
ление о предоставлении 
рассрочки. Если бы нам 
дали всего год времени, 
это бы значительно сни-
зило нагрузку на пред-
приятие и позволило бы 
осуществлять текущие 
платежи в спокойном 
режиме. В ближайшее 
время планируем пога-
сить накопившуюся за-
долженность по земель-
ному налогу, 300 тысяч 
уже отдали. Суд принял 
решение о снижении ка-
дастровой стоимости зе-
мельных участков ЗАО, ведь ранее по отношению к рыночной 
она была завышена в десятки раз. НДФЛ отплатим до конца ав-
густа… 

После всего сказанного вопрос к руководителю предприя-
тия возник у представителей департамента труда и занятости:

– На данный момент вы своим сотрудникам выплачиваете 
заработную плату один раз в месяц, что является прямым на-
рушением трудового законодательства. Кроме того, сейчас ми-
нимальная оплата у вас составляет 12,5 тысячи рублей, что со-
ответствует региональному документу, но планируете ли вы 
увеличить ее до 13 тысяч с августа в связи с поднятием ниж-
ней границы зарплат? 

Дунаев ответил утвердительно. 
А когда слово взял сотрудник налоговой, оказалось, что, по 

информации службы, долги производства куда больше, чем 
только что прозвучало, – 20 миллионов рублей.

– Помимо тех сумм, которые назвали вы, имеется задолжен-
ность в 11 миллионов рублей по выездным налоговым провер-
кам, решения по ним не оспаривались, – пояснил специалист.

Подтвердил эту статистику и глава района Николай Тере-
хов.

– Стоит сделать сверку с налоговиками, – посоветовал реги-
ональный министр финансов Владимир Юдин. – Нет основа-
ний считать, что эти цифры неправильны.

Цифры 
не сошлись

Когда слово взял со-
трудник налоговой, 
оказалось, что, по 
информации службы, 
долги производства 
куда больше, чем толь-
ко что прозвучало, – 
20 миллионов рублей.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В тульском филиале от-
метили 15-летие «Рос-
сийской телевизионной 

и радиовещательной сети». 
Указ о ее создании был под-
писан 13 августа 2001 года: 
новая компания, объединив-
шая государственные активы, 
была отнесена к стратеги-
ческим. Она должна была 
создать в стране единое ин-
формационное пространство, 
обеспечив максимальное 
покрытие и бесперебойное 
вещание. На сегодняшний 
момент решением этих задач 
на территории нашей страны 
занимаются 77 филиалов.

– Несмотря на то что РТРС 
существует всего 15 лет, пред-
приятие активно развивается, 
переживает техническое перево-
оружение, – рассказал директор 
филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ» 
Александр Шемякин. – На дан-
ный момент строится сеть циф-

рового вещания, 
что по масшта-
бу и значимо-
сти соотноси-
мо с ленинским 
планом электри-
фикации всей 
страны. Темпы, 
предусмотрен-
ные федераль-
ной целевой 

программой, опережают евро-
пейские. Нами используется 
наиболее перспективный фор-
мат цифрового эфирного теле-
видения DVB-T2. Он наиболее 
удобен в том плане, что позво-
ляет существенно увеличить ем-
кость сетей. К примеру, раньше 
10 каналов занимали 10 частот. 
Но данный формат позволяет 
уместить целый мультиплекс на 
одну, а значит, частотный дефи-
цит в стране существенно сни-
зится. 

Кроме того, в области прак-
тически удалось устранить так 
называемое цифровое неравен-
ство. А ведь еще недавно жите-
лям сельской местности была 

доступна зачастую лишь пара ка-
налов. Зато теперь есть первый 
мультиплекс, то есть десять теле- 
и три радиоканала «ловятся» в 98 
процентах всех населенных пун-
ктов нашего региона.

В мае минувшего года офи-
циально был дан старт работе 
второго мультиплекса, который 
позволяет тулякам, не подклю-
чая кабельное и спутниковое те-
левидение, бесплатно смотреть 
уже 20 каналов в цифровом фор-
мате.

В то же время Александр Ше-
мякин отметил, что вещание вто-
рого мультиплекса, в соответ-
ствии с федеральной целевой 
программой, пока организова-
но только в городах, где населе-
ние превышает 50 000 человек, 
в более мелких же запускалось 
пока в тестовом режиме. Но это 
лишь начало.

В целом, замечает глава фи-
лиала, уровень качества цифро-
вого вещания близок к формату 
телевидения высокой четкости.

– В 2012 году компания на-
чала большую работу, в резуль-
тате чего практически все насе-
ление области получило доступ 
к основным федеральным теле- 
и радиоканалам,  – отметил в 

своей поздравительной речи 
министр по информатизации, 
связи и вопросам открытого 
управления Тульской области 
Ярослав Раков.

А руководитель главного тер-
риториального управления по 
Центральному округу Александр 
Елкин сделал акцент на том,  что 

телецентр, помимо своих основ-
ных задач, не забывает уделять 
внимание и работам социальной 
направленности, как, например, 
благоустройству прилегающей 
территории.

Глава ГТРК «Тула» и депутат 
областной Думы Сергей Белов 
сказал, что плоды труда сотруд-
ников СМИ без РТРС были бы 

просто бессмысленны – народ 
бы их не увидел.

В свой день рождения теле-
центр не только принимал по-
здравления, но и сам раздавал 
подарки. Так, полтора десятка 
многодетных семей получили 
приставки для   приема цифро-
вого сигнала.  Также в этот день 

во дворе тульского филиала по-
садили кедровую аллею.

– Уверен, что, когда деревья 
станут достаточно высокими и 
выглянут из-за нашего забора, 
будут радовать местных жите-
лей, – сказал Шемякин. – Кедр 
растет  медленно, но и мы наце-
лены на долгую плодотворную 
работу.

Выход есть!
– Мы совмест-

но с концерном 
«Техмаш», входя-
щим в госструкту-
ру «Ростех», смог-
ли выработать 
план дальнейших 
мероприятий, ко-
торый уже одо-
брил заместитель 
председателя кол-

легии Военно-про мыш лен ной 
комиссии Олег Бочкарев, – сооб-
щил Дмитрий Алексеевич. – Сей-
час мы рассчитываем, что после-
дующие события в ТНИТИ будут 
развиваться как раз по этому ал-
горитму. В настоящее время уточ-
няется, какие суммы предприя-
тие не перечислило налоговикам 
и во внебюджетные фонды, с тем 
чтобы поскорее закрыть эту за-
долженность. Также мы ждем, 
когда институт выплатит поло-
женные суммы своим сотруд-
никам. Надо отметить, что в на-
стоящий момент этот долг гасят:  
если раньше он равнялся 50 мил-
лионам, то сейчас сократился 
до 30. Это результат взаимодей-

ствия с «Техмашем». Что касает-
ся общей суммы задолженности, 
то, по нашим прогнозам, она со-
ставит порядка 300–400 миллио-
нов рублей. 

Но откуда же взять деньги 
на то, чтобы рассчитаться с та-
кими астрономическими долга-
ми? Выход эксперты видят в ре-
ализации на конкурсной основе 
имущественного объекта  ТНИТИ. 
Конкретнее – производственной 
площадки в районе Басова, об-
ладающей серьезными мощно-
стями. 

Кто покупатель?
Вероятный покупатель уже 

известен. Так, заинтересован-
ность в приобретении площад-
ки выразила компания «Базальт», 
которая занимается производ-
ством боеприпасов. Ее предста-
вители намерены в кратчайшие 
сроки организовать выпуск сво-
ей продукции в Басове. 

– Рассчитываем, что осенью 
этого года задолженность  ТНИТИ 
перед работниками и госинсти-
тутами будет погашена в пол-
ном объеме. «Базальт» сейчас ве-

дет активные консультации, и 
мы знаем об уже принятом ре-
шении о переводе на это пред-
приятие некоторых работников 
научно-исследовательского тех-
нологического института. Вну-
три тульского филиала «Базальта» 
уже создано отдельное подраз-
деление, в которое переводятся 
сотрудники – в первую очередь 
конструкторская группа, зани-
мающаяся разработкой спец-
оборудования для боеприпас-
ников, – продолжает Дмитрий 
Алексеевич. – Задачи стоят сле-
дующие – сохранение компетен-
ции переводимых специалистов 

и оперативный запуск производ-
ства на базе Басовской площад-
ки. Люди в ТНИТИ, к сожалению, 
сейчас заказами не загружены в 
силу раннего срыва ряда пози-
ций по гособоронзаказу. И они 
теперь будут задействованы в 
выполнении  гособоронзаказа 
уже по линии «Базальта». Кроме 
того, мы выступили перед Мин-
промторгом России с инициати-
вой, которая заключается в соз-
дании на базе ТНИТИ–тульского 
филиала «Базальта» Центра тех-
нологического аудита для бое-
припасной отрасли на площад-
ке в Басове. Это новый институт, 

который будет находиться в ве-
дении Минпромторга. Основная 
ценность Басовской площад-
ки – соответствующее здание и 
возможность организовать про-
изводство по сборке и изготов-
лению спецстанков для боепри-
пасников.   

Работа 
для экспертов

По мнению Дмитрия Ло-
мовцева, наилучшая в стране 
база для разработки и изготов-
ления спецоборудования име-
ется именно в ТНИТИ. Глав-
ное  – максимально укрепить 

коллектив и организовать вы-
шеупомянутый Центр техноло-
гического аудита. 

Министр промышленности 
и торговли России Денис Ман-
туров, к которому обратились 
туляки, тем временем дал ре-
комендации создать рабочую 
группу с участием специали-
стов профильных департамен-

тов Минпромторга, курирующих 
боеприпасную отрасль, с тем что-
бы эксперты максимально точ-
но изучили предложение наших 
земляков. 

Между тем на балансе  ТНИТИ 
остается второй имуществен-
ный объект – административно-
управленческий корпус на ули-
це Болдина. 

– Он будет продаваться реше-
нием собрания акционеров. Это 
уже другая история, связанная 
со справедливым разделом иму-
щества основными акционера-
ми, – подытожил Дмитрий Ло-
мовцев. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

Вопросы развития Тульского научно-исследовательского 
технологического института (ТНИТИ) сегодня находятся 
под личным контролем заместителя председателя Прави-

тельства России, председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии РФ Дмитрия Рогозина и генерального директора 
корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Предприятие оказалось в 
сложной экономической ситуации, но пути выхода из кризиса 
уже намечены, рассказал «Тульским известиям» министр про-
мышленности и топливно-энергетического комплекса нашего 
региона Дмитрий Ломовцев.

Дмитрий 
Ломовцев

Долги по зарплате работникам ТНИТИ планируется отдать к осени

Армия и представители ВПК заинтересованы, чтобы в Туле был создан 
Центр технологического аудита для боеприпасной отрасли

…и заложена кедровая аллея

Люди в ТНИТИ, к со-
жалению, сейчас 
заказами не загру-
жены в силу раннего 
срыва ряда позиций 
по гособоронзаказу. 
И они теперь бу-
дут задействованы 
в выполнении гос-
оборонзаказа уже 
по линии «Базальта».

Александр 
Шемякин

В день рождения РТРС  были вручены подарки многодетным семьям

 Кроме того, в области практически удалось 
устранить так называемое цифровое не-
равенство. А ведь еще недавно жителям 
сельской местности была доступна зача-
стую лишь пара каналов. Зато теперь пер-
вый мультиплекс, то есть десять теле- и три 
радиоканала «ловятся» в 98 процентах всех 
населенных пунктов нашего региона.
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«Баранка» 
вместо 
пряника

Тульская история во всем ВЕЛИКолепии

Где дворок, там и медок

Борец –гулливер и штраф за укрывательство

 Сергей ЗВЕРЕВ 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Битву денежными мешками «Рубин» в меж-
сезонье безусловно выиграл, потратив на 
приобретения около 40 млн евро. Это вдвое 

больше, чем понадобилось всем остальным клу-
бам РФПЛ вместе взятым. И это пока главная сен-
сация на старте чемпионата от Казанского клуба.

Праздник невиданной щедрости воодушевил бо-
лельщиков из столицы Татарстана. Особое удоволь-
ствие для них составляло чтение звездных фамилий 
«рубиновых» новичков. В сознании четко прорисо-
вывались медальные планы. Но дебют Мистера Хави 
Грасии на российских полях получился обескуражи-
вающим. Лишь одно очко в двух матчах, где «Рубин» 
считался фаворитом.

Ничью с «Амкаром» при желании можно оправ-
дать удалением в составе казанцев. Ладно, бывает… 
Вероятность победы над «Арсеналом», униженным 
красно-белыми в первом туре, казалась практически 
100-процентной.

Тула же горькую спартаковскую пилюлю прогло-
тила и была не прочь запить ее чем-то сладким. Фана-
ты возвестили «Арсенал» джокером чемпионата, за-
паслись флагами и все 90 минут делали то, что им и 
положено, – гнали своих вперед. Громко, ярко и от 
души. Сергей Павлов в технической зоне был им под 
стать. Заводил болельщиков, тряс кулаками, орал на 
судей и вообще был крайне активен. Такая эмоцио-
нальность в итоге привела к его удалению со скамей-
ки за несколько минут до окончания встречи. 

Единственный гол в матче был потрясающе кра-
сив и получился очень «барселонским». Диагональ от 
Бурмистрова за спины защитников – и Тесак, совер-
шившй рывок по флангу, отдает пас на пустые ворота. 
Шевченко оставалось лишь попасть по мячу. А во вто-
ром тайме Берхамов едва не разрушил ворота, нанеся 
пушечный удар в крестовину со штрафного.

Казанцы же в целом были неубедительны и зако-
номерно везут домой «баранку» вместо пряника. На 
длинной импортной скамейке «Рубина» футболистов 
было предостаточно, но оказалось, что усилить игру 
особо некем.

Наставник гостей Хавьер Грасия на пресс-
конференции выглядел озадаченным и растерянным. 
И немудрено… Ему только предстоит познать загадоч-
ную душу российского чемпионата.  

«Арсенал» празднует забитый на 21-й минуте гол

 Софья МЕДВЕДЕВА

В ближайшие выходные 
в Туле пройдет первая 
«Велоночь». Это большая 

экскурсия, ведущими кото-
рой станут ученые и деятели 
культуры. Прямую трансля-
цию можно будет услышать 
в радио эфире. 

Проекту «Велоночь» уже девять 
лет. Проходит он не только в рос-
сийских городах, но и за рубежом. 
Руководит всем российский исто-
рик Сергей Никитин. Что касает-
ся тульской велоночи, то она бу-
дет реализована при поддержке 
фонда развития Тульской области 
«Перспектива».

– Мы очень рады поддержать 
столь необычный проект, – гово-
рит директор фонда Юлия Федосе-
ева. – Эта «Велоночь» на Тульской 
земле будет первой и, надеемся, не 
последней.

Эмблема «Велоночи» достаточ-
но необычна – волчица на велоси-
педе. Идея родилась тогда, когда 

проект вышел на международный 
уровень.

– Нас пригласили провести ме-
роприятие в Риме, и вместо Геор-
гия Победоносца нам нужно было 
придумать логотип, связанный с 
этим городом, – рассказывает ру-
ководитель проекта Сергей Ники-
тин. – Волчица – символ Рима, но 
столь вольную интерпретацию не-
обходимо было согласовать с мэ-
ром. И когда мы шли к нему на 
встречу, в Риме вдруг начался сне-
гопад. Это бывает очень редко, раз 
в несколько лет. Мэр сказал: «Ко-
нечно, к приходу русских нам толь-
ко снега не хватало». Логотип он 
одобрил и очень смеялся.

Специальные логотипы приду-
мываются для всех городов, куда 
приезжает «Велоночь». На туль-
ском можно увидеть золотой мо-
лоточек, ружья и перо. 

Помимо велосипеда, участни-
кам понадобится радио с наушни-
ками, чтобы слушать трансляцию 
экскурсии, шлем, звоночек, фона-
рик и прочие атрибуты велокульту-
ры. Каждый из участников получит 

специальный бейдж, на обратной 
стороне которого будет указан 
маршрут. Пока он неизвестен – ор-
ганизаторы готовят сюрприз . 

Как отметил директор «Туль-
ских парков» Андрей Журавлев, 
«Велоночь» создана не для спорт-
сменов, в ней может поучаствовать 
любой человек, умеющий ездить 
на велосипеде. Средняя скорость 
на маршруте будет равна 6–7 км/ч, 
а его общая протяженность  – 
22 километра. Дети до 18 лет мо-
гут поучаствовать в сопровожде-
нии родителей. 

– Этот проект – отличная воз-
можность найти единомышлен-
ников из других городов Рос-
сии и мира, с которыми можно 
и дальше продолжать общение, 
обмениваться впечатлениями о 
путешествиях на велосипедах, – 
отмечает одна из организаторов 
проекта Мария Никитина. – Эта 
миссия также очень важна для нас.
Тем, кто планирует принять уча-
стие в тульской «Велоночи», необ-
ходимо зарегистрироваться на сай-
те velonotte.com.«Велоночь» привлекает большое количество участников во всех городах

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

        и из газеты «За ленинизм»

В эти дни в нашем регионе 
продолжается Всероссий-
ская сельскохозяйственная 

перепись. Репортерская группа 
«Тульских известий» уже приняла 
в ней участие на территории Ще-
кинского района. Можем сказать, 
что люди к мероприятию относят-
ся с пониманием, переписчиков 
встречают приветливо, а прово-
жают песнями и даже предлагают 
отведать урожай со своих огородов. 
Кстати, проводили сельхозподсче-
ты на Тульской земле и в далеком 
1941-м. В областной универсальной 
научной библиотеке мы отыскали 
старые газеты с любопытными 
статьями о героях и антигероях 
той давней переписи. 

Центральному управлению на род-
но-хо зяйственного учета Госплана СССР 
было поручено с 1 по 8 января 1941 года 
провести перепись скота и птицы в сель-
ских и городских местностях СССР, вклю-
чая Карело-Финскую, Эстонскую, Латвий-
скую, Литовскую ССР, западные области 
Украинской, Белорусской ССР, а также 
Бессарабию и Северную Буковину – за ис-

ключением отдаленных районов Край-
него Севера. Правда, в исключительных 
случаях разрешалось устанавливать для 
отдельных труднодоступных районов и 
сельсоветов особые сроки и порядок про-
ведения переписи скота. 

«Обязать совнаркомы союзных и 
автономных республик, краевые, об-
ластные, городские, районные испол-
нительные комитеты и сельские сове-
ты обеспечить органы Центрального 
управления народно-хозяйственного 
учета необходимым количеством про-
веренных и подготовленных работни-
ков для проведения переписи с осво-
бождением их от основной работы на 
условиях дополнительной оплаты к 
сохраняемому по месту постоянной 
работы заработку, а также обеспечить 
работников переписи средствами пе-
редвижения внутри районов», – гово-
рилось в одном из документов за под-
писью председателя Совета народных 
комиссаров СССР Вячеслава Молотова.

В газете «За ленинизм», выходив-
шей в Куркинском районе, сообща-
лось, что уже в первый день пере-
писью было охвачено 25 процентов 
местных хозяйств. «Повсеместно при-
ветливо встречает счетчиков населе-
ние, – информировал корреспондент 
Н. Попов. – Особенно надо отметить ра-
боту счетчиков Куркинского сельсове-
та товарищей Баландина, Растемешина 
и Прошина. Начав перепись с 8 часов 
утра, они за первый день охватили 214 
хозяйств. Значительно отстали от них 
счетчики Михайловского сельсовета».

Впрочем, ответственное меропри-

ятие проходило далеко не так глад-
ко, как хотелось бы его организато-
рам. Так, председатели Рязановского 
и Крестовского сельсоветов Горюнов 
и Кочергин не проявляли интереса 
к процессу переписи живности на 
подведомственных им территориях. 
Кроме того, среди селян слабо велась 
разъяснительная работа о значении 
переписи. Как результат, гражданин 
Панферов из колхоза имени Каганови-
ча Марьинского сельсовета скрыл от 

счетчика поросенка, а некий Жданкин 
из колхоза «Вторая пятилетка» – ко-
рову. Больше остальных «отличилась» 
гражданка Асташкина из колхоза «Рас-
свет» Ивановского сельсовета, не ука-
завшая, что у нее есть три овцы.

А газета «За уголь», выходившая в 
Товарковском (ныне Богородицком 
районе), сообщала: «Первым 5 янва-
ря сдал материал по переписи счет-
чик Ильинского сельсовета Е. М. Поп-
ков. Товарищ Попков не только провел 

перепись скота, но и тщательно про-
смотрел, в каком состоянии находит-
ся скот по колхозам. Так, по колхозу 
«Пламя пятилетки» он отметил, что ко-
неферма находится в хорошем состо-
янии, лошади имеют среднюю упи-
танность, но зато плохо здесь обстоит 
дело со свинофермой. Свиньи ниже 
средней и плохой упитанности, пло-
хо поставлен уход за ними. По многим 
сельским советам: Красноармейскому, 
Суходольскому, Вязовскому и другим – 
перепись хотя уже и закончена, но ма-
териал еще не передан в Нархозучет 
только потому, что до сих пор здесь не 
могут собрать собрания колхозников 
и обсудить на них итоги переписи».

А колхозные собрания, отмечала 
корреспондент М. Подколзина, име-
ли большое значение для успешного 
исхода переписи, поскольку позволя-
ли уточнить цифры и факты. 

«Так, например, в колхозе «Дикта-
тура труда» Иевлевского сельсовета 
один гражданин хотел было укрыть 
от переписи своего поросенка. И толь-
ко благодаря общему собранию его об-
ман обнаружился, – сообщало изда-
ние «За уголь» 7 января 41-го. – Очень 
многое для уточнения итогов перепи-
си дает контрольная проверка. Так, по 
колхозу «Красный посад» Ломовско-
го сельсовета были обнаружены два 

хозяйства, укрывшие скот. Это Коз-
лов Матвей Николаевич, скрывший 
от счетчика одну овцу, и Шестов А. – 
двух поросят. Дело на них передано 
прокурору для привлечения виновни-
ков к уголовной ответственности». Да, 
именно так строго все было поставле-
но в предвоенную пору. Мало того, се-
рьезные неприятности ждали и лиц, 
виновных в неправильном проведе-
нии переписи скота и вообще в про-
тиводействии ей. Так, газета «За лени-
низм» информировала, что отдельных 
жителей Куркинского района за укры-
тие живности оштрафовали. А еще это 
же издание, продолжая разговор о по-
ложении дел на селе, в 1941-м писало 
о рекордах советских животноводов – 
в частности, о хряке по кличке Борец, 
которого с 1935 года выращивали в 
колхозе «Земледелец» Ливенского рай-
она соседней Орловской области. Ве-
сил этот гигант 422 килограмма! Оче-
видно, подобные материалы должны 
были вызвать у читателей огромное 
чувство гордости за советское сель-
ское хозяйство. Ну и конечно, они под-
стегивали и тульских крестьян совер-
шать аналогичные трудовые подвиги. 
Может, и сегодня в нашем регионе 
кто-то выращивает такого же свина-
гулливера? Узнаем уже скоро при под-
ведении итогов сельхозпереписи. 

Сегодня туляки уже не скрывают 
от переписчиков, какую живность 
держат в своих хозяйствах

Вот такого гиганта вырастили в 1941-м на территории соседней Орловщины

  Полина ЕГИАЗАРЯН 

Липовый – при простуде, гре-
чишный – для желудка, а под-
солнечный – тем, кто следит за 

фигурой. Все это – мед. В старину ни 
одно празднование на Руси без него 
не проходило. Мед с удовольствием 
покупают и сегодня, веря в чудодей-
ственные свойства этого продукта 
больше, чем во многие лекарства. 

Продегустировать и купить различ-
ные сорта меда, а также поучаствовать в 
большом празднике смогли многие туля-

ки, пришедшие 7 августа 
в Центральный парк. Там 
развернулась медовая 
ярмарка под открытым 
небом. На эстраде вы-
ступали творческие кол-
лективы Тулы и пригла-
шенные артисты, а самых 
маленьких посетителей за-
писывали в «Пчелиную ака-
демию». 

 – Мы пришли с семьей 
сегодня в парк, чтобы прогу-
ляться, отдохнуть от жары,  – 
рассказывает тулячка Маргарита 

Немцова, – а здесь оказалась такая медо-
вая ярмарка. Мой отец раньше занимал-
ся пчеловодством. Сейчас покупаем мед у 
знакомых, когда выезжаем за город. Сегод-
ня решили здесь медок продегустировать. 
В итоге приобрели пару баночек: цветоч-
ный и липовый. 

– Жара, конечно, немного настрой 
праздника сбила, хочется скорее добежать 
до пруда, – признался пришедший на День 
меда Виталий Марушкин. – Но медку я по-
пробовал. Бабушка любит им лечиться: 
помню, в детстве, если простужусь, сразу 
давала мне чай горячий с медом. Думаю, 
на обратном пути с пруда, если ярмарка 
не закроется, куплю баночку домой, по-
радую близких. 

Пчеловоды ждали посетителей до позд-
него вечера. На ярмарке можно было ку-
пить мед и в сотах, и в банках – какой душе 
угодно. Продавали на ярмарке и другие 
продукты пчеловодства: прополис, пыль-
цу, медовые бальзамы. 

– Очень хорошо берут мед липовый, 
гречишный и цветочный! – рассказала 
нам пасечница Татьяна Морозова. – Эти 
сорта самые популярные. Мед из донни-
ка – для сердца, а есть еще подсолнечный 
мед. Такой сорт считается диетическим, 
в нем всего 33% глюкозы, а в других по 
70–80%. 

– А у нас здесь чего только нет: и пер-
га, и маточное молочко, и огневка: она 
для суставов помогает. Прополис вооб-
ще натуральный антибиотик, а маточное 
молочко – иммуностимулятор. Пыльца 
восстанавливает обмен веществ, лечит же-
лудочные расстройства, – рассказала нам о 
своей лавке пасечница из Дубенского рай-
она Вера Крючкова. – Мед, пыльцу и пергу 
мы делаем сами, а различные бальзамы и 
мази покупаем у производителя. 

«Подсластить» себе жизнь туляки смо-
гут и 14 августа – в этот день в Централь-
ном парке пройдет еще один большой ме-
довый праздник. 

На празднике меда туляки могли купить как баночный мед, так и сотовый

Продуктами пчеловодства многие лечатся и по сей день
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ности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект», с 09 августа 2016 г. по 09 сентября 2016 г. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы – с К№ 71:30:060606:99, 
расположен по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский район, 
п. Горельские Выселки, ул. Фестивальная, 128, снт «Луч», участок 97. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

В правительстве Тульской области объявлены 
конкурсы на включение в кадровый резерв:

– инспекции Тульской области по государственной охране объ-
ектов культурного наследия для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Тульской области главной, 
ведущей, старшей групп;

– министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Тульской области для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Тульской области главной, 
ведущей, старшей групп. 

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

Подробную информацию о конкурсах можно получить на офи-
циальном портале правительства Тульской области www.tularegion.
ru в разделе «Кадровая политика» / «Вакансии» или по телефону 
(4872) 24-52-76.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг», ilmen-
sky.ilya@yandex.ru, 8-952-018-77-22, № квалификационного атте-
стата 71-13-309) в отношении земельного участка с кадастровым № 
71:14:030308:251, расположенного: Тульская область, Ленинский 
район, Иншинское сельское поселение, садоводческое товари-
щество «Спутник» тульского машзавода «Штамп», участок № 2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меркулов Валерий Ва-
лерьевич (почтовый адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Рас-
свет, ул. Солнечная, д. 3, тел. 8-903-840-47-83).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 
3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
71:14:030308.

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

Извещение о проведении собрания участников 
долевой собственности

Гордеева Надежда Николаевна (действующая по доверенно-
стям от дольщиков участков с К№ 71:08:010501:431, 71:08:010501:438) 
извещает участников долевой собственности на земельные участки 
с К№ 71:08:010501:431, 71:08:010501:438, расположенные по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское, о проведении со-
брания участников долевой собственности.

Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания.
3. Разное.
Место проведения общего собрания: Тульская область, Ефремов-

ский район, с. Малая Хмелевая, здание конторы ООО «Родина».
Дата и время проведения собрания:  21.09.2016 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11, тел. 6-33-18, YURA182@rambler.ru, квалификационный 
аттестат 71-11-144) извещает о возможности ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков, образуемых из участков с К№ 
71:08:010501:431, 71:08:010501:438, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11, с 8.00 до 16.00.

Заказчик работ – Гордеева Н. Н. (г. Ефремов, ул. Газовая, д. 7, кв. 61).
Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-

ков направляются заинтересованными лицами в течение 10 дней со 
дня ознакомления с проектом межевания земельных участков када-
стровому инженеру Демьянову П. А. по указанному адресу.

Кадастровым инженером Карташовой Валентиной Игоревной 
(квалификационный аттестат 71-15-437, почтовый адрес: 301720, Туль-
ская обл., г. Кимовск, ул. Маяковского, д. 30, кв. 2, e-mail: vikartashova@
mail.ru, тел. 8-961-149-16-70) в отношении земельного участка с К№ 
71:14:040408:194, расположенного по адресу: Тульская область, Ленин-
ский район, Иншинское сельское поселение, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Энергетик-2», участок № 88, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-

ного участка. Заказчик кадастровых работ: Калинина Татьяна Нико-
лаевна (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Волкова, д. 9-а, кв. 9, 
тел. 8-960-614-65-57).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й 
этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в  кадастровых кварталах 
71:14:040401 и 71:14:040413.

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

Организатор торгов, конкурс. управляющ. ООО «Туламясопром» 
(Тула, Веневское ш., 14) Дорогов Е. В. (ИНН 710708751930, СНИЛС 
131-783-394-64), член НП «СГАУ» (Бережковская наб., 10, 200, Москва, 
ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735, решение АС Тульской обл. 
27.08.12, дело А68-5303/12, тел. 953-443-43-43, au-dorogov@ya.ru), со-
общает о результатах публичного предложения: по лоту № 1, в со-
отв. с п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве победителем признан Са-
фонов Александр Ефимович  (Тула, ул. Пролетарская, 22, кв. 16, 
ИНН:710502265077) с предложением о цене имущества 1 400 000 руб. 
Заинтересованности участников торгов по отношению к лицам, ука-
занным в п. 15 ст. 110 Закона о банкротстве – нет.

Зареченский районный суд г. Тулы объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы РФ секретаря судебных заседаний.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакант-
ной должности федерального государственного гражданского 
служащего секретаря судебных заседаний:

– наличие высшего юридического образования.
Документы для участия в конкурсе принимаются (оформ-

ляются) с 9.00 до 18.00 по 26 августа 2016 года по адресу: г. Тула, 
ул. Литейная, д. 8, каб. 19, контактный телефон 39-31-47. 

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

одномандатный избирательный округ № 183, Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ,
По состоянию на 2 августа 2016 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, тыс. 
руб.

из них

всего, 
тыс. руб.

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей сумма, 

тыс. 
рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сум-
му, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. рублей кол-во граждан дата 

операции
сумма, 

тыс. рублей назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Киндеев Илья Игоревич 0 0 0

2 Кузнецов Анатолий Михайлович 0 0 0

3 Косарева Татьяна Геннадьевна 0 0 0

4 Дзюба Виктор Викторович 2 000,0 990,5

25.07.2016 220,9 Изготовление агитацион-
ных материалов

0
26.07.2016 141,8 Изготовление агитацион-

ных материалов

26.07.2016 199,0 Размещение агитационных 
материалов

29.07.2016 196,9 Размещение рекламных 
материалов

5 Конев Герман Карпович 0 0 0

6 Дорохов Владимир Юрьевич 0 0 0

7 Батищева Елизавета Андреевна 0 0 0

8 Сафонова Елена Владимировна 0 0 0

9 Годунов Владимир Борисович 0 0 0

10 Сокол Халил Эльдарович 0 0 0

11 Сахаров Олег Валериевич 0 0 0

Итого 2 000,0 990,5 0

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

одномандатный избирательный округ № 184, Тульская область – Новомосковский одномандатный избирательный округ,
По состоянию на 2 августа 2016 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, тыс. 
руб.

из них

всего, 
тыс. руб.

из них финансовые операции по расходова-
нию средств на сумму, превышающую 100 тыс. ру-

блей
сумма, 

тыс.
рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сум-
му, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. рублей кол-во граждан дата 

операции
сумма, 

тыс. рублей назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Балберов Александр Александро-
вич 0 0 0

2 Парахин Владимир Вячеславович 325,0 300,0 ЗАО «Ремстройтрест» 285,5 27.07.2016 250,0 Оплата других ра-
бот/услуг 0

3 Гребенщиков Сергей Валерьевич 0 0 0

4 Лебедев Олег Александрович 0 0 0

5

Афонский Владимир Игорьевич 8 800,0

1 000,0 АО «Газстройдеталь»

2 609,3

26.07.2016 147,7
Размещение 

агитационных 
материалов

0

2 500,0 ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ» 26.07.2016 138,5 Аренда рекламной 
поверхности 

26.07.2016 132,8
Размещение 

агитационных 
материалов

26.07.2016 127,5
Изготовление  
агитационных 

материалов

28.07.2016 597,7
Размещение 

агитационных 
материалов

28.07.2016 316,8
Размещение 

агитационных 
материалов

28.07.2016 128,9
Размещение 

агитационных 
материалов

28.07.2016 111,0 Аренда 
оборудования

29.07.2016 167,0
Размещение 

агитационных 
материалов

01.08.2016 236,0
Изготовление  
агитационных 

материалов
6 Ефремов Роман Николаевич 0 0 0

7 Коновалова Елена Викторовна 0 0 0

8 Абдулганиев Ильдар Инсанович 0 0 0

9 Жукова Анастасия Владимировна 0 0 0

10 Серегин Михаил Юрьевич 0 0 0

11 Новгородов Алексей Викторович 0 0 0

Итого 9 125,0 2 894,8 0

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 2 августа 2016 года

№ 
п/п

Наименование
Политических партий

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, тыс. 
руб.

из них

всего, 
тыс. руб.

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей
сумма, 

тыс. 
рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. рублей кол-во граждан дата 

операции
сумма, 

тыс. рублей
назначение 

платежа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Тульское региональное отделение 
Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
17 500,0 5 831,5

28.07.2016 141,0
Размещение 

агитационных 
материалов

0

28.07.2016 112,5
Размещение 

агитационных 
материалов

01.08.2016 2 700,0
Изготовление 
агитационных 

материалов 

01.08.2016 2 700,0
Изготовление 
агитационных 

материалов 

2

Тульское областное отделение по-
литической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0 0 0

3
Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Тульской области
250,0 250,0 1 1,0 0

Итого 17 750,0 5 832,5 0
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