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Побеждает «Здравый смысл»
В Туле в 7-й раз состоялось интеллектуальное шоу «Туль-

ский Токарев». По традиции участие в состязании приняли 
сотрудники ведущих промышленных предприятий регио-
на – КБП, «Сплава», «Тулачермета», Тульского оружейного за-
вода, а также студенты ТулГУ. 

В этот раз мероприятие посвятили Дню города и области, 
поэтому наравне с вопросами на общую эрудицию участникам 
было задано немало  краеведческих. 

К примеру, нужно было назвать основателя ТОЗа и вспом-
нить, памятник какому известному мужчине стоит в кремлев-
ском саду Тулы. 

По итогам всех состязаний победила команда молодых спе-
циалистов Конструкторского бюро приборостроения «Здравый 
смысл». Третье место в турнире завоевала команда КБП «Квар-
тет + М». Серебро взяли представители «Тулачермета» – коман-
да «Тулачермет-2».  

«Мировая биржа» в «шлеме»
В Тульском государственном музее оружия состоятся 

V регио нальные соревнования инвестиционных стратегий 
«Мировая биржа». Это игровая система, максимально при-
ближенная к реальным условиям. Участникам необходи-
мо заработать максимальный капитал, вкладывая средства 
в компании, представленные на мировом рынке акций.

Для участия в игре приглашаются школьники и студенты, 
условия участия просты: необходимо собрать команду до 10 че-
ловек. Пройдет игровая биржа 23 сентября с 13:30 до 16:30 
в «шлеме». Заявки на участие принимаются до 19 сентября.

Сайт для Себина 
Создать его предложил житель города Донского. Его об-

ращение было рассмотрено 13 сентября на совещании врио 
губернатора Тульской области Алексея Дюмина с членами 
регио нального правительства. 

Мужчина выступил с инициативой создать сайт села Себи-
но – малой родины Матроны Московской для популяризации 
этого благодатного места среди православных граждан. Ми-
нистр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина 
подчеркнула, что создание интернет-страницы о родине святой 
Матроны Московской Себинской послужит привлечению па-
ломников и дальнейшему развитию туристического потенциа-
ла этой территории. Алексей Дюмин поручил министру по ин-
форматизации связи и вопросам открытого управления Туль-
ской области Ярославу Ракову в ближайшее время разработать 
сайт.

«Базу № 10» перенесут? 
Остановка «База № 10» расположена на Одоевском шоссе. 

В настоящее время в проект организации движения по этой 
автодороге внесены изменения, которые также коснулись 
размещения остановочного павильона. Это уже согласовано 
с областным ГИБДД. 

До 10 октября остановки будут перенесены для удобства 
пользования общественным транспортом жителями микро-
района Петровский Квартал. Одна из остановок будет нахо-
диться перед поворотом на микрорайон при движении из горо-
да, а вторая – после поворота в направлении Тулы. При приня-
тии решения о переносе остановочных пунктов учитывались 
требования безопасности дорожного движения и соответствие 
действующим нормативным документам. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

15 сентября
В этот день родились: 1613 – Франсуа Ларошфуко, француз-

ский писатель-моралист. 1828 – Александр Бутлеров, русский 
химик, создатель теории химического строения. 1890 – Агата 
Кристи, английская писательница, автор детективных романов 
и пьес. 1907 – Михаил Герасимов, советский антрополог, архео-
лог и скульптор, доктор исторических наук. 1923 – Михаил Та-
нич, советский и российский поэт-песенник. 1925 – Кирилл 
Лавров, советский и российский актер театра и кино, народ-
ный артист СССР. 1941 – Виктор Зубков, российский государ-
ственный деятель, экономист, доктор экономических наук. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя совета ветеранов Арсеньевского района, члена со-
вета Тульского регионального отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Виктора Григорьевича ХУДЯКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Иван, Руфина.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.02, заход – 18.46, долгота дня – 12.44. Заход 
Луны – 3.50, восход – 18.16.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

19 (20.00–23.00); 21 (15.00–16.00); 25 (18.00–19.00); 27 (06.00–
07.00); 28 (13.00–14.00).

2 Àêòóàëüíî 2 Ïðèîðèòåòû 3 Âûñòàâêè
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Владимир Путин: 

Каждый на своем месте многое 
может и должен сделать

ЦБ РФ (15.9.2016)

Доллар 64,97

Евро 72,95

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

15 сентября
+8    +11 °C

Завтра,
16 сентября
+9    +14 °C

 Полина КРЫМОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, kremlin.ru

О том, что программа недавне-
го визита в Тульскую область 
главы государства была на-

сыщенной, «Тульские известия» уже 
писали: президент посетил «Сплав», 
передал знамя Суворовскому учи-
лищу, побывал на родине Толстого. 
Но если в первых двух случаях мож-
но говорить о важной, но довольно 
узкой тематике мероприятий – со-
вещание на заводе было посвящено 
импортозамещению, в училище 
главным стал вопрос военного 
прошлого и настоящего туляков, 
то сравнительно недолгая беседа 
с представителями общественности 
в Ясной Поляне оказалась крайне 
насыщенной: ее участники обсу-
дили и рецепты Софьи Андреевны 
Толстой, и необходимость привле-
чения в регион туристов, и воз-
можность возведения станкострои-
тельных заводов и перинатального 
центра.

Пряничек тульский 
можно попробовать?

В Ясную Поляну президент прие-
хал ближе к вечеру. Сначала прогулял-
ся с врио губернатора Тульской обла-
сти Алексеем Дюминым по Прешпекту, 
затем побывал в доме классика миро-
вой литературы – экскурсию для главы 
государства провела директор музея-
усадьбы Екатерина Толстая. А после на 
той самой увитой плющом веранде, где 
любила сиживать семья Льва Николае-
вича, выпил чаю с представителями об-
щественности.

 – Даже не скажу, когда я здесь был – 
очень давно, такое ощущение, что 
и не был, но, когда ходишь, все вспо-
минается, – поделился впечатлениями 
от прогулки по усадьбе президент и вы-
разил надежду, что и Алексей Дюмин, и 
его коллеги из правительства региона 
сделают все для поддержки музея. 

Впрочем, сохранение историческо-

го наследия – это далеко не единствен-
ный вопрос, который в ближайшие 
годы предстоит решить представите-
лям тульской власти. Алексей Дюмин 
рассказал главе государства, что в реги-
оне разработана программа социально-
экономического развития до 2021 года. 
Ее основная задача – всего за пять лет 
сделать жизнь туляков комфортной и 
обеспеченной, а сам регион – процве-
тающим.

– Для того чтобы здесь жизнь была 
полноценной, интересной, приятной, 
чтобы люди любили свою малую роди-
ну и никуда отсюда не уезжали, а пока 
такой отток есть, особенно среди мо-
лодого населения, среди молодых лю-
дей, нужно создавать благоприятные 
условия, – подчеркнул глава государ-
ства.

То, как эти условия создавать, и об-
суждалось в ходе встречи. Раз уж местом 
ее проведения была выбрана Мекка для 
путешественников – Ясная Поляна, не-
удивительно, что одним из первых об-
суждался вопрос повышения туристи-
ческой привлекательности Тульской об-
ласти.

– Мы хотим, чтобы люди сюда при-
езжали не на 1–2 дня, а чтобы полови-
ну отпуска, половину каникул с  деть-
ми они здесь проводили, чтобы была 
определенная инфраструктура, – пояс-
нил Алексей Дюмин.

– Что такое инфраструктура? Прежде 
всего это гостиницы, небольшие, недо-
рогие, но хорошего качества. Три звезды 
нужны, такие устойчивые, пояснил гла-
ва государства. – Нужно просто вовре-
мя хорошие места отводить под строи-
тельство этих объектов, создавать усло-
вия для их эффективной работы. Надо 
помочь, и Алексей (Дюмин) это точно 
может сделать: договориться с Мини-
стерством культуры, другими нашими 
ведомствами, чтобы гостиницы были 
загружены.

А загружены они, по мнению главы 
государства, будут в том случае, если в 
Тульской области продолжит развивать-
ся событийный туризм.

– Пряничек тульский можно попро-
бовать? – спрашивает вдруг президент.

– Все можно пробовать, Владимир 

Владимирович. Все со своих огородов, 
все из нашей области, – уверяет глава 
региона.

 – Хочу сказать, что это наш традици-
онный толстовский анковский пирог, – 
говорит Екатерина Толстая, указывая 
на разложенное по тарелкам лаком-
ство.  – Это был рецепт Софьи Андре-
евны, и он стал символом семейного 
благополучия.

– Он что, сохранился? Не пирог, а ре-
цепт, – улыбается глава государства, сби-
вая «градус» официоза.

А что за Новая Тула?
Беседа за чашкой чая со сладостями 

не превратилась в абстрактный разго-
вор о прекрасном и возвышенном. Од-
ним из первых Владимир Путин поднял 
крайне острый вопрос – переселение из 
аварийного жилья.

– Нам предстоит еще расселить 
до  конца программы (программа по 
переселению граждан из аварийного 
жилья. – Прим. ред.) 320 тысяч квад-
ратных метров, – пояснил Алексей Дю-
мин. – За два года мы просели из-за за-
стройщиков, но сейчас активизировали 
работу. Все объекты, которые находи-
лись в замороженном состоянии, мы за-
пустили. Я Вам хочу признаться, что мы 
много делаем сами, но без федеральных 
властей нам не справиться с этой ситу-
ацией. Поэтому я Вас хотел попросить, 
знаю, что с этой просьбой обращался 
не один глава региона, эту программу 
переселения все-таки продолжить.

Рассказал Алексей Дюмин и о том, 
что в регионе решают проблему обману-
тых дольщиков. В частности, тех, кто со-
трудничал с компанией «СУ-155». Строи-
тельство объектов возобновлено, а кое-
где люди уже заселяются. 

– В Новой Туле семь корпусов, нача-
лись ремонтные работы, в догоночных 
графиках, – констатировал глава реги-
она.

– А что за Новая Тула? – поинтересо-
вался Путин.

Главе государства рассказали, что не 
так давно город оружейников был объ-
единен с Ленинским районом, за счет 
чего площадь регио нальной столицы 
выросла в десять раз. А Новой Тулой зо-
вется строящийся микрорайон.

– Нужно расселять аварийное жилье, 
совершенно точно, нельзя допускать, 
чтобы люди жили в бараках и нечело-
веческих условиях. Но нужно следить 
и за имеющимся жилым фондом. Свое-
временно все нужно делать, – подчер-
кнул Владимир Путин.

Необязательно 
замещать все

Несмотря на то что вопросы импор-
тозамещения детально обсуждались на 
совещании на «Сплаве» (о нем более под-
робно – в пятничном номере «Тульских 
известий»), подняли их и на яснополян-
ской встрече. Так, генеральный дирек-
тор «Туламашзавода» Евгений Дронов 
отметил, что предприятия региона ак-
тивно пытаются «слезть с импортной 
иглы».

– Мы вложили 150 миллионов в ре-
конструкцию инструментального про-
изводства, потому что весь инструмент, 
который идет на  станки с  числовым 
программным управлением, покупал-
ся за рубежом, – констатировал Дронов.– 
Есть положительные примеры. Скажем 
так, все необходимое для комплектации 
военной техники мы покупаем в Рос-
сии и производим в России. А со станка-
ми сложнее… В этом плане хотелось бы 
попросить государственной поддерж-
ки по созданию таких предприятий, ко-
торые работали бы на все станкострое-
ние страны.

Глава государства пояснил, что, пе-
ред тем как реализовывать столь мас-
штабный проект, и промышленникам, 
и представителям власти необходимо 
задуматься: а нужен ли подобный завод 
Тульской области? Или же что-то удоб-
нее и рентабельнее все-таки привозить 
из других регионов. Дронов в свою оче-
редь выразил уверенность, что подоб-
ный проект может заинтересовать ин-
весторов. Но представителям бизнеса 
строить производство с нуля без госу-
дарственной поддержки будет крайне 
проблематично. В связи с этим Влади-
мир Путин дал поручение Алексею Дю-
мину проработать данный 
вопрос.

В ходе беседы с представителями общественности было затронуто множество актуальных вопросов

Экскурсию по дому классика мировой литературы провела Екатерина Толстая
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Владимир Путин: 

Каждый на своем 
месте многое 
может и должен 
сделать

– А так мы в принципе готовы заниматься полностью импортозаме-
щением, – подчеркнул руководитель «Туламашзавода».

– Необязательно замещать все. Но  станкостроение – это, бесспорно, осно-
ва основ. Надо, конечно, на новой базе, но вернуться к тому, что было в Союзе, 
когда мы были технологически независимы, – подытожил глава государства. 

Делать нужно совместно
Строить в области нужно не только предприятия, но и медицинские учреж-

дения, уверен мэр Тулы Юрий Цкипури. Рассказав главе государства об успехах 
тульских медиков, глава города с сожалением констатировал, что ситуация с 
онкологическими заболеваниями на Тульской земле по-прежнему непростая.

– Мы вышли с предложением сделать в детской областной клинической 
больнице полный комплекс всех необходимых услуг для онкобольных: и ам-
булаторных, и стационарных, – пояснил Цкипури. – И очень своевременное 
предложение – инициатива Алексея Геннадьевича Дюмина – заключается 

в том, чтобы на территории детской областной клинической больницы по-
строить два недостающих для этих целей корпуса, с открытием детской онко-
гинекологии, центра реаниматологии, диагностических комплексов, боксиро-
ванных отделений и так далее. В этой больнице могли бы лечиться не только 
наши детишки, но и из близлежащих областей. 

– Это нужно делать совместно: частично из областного бюджета, но частич-
но можно вписаться в программу Минздрава, – пояснил Путин. – Есть еще 
одна особенность сегодняшнего дня: к сожалению, онкология молодеет. Поэ-
тому нужно просвещением заниматься. Особенно это касается маленьких де-
тей. Очень много всяких электронных устройств, всяких телефонов и так да-
лее. Нужно быть очень аккуратными здесь…

Но два новых медицинских корпуса – это не все. Глава региона обратился 
к главе государства с просьбой оказать содействие в строительстве современ-
ного перинатального центра. Алексея Дюмина поддержали собравшиеся: по 
их мнению, если рожать тулячки смогут в комфорте, не опасаясь за здоровье 
детей и свое собственное, решаться на это женщины будут чаще.

– Сделаем все для того, чтобы такой центр здесь появился, – пообещал Пу-
тин. – Тула – красивый регион. Это один из знаковых регионов России. И ко-
нечно, много предстоит сделать всей большой команде и официальной ад-
министративной, и неофициальной, активу, да и всем гражданам, каждый 
на своем месте многое может и должен сделать.

Владимир Путин: сделаем все для того, чтобы в Тульской области появился 
перинатальный центр

Евгений Дронов: мы в принципе готовы заниматься полностью 
импортозамещением

Алексей Дюмин: все объекты, которые находились в замороженном состоянии, 
мы запустили

1

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Приходите 
к педиатру

16 сентября в Тульской 
детской областной клиниче-
ской больнице пройдет день 
открытых дверей. 

Врачи примут всех желаю-
щих без направления и пред-
варительной записи. Прием 
будут вести гематолог, уролог-
андролог, хирург, офтальмолог, 
кардиолог, эндокринолог, не-
фролог, педиатр, психиатр, не-
вролог, гастроэнтеролог, врач 
по вакцинопрофилактике.

При себе необходимо иметь 
историю развития ребенка, 
страховой медицинский по-
лис, СНИЛС, свидетельство о 
рождении или паспорт. 

Если риск особый
24 сентября с 9 до 15 ча-

сов в клинико-диагности чес-
ком центре Тульской област-
ной клинической больницы 
(Тула, ул. Фридриха Энгельса, 
д. 58) пройдет акция, посвя-
щенная медицинскому об-
следованию ветеранов под-
разделений особого риска, 
проживающих в нашем ре-
гионе.

Согласно постановлению 
Правительства Российской Фе-
дерации такие ветераны в пла-
не медицинского обеспечения 
по своим правам приравнены 
к ликвидаторам последствий 
аварии на ЧАЭС. Их диспан-
серное наблюдение по месту 
жительства или прикрепле-
ние осуществляют врачи, от-
ветственные за обеспечение и 
организацию медицинской по-
мощи населению области, по-
страдавшему вследствие чер-
нобыльской катастрофы или 

иных радиационных воздей-
ствий.

Мероприятие проводится в 
рамках программы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. Ветеранам необходимо 
иметь при себе паспорт, меди-
цинский полис, СНИЛС, удо-
стоверение ветерана, жела-
тельно – амбулаторную карту, 
другую медицинскую докумен-
тацию. Они смогут получить 
консультативную помощь вра-
чей-спе ци а лис тов: терапевта, 
кардиолога, невролога, оку-
листа, эндокринолога, уроло-
га, гастроэнтеролога, а также 
пройти необходимое лабора-
торное и диагностическое об-
следование.

Грипп не пройдет
Еще ни разу вакцинация 

против гриппа не начина-
лась столь своевременно.

Для иммунизации детей 

и взрослых в область за счет 
средств федерального бюдже-
та поступила вакцина «Грип-
пол плюс», «Ультрикс» и «Со-
вигрипп» в объеме 306 045 доз, 
что составляет половину выде-
ленного для области объема.

В рамках национального 
календаря профилактических 
прививок уже привились бо-
лее 60 тысяч жителей области. 
Ситуация является самой бла-
гоприятной для проведения 
массовой вакцинации. Заболе-
ваемость острыми респиратор-
ными вирусными инфекция-
ми среди населения остается 
ниже порогового уровня на 30 
процентов. Управление Рос-
потребнадзора по Тульской 
области рекомендует жите-
лям области своевременно 
сделать прививку в лечебно-
профилактических учрежде-
ниях по месту жительства, уче-
бы или работы.

По вопросам профилакти-
ки гриппа и ОРВИ можно по-
лучить консультацию в отделе 
эпиднадзора Управления Рос-
потребнадзора по Тульской об-
ласти по телефонам: 37-33-25 и 
37-07-06.

Посмотреть 
для профилактики

20 сентября с 8 до 11 ча-
сов в центре детской психо-
неврологии будет организо-
ван день профилактического 
осмотра.

Без предварительной запи-
си и направления можно будет 
попасть на прием к врачам не-
скольких специальностей. Вас 
и ваших детей ждут педиатр, 
невролог, ортопед, оторинола-
ринголог, эндокринолог, врач 
ультразвуковой диагностики.

В случае необходимости 
возможно проведение лабора-

торной диагностики (общий 
анализ крови). Забор крови 
осуществляется с 8.00 до 9.00 
(натощак).

Не водка плохая, 
а много ее

Центр гигиены и эпиде-
миологии в Тульской обла-
сти в течение многих лет 
проводит токсикологиче-
ский мониторинг, и нака-
нуне Дня трезвости были 
обнародованы следующие 
данные.

При анализе динамики от-
равлений алкоголем нашего 
населения за последние пять 
лет отмечается тенденция к 
снижению как показателей са-
мих отравлений, так и смертей 
от них. В структуре отравлений 
ведущее место занимает этило-
вый спирт – 95 процентов, то 
есть в подавляющем большин-

стве случаев причиной смерти 
становятся не суррогаты алко-
голя, а его избыточное употре-
бление.

Только за первое полугодие 
2016 года в Тульской области 
зарегистрировано 334 случая 
отравления спиртосодержа-
щей продукцией, 194 случая за-
кончились летальным исходом.

За последние пять лет по-
казатель впервые выявленной 
заболеваемости алкогольны-
ми психозами снизился поч-
ти в два раза. Однако есть и 
тревожные тенденции. Пока-
затель впервые выявленной 
заболеваемости хроническим 
алкоголизмом в прошлом году 
вырос на 12,5 процента к уров-
ню 2014 года. В основном за-
болеванием страдают пред-
ставители сильного пола: 736 
мужчин и только 289 женщин 
в прошлом году поставлены 
на учет.

 Соб. инф.

Школьные авто-
бусы, курсирую-
щие по городам 

и поселкам Тульской 
области, уже не вызыва-
ют удивления. Они очень 
востребованны в мало-
комплектных школах в 
сельской местности, в 
созданных центрах образо-
вания. Школьные автобу-
сы не только доставляют 
детей из отдаленных 
населенных пунктов к ме-
сту учебы, но и дают им 
возможность участвовать 
во многих выездных ме-
роприятиях, программах 
дополнительного образо-
вания. 

В прошлом учебном году 
подвоз более пяти тысяч 
школьников осуществляли 202 
муниципальных школьных ав-
тобуса, в том числе приобре-
тенные в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Образование», комплекса мер 
по модернизации общеобразо-
вательных организаций и госу-

дарственной программы «Раз-
витие образования Тульской 
области».

Летом этого года в рамках 
реализации государственной 
областной программы «Разви-
тие образования Тульской об-
ласти» было приобретено еще 
41 транспортное средство для 
организации перевозки обу-
чающихся общеобразователь-
ных организаций. Приобрете-
ние ценное – на сумму 64,4 млн 
руб лей, из них 52,2 млн руб-
лей – бюджет Тульской обла-
сти, 12,2 млн руб лей – бюджет 
муниципальных образований 
региона. 

Программа «Школьный 
автобус» стартовала еще в на-
чале 2000-х годов в рамках 
реализации национального 
проекта «Образование». Тог-
да в регионы России было 
направлено достаточное чис-
ло школьных автобусов, ко-
торые доставляли детей из 
отдаленных районов в шко-
лы. Эти автобусы помогали 
решить проблемы удален-
ного расположения школ в 
сельской местности. Но с тех 
пор многие школьные авто-

бусы выработали свой ре-
сурс. 

Во время проведения об-
разовательного форума в Но-

восибирске в июне 2016 года 
в адрес российского премь ер-
ми нис тра Дмитрия Медведе-
ва поступили предложения о 

возобновлении программы. 
И уже 17 августа вышло рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации, ко-

торым закреплена поставка 
в субъекты РФ новых транс-
портных средств для пере-
возки детей. Возобновление 
программы позволит заме-
нить транспортные средства, 
срок эксплуатации которых 
приближается к 10 годам, от-
крыть новые маршруты для 
доставки детей к месту уче-
бы и обратно.

Сейчас Тульская область 
получает 10 «газелей» и 10 
«пазов». Автобусы будут на-
правлены в 18 муниципаль-
ных образований (г. Алексин, 
г. Ефремов, г. Новомосковск, 
г. Тула, пос. Славный, Арсе-
ньевский, Белевский, Бого-
родицкий, Веневский, Заок-
ский, Каменский, Кимовский, 
Плавский, Суворовский, 
Тепло-Огаревский, Узловский, 
Чернский и Щекинский рай-
оны).

Автобусы уже поступи-
ли в регион и проходят соот-
ветствующую подготовку для 
передачи в образовательные 
учреждения. 

Программа «Школьный ав-
тобус» будет продолжена и в 
2017 году. 

Агитационный материал размещен кандидатом 
Годуновым Владимиром Борисовичем. Опубликовано безвозмездно

Агитационный материал размещен кандидатом 
Киндеевым Ильей Игоревичем. Опубликовано безвозмездно

Автобусы для школьников

Задача – обеспечить прозрачность выборов
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О готовности к Еди-
ному дню голосо-
вания шла речь на 

совещании, проходившем 
в здании регионального 
правительства. Сегодня 
на территории нашей 
области образовано 1136 
избирательных участков, 
из которых 21 – времен-
ный. 18 сентября они от-
кроются в 8 утра и станут 
работать до вечера – отдать 
свой голос необходимо 
до 20 часов. 

– Все члены участковых 
и территориальных комис-
сий, а также избирательная 
комиссия Тульской области 
к Единому дню голосования 
готовы, – проинформиро-
вал собравшихся председа-
тель обл избиркома Сергей Ко-
стенко. – Мы рекомендовали 
 УИКам завершить подсчет го-
лосов до часа ночи 19 сентября, 

а  ТИКам – к трем часам ночи 
полностью закончить ввод 
информации в государствен-
ную автоматизированную  си-
стему «Выборы». Избирком 
региона планирует подвести 

итоги выборов как губерна-
тора, так и депутатов Госду-
мы в 8 часов утра 19 сентября. 
Также Сергей Юрьевич сооб-
щил, что по состоянию на 13 
сентября по выборам феде-

ральных парламентариев из 48 
тысяч открепительных удосто-
верений таковых выдано 6744, 
а по выборам губернатора Туль-
ской области из 48 тысяч – 6136. 
Председатель областного пра-

вительства Юрий Андрианов 
доложил, что  главам админи-
страций муниципальных обра-
зований было рекомендовано 
обеспечить лицам с ограни-
ченными возможностями 
здоровья условия для беспре-
пятственного доступа на изби-
рательные участки.

– А при невозможности обо-
рудования всех участков спе-
циальными приспособления-
ми будет организована работа 
волонтеров, способных ока-
зать помощь избирателям при 
голосовании на дому, – отме-
тил Юрий Михайлович.

О готовности региона к 
Единому дню голосования так-
же подробно рассказали руко-
водители областных прокура-
туры, Управлений МЧС и МВД.

– Всего обеспечивать поря-
док на выборах будут поряд-
ка 3200 сотрудников органов 
внутренних дел, – доложил на-
чальник УМВД России по Туль-
ской области Сергей Галкин. – 
Уверен, что этими силами мы 
обеспечим охрану обществен-

ного порядка в полном объеме.
А прокурор области Алек-

сандр Козлов сообщил, что 
была организована встреча с 
руководителями тульских ти-
пографий, на которой напом-
нили об ответственности по-
лиграфических организаций 
за нарушение закона в пери-
од избирательной кампании. 

– Проведена большая рабо-
та, наша с вами главная зада-
ча – обеспечить правопорядок, 
чистоту и прозрачность выбо-
ров. Нужно пресекать любые 
действия, направленные на 
дискредитацию голосования, 
причем как на избирательных 
участках, так и за их предела-
ми. Прошу принять все меры 
по недопущению попыток ис-
кажения результатов выборов, 
провокаций и действий, иду-
щих вразрез с принципами от-
крытой политической конку-
ренции, – произнес Алексей 
Дюмин. – Уверен, что совмест-
ными усилиями выборы в 
Тульской области пройдут без 
нарушений.

Представители МЧС, облизбиркома, прокуратуры и полиции доложили врио губернатора 
Алексею Дюмину о проделанной работе по подготовке к выборам



ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем 
собрании акционеров Открытого акционерного общества 

«Стройиндустрия»
г. Тула                                   12 сентября 2016 г.

Полное фирменное наименование общества – Открытое акцио-
нерное общество «Стройиндустрия».
Место нахождения общества – 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 57-а.
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма поведения – очная ( совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, – 18 августа 2016 года.
Дата проведения собрания – 12 сентября 2016 года.
Место проведения собрания – г. Тула, пр. Ленина, д. 57-а, каб. 31.
Время открытия собрания – 11.00, время закрытия собрания – 
11.30.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, – 10.00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, – 11.20.
Время начала подсчетов голосов – 11.25.
Подсчет голосов осуществляла Василенко Наталья Владимировна 
– сотрудник Акционерного общества «Агентство «Региональный 
независимый регистратор», действующая на основании доверен-
ности № 362 от 09.06.2016 года.

Повестка дня
О ликвидации ОАО «Стройиндустрия» и назначение ликвида-

ционной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок имеющих право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 74 930 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании:
1. По первому вопросу – 71 206 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных 

на голосование:
1. По первому вопросу: «за» – 71 206 голосов, «против» – 0 голо-

сов, «воздержался» – 0 голосов; число голосов по недействитель-
ным бюллетеням – 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам 
повестки дня:

1. По первому вопросу решили:
Ликвидировать ОАО «Стройиндустрия» в порядке и сроки, 

предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», и назначить ликвидационную комис-
сию в составе:

Мурыч Александр Дмитриевич – член ликвидационной ко-
миссии;

Степанов Альберт Арсентьевич – председатель ликвидацион-
ной комиссии;

Степанова Надежда Михайловна – член ликвидационной ко-
миссии.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование – Акционерное общество 

«Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения регистратора: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10-б.
Уполномоченные лица: Василенко Наталья Владимировна, 

действующая на основании доверенности № 362 от 09.06.2016 
года.

Председатель собрания Н. М. Степанова
Секретарь собрания Н. А. Плетнева

12 сентября 2016 г.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Хохлова Ва-
лентина Васильевна (г. Тула, ул. Седова, д. 29-а, кв. 83, 8-960-594-40-
50), участник общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 71:19:000000:119, СПК «Победа», извещает о согласовании про-
екта межевания земельного участка. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет  земель-
ной доли земельного участка, расположенного:

:119:ЗУ1 – Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, примерно в 300 м  
западнее д. Яковлево. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:  г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ земельных участков 
–  в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 (Лепехину Д. В.) и 
301900, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 8 
(межрайонный отдел № 7 ФБУ Кадастровая палата по Тульской обл.).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лепе-
хиным Дмитрием Викторовичем (300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, 
оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электр. почты obizina@yandex.
ru, тел. 8-903-039-48-59, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: К№ 71:21:000000:183, местопо-
ложение: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Липицкое. Заказчик работ 
– Гаджиев Гаджи Магомедрасулович (почтовый адрес: Тульская 
область, Чернский район, п. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 7, 
кв. 2, тел. 8-960-603-59-36). Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, 
ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового уче-
та): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электр. почты obizina@yandex.
ru, тел. 8-903-0394859, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: К№ 71:21:000000:180, местополо-
жение: Тульская область, Чернский район, в границах землепользо-
вания СПК «Красный путь».

Заказчик работ – Гаджиев Гаджи Магомедрасулович (почтовый 
адрес: Тульская область, Чернский район, п. Красный Холм, ул. Про-
летарская, д. 7, кв. 2, тел. 8-960-603-59-36). Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков, а также направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, 
оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрово-
го учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:21:000000:151, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Чернский, МО Полтевское. Заказчик работ – Корневойнов Дми-
трий Сергеевич (почт. адрес: г. Тула, ул. Пушкинская, д. 30, кв. 88, 
тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков, а также направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «Зем-
СтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.
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«Зову в свой сад…»

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 6 сентября 2016 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство 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 воз-
врата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование 

юридического лица
сумма, 

тыс. рублей
кол-во граж-

дан
дата опера-

ции
сумма, 

тыс. рублей назначение платежа

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

1 Балберов Александр 
Александрович 300,0 48,6 0

2 Парахин Владимир Вя-
чеславович 325,0 300,0 ЗАО «Ремстрой-

трест» 315,0 27.07.2016 250,0 Оплата других работ/услуг 0

3 Гребенщиков Сергей 
Валерьевич 3000,0 1 002,0

01.09.2016 750,0 Изготовление агитационных материалов
0

02.09.2016 126,4 Размещение агитационных материалов

4 Лебедев Олег Алексан-
дрович 20,0 14,0 0

5 Афонский Владимир 
Игорьевич 9 800,0

1000,0

2500,0

100,0

100,0

150,0

АО «Газстройде-
таль»

ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»

ООО «ТЗЖБИ»

ООО «Первомай-
ский завод ЖБИ»

ЗАО «Перспектива»

150,0 1 9 761,7

26.07.2016 147,7 Размещение агитационных материалов

0

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
03.08.2016 125,0 Изготовление  агитационных материалов
04.08.2016 198,0 Изготовление  агитационных материалов
15.08.2016 135,0 Изготовление  агитационных материалов
15.08.2016 166,4 Изготовление  агитационных 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  агитационных материалов
16.08.2016 102,3 Предоставление эфирного времени
16.08.2016 102,6 Размещение агитационных материалов
16.08.2016 168,0 Предоставление печатной площади
16.08.2016 198,1 Предоставление печатной площади
16.08.2016 240,0 Предоставление печатной площади
16.08.2016 246,0 Размещение видеоролика
16.08.2016 252,9 Предоставление печатной площади
17.08.2016 654,9 Предоставление эфирного времени

18.08.2016 220,5 Предоставление эфирного времени

31.08.2016 318,0 Предоставление эфирного времени

6 Ефремов Роман Нико-
лаевич 0 0 0

7 Коновалова Елена Вик-
торовна 0 0 0

8 Абдулганиев Ильдар 
Инсанович 330,0 330,0 1 330,0

10.08.2016 140,0 Изготовление агитационных материалов
0

02.09.2016 140,0 Изготовление агитационных материалов

9 Жукова Анастасия Вла-
димировна 8,0 7,9 0

10 Серегин Михаил Юрье-
вич 0 0 0

11 Новгородов Алексей 
Викторович 1875,0 200,0 ООО «ФРАТТИ НВ» 170,0 3 1651,9

19.08.2016 194,7 Предоставление эфирного времени

40,0

ч.3 ст.73 Феде-
рального закона 

от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ

30.08.2016 315,7 Предоставление эфирного времени
05.09.2016 160,0 Размещение агитационных материалов
05.09.2016 205,5 Изготовление агитационных материалов

Итого 15 658,0 13 131,1 40,0

Оценить уровень этнографи-
ческой грамотности населения, 
знаний о народах, проживающих 
в России, и привлечь внимание к 
этнографии как науке, занимаю-
щей важное место в гармониза-
ции межэтнических отношений, 
призвана Всероссийская акция 
«Большой этнографический дик-
тант». Такая масштабная акция 
проводится в России впервые. 
Организаторами акции являют-
ся Федеральное агентство по де-
лам национальностей совместно 
с Министерством национальной 

политики Удмуртской Республи-
ки, автономная некоммерческая 
организация «Ассамблея народов 
Удмуртии» при поддержке Обще-
российской общественной орга-
низации «Ассоциация антропо-
логов и этнологов». 

В Тульской области «Боль-
шой этнографический диктант» 
состоится 4 октября. Уже опре-
делены площадки для проведе-
ния диктанта:
1. г. Новомосковск, ул. Мира, 

д. 8-б, МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 5»; 

2. г. Новомосковск, ул. Москов-
ская, д. 9, МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 18»; 

3. г. Тула, ул. Максимовского, д. 2, 
МОУ «Центр образования № 7»; 

4. г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18, МОУ 
«Центр образования № 8»;

5. г. Тула, ул. Гармонная, д. 37, 
МОУ «Центр образования 
№ 21»;

6. г. Тула, п. Мясново, Одоевское 
шоссе, д. 106, МОУ «Центр об-
разования № 44 имени Мар-
шала Советского Союза 
Г. К. Жукова»;

7. г. Тула, проспект Ленина, 36, 
ГПОУ «Тульский колледж 
культуры и искусства»;

8. г. Тула, ул. Тургеневская, д. 48, 
ГУК ТО «Тульская областная 
универсальная научная биб-
лиотека».

Участником диктанта  может 
стать любой желающий в возрас-
те от 15 лет, владеющий русским 
языком, независимо от образова-
ния, социальной принадлежно-
сти, вероисповедания и   граж-
данства.

Задания диктанта будут со-
стоять из  30 вопросов. Участ-
никам выдадут одинаковые по 
уровню сложности тестовые за-
дания, которые будут состоять 
из двух частей: федеральных и 
регио нальных вопросов. Выпол-
нить их нужно будет за опреде-
ленное время. Общая сумма бал-
лов, которые можно набрать за 
выполнение всех заданий, – 100.

Для тех, кто не сможет про-
верить свои знания на регио-
нальных площадках, на сайте 
Большого этнографического дик-

танта  www.miretno.ru будет орга-
низовано онлайн-тестирование, 
которое начнется в 13:00 по мо-
сковскому времени.

Результаты диктанта, пра-
вильные ответы на задания и 
разбор типичных ошибок будут 
опубликованы на сайте www.
miretno.ru  4 ноября этого года. 

По результатам всероссий-
ской проверки знаний в реги-
онах будут сформулированы 
рекомендации по внесению из-
менений в учебные программы 
по этнографии. 

Большой этнографический диктант

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В музее Порфирия Крыло-
ва существует традиция: 
каждый год здесь прохо-

дит праздник цветов. А член 
Тульского отделения Союза 
художников РФ Михаил Лев-
шин уже несколько лет при-
езжает и устраивает мастер-
класс для всех желающих. 
И вот теперь здесь открылась 
его экспозиция: два десятка 
натюрмортов.

– Михаил Викторович – дав-
ний друг нашего музея, – сказала 
на открытии заведующая Ольга 
Кузнецова. – В этом году мы от-
метили 114-ю годовщину со дня 
рождения Порфирия Крылова, 
участника знаменитых «Кукры-
никсов». Его работы, на которых 
запечатлены цветы, вошли в по-
стоянную экспозицию. И выстав-
ка Левшина – как посвящение 
нашему музею, теперь в разных 
залах у нас словно звучит цветоч-
ная симфония. 

Недаром ее название «Зову 
в свой сад…»: на всех полотнах – 
цветы. Садовые, полевые, яркие 
и неброские, те, которые мы ви-
дим каждый день и... не замеча-
ем, потому что привыкли. 

– Моя творческая жизнь сей-
час условно может быть разде-
лена на три составляющие: пей-

зажи, цветы и еще нечто новое, 
чему еще нет названия, – сказал 
Михаил Левшин. – Я стал писать 
натюрморты под влиянием твор-
чества Ильи Машкова, Петра Кон-
чаловского… «Бубновый валет» и 
испанский романтизм как-то по-
особому подействовали на меня… 
Ты не просто пишешь стихийно, 
быстро, жадно, стремясь успеть 
как можно больше, но уже осмыс-
ленно, после серьезного изуче-
ния предмета, технологии живо-
писи, композиционных решений. 
Здесь хочется вложить максимум 
профессионализма. Не какое-то 
спонтанное, неконтролируемое 
действие, а уже все выверенное, 
продуманное. 

Живопись Левшина потря-
сает своим колоритом, краски 
словно пульсируют. Яркие, глу-
бокие цвета, четкие очертания 
предметов, тщательно выпи-
санные перспективы. И все это 
словно подсвечено неким неви-
данным светом, показывающим 
удивительную прозрачность воз-
духа. 

Эти работы – как объяснение 
в любви окружающему миру, рас-
сказ о великом счастье – жить, 
творить. И в то же время от этих 
полотен веет печалью: каждый, 
видящий эти цветы, вспоми-
нает о чем-то невозвратном – о 
прошлом, о себе самом, еще не 
утратившем умения радоваться 
простым вещам…

Одна из работ была законче-
на буквально за несколько дней 
до открытия выставки: золотые 
шары рядом с синим сервизом. 
Простые цветы, украшение всех 
деревенских палисадников, здесь 
сияют золотом. Автор рассказал, 
что трудился над полотном не-
сколько лет, каждый раз – в пери-
од цветения этих «желтых солнц».

– Символично, что судьба 
привела меня в музей Крылова, 

нашего земляка. Когда я посмо-
трел его работы, захотелось до-
стичь его уровня, это – планка, 
которую я перед собой поставил. 
Цветы – это целый пласт моей 
жизни! Захватил колорит! И хо-
чется достичь плотности, кра-
соты, чистоты цвета. С одной 
стороны, выстраивание ком-
позиции, с другой  – цветовая 
гамма. Это очень тяжело тех-
нически, но я стараюсь… Был 

период, когда я писал быстро – 
влет, вхруст, как считал Ман-
дельштам, то есть  – экспрес-
сивно, а сейчас началось иное 
понимание, видение. Это – поч-
ти математика живописи: раз-
мышление, планирование. 
Вписываешь объекты в компо-
зицию, полностью срастаясь с 
ними. Иногда сначала придумы-
ваешь натюрморт, а потом уже 
находишь предметы, которые 
вписываются в эти композици-
онные пятна. 

– Михаил, недавно у вас роди-
лась дочь Маргарита. На ее рож-
дение была создана какая-то кар-
тина?

– Угадали: в день рождения 
Риты, 29 апреля, я создал новую 
картину. Там все – на эмоциях, 
стихийно, все нужно будет еще 
доработать, домыслить. Вообще 
рождение дочери дало мне совер-
шенно новые мысли, новое по-
нимание. Так что дальше будет 
новый этап… Да, опять цветы, 
новая серия, она будет показа-
на к 8 Марта в Выставочном зале 
на Красноармейском. И удиви-
тельно: после рождения дочери 

у меня начались какие-то ассоци-
ации с куклами, какие-то фило-
софские цветовые композиции – 
заново переосмысливаю жизнь. 
Ведь это такой подарок судьбы – 
и радость, и страх, и ответствен-
ность. 

На открытие выставки Лев-
шина пришло много народу, 
все поздравляли мастера, бла-
годарили за радость встречи с 
его полотнами. А друг Михаи-
ла – заслуженный художник РФ, 
член-корреспондент Российской 
академии художеств Александр 
Майоров сказал:

– Мне на память пришла ци-
тата из Вольтера, который счи-
тал, что человек призван «возде-
лывать свой сад». Это, наверное, 
самое важное в жизни, особенно 
для художника. А сад, как извест-
но, требует очень большого тру-
да: для того чтобы распустились 
вот эти цветы, человек должен 
прилагать много усилий. Сад, ко-
торый создает Михаил Левшин, 
обещает быть очень плодород-
ным, расцветать все новыми и 
новыми соцветиями красок.

Михаил Левшин: цветы – это целый пласт моей жизни

Эти работы – как объяснение в любви окру-
жающему миру, рассказ о великом сча-
стье – жить, творить. И в то же время в этих 
полотнах заметен некий изыск, от них веет 
печалью: каждый, видящий эти цветы, вспо-
минает о чем-то невозвратном – о про-
шлом, о себе самом, еще не утратившем 
умения радоваться простым вещам…



УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство 

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В., 
Крымова П. И., Греченкова Ю. В.,  
Чуканова Н. А., Лыженков А. Е.

Газета выходит со 2 января 1991 года еже-
дневно. Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Тульской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка допускается только с пись-
менного разрешения редакции. 
В розницу цена свободная.

2 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300 
пятничный 17 000.
Заказ 1904.

Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00 14.9.2016 г.,
фактически 
подписан – 19.30 14.9.2016 г.
Дата выхода в свет – 15.9.2016 г.

Дежурный редактор
А. Жизлов.

Газета отпечатана офсетным способом в фи-
лиале АО «Телерадиокомпания РТР» – типогра-
фия «Печатник».

Адрес типографии: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Заводская, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» необя-
зательно совпадает с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание документов 
и рекламных материалов редакция не несет.

Объявления в очередной номер принимают-
ся в отпечатанном и электронном виде ежеднев-
но с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

ti71.ru          ¹ 139 15 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая
служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № А-03-16 
Аукцион является открытым по составу участников. Аукцион 

проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации. Организатором аукциона является администрация муници-
пального образования Киреевский район, адрес (место нахождения): 
301260, Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, 
д. 4, факс: (48754) 6-54-58, тел. 6-15-46; адрес электронной почты: amo.
kireevsk@tularegion.ru, сайт: www.kireevsk.tulobl.ru.

Решение о проведении аукциона принято администрацией 
муниципального образования Киреевский район в соответствии 
с постановлением администрации муниципального образования 
Киреевский район от 25 августа 2016 г. № 393 «О проведении тор-
гов в форме аукциона № А-03-16, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений».

Аукцион состоится 02.11.2016 г. в 12.00 по адресу: Тульская об-
ласть, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, зал заседаний.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы:

– заявку для участия в аукционе по установленной ниже форме с 
указанием банковских реквизитов для возврата задатка;

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка. Предоставле-
ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются заинтересованными ли-
цами в письменной форме, в рабочие дни, с 09.00 по 16.00 по адре-
су: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, 
каб. № 8, с 15.09.2016 г. по 26.10.2016 г. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

Рассмотрение заявок состоится в 15.00 31.10.2016 г. по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, 
каб. 12. 

Предметом аукциона является:
Лот № 1: кадастровый номер 71:12:060212:252, адрес (описание 

местоположения): Тульская область, Киреевский район, примерно 
в 100 м на юг от окраины н. п. Крюковка; площадь: 195 000 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, сведения о правах, об ограничении прав: отсутствуют. На-
чальный размер годовой арендной платы: 29  400 (двадцать девять 
тысяч четыреста) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 882 (восемьсот восемь-
десят два) руб. 00 коп. Размер задатка: 2940 (две тысячи девятьсот со-
рок) руб. 00 коп. Срок аренды: 7 (семь) лет.

Для участия в аукционе заинтересованным лицом перечисляет-
ся задаток по следующим реквизитам:

 Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: УФК по Туль-
ской области (Финансовое управление администрации муници-
пального образования Киреевский район) ИНН 7128004770, КПП 
712801001, р/с 40302810470033000077, л/счет 05663001690, БИК 
047003001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл. 
г. Тула, назначение платежа: задаток для участия в аукционе № А-03-
16 по лоту № _. 

Задаток должен быть зачислен на счет организатора торгов на 
дату рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем 
заявки на участие в аукционе организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, засчитывается в счет арендных платежей за 
земельный участок. Задаток, внесенный этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращается.

Подведение итогов аукциона состоится 02.11.2016 г., по оконча-
нии аукциона, по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, 
д. 4, зал заседаний. Осмотр земельного участка производится само-
стоятельно заинтересованным лицом.

Ознакомиться с дополнительной информацией, с формой до-
говора, а также с формой заявки для участия в аукционе можно 
по адресу: 301260, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, 
каб. № 8, факс: (48754) 6-18-40, тел.: 6-74-21, 6-10-82, либо на офици-
альном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей Тульской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

– председателя Привокзального районного суда г. Тулы (1 вакан-
сия);

– председателя Суворовского районного суда Тульской области 
(1 вакансия);

– заместителя председателя Богородицкого районного суда Туль-
ской области (1 вакансия);

– заместителя председателя Пролетарского районного суда 
г. Тулы (1 вакансия);

– судьи Одоевского районного суда Тульской области (1 вакан-
сия);

– мирового судьи судебного участка № 55 Зареченского судебного 
района г. Тулы (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 57 Зареченского судебного 
района г. Тулы (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 71 Советского судебного 
района г. Тулы (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 74 Центрального судебно-
го района г. Тулы (1 вакансия). 

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации», принимаются по 21 октября 
2016 года включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по теле-
фону (4872) 55-01-85.     

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО «ДЭП 
№ 60» (ИНН 7112501079, ОГРН 1107154005463, 301836, г. Богоро-
дицк, Шоссейный пр-д, д. 1), Ткаченко Мария Александровна 
(СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 710605913474, адрес: 300041, г. Тула, 
ул. Фрунзе, 7–1; e-mail: TkachenkoMA.tula@gmail.com, решение 
АС ТО по делу № А68-307/12 от 27.08.12, определение от 04.03.14), 
сообщает об итогах торгов 1040-ОТПП на regtorg.ru от 05.09.2016 
г., победитель – ООО» «С-ДСУ 111» (ИНН 7107094910), цена прода-
жи – 110 252 руб. Заинтересованности покупателя по отношению 
к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 Закона о банкротстве – нет.

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 6 сентября 2016 года

№ 
п/п

Наименование
регионального отделения политиче-

ской 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 воз-
врата

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 опера-
ции

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»

19 500,0 2000,0 ТФ регио нального 
развития 17 742,0

28.07.2016 141,0 Размещение агитационных материалов

0

28.07.2016 112,5 Размещение агитационных материалов
01.08.2016 2700,0 Изготовление агитационных материалов 
01.08.2016 2700,0 Изготовление агитационных материалов 
08.08.2016 198,9 Изготовление агитационных 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 агитационных 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 агитационных материалов
19.08.2016 662,8 Размещение агитационных материалов
19.08.2016 719,4 Размещение агитационных материалов
19.08.2016 1 011,7 Размещение агитационных материалов
22.08.2016 123,0 Изготовление агитационного материала
23.08.2016 660,8 Предоставление эфирного времени
23.08.2016 247,5 Предоставление печатной площади
23.08.2016 109,2 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 220,0 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 220,0 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 259,6 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 287,5 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 287,5 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 400,0 Размещение агитационных материалов
24.08.2016 750,0 Размещение агитационных материалов
30.08.2016 472,0 Изготовление агитационных материалов
01.09.2016 280, 0 Предоставление эфирного времени
01.09.2016 446,0 Предоставление платной площади

2
Тульское областное отделение полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1850,0 1818,1

24.08.2016 232,0 Изготовление агитационных материалов

0
29.08.2016 800,0 Прочие расходы
31.08.2016 374,5 Изготовление агитационных материалов
31.08.2016 400,0 Прочие расходы

3
Региональное отделение Политиче-

ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Тульской области

7870,0 6000,0 ООО «ИнжКомПро-
ект» 1870,0 4 3077,6

09.08.2016 333,0 Размещение агитационных материалов

3300,0

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

09.08.2016 135,8 Размещение агитационных материалов
11.08.2016 114,1 Размещение агитационных материалов

15.08.2016 200,0 Прочие расходы
16.08.2016 255,0 Аренда рекламных поверхностей
19.08.2016 158,0 Размещение агитационных материалов
26.08.2016 148,4 Размещение агитационных материалов
26.08.2016 135,4 Изготовление агитационных материалов
29.08.2016 100,3 Предоставление эфирного времени
30.08.2016 326,0 Изготовление агитационных материалов
02.09.2016 104,0 Изготовление агитационных материалов
02.09.2016 400,0 Прочие расходы

4
Тульское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»
54,0 52,8 0

5
Тульское региональное отделение По-

литической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

400,0 1,0 0

Итого 29 674,0 22 691,5 3300,0

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 6 сентября 2016 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство 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 сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование 

юридического 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 Киндеев 
Илья Игоревич 300,0 48,6 0

2 Кузнецов 
Анатолий Михайлович 0 0 0

3 Косарева 
Татьяна Геннадьевна 10,0 10,0 0

4 Дзюба 
Виктор Викторович 5650,0 3650,0 6 5372,1

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 148,2 Изготовление  агитационных материалов
09.08.2016 147,0 Размещение агитационных материалов
10.08.2016 120,4 Размещение агитационных материалов
17.08.2016 126,0 Предоставление эфирного времени
17.08.2016 127,5 Предоставление эфирного времени
17.08.2016 127,5 Предоставление эфирного времени
18.08.2016 112,1 Предоставление эфирного времени
18.08.2016 150,0 Предоставление печатной площади
18.08.2016 164,0 Предоставление печатной площади
18.08.2016 198,1 Предоставление печатной площади
19.08.2016 150,0 Размещение агитационных материалов
25.08.2016 127,9 Размещение агитационных материалов
29.08.2016 194,0 Изготовление агитационных материалов
30.08.2016 348,1 Предоставление эфирного времени
05.09.2016 128,0 Предоставление печатной площади

5 Конев 
Герман Карпович 12,7 12,7 0

6 Дорохов 
Владимир Юрьевич 82,1 82,1 0

7 Батищева 
Елизавета Андреевна 0 0 0

8 Сафонова 
Елена Владимировна 0 0 0

9 Годунов 
Владимир Борисович 15,6 15,6 0

10 Сокол 
Халил Эльдарович 0 0 0

11 Сахаров 
Олег Валериевич 5,5 5,5 0

Итого 6075,9 5546,6 0
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