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Первую остановку в рам-
ках рабочей поездки 
в Ефремов временно 

исполняющий обязанности 
губернатора Тульской обла-
сти Алексей Дюмин сделал на 
территории ОАО «Ефремов-
ский завод синтетического 
каучука», основанного еще в 
1933 году. Это крупное пред-
приятие сегодня входит в 
число основных компаний 
химического комплекса на-
шего региона. Здесь выпуска-
ют синтетические каучуки, 
которые используются в 
шинной промышленности, 
электротехнике, медицине, 
на производстве резинотех-
нических изделий.

Миллиарды 
для производства

Сейчас на заводе трудятся 
1100 человек. Не может не радо-
вать тот факт, что зарплату люди 
получают вовремя. Задержек по 
перечислению налогов не зафик-
сировано. А ведь когда-то здесь 
экономическая ситуация была 
весьма непростой.

– После подписания с област-
ным правительством соглашения 
о сотрудничестве завод намерен 
в течение двух лет инвестировать 
в модернизацию и строительство 
новых производств 1,5 миллиар-
да рублей, – сообщил генераль-
ный директор ЕЗСК Владимир 
Беликов. – На эти деньги будут 
сооружены два цеха. Считаю, что 
после этого предприятие станет 
развиваться уже на совершенно 
другом технологическом уровне 
– более высоком. Мы в состоянии 
выпускать продукцию с большой 
добавленной стоимостью, кото-
рая пользуется спросом не толь-
ко в России, но и за рубежом. Зна-
ем, что и как делать. 

Не так давно в оружейной 
столице обсуждались планы по 
строительству в Ефремове неф-
техимического комплекса: если 
масштабный проект будет реа-
лизован, то часть сырья, которое 

станет выпускать «нефтянка», по-
зволит ЕЗСК еще больше расши-
рить производство. 

Алексей Дюмин осмотрел за-
консервированный цех полиме-
ризации, побывал на стройпло-
щадке узла привозного этилена, 
посетил цех полиизобутилена, а 
также встретился  с сотрудника-
ми предприятия. 

– Хочу сделать заявление о 
том, что правительство Тульской 

области предпринимает все не-
обходимые меры для того, что-
бы помочь этому заводу по всем 
направлениям, – отметил Алек-
сей Геннадьевич. – По моей ини-
циативе было направлено об-
ращение на имя президента 
Татарстана Рустама Нургалиеви-
ча Минниханова о поддержке ва-
шего предприятия. В ближайшее 
время будет выделено 1,5 мил-
лиарда рублей для производства 
изобутилена. Наши доводы о не-
обходимости сохранения завода 
услышали на уровне администра-
ции президента нашей страны. 
Первые положительные шаги 
уже сделаны. Для нас очень важ-
но, чтобы не снижались объем и 
качество выпускаемой продук-
ции. Тем более что это стратеги-
ческое сырье, которое исполь-
зуется не только в гражданской 
сфере, но и для военных нужд. 

А как же 
гособоронзаказ?

В ходе общения Алексей Дю-
мин рассказал о поступивших об-
ращениях об увековечении па-
мяти дважды Героя Советского 
Союза Ивана Воробьева. В конце 
тридцатых годов он работал на 
Ефремовском заводе синтетиче-
ского каучука, во время вой ны 
служил в авиации, участвовал в 
освобождении Донбасса и Кры-
ма. Владимир Беликов сообщил, 
что поддерживает данную ини-
циативу. На фасаде завода в честь 
отважного летчика установят ме-
мориальную доску. 

О прошлом ЕЗСК вспоми-
нал и научный руководитель–
генеральный конструктор ПАО 
«Научно-производственное объ-
единение «Сплав», депутат Туль-
ской областной Думы Николай 
Макаровец.

– В свое время конструкто-
ру Королеву была поручена раз-
работка первой межконтинен-
тальной баллистической ракеты. 
Правительство страны приня-
ло решение организовать про-
изводство бутилкаучука для ра-

кетного топлива на этом заводе, 
– рассказал Николай Алексан-
дрович. – Ефремовцы обеспечи-
ли выпуск и поставку огромно-
го числа для Сухопутных войск. 
А потом было принято решение 
изготавливать и морскую ракету. 
Вес твердотоп ливного заряда со-
ставлял 50 тонн. 

Предприятие и сейчас выпу-
скает продукцию для ОПК. Один 
из работников поинтересовался 
у главы региона судьбой гособо-
ронзаказа.

– За период с 2016 по 2019 
годы можете не переживать, 
объем заказа на этот срок доста-

точно велик, – ответил Алексей 
Дюмин. – Кроме того, будут выпу-
скаться изделия, которые пойдут 
на экспорт. Много стран, поддер-
живающих контакты с нашими 
оборонными предприятиями,  
заинтересованы в том, чтобы 
российская продукция постав-
лялась за рубеж. 

– Планируется расширение 
номенклатуры топлив на осно-
ве вашего каучука, которые пой-
дут не только на стратегические 
ракеты, но и на так называемое 
оружие боя дальностью 100–200 
километров, – добавил Николай 
Макаровец.

А одна из работниц ЕЗСК по-
жаловалась врио губернатора на 
неприятный запах в городе.

– Знаю, что проблема воз-
никла не в этом году, вопрос за-
грязнения воздуха в городе сто-
ит постоянно. Мы с профильным 
министерством его обсуждали, 
были даны соответствующие по-
ручения, – произнес глава реги-
она.

Министр природных ресур-
сов и экологии Тульской области 
Юрий Панфилов пояснил, что   
источник неприятного запаха 
установлен – это поля фильтра-
ции спиртового производства. 

Алексей Дюмин поручил Панфи-
лову совместно с администраци-
ей муниципального образования 
и собственником полей разрабо-
тать дорожную карту решения 
проблемы и обеспечить посто-
янный контроль за ее решением.

– Рекультивация фильтраци-
онных полей – крайне дорого-
стоящее мероприятие, но мы вы-
нуждены рано или поздно этим 
заняться. И чем раньше, тем луч-
ше. Правда, надо понимать, что в 
одночасье наболевшую проблему 
решить не получится, – подыто-
жил глава региона.

Радуют и парк, 
и урожай

Алексей Дюмин осмотрел и 
территорию парка культуры и 
отдыха им. И. А. Бунина – кста-
ти, единственного в городе. Пло-
щадь рекреационной зоны – 40 
тысяч квадратных метров. Но в 
нынешнем году она существен-
но увеличится – еще на 30 тысяч 
«квадратов». 

– Все это происходит за счет 
средств программы «Народный 
бюджет», – пояснил глава адми-
нистрации МО город Ефремов 
Сергей Балтабаев. – Будет выпол-
нено асфальтирование дорожек, 
посадка газонной травы, деревь-
ев и кустарников, а также уста-
новим освещение. Всего на эти 
цели планируется израсходовать 
порядка 15 миллионов рублей.

По словам горожан, на том 
месте, где сейчас находится 
красавец-парк, прежде был не-
ухоженный пустырь, в котором 
собирались сомнительные лич-
ности и куда добропорядочные 

граждане побаивались заходить. 
Но после того как в 2014 году 
активно занялись благоустрой-
ством этой территории, карти-
на уже иная. Здесь появились 
дорожки, киоск с мороженым, 
памятник И. А. Бунину, а также 
спортивная и детская игровая 
площадки. Народ сюда тянется, 
особенно мамы с малышами.

– Даю вам поручение обору-
довать здесь бесплатный Wi-Fi  
и организовать танцплощадку. 
А еще тут должна звучать музы-
ка, – обратился к Балтабаеву гла-
ва региона.

Глава администрации по-

просил Алексея Дюмина ока-
зать содействие в строитель-
стве спортплощадки с навесом 
и искусственным льдом.

– Есть определенные нор-
мативные процедуры, которые 
необходимо соблюсти. Готовьте 
проектно-сметную документа-
цию. Комитет по спорту и моло-
дежной политике готов вклю-
чить данный объект в программу 
на следующий год, – ответил 
Алексей Геннадьевич.

К главе региона тем време-
нем подошла директор дома-
музея И. А. Бунина Светлана Ива-
нова.

– Единственный в России  
мемориальный дом, в котором 
собиралось все семейство Бу-
ниных, сейчас нуждается в ре-
ставрационных работах, поэто-
му просим оказать содействие 
в их проведении, – произнесла 
женщина. – В нашем музее со-
хранился архив племянника ли-
тератора, на основании которо-
го можно воссоздать дом таким, 
каким он был во времена писа-
теля, с надворными постройка-
ми и интерьером. В 2020 году ми-
ровой общественностью будет 
широко отмечаться 150-летие 
со дня рождения Ивана Алексе-
евича.  Просим вас помочь нам в 
проведении юбилейных торже-
ственных мероприятий на тер-
ритории Ефремова. Уверена, что 
дом-музей станет еще одним ме-
стом притяжения многочислен-
ных туристов.

Алексей Дюмин поддержал 
инициативу и сообщил, что пред-
ложения местных музейщиков 
обязательно будут рассмотрены. 

К врио губернатора обрати-
лась и жительница деревни Кру-
глое, которая пожаловалась на 
то, что за водой ей приходится хо-
дить за пару километров от дома. 
Сергей Балтабаев заявил, что си-
туацию берет на контроль. 

Собрать 
богатый урожай

В этот же день Алексей Дю-
мин посетил ООО «Родина» в де-
ревне Малая Хмелевая, где про-
следил за ходом уборочной.

Как сообщил руководитель 
хозяйства Александр Чурилов, 
в 2015-м общие посевные пло-
щади составили 9120 гектаров. В 
прошлом году аграрии  произве-
ли 2,3 тысячи тонн ярового рап-
са, более 50 тысяч тонн сахарной 
свеклы.

– Погода внесла свои коррек-
тивы в уборочную. Когда теперь 
планируете завершить страду? – 
поинтересовался глава региона.

– С одной стороны, из-за дож-
дей к уборочной приступили 
чуть позже намеченного срока, 
но, с другой стороны, солнышко 
позволило вырастить в этом году 
хороший урожай. Уборку зерно-
вых планируем закончить к 3 сен-
тября. Планируем собрать зерна 
на тридцать процентов больше, 
чем в прошлом году, – ответил 
Александр Михайлович. – А затем 
займемся сахарной свек лой. Ее, 
кстати, в этом году посеяно нами 
1600 гектаров – урожая будет про-
центов на 40 больше.

Врио губернатора задал во-
прос о реализации сахарной све-
клы. Чурилов пояснил, что в 
апреле хозяйство  заключило до-
говор с Товарковским заводом. 
Его представители уже приезжа-
ли в район и смотрели посевы.

– Гости остались довольны, 
мы договорились о поставках 
свеклы на завод с 5 сентября, – 
улыбнулся аграрий.

Алексей Дюмин в ходе визита 
лично опробовал сельхозтехни-
ку хозяйства «Родина» и отметил, 
что такие комбайны помогают 
ефремовцам быстро и без потерь 
собирать на полях богатый уро-
жай.

Заводу – инвестиции, парку – Wi-Fi

Алексей Дюмин: правительство Тульской области сделает все, чтобы помочь заводу

В модернизацию и строительство новых производств ЕЗСК инвестируют 
1,5 миллиарда рублей

Аграрии хозяйства «Родина» намерены завершить уборку зерновых в первых числах сентября



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Председатель комитета Тульской 
области по мобилизационной 
подготовке и связям с правоохра-

нительными органами Игорь Бедринец 
рассказал журналистам о ситуации 
с призывом в Вооруженные силы, об из-
менившемся в обществе отношении 
к армии и о специалистах, которых 
сегодня ждут в войсках.

Хорошо бы ввести зарядку…
На комплектование Вооруженных сил 

Российской Федерации в апреле–июле было 
направлено более 1500 туляков. Всего в теку-
щем году прошли медицинское освидетель-
ствование 6024 человека, из них признаны 
годными к военной службе 34,6 процента 
граждан, годными к военной службе с не-
значительными ограничениями – 36,9 про-
цента, ограниченно годными – 20,5 процента.

– Необходимо отметить, что благодаря сла-
женной работе областного военкомата, реги-
онального правительства и призывных ко-
миссий муниципальных образований наш 
регион выполняет задание штаба Западного 
военного округа постоянно, в этом плане на-
реканий нет, – подчеркнул Игорь Александро-
вич. – Ведется большая работа по подготовке 
молодых людей к службе в армии, но вме-
сте с тем вызывает опасение физическое со-
стояние ребят: молодежь слабенькая сейчас. 
Поэтому специалисты минздрава  совмест-
но с представителями военного комиссари-
ата  выявляют заболевания у парней на ран-
ней стадии, что дает возможность к моменту 
призыва улучшить их здоровье. 

Основные виды заболеваний – сколи-
оз, патологии костно-мышечного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта, недостаток 
веса, ослабленное зрение. Да и в целом, по 
мнению специалистов, дети мало занимают-
ся физкультурой и спортом.  Поэтому в Туль-
ской области сейчас большое внимание уде-
ляется строительству площадок, стадионов, 
ФОКов. Важно не только все это возвести, но 
и сделать так, чтобы люди туда шли. Игорь Бе-
дринец рассказал, как сам, будучи еще школь-
ником, бежал в спортзал, чтобы успеть по-
пасть на баскетбольный матч. 

– А сейчас родители просто выпроважи-
вают детей на улицу – да и то не столько для 
того, чтобы они поиграли в футбол или во-
лейбол, а хотя бы просто подышали свежим 
воздухом, погуляли. Без спорта – никуда, это 
же истина. Хорошо бы, как раньше, ввести 
зарядку в школах перед занятиями, – поде-
лился Игорь Александрович.

Не берете в армию? 
Буду жаловаться!

Бедринец отметил: отношение к службе 
в армии в обществе в последнее время изме-
нилось в лучшую сторону.

– Это в лихие девяностые 
годы молодежь не хотела 
идти служить из-за дедовщи-
ны. Сейчас благодаря поли-
тике государства, президента 
Владимира Владимировича 
Путина, министра обороны 
Сергея Кужугетовича Шойгу 
складывается позитивное от-
ношение к войскам. Служат 

всего один год. Родители могут сопровождать 
призывников до ворот части. На обед преду-
сматривается «шведский стол» – да, это не ре-
сторан в элитном отеле на побережье, но на 
выбор все равно предлагается несколько ви-
дов блюд. Причем пищу готовят гражданские 
повара, – рассказал он. – Для служащих преду-
смотрена спортивная форма одежды. Есть у 
ребят и послеобеденный сон. Я своим дру-
зьям и коллегам говорю: «Сейчас армия – как 
санаторий». Народ хочет идти туда, многие 
даже начинают обижаться, когда их  возвра-
щают домой со сборного пункта, не призвав, 
– да, и такие жалобы поступают в комитет. 

Бедринец напомнил, что «зеленый свет» 
горит для тех,  кто отслужил – их берут на 
госслужбу, в полицию. А если человек бегал 
от армии до 27 лет, а потом пришел в военко-
мат, то получает справку, а не военный билет. 

– Конечно, я не говорю, что все сейчас 
дружно отправились в армию. Есть и укло-
няющиеся – порядка 800 человек, – посето-
вал Игорь Бедринец. – Кроме того, меняя 
место жительства, молодые люди не всегда 
пред ставляют соответствующие документы 
в военкоматы. А нужно помнить:  уезжаете 
больше чем на один месяц на учебу или в ко-
мандировку, становитесь на временный во-
инский учет там, куда отбываете. 

Нужны ли «партизаны»?
В разговоре шла речь и о так называемых 

«партизанских» сборах. Напомним: было вре-
мя, когда у нас в стране на определенный 
срок призывали в армию военнослужащих 
запаса – для поддержания, так сказать, тонуса.  

– На длительное время подобные сборы  
были отменены. Сейчас они в России возоб-
новляются, работа в этом направлении ведет-
ся. Но для Тульской области пока наряда нет, 
и для сборов никого не привлекаем, – пояс-
нил председатель регионального комитета 
по мобилизационной подготовке и связям с 
правоохранительными органами. – Возмож-
но, в прежнем виде они проводиться и не бу-
дут. Потому что нет необходимости призы-
вать огромное количество «партизан», как 
это делалось в СССР.  

Но, как говорится, хочешь мира – готовься 
к войне. А точнее, хочешь получить грамот-
ного воина – обучай его премудростям дела 
еще на гражданке. Специалистов для армии 
сегодня готовят в ДОСААФ.

По словам Бедринца, там выпуска-
ют водителей категории «С» и водителей-
компрессорщиков. Наряд в среднем на год – 
чуть более 400 человек. 

На «Варяге» 
ждут контрактников 

Многих туляков интересует, будут ли на-
ших ребят и в дальнейшем отправлять на 
гвардейский ракетный крейсер «Варяг» 36-й 
дивизии надводных кораблей Приморской 
флотилии разнородных сил Тихоокеанско-
го флота.

– В конце июля я был на «Варяге». Там слу-
жат несколько туляков. Но есть некие слож-
ности, связанные с призывом на этот корабль. 
Он же стал отправляться  в дальние походы за 
границу, был длительное время  у берегов Си-
рии и успешно выполнил там свою задачу. В 
декабре ракетоносец  Указом Президента Рос-
сии награжден орденом Нахимова. Сейчас во-
енным командованием рассматривается во-
прос о том, чтобы на «Варяге» несли службу 
только контрактники. Так что предлагаю ту-
лякам, желающим служить на этом крейсере, 
активизироваться и отправиться на пункты 
набора по контракту. Но мы все же хотим, что-
бы хотя бы нескольких человек из нашего ре-
гиона  направляли туда и по призыву. 
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Сведения 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)
Выборы Губернатора Тульской области

По состоянию на 9 августа 2016 года
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило средств Израсходо-
вано средств 

всего, руб.

Возвращено средств

всего,               
руб.

из них сумма,
руб.

основание 
возвратасобственные 

средства 
кандидата, 

руб.

средства, выде-
ленные кандидату 
выдвинувшей его 

партией, руб.

добровольные 
пожертвова-
ния граждан,             

руб.

добровольные 
пожертвования 

юридических лиц,                   
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Веселов Олег Евгеньевич 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 146 829,91 0,00
2 Дюмин Алексей Геннадьевич 32 000 000,00 1 000 000,00 --- 27 000 000,00 4 000 000,00 9 837 004,97 1 000 000,00 п. 6 ст. 58 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ
3 Лебедев Олег Александрович 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
4 Огольцов Николай Владимирович 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

Итого 32 345 000,00 1 345 000,00 0,00 27 000 000,00 4 000 000,00 10 003 834,88 1 000 000,00

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 9 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

основа-
ние 

возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан 

на сумму, превышаю-
щую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наименование 
юридическо-

го 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 300,0 0 0
2 Кузнецов Анатолий Михайлович 0 0 0

3 Косарева Татьяна
Геннадьевна 0 0 0

4 Дзюба Виктор Викторович 2 000,0 1 874,1

25.07.2016 220,9 Изготовление агитационных мате-
риалов

0

26.07.2016 141,8 Изготовление агитационных мате-
риалов

26.07.2016 199,0 Размещение агитационных мате-
риалов

29.07.2016 196,9 Размещение рекламных материалов

02.08.2016 490,1 Изготовление  агитационных ма-
териалов

04.08.2016 108,4 Размещение рекламных материалов

05.08.2016 150,0 Изготовление  агитационных ма-
териалов

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 1 874,1 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 9 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 юридиче-
ских лиц на сумму, превышаю-

щую 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 Александрович 300,0 0 0
2 Парахин Владимир Вячеславович 325,0 300,0 ЗАО «Ремстройтрест» 315,0 27.07.2016 250,0 Оплата других работ/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»

3 385,0

26.07.2016 147,7 Размещение агитацион-
ных материалов

0

2 500,0 ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ» 26.07.2016 138,5 Аренда рекламной по-
верхности 

26.07.2016 132,8 Размещение агитацион-
ных материалов

26.07.2016 127,5 Изготовление  агитацион-
ных материалов

28.07.2016 597,7 Размещение агитацион-
ных материалов

28.07.2016 316,8 Размещение агитацион-
ных материалов

28.07.2016 128,9 Размещение агитацион-
ных материалов

28.07.2016 111,0 Аренда оборудования

29.07.2016 167,0 Размещение агитацион-
ных материалов

01.08.2016 236,0 Изготовление  агитацион-
ных материалов

03.08.2016 125,0 Изготовление  агитацион-
ных материалов

04.08.2016 198,0 Изготовление  агитацион-
ных 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 80,0 40,0 1 24,0 40,0

ч. 3 ст. 73 Феде-
рального закона 

от 22.02.2014  
№ 20-ФЗ

Итого 9 505,5 3 724,0 40,0

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 9 августа 2016 года

№ 
п/п

Наименование
регионального отделения 

политической партии

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, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 

на сумму, пре-
вышающую 

20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наимено-
вание юри-

дическо-
го лица

сумма, 
тыс. 

рублей

кол-во 
граж-
дан

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 

рублей

назначение 
платежа

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

1

Тульское региональное отделе-
ние Всероссийской политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 500,0 6 069,6

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 

08.08.2016 198,9
Изготовление 
агитационных 

материалов 

2

Тульское областное отделение 
политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0 0 0

3

Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Тульской 

области

1 550,0 1 550,0 3 1,0 300,0

ч.3 ст.73 Фе-
дерального 
закона от 
22.02.2014  
№ 20-ФЗ

4
Тульское региональное отделе-

ние политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

0 0 0

Итого 19 050,0 6 070,6 300,0

Ñîáûòèå Îáðàòíàÿ ñâÿçü

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле состоялся двухдневный форум, 
посвященный развитию инфра-
структуры регионов ЦФО с при-

менением механизмов государственно-
частного партнерства. Тот факт, что 
местом его проведения стал именно наш 
регион, по словам заместителя губерна-
тора Вячеслава Федорищева, значит, что 
области есть чем поделиться с колле-
гами: накоплен немалый опыт в этой 
сфере. 

– Наши основные приоритеты – улучше-
ние инвестиционного климата, постоянное 
снижение административных барьеров. У 
нас есть стимул развиваться дальше в этом 
направлении, – подчеркнул Вячеслав Федо-
рищев.

Как отметили участники мероприятия, 
вступление в силу в нынешнем году ново-
го закона о ГЧП дает возможность использо-
вать промышленные площадки для проектов 
государственно-частного партнерства.

Директор по коммуникациям, аналити-
ке и стратегическим исследованиям «Росте-
ха» Василий Бровко рассказал, что госкор-
порация уже реализует проекты совместно 
с государственными структурами, частны-
ми предприятиями и некоммерческими ор-
ганизациями.

– За последние полгода мы запустили в 
Тульской области ряд проектов на предпри-
ятиях оборонной промышленности и маши-
ностроения, – констатировал он.

В частности, Бровко рассказал о преоб-
ражении, которое происходит сейчас с заво-
дом «Октава», расположенным в самом цен-
тре оружейной столицы.

– Это специализирующееся на радиоаппа-
ратуре производство было достаточно успеш-
ным в советские времена, но не смогло пере-
строиться на рыночные рельсы. И мощности, 
и площади, занимаемые им на данный мо-
мент, избыточны. «Октаву» перенесут на дру-
гое аналогичное предприятие, а занимаемая 
ею площадка благодаря привлечению неза-
висимого инвестора станет центром притя-
жения молодежи. В течение двух лет будет 
реализован проект по высшей технической 
школе, где на современном оборудовании 
будут проходить обучение рабочие «Росте-
ха» и других государственных и негосудар-
ственных корпораций. Там же откроется му-
зей станкостроения, в экспозицию которого 
войдут станки, самые старые из которых да-

тируются серединой XIX века. Рядом разме-
стятся «Кванториум», коворкинг для моло-
дых стартапов и общественное пространство, 
где люди смогут просто общаться, обмени-
ваться идеями. Проект уже реализуется – от-
крылся первый этаж, готова и прилегающая 
территория.

Таким образом, не менее промышленно-
сти значима и сфера образования. Предстоит 
изучить, как можно применить для ее разви-
тия механизмы ГЧП. Одна из главных целей 
здесь – дать возможность студентам учиться 
на современном оборудовании, чтобы полу-
чать актуальные знания, которые можно при-
менить на практике.

Не менее важно знание чиновниками ме-
ханизмов ГЧП, чтобы понимать, как быстрее 
и эффективнее модернизировать коммуналь-
ную инфраструктуру с привлечением частно-
го инвестора. С этой целью в Туле стартует 
пилотная образовательная программа Сбер-
банка. По словам управляющего тульским 
отделением банка Андрея Шестакова, пла-
нируется обучить порядка 50 сотрудников 
исполнительной власти региона. 

Что касается уже реализованных проек-
тов – их немало. Зачастую это точечные про-
екты, которые помогают решить локальные 
проблемы. Что касается глобальных начина-
ний, к ним можно отнести строительство мо-
ста в областном центре и автодороги между 

федеральными трассами М2 и М4. Ее появ-
ление улучшит транспортную доступность в 
области и в целом в ЦФО. Для претворения 
в жизнь этих планов потребуется привлече-
ние инвестора. Преимущества ГЧП в этом 
смысле очевидны: такая форма сотрудниче-
ства предлагает инвестору налоговые льготы 
и другие преференции. Но самое важное то, 
что государство выступает гарантом, готовым 
взять на себя обязательства по сопровожде-
нию проекта. Для предпринимателя это озна-
чает только одно: дело, в которое он вклады-
вает средства, точно будет доведено до конца.

В рамках форума было заключено согла-
шение между правительством Тульской обла-
сти и Центром развития ГЧП. Свои подписи 
на документе поставили региональный ми-
нистр экономического развития Григорий 
Лаврухин и председатель правления Центра 
Павел Селезнев.

Прозвучало, что на сегодняшний день ре-
гион имеет уникальные возможности по при-
влечению финансов внебюджетного сектора. 
Соглашение даст возможность получать кон-
сультации экспертов, обмениваться успеш-
ными практиками с другими регионами. При 
этом главная задача, которая стоит перед сто-
ронами, – привлечение финансов в социаль-
ную сферу. Именно в этой отрасли наш ре-
гион станет площадкой для ряда пилотных 
проектов.

Когда государство 
становится партнером

В ходе форума было заключено соглашение между правительством Тульской области и Центром 
развития ГЧП

Игорь Бедринец: 

Сейчас армия – 
как санаторий

Игорь Бедринец

Теперь обед в армии – как в фешенебельном отеле: разнообразный и вкусный
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Программа политической партии
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Почти каждый четвертый гражданин России – пенсионер, и эта пропорция будет увеличиваться в ближай-

шие годы.
Трудом, мужеством и самоотверженностью людей старшего поколения была достигнута победа в Великой Оте-

чественной войне, построена великая держава, совершен прорыв в космос.
Фундамент экономической и культурной жизни страны создан трудом старшего поколения. Государство, забыв-

шее об этом, никогда не будет ни сильным, ни истинно свободным, ни экономически благополучным. Пенсионе-
ры – не «иждивенцы на шее общества», а его ценность, социально активная, ответственная и творческая его часть. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ является общенациональной об щес твенно-политической силой, опирающейся на 
опыт, зрелость, научные знания и профессиональную честность. Мы рассматриваем проблемы общества и го-
сударства исходя из богатого жизненного опыта и на основе разносторонних профессиональных знаний, ру-
ководствуясь любовью к Отечеству и согражданам. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – социально ориентированная партия. Ни один гражданин, реально нуждающийся 
в помощи и поддержке, не должен быть брошен обществом и государством на произвол судьбы.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – это партия реального народного единства. В борьбе за права и интересы старше-
го поколения россиян она объединяет людей разных убеждений и взглядов. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – это партия гражданской ответственности. Мы считаем, что каждый гражданин 
страны лично отвечает за ее будущее и обязан сделать все, чтобы это будущее было достойным.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – партия традиционных ценностей. Мы привержены уважению к семье, ре-
лигии; духовным традициям народов нашей страны; к подлинным ценностям их истории и культуры. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – патриотическая партия. Она основана на любви к своему Отечеству и гордости за 
него, на стремлении к тому, чтобы наша страна была сильной, свободной, процветающей и уважаемой други-
ми народами. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – партия национального и межконфессионального согласия, взаимопонимания, друж-
бы и сотрудничества между всеми народами России. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – партия конструктивной оппозиции. 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ выступает за принятие нового пенсионного законодательства. Расчет пенсий 

для трудящихся России должен быть социально справедливым, так же как и пенсионное законодатель-
ство в целом.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

Агитационный материал размещен кандидатом Огольцовым Николаем Владимировичем. 
Опубликовано безвозмездно

Агитационный материал размещен кандидатом Коноваловой Еленой Викторовной.
Опубликовано безвозмездно

Агитационный материал размещен  партией «Патриоты России». 
Опубликовано безвозмездно

 Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В прошлом усадьбы были 
центрами культурной 
жизни России. Они при-

влекали не только красотой 
своих архитектурных соору-
жений и парков, но зачастую 
становились музеями, где 
хранились произведения ис-
кусства.

Пример тому – Московский 
музей-усадьба «Останкино», пред-
меты из собрания которого туля-
ки могут сейчас увидеть в Выста-
вочном зале на Красноармейском 
проспекте. Экспозиция называ-
ется «Страсти по бисеру».

Она организована при под-
держке правительств Тульской 
области и города Москвы. 

До XVIII века бисерным шить-
ем занимались крепостные ма-
стерицы в царских и боярских 
светлицах да послушницы в мо-
настырях. Со временем новым 
видом рукоделия увлеклись и 
дворянки. Тонкие иглы были не-
мецкого или английского произ-
водства, а бусины – венециански-
ми или богемскими и ценились 
высоко. Но был и отечественный 
«бабий» бисер, который использо-
вали в украшении своих нарядов 
крестьянки, стоил он недорого.

Вышивка была делом весьма 
трудоемким, порой на небольшое 
полотно уходили годы. Поскольку 
старинный бисер необыкновен-
но мелок и не всякая иголка мог-
ла его поддеть, то для крепления 
каждой бусинки ее сначала нани-
зывали на нитку, которую при-
вязывали к щетинке, протаски-

вали в отверстие, и лишь затем 
нитку продевали в иглу и закре-
пляли. Для вышивки одной не-
большой картинки использова-
лось почти 15 тысяч бисеринок: 
можно только поразиться терпе-
ливости мастериц!.. 

Как рассказали экскурсоводы, 
в различных коллекциях сегодня 
сохранилось богатейшее насле-
дие бисерных работ, созданных 
в течение трех столетий. Порой 
по сюжетам и даже по оттенкам, 

в которых выполнены произве-
дения, удается определить время 
их создания. Ведь в бисере, как 
и в фарфоре, отражаются инте-
ресы людей, живущих в опреде-
ленный период. Можно просле-
дить, как что-то выходит из моды 
и заменяется на новое – в соответ-
ствии с запросами дня.

Произведения, созданные в 
XVIII веке, который отличался ве-
селым нравом, пестрят яркими 
красками. А вот начало следую-
щего, более утонченного  столе-
тия ознаменовано всеми оттен-
ками белого  и сиреневого. В 30-е 
годы фон бисерных произведе-
ний чаще всего голубой, в 40-е – 
серый, коричневатый.

Узоры вышивались искусни-
цами не просто так: мастерицы 
в совершенстве владели виктори-
анским языком цветов. К приме-
ру, темная сирень означала безот-
ветную любовь, нарцисс – эгоизм, 
фиалка – бдительность, барвинок 
– верность. Так что создавался не 
просто подарок на память, а це-
лое зашифрованное послание.

К концу XIX столетия выши-
вать стали по канве, что упро-
стило работу и позволило соз-
давать крупные вещи: скатерти, 
покрывала. В витринах показа-
но несколько платьев эпохи мо-
дерн, изготовленных в этой тех-
нике, а к ним – веера и сумочки.

Экспонаты дома-музея «Остан-
кино» заняли целый зал, они не-
вероятно притягательны, как все 
вещи, сделанные вручную, и ка-
жется, пришли не просто из дру-
гого времени, но из другого мира.

Секреты бисерных вышивок

На выставке можно узнать много интересного о бисере

На одну картину уходит до 15 тысяч бисеринок

Принадлежности для вышивки 
мастерицы хранили в специальных шкатулках
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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 16 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

основа-
ние 

возврата

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, пре-

вышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наименование 
юридическо-

го 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 300,0 0 0
2 Кузнецов Анатолий Михайлович 0 0 0
3 Косарева Татьяна Геннадьевна 0 0 0

4 Дзюба Виктор Викторович 3 250,0 1250,0 2 2 737,0

25.07.2016 220,9 Изготовление агитационных 
материалов

0

26.07.2016 141,8 Изготовление агитационных 
материалов

26.07.2016 199,0 Размещение агитационных 
материалов

29.07.2016 196,9 Размещение агитационных 
материалов

02.08.2016 490,1 Изготовление  агитационных 
материалов

04.08.2016 108,4 Размещение агитационных 
материалов

05.08.2016 150,0 Изготовление  агитационных 
материалов

09.08.2016 409,3 Размещение агитационных 
материалов

09.08.2016 148,0 Изготовление  агитационных 
материалов

09.08.2016 147,0 Размещение агитационных 
материалов

10.08.2016 120,4 Размещение агитационных 
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 3 550,0 2 737,0 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 16 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. 
руб-
лей

основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превышаю-

щую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наименование юри-
дического лица

сумма, 
тыс. 

рублей

кол-во 
граж-
дан

дата 
операции

сумма, 
тыс. 

рублей

назначение
 платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Балберов Александр Александрович 300,0 0 0

2 Парахин Владимир Вячеславович 325,0 300,0 ЗАО «Ремстройтрест» 315,0 27.07.2016 250,0 Оплата других работ/
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»

4 899,0

26.07.2016 147,7 Размещение агитаци-
онных материалов

0

2 500,0 ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ» 26.07.2016 138,5 Аренда рекламной по-
верхности 

26.07.2016 132,8 Размещение агитаци-
онных материалов

26.07.2016 127,5 Изготовление  агита-
ционных материалов

28.07.2016 597,7 Размещение агитаци-
онных материалов

28.07.2016 316,8 Размещение агитаци-
онных материалов

28.07.2016 128,9 Размещение агитаци-
онных материалов

28.07.2016 111,0 Аренда оборудования

29.07.2016 167,0 Размещение агитаци-
онных материалов

01.08.2016 236,0 Изготовление  агита-
ционных материалов

03.08.2016 125,0 Изготовление  агита-
ционных материалов

04.08.2016 198,0 Изготовление  агита-
ционных материалов

15.08.2016 135,0 Изготовление  агита-
ционных материалов

15.08.2016 166,4 Изготовление  агита-
ционных материалов

15.08.2016 220,5 Представление эфир-
ного времени

15.08.2016 220,5 Представление эфир-
ного времени

15.08.2016 220,5 Представление эфир-
ного времени

15.08.2016 234,3 Изготовление  агита-
ционных материалов

6 Ефремов Роман Николаевич 0 0 0
7 Коновалова Елена Викторовна 0 0 0

8 Абдулганиев Ильдар Инсанович 140,0 140,0 1 140,0 10.08.2016 140,0 Изготовление  агита-
ционных материалов 0

9 Жукова Анастасия Владимировна 8,0 0 0
10 Серегин Михаил Юрьевич 0 0 0

11 Новгородов Алексей Викторович 80,0 40,0 1 24,0 40,0 ч. 3 ст. 73 Федерального за-
кона от 22.02.2014  № 20-ФЗ

Итого 9 653,0 5378,0 40,0

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 № 183 Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ,
По состоянию на 23 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 юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-

щую 20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. 
рублей

наименование 
юридическо-

го 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 300,0 0 0
2 Кузнецов Анатолий Михайлович 0 0 0
3 Косарева Татьяна Геннадьевна 0 0 0

4 Дзюба Виктор Викторович 4 750,0 2 750,0 4 4 252,7

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 агитацион-
ных материалов

29.07.2016 196,9 Размещение агитацион-
ных материалов

02.08.2016 490,1 Изготовление  агитацион-
ных материалов

04.08.2016 108,4 Размещение агитацион-
ных материалов

05.08.2016 150,0 Изготовление  агитацион-
ных материалов

09.08.2016 409,3 Размещение агитацион-
ных материалов

09.08.2016 148,2 Изготовление  агитацион-
ных материалов

09.08.2016 147,0 Размещение агитацион-
ных материалов

10.08.2016 120,4 Размещение агитацион-
ных материалов

17.08.2016 126,0 Предоставление эфирно-
го времени

17.08.2016 127,5 Предоставление эфирно-
го времени

17.08.2016 127,5 Предоставление эфирно-
го времени

18.08.2016 112,1 Предоставление эфирно-
го времени

18.08.2016 150,0 Предоставление печат-
ной площади

18.08.2016 164,0 Предоставление печат-
ной площади

18.08.2016 198,1 Предоставление печат-
ной площади

19.08.2016 150,0 Размещение агитацион-
ных 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 5 050,0 4 252,7 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 16 августа 2016 года

№ 
п/п

Наименование
регионального отделения 

политической партии

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 юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. 
рублей

наименование 
юридическо-

го 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 6 117,2

28.07.2016 141,0 Размещение агитаци-
онных материалов

0

28.07.2016 112,5 Размещение агитаци-
онных материалов

01.08.2016 2 700,0 Изготовление агита-
ционных материалов 

01.08.2016 2 700,0 Изготовление агита-
ционных материалов 

08.08.2016 198,9 Изготовление агита-
ционных материалов 

2

Тульское областное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

0 0 0

3
Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ в Тульской области
1 550,0 1 550,0 3 918,2

09.08.2016 333,0 Размещение агитаци-
онных материалов

300,0

ч. 3 ст. 73 
Феде-

рального 
закона от 
22.02.2014  
№ 20-ФЗ

09.08.2016 135,8 Размещение агитаци-
онных материалов

11.08.2016 114,1 Размещение агитаци-
онных материалов

15.08.2016 200,0 Прочие расходы

4
Тульское региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

0 0 0

Итого 19 050,0 7 035,4 300,0

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 23 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

сум-
ма, 

тыс. 
ру-

блей

основание
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-
ющую 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 Александрович 300,0 0 0

2 Парахин Владимир Вячеславович 325,0 300,0 ЗАО «Ремстройтрест» 315,0 27.07.2016 250,0 Оплата других работ/
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

2 500,0

АО «Газстройдеталь»

ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»
8 144,7

26.07.2016 147,7 Размещение агитаци-
онных материалов

0

26.07.2016 138,5 Аренда рекламной 
поверхности 

26.07.2016 132,8 Размещение агитаци-
онных материалов

26.07.2016 127,5 Изготовление  агита-
ционных материалов

28.07.2016 597,7 Размещение агитаци-
онных материалов

28.07.2016 316,8 Размещение агитаци-
онных материалов

28.07.2016 128,9 Размещение агитаци-
онных материалов

28.07.2016 111,0 Аренда оборудования

29.07.2016 167,0 Размещение агитаци-
онных материалов

01.08.2016 236,0 Изготовление  агита-
ционных материалов

03.08.2016 125,0 Изготовление  агита-
ционных материалов

04.08.2016 198,0 Изготовление  агита-
ционных материалов

15.08.2016 135,0 Изготовление  агита-
ционных материалов

15.08.2016 166,4 Изготовление  агита-
ционных материалов

15.08.2016 220,5 Предоставление 
эфирного времени

15.08.2016 220,5 Предоставление 
эфирного времени

15.08.2016 220,5 Предоставление 
эфирного времени

15.08.2016 234,3 Изготовление  агита-
ционных материалов

16.08.2016 102,3 Предоставление 
эфирного времени

16.08.2016 102,6 Размещение агитаци-
онных материалов

16.08.2016 168,0 Предоставление пе-
чатной площади

16.08.2016 198,1 Предоставление пе-
чатной площади

16.08.2016 240,0 Предоставление пе-
чатной площади

16.08.2016 246,0 Размещение видео-
ролика

16.08.2016 252,9 Предоставление пе-
чатной площади

17.08.2016 654,9 Предоставление 
эфирного времени

18.08.2016 220,5 Предоставление 
эфирного времени

6 Ефремов Роман Николаевич 0 0 0
7 Коновалова Елена Викторовна 0 0 0

8 Абдулганиев Ильдар Инсанович 140,0 140,0 1 140,0 10.08.2016 140,0 Изготовление  агита-
ционных материалов 0

9 Жукова Анастасия Владимировна 8,0 3,7 0
10 Серегин Михаил Юрьевич 0 0 0

11 Новгородов Алексей Викторович 575,0 40,0 1 518,4 19.08.2016 194,7 Предоставление 
эфирного времени 40,0

ч.3 ст.73 Феде-
рального зако-

на от 22.02.2014  
№ 20-ФЗ

Итого 10 148,0 9 121,8 40,0

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 23 августа 2016 года

№ 
п/п

Наименование
регионального отделения 

политической партии

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 граж-
дан на сумму, превышаю-

щую 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 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 500,0 11 927,3

28.07.2016 141,0 Размещение агитаци-
онных материалов

0

28.07.2016 112,5 Размещение агитаци-
онных материалов

01.08.2016 2 700,0 Изготовление агита-
ционных материалов 

01.08.2016 2 700,0 Изготовление агита-
ционных материалов 

08.08.2016 198,9 Изготовление агита-
ционных материалов 

19.08.2016 187,5 Предоставление 
эфирного времени

19.08.2016 187,5 Предоставление 
эфирного времени

19.08.2016 187,5 Предоставление 
эфирного времени

19.08.2016 187,5 Предоставление 
эфирного времени

19.08.2016 320,0 Изготовление агита-
ционных материалов

19.08.2016 472,5 Предоставление 
эфирного времени

19.08.2016 500,0 Предоставление 
эфирного времени

19.08.2016 500,0 Предоставление 
эфирного времени

19.08.2016 540,0 Изготовление агита-
ционных материалов

19.08.2016 662,8 Размещение агитаци-
онных материалов

19.08.2016 719,4 Размещение агитаци-
онных материалов

19.08.2016 1011,7 Размещение агитаци-
онных материалов

22.08.2016 123,0 Изготовление агита-
ционного материала

2

Тульское областное отделение 
политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 850,0 6,0 0

3
Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Тульской области
4 550,0 3 000,0 ООО «ИнжКомПро-

ект» 1 550,0 3 1 516,8

09.08.2016 333,0 Размещение агитаци-
онных материалов

300,0

ч.3 ст.73 
Феде-

рального 
закона от 
22.02.2014  
№ 20-ФЗ

09.08.2016 135,8 Размещение агитаци-
онных материалов

11.08.2016 114,1 Размещение агитаци-
онных материалов

15.08.2016 200,0 Прочие расходы

16.08.2016 255,0 Аренда рекламных 
поверхностей

19.08.2016 158,0 Размещение агитаци-
онных материалов

4
Тульское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИО-

ТЫ РОССИИ»
54,0 52,8 0

5

Тульское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР- 

Либерально-демократической 
партии России

0 0 0

Итого 23 954,0 13 502,9 300,0
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