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Мастер-класс от Рыжего
Участник популярного шоу «Танцы» Женя Смирнов 

по прозвищу Рыжий будет учить туляков премудростям 
брейк-данса.

Организатором мероприятия выступает Фонд развития 
и поддержки социальных интернет-инициатив в сотрудни-
честве с тульской школой брейк-данса «Брейк-База» и туль-
ской региональной молодежной общественной организаци-
ей содействия развитию спорта и современного искусства 
«Экспресс-Арт».   

На занятии участник популярного проекта расска-
жет историю своего увлечения танцами, первых успехах в 
брейк-дансе, вспомнит, как завоевал титул чемпиона Рос-
сии. Женя откроет секреты мастерства начинающим танцо-
рам, продемонстрирует, как управлять своим телом, поде-
лится позитивным отношением к жизни и энтузиазмом. Де-
виз танцора: «В жизни нет проблем, есть только задачи, на 
решение которых требуется больше или меньше времени».

В рамках мастер-класса состоится танцевальный батл, в 
котором смогут принять участие все желающие. Победите-
ли получат сувениры.

Начало открытого урока – 19 октября в 16.00. Участие 
бесплатное.

Пройдет мероприятие по адресу: пр. Ленина, д. 84, к. 1, 
бассейн ТулГУ.

«Формула грязи»
Так назывались соревнования для любителей экс-

тремального вождения, прошедшие в Щекинском рай-
оне.

В них приняли участие два десятка экипажей. Соревно-
вались поклонники трофи в трех категориях: стандарт, ту-
ризм и супертуризм.

В первом случае трассу преодолевали обычные серий-
ные автомобили. А вот попасть в туризм и супертуризм на 
стандартных авто нельзя: для преодоления сложных препят-
ствий требовалась серьезная подготовка железных коней.

Завершились соревнования мастер-классом на тему «Как 
выбраться из самой жесткой колеи за короткий промежу-
ток времени».

Не лезьте в воду!
Купальный сезон давно закончен. Но забывать о без-

опасности на воде даже в осенний период не стоит.
В минувшие выходные девять госинспекторов  ГИМС па-

трулировали водоемы Тулы, Алексина, а также Суворовско-
го района. 

ГУ России по Тульской области напоминает: сезонное по-
нижение температуры, появление туманов и первичного 
образования льда представляют большую опасность. Если 
вы отдыхаете у водоема с детьми, будьте особенно бдитель-
ны – не оставляйте их без присмотра. Если рыбачите, не за-
будьте надеть спасательный жилет, не допускайте перегруза 
плавсредства и не употребляйте алкоголь.

Напоминают спасатели о правилах безопасности и вла-
дельцам лодок и катеров: при выходе на воду учитывай-
те усиление ветра и волны, помните об ухудшении видимо-
сти в связи с туманами и об изменении маневренности ло-
док из-за обледенения корпусов. Если вы все-таки оказались 
в холодной воде, не поддавайтесь панике. Задержите дыха-
ние и зажмите пальцами нос, чтобы не нахлебаться воды. 
Постарайтесь как можно скорее избавиться от обуви и тяже-
лой одежды, чтобы она не тянула вас ко дну. Плывите по те-
чению к ближайшему берегу. 

Если вы стали свидетелем несчастья или сами попали в 
беду, немедленно сообщите об этом в Единую службу спасе-
ния по телефону 01 или с мобильного – 101 и 112.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

18 октября 
В этот день родились: 1847 – Александр Лодыгин, рус-

ский электротехник, создатель лампы накаливания. 1901 – 
Владимир Захаров, советский композитор, музыкальный де-
ятель, народный артист СССР. 1934 – Кир Булычев, совет-
ский писатель-фантаст, сценарист. 1935 – Георгий Воронов, 
советский и российский эколог, биогеограф, общественный 
деятель, профессор.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

первого заместителя губернатора Тульской области – пред-
седателя правительства Тульской области

Юрия Михайловича АНДРИАНОВА;
участника Великой Отечественной войны, члена совета 

Тульского регионального отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Николая Александровича МЕДВЕДЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Денис, Петр, Филипп, Алексей, Григорий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.07, заход – 17.21, долгота дня – 10.14. 
Заход Луны – 9.43, восход – 19.04.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

18 (20.00 – 21.00); 23 (06.00 – 07.00); 26 (08.00 – 11.00); 29 
(14.00 – 15.00)..
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Ïîä çàùèòîé 
«Ïàíöèðÿ».

4,8 ìèëëèàðäà ðóáëåé
äëÿ «Ïðÿíè÷íîé 
ñëîáîäû».

Ïàìÿòè àêòåðà 
Îëåãà 
Åñàóëåíêî.
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Оборудование 
должно быть свое

ЦБ РФ (18.10.2016)

Доллар 63,15

Евро 69,36

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

18 октября
+3    +5 °C

Завтра,
19 октября
+1    +4 °C

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Майские 
указы 
актуальны 
и в октябре

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

В Туле прошло заседание межведомственной 
комиссии по реализации в первом полу-
годии Указов Президента РФ от 7 мая 2012 

года и мониторингу достижения указанных в 
них целевых показателей.

– Что касается Указа № 596 «О дол-
госрочной государственной экономи-
ческой политике», то объем инвести-
ций в основной капитал в Тульской об-
ласти составил 37 миллиардов руб лей. 
Это 6-е место в Центральном федераль-
ном округе и 38-е – в Российской Феде-
рации, – сообщил собравшимся заме-
ститель председателя регио нального 
правительства – министр экономиче-
ского развития Григорий Лаврухин. – 

Индекс роста составил 1,2 процента к соответству-
ющему периоду прошлого года. Добавлю, что по ин-
дексу роста мы занимаем 8-е место в ЦФО и 34-е – в 
РФ. При этом необходимо отметить, что в РФ сниже-
ние инвестиций в основной капитал составляет бо-
лее чем 4 процента. 

По словам Григория Викторовича, в первом полу-
годии 2016-го у нас сохранилась положительная дина-
мика промышленного производства. Индекс промыш-
ленного производства составил 106,2 процента – это 
3-е место в ЦФО и 16-е в РФ. 

– Основной задачей Указа № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной поли-
тики» является обеспечение к 2018 году роста реаль-
ной заработной платы относительно уровня 2011 года 
в 1,4–1,5 раза, а также увеличение средней зарплаты 
отдельных категорий бюджетных работников, – про-
должил министр. – По данным Росстата, рост реаль-
ной заработной платы в первом полугодии 2016 года 
по отношению к первому полугодию 2011-го в Туль-
ской области составил 110,1 процента. Это 5-е место 
в ЦФО и 29-е в РФ. В целом достаточно неплохой ре-
зультат. Что касается Указа № 598 «О совершенствова-
нии государственной политики в сфере здравоохране-
ния», то его основная задача – снижение смертности 
населения. По итогам первого полугодия в Тульской 
области отмечено снижение смертности по туберку-
лезу и в результате ДТП.

Отчитался Григорий Лаврухин и о выполнении Ука-
за № 599 «О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки», ключевая за-
дача которого – увеличение доступности дошкольного 
образования. В части обеспеченности детей в возрас-
те от 3 до 7 лет местами в дошкольных образователь-
ных учреждениях Тульской области данный указ вы-
полнен на 100 процентов, при этом сейчас основные 
мероприятия направлены на то, чтобы снизить оче-
редность от 0 до 3 лет. 

Шла речь на заседании и о ходе реализации Указа 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг». В первом полугодии 
2016-го, как и в целом по Российской Федерации, отме-
чается увеличение количества выданных ипотечных 
кредитов. Ввод жилья экономкласса в Тульской обла-
сти за шесть месяцев составил 140 тысяч квадратных 
метров. План на этот год – 415 тысяч «квадратов». Все-
го же в регионе за полгода было введено 292 тысячи 
«квадратов» жилья. Темп роста к аналогичному пока-
зателю составляет 73 процента.

Что касается исполнения Указа № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики», то здесь от-
мечается положительная динамика. В первом полуго-
дии родилось 7722 человека, что больше на 91 челове-
ка, чем в предыдущем периоде.

В Тульской области за полгода было введено в эксплуата-
цию около 300 тысяч квадратных метров жилья

Был проведен анализ, и выяснилось, что «Газ-
пром» использует 486 единиц иностранной 
продукции. Менее чем за два года удалось со-
кратить этот список до 252. При этом созданная 
российскими предприятиями продукция по ряду 
показателей превосходит импортные аналоги.

Григорий 
Лаврухин

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Сразу восемь предприятий 
Тульского региона явля-
ются надежными постав-

щиками газового оборудования, 
в том числе для «Газпрома». 
Компания заинтересована 
в российских разработках: это 
позволит снизить зависимость 
от импорта. Как сделать рос-
сийскую продукцию еще более 
конкурентоспособной, обсуж-
далось в рамках форума на базе 
суходольского предприятия 
«Спецтяжмаш». В его работе 
приняли участие председатель 
правления АО «Газпром» Виктор 
Зубков и председатель регио-
нального правительства Юрий 
Андрианов.

Завод был построен с нуля всего 
за два года. Но его оснащение и про-
изводимая продукция полностью со-
ответствуют мировым стандартам. 
По словам Зубкова, именно поэто-
му наш регион был признан самым 
подходящим местом для выстраива-
ния продуктивного диалога между 
представителями «Газпрома» и оте-
чественной промышленности.

Кстати, уже сейчас восемь пред-
приятий Тульской области сотруд-
ничают с газовым гигантом. Помимо 
суходольского завода, это «Тяжпром-
арматура», «Газстройдеталь», «Мех-
Маш», «Тулаэлектропривод», Туль-
ский завод промышленной арма-
туры, Тульский завод РТИ, филиал 
ОАО «Газэнергосервис» – завод «РТО». 
На одной из площадок «Спецтяжма-
ша» развернулась выставка обору-
дования названных производите-
лей, а также продукции из Томска, 
Самары, Пензы, Краснодара. Инте-
рес участников форума, в частно-
сти, вызвал шаровой кран местно-
го производства с томским электро-
приводом.

Председатель регио нального 
правительства Юрий Андрианов 
напомнил, что более 40 процентов 
валового регио нального продукта 
создается в реальном секторе эко-
номики. 

– Это повод гордиться, – подчер-
кнул он. – Уверен, что форум позво-
лит по-новому взглянуть на механиз-
мы поддержки предприятий и помо-
жет использовать в газовой отрасли 
передовой отечественный промыш-
ленный потенциал.

Он также выразил уверенность 
в том, что рост объема продукции, 
производимой в регионе для «Газ-
прома», позволит создать новые ра-
бочие места и увеличить поступле-
ние налогов в бюджет области.

Виктор Зубков подчеркнул, что 
нефтегазовый комплекс  – осно-
ва российской экономики, источ-
ник трети налоговых отчислений в 
бюджет и половины валютных по-

ступлений от экспорта. При этом су-
ществующие на сегодняшний день 
ограничения в закупке оборудова-
ния импортных компаний дикту-
ют потребность в появлении оте-
чественного оборудования полно-
го цикла.

– Эта задача сложная, комплекс-
ная, и решить ее можно только пу-
тем организации внутренней про-
мышленной кооперации. Здесь 
важно объединить силы и ресурсы, 
выработать общий вектор развития. 
Уже сейчас мы ведем совместную ра-
боту по содействию отечественной 
промышленности.

Неудивительно, что «Газпром» 
заинтересован в том, чтобы на рос-

сийских заводах внедрялись новые 
технологии, росла независимость от 
импорта.

В 2015 году, по словам Зубкова, 
был составлен перечень техноло-
гий и оборудования для импортоза-
мещения. Анализ показал, что «Газ-
пром» использует 486 единиц ино-
странной продукции. Менее чем 
за два года удалось сократить этот 
список почти вдвое. При этом соз-
данная российскими предприятия-
ми продукция по ряду показателей 
превосходит импортные аналоги. 
Ведь компания реализует ряд ин-
вестпроектов, сложных и ресурсо-
емких. Все они связаны с проектами 
«Сила Сибири», «Северный поток – 
2» и «Турецкий поток». Продолжает-
ся и программа газификации регио-
нов. Так что возможность загрузить 
оте чественного производителя зака-
зами есть. 

– Предприятия будут иметь до 
100 процентов загрузки, как только 
мы развернем наши крупные про-
екты, – заверил Зубков. 

По итогам форума достигнут ряд 
договоренностей о сотрудничестве 
предприятий с «Газпромом».

Участники форума осмотрели выставку газового оборудования отечественных производителей

По итогам форума достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве российских заводов с «Газпромом»
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 Андрей ЖИЗЛОВ,
пресс-служба правительства области

В Туле появится новый микрорайон под приятным любому горожани-
ну названием «Пряничная слобода». Он вырастет на месте бывших 
складских помещений оружейного завода. Проект строительства 

одобрили на очередном заседании градостроительно-земельного совета.

Микрорайон, который расположится на территории бывших складов ТОЗа, 
включит в себя 30 жилых домов, детсад на 150 мест, торгово-развлекательный 
центр, амбулаторию, отделения полиции и почты, Ледовую арену. Кроме того, 
застройщик – фирма «Фаворит» – предоставит участок с подведенными комму-
никациями для возведения школы. Правда, 
брать на себя обязательства по строительству 
образовательного учреждения фирма не гото-
ва – потребуются серьезные вложения. Поэто-
му возлагает в этом плане надежды на адми-
нистрацию Тулы.

Предполагается, что в микрорайоне бу-
дут жить около 4800 человек, в том числе 
сотрудники оборонных предприятий Тулы. 
Планировку «Пряничной слободы» состави-
ли итальянские специалисты: она предпола-
гает сотообразное расположение домов с вну-
тренними дворами.

Первую очередь планируют сдать в I квар-
тале 2018 года, а весь микрорайон – через пять 
лет. Объем инвестиций составит 4,8 миллиар-
да руб лей. Разумеется, для начала строитель-
ства необходимо, чтобы жители одобрили 
проект «Пряничной слободы» на публичных 
слушаниях, которые состоятся 23 ноября.

Единственная проблема – в том, что ми-
крорайон обеспечит дополнительную нагруз-
ку на улицу Октябрьскую: если внутренние 
транспортные потребности обеспечит ули-
ца Большая, то для того, чтобы отправить-
ся в город, иного варианта, кроме как выез-
жать на главную магистраль Заречья, попросту нет. Члены совета предложили 
все же с участием застройщика обсудить, как избежать излишних транспорт-
ных проблем.

Появится в Туле и остеопатическая клиника. Она разместится в двухэтаж-
ном доме № 34 на улице Мезенцева. Сейчас это строение находится в долевой 
собственности.

Кроме того, на заседании одобрили передачу тульскому Конструкторскому 
бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова двух земельных участков 
общей площадью около 2 гектаров. Как сообщил на заседании советник управ-
ляющего директора КБП Юрий Патрин, предприятие испытывает недостаток 
территории для развития. На выделенных участках планируют построить три 
производственных, четыре лабораторных и пять инфраструктурных зданий. 
Сумма вложений превысит 17 миллиардов руб лей.

«Панцирь» станет еще надежнее

Перспектива есть всегда

Микрорайон в сотах

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 6-ГО СОЗЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

13.10.2016                      № 145-р
О проведении тридцать первого 

заседания Тульской областной Думы 6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы созвать трид-
цать первое заседание Тульской областной Думы 6-го созыва 27 октября 2016 
года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А. Ю.) напра-
вить депутатам материалы к заседанию Тульской областной Думы не позднее 
24 октября 2016 года.

Председатель Тульской областной Думы С. А. Харитонов

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

С тех пор как в нашем 
государстве был взят 
курс на семейное жиз-

неустройство сирот, были 
предприняты реальные 
шаги для поддержки людей, 
готовых заниматься воспита-
нием детей, оставшихся без 
попечения родителей. Как ре-
зультат – число подопечных 
в детских домах и интернатах 
пошло на убыль. Но при этом 
проблемы социализации 
людей, выросших в казен-
ных учреждениях, никуда 
не ушли, им по-прежнему 
необходимо помогать адапти-
роваться в жизни.

Чем лучше, тем хуже?
– Парадокс, но это факт – чем 

лучше детям живется в интер-
нате, тем хуже они социали-
зированы,  – уверен директор 
Регио нального ресурсного цен-
та «Перспектива» Александр 
Душкин, долгие годы возглав-
лявший областной интернат в 
Туле. – Вот у моих ребят летний 
отдых проходил в Италии, вы-
пускные вечера – в Москве на 
белом теплоходе, причем девоч-
ки заказывали себе такие пла-
тья, о каких многие школьницы 
и мечтать не могли. Одежда, пи-
тание, телефоны, плееры и все 
то, без чего современная моло-
дежь не мыслит жизни, были у 
них самыми лучшими. Хорошо? 
Бесспорно. Но вместе с тем такие 
блага порождали и иждивенче-
ские настроения. Покинув ин-
тернат, юноши и девушки стал-
киваются с тем, что нет жилья, 
работы, денег. Но главное – у них 
нет мотивации получить хоро-
шее образование, востребован-
ную профессию. Воспитанники 

учреждений привыкли к тому, 
что все получают на блюдечке 
и бесплатно, и считают, что так 
будет всю жизнь. А разочаровав-
шись, ломаются, часто их судьбы 
летят под откос. 

Чтобы такого не случалось, 
и было решено в 2014 году от-
крыть центр «Перспектива». Воз-
главил его Александр Иванович 
Душкин. А интернат на улице Не-
красова, которым он руководил 
много лет, расформировали – там 
оставалось всего 135 мальчиков 
и девочек при проектной напол-
няемости в 200 человек и число 
подопечных продолжало сокра-
щаться. Воспитанников распре-
делили по аналогичным учреж-
дениям в Донском и Киреевске, а 
красивое свежеотремонтирован-
ное здание передали под коррек-
ционное учебное заведение для 
детей-инвалидов.

Единственное 
в России

Душкину достались два вет-
хих строения бывшего интерна-
та для психохроников на улице 
Епифанской, 189. Вспомнив ин-
тернатское прошлое, когда не раз 
обращался к предприниматель-
скому сообществу, чтобы что-то 
отремонтировать, одеть-обуть де-
тей или обеспечить им подарки 
к празднику, Александр Ивано-
вич принялся искать благотво-
рителей. Кто-то отдавал ставшую 
ненужной оргтехнику, другие де-
лились мебелью, строительными 
и отделочными материалами…

– Наше учреждение  – един-
ственное в России, уникаль-
ное, – гордится руководитель. – 
А уникальность его заключается 
в первую очередь в многофунк-
циональности. Мы занимаемся 
постинтернатным сопровожде-
нием сирот, работаем с замещаю-
щими семьями, а также включи-
лись в реализацию программы 

переселения в Россию соотече-
ственников, живущих за рубе-
жом. То есть решаем множество 
демографических проблем. А 
еще занимаемся методической 
подготовкой и повышением ква-
лификации работников нашей 
сферы.

Найти подход 
к каждому

Те, кто вышел из интерната, 
но не имеет своего угла, могут 
найти приют в социальной го-
стинице. Но не стоит надеяться, 
что удастся остаться тут надолго, 
совершенно не стремясь к тому, 
чтобы как-то наладить самостоя-
тельное существование. У Душ-
кина не забалуешь! Он найдет 
способ побудить человека посту-
пить в учебное заведение для по-
лучения востребованной на рын-
ке труда профессии, поможет с 
общежитием или оформлением 
документов для предоставления 

жилья за государственный счет, 
если гражданин имеет на это за-
конное право.

Кстати, с теми, кто уже полу-
чил бесплатные квартиры в ново-
стройках, тоже проблем хватает. 
Например, тульское Скуратово. 
Несколько домов там стоят на 
отшибе, практически в чистом 
поле, поблизости – ни магазинов, 
ни аптек, ни поликлиник. Рабо-
ты у многих сирот-новоселов нет, 
зато уже народилось немало соб-
ственных ребятишек, есть и мно-
годетные семьи. А еще в наличии 
огромные долги по оплате услуг 
ЖКХ и полная растерянность пе-
ред будущим.

Удивительно, но эти люди аб-
солютно убеждены, что раз квар-
тира досталась им абсолютно да-
ром, то и платить за нее ни к 
чему…

– Проблем с поселениями си-
рот – море, – признает Душкин. – 
Люди не платят за жилье, в ко-
тором проживают на условиях 

найма, и не понимают, что че-
рез пять лет им просто не позво-
лят приватизировать эти кварти-
ры. Многие бросили учебу, ушли 
из колледжей, а на работу их не 
берут. Вот и занимаемся трудо-
устройством, определяем детей 
в сады и школы. Разъясняем бук-
вально каждому, что необходимо 
гасить долги за ЖКХ. 

Еще одна категория лиц, ко-
торым помогаем, – это сироты, 
которые находятся в местах ли-
шения свободы. Выйдет на волю 
такой гражданин – куда подать-
ся? Ни жилья, ни работы, ни про-
фессии нет. Вот 2 ноября из Мур-
манска жду «выпускника». Надо 
постараться перехватить парня 
прямо на вокзале, пока его брат, 
отпетый уголовник, не подсуе-
тился. Будем перевоспитывать, 
реабилитировать. Если, конеч-
но, согласится.

Родители-
заместители

В «Перспективу» обращают-
ся за помощью опекуны. Глав-
ным образом это бабушки и де-
душки, взявшиеся за воспитание 
внуков. Увы, очень часто с этой 
миссией они не справляются, и 
чем старше становятся подопеч-
ные, тем больше с ними возни-
кает проблем. 

И даже если подросток не 
огорчает, жизнь постоянно под-
кидывает задачки, требующие 
решения. Вот пришла на прием 
бабушка. Она купила внуку «од-
нушку» в Шатске, хотела бы от-
ремонтировать ее за счет госу-
дарства, но возникли трудности 
с подбором подрядчика и оформ-
лением сметы. Теперь ей помога-
ют это сделать. 

Обратилась как-то беремен-
ная выпускница интерната. Ей 21 
год, рожать скоро, но документы 
потеряны, жить не на что и не-
где… Страдалице помогли оты-

скать отца ее будущего ребенка, 
восстановить паспорт, причем 
без уплаты штрафа, и оформить 
законный брак. Теперь малыш 
уже родился, молодые родители 
вместе преодолевают трудности, 
а в «Перспективе» продолжают 
им помогать. Вот, например, к 
появлению крохи собрали при-
даное  – от бутылочек и сосок-
распашонок до кроватки и коля-
ски, которые передали добрые 
люди.

Сюда прямая дорога и мало-
имущим – в центре помогут про-
дуктами, обувью и одеждой. 

– Мы создали отделение сроч-
ной социальной помощи. В ны-
нешнем году к 1 сентября полно-
стью собрали к школе девяносто 
детей, – продолжает Александр 
Иванович. – А в преддверии Но-
вого года ребята из нуждающих-
ся семей пишут письма Деду Мо-
розу с просьбами о подарках. И 
я потом обхожу предпринима-
телей со списком, надеясь полу-
чить все то, что «намечтали» себе 
мальчики и девочки. Увы, фан-
тазия у большинства небогата – 
просят в основном телефоны и 
планшеты. Дети есть дети, при-
ходится выполнять. В прошлом 
году в ДК металлургов мы устро-
или отличный праздник и вручи-
ли подарки от Деда Мороза 500 
мальчишкам и девчонкам. А еще 
проводим акцию «Теплая зима», 
экипируем к холодам по 100–200 
семей. 

Где берут одежду и обувь? Тут 
у Душкина свой секрет имеется. 
Он никогда не просит у предпри-
нимателей денег, берет вещами. 
И всегда готов предоставить от-
чет, куда были направлены ма-
териальные ценности. Сотруд-
ники, например, запросто могут 
пробежаться по торговым цен-
трам Тулы с визитками, в кото-
рых сказано, что в «Перспекти-
ве» с радостью примут вещи для 
нуждающихся. Некоторые пред-

приниматели откликаются, – и 
вот уже склады забиты под за-
вязку!

Дома всегда ждут
Наша область входит в чис-

ло 49 регионов, включенных в 
программу переселения в РФ со-
отечественников, живущих за ру-
бежом. Проще говоря, тех, кто 
остался в бывших республиках 
СССР. 

Переселение идет по квотам, 
и если в 2015 году Тульская об-
ласть приняла 10,5 тысячи чело-
век, то в этом году ожидается уже 
12,5 тысячи.

– Мы информируем граждан 
о том, что ждем их в нашем ре-
гионе, предоставляем регистра-
цию, организуем медицинский 
осмотр, соответствующие выпла-
ты и сопровождаем их вплоть до 
получения гражданства РФ, – по-
ясняет Душкин. – Некоторые – 
достаточно обеспеченные люди 
с востребованными специаль-
ностями – приезжают самостоя-
тельно, приобретают или снима-
ют жилье, поступают на работу. 
Ведь среди них немало дефицит-
ных профессионалов – медиков, 

педагогов, инженеров, рабочих 
высокой квалификации. Другим 
же требуются поддержка и жи-
лье. Мы предоставляем места в 
гостинице. Сейчас ремонтиру-
ем большой трехэтажный кор-
пус, где люди смогут размещать-
ся с комфортом. Там создаются 
все условия – комнаты светлые и 
просторные, есть места для при-
готовления пищи, проведения 
гигиенических процедур и ор-
ганизации досуга, ведь, как из-
вестно, не хлебом единым. Мы 
организуем для них участие в 
массовых праздничных меро-
приятиях, проходящих в Туле. 

Сейчас в «Перспективе» про-
живают 80 семей переселенцев.

Если у вас есть ставшая не-
нужной мебель, хорошая 
детская одежда и обувь, 
кроватки, коляски, пред-

меты обихода, – не выбра-
сывайте! Звоните в центр 

«Перспектива», все это еще 
послужит людям. Теле-

фоны: 55-73-86, 77-32-28. 
Адрес: Тула, улица Епифан-

ская, дом 189.

 Андрей ЖИЗЛОВ
  Сергей КИРЕЕВ

В 90-е годы в тульском Кон-
структорском бюро при-
боростроения близились 

к концу работы по зенитному 
ракетно-пушечному комплексу 
«Панцирь-С1», боевым отделени-
ям «Бахча-У» и «Бережок». И руко-
водитель КБП Аркадий Шипунов 
рассудил: хватит заниматься 
только разработкой, а выпуск 
оружия отдавать на сторону – 
пора осваивать серийное произ-
водство. Так появилось предпри-
ятие «Щегловский вал», которое 
на днях отметило 15-летие.

От идеи – к изделию
Но это только в сказках все ре-

шается взмахом волшебной палоч-
ки. Для 90-х, когда оборонка чувство-
вала себя неважно, подобный шаг 
был очень рискованным – и вложе-
ния требовались огромные, и рабо-
та серьезная. Но организация серий-
ного производства могла принести 
как высокий экономический эффект 
для КБП, так и выгодный для любого 
наукоемкого производства полный 
цикл – от идеи до конечного продук-
та, исключив посредников, которые 
к тому времени компенсировали не-
достаток собствен-
ных ресурсов бюро.

– Шипунов пору-
чил найти в округе 
Тулы завод, – расска-
зывает гендиректор 
«Щегловского вала» 
Владимир Попов. – В 
результате выбрали 
производственное 

здание – 24-й цех комбайнового за-
вода. Там была абсолютная разруха, 
даже полы разломаны – только яма 
с маслом.

Потребовалось восстанавливать 
всю инфраструктуру: подводить воду, 
тянуть кабель от подстанции, обо-
рудовать пожарные емкости и тому 
подобное. По мере реконструкции 
обнаружились и особенности проек-
тирования, которые тоже следовало 
исправить: цех возводили по проек-
ту, предназначенному для климати-
ческой зоны Кубани, а потому потре-
бовалось дополнительное утепление.

Словом, фронт работ был широ-
чайшим. Первым пустили в строй 
сборочное производство, которое 
сначала снабжали комплектующи-
ми, используя мощности КБП. А за-
тем, уже с полученной конструктор-
ским бюро прибыли, организовали 
механообрабатывающее и все осталь-
ные сопутствующие производства: 
термообработки, сварки…

Через три года предприятие всту-
пило в строй. В 2004–2006 годах на-
чалась работа по выпуску БМД 
четвертого поколения, а затем «Пан-
циря» – сначала на экспорт, а после 
уже и для Российской армии.

Комплекс, 
не имеющий аналогов

«Панцирь», главное детище «Ще-
гловского вала», – машина уникаль-
ная. Во-первых, тем, что конструкция 
у нее модульная: шасси, кабина, бое-
вая система, электрическая – это от-
дельные компоненты, которые при 
необходимости можно заменять. Во-
вторых, «Панцирь» способен работать 
автономно и выполнять целый спектр 
действий: топографическую разведку, 

поиск координат сразу двадцати це-
лей, сопровождение четырех целей, 
стрельбу и обработку ее результатов. 
Система управления огнем позволяет 
поражать цели в движении – больше 
таких машин в мире нет. «Панцирь» 
способен работать как в одиночку, так 
и в составе бригады, в которой будет 
одна командирская машина. Причем 
в этой бригаде могут находиться под 
единым командованием ракетные 
комплексы С-300 и С-400. Еще одна 
примечательная сторона комплекса – 
его умение успешно бороться с беспи-
лотниками: от боевых летательных 
аппаратов до небольших дронов. Ко-
варство этих авиа ма шин в том, что 
они не дают радиоотдачи, поэтому 
обнаружить их очень тяжело. А вот 
«Панцирь» находит дроны и успешно 
с ними расправляется.

Наконец, еще одно важное преи-
мущество тульского ЗРПК – в успеш-
ной работе в экстремальных клима-
тических условиях: он одинаково 
хорошо справляется с боевыми зада-
чами как в тропиках, так и на остро-
вах за Полярным кругом.

Казалось бы, создав такую блестя-
щую разработку, можно почивать на 
лаврах. Но в КБП продолжают мыс-
лить, как мыслил Шипунов. А он ни-

когда не останавливался на достиг-
нутом.

– Я считаю, что все наши разра-
ботки уже устарели. И я знаю, как 
сделать каждую из них еще лучше, – 
говорил знаменитый оружейник. – 
Вот закончил какой-то проект, вроде 
сдал его госкомиссии, но почти всег-
да сразу же бывал неудовлетворен. 
Ведь прошло время, появились новые 
идеи. Отсюда мораль: ни в коем слу-
чае не останавливаться! Самая доро-
гая для меня система – это та, которая 
самая сложная и лучше других отве-
чает сегодняшним требованиям. Это 
«Панцирь», естественно, но новый, 
который придет на замену тому, что 
поступает сегодня в войска. Тот, кото-
рый еще в голове.

Каждая задача по плечу
Поэтому сейчас в КБП занимают-

ся новой модификацией зенитного 
комплекса под названием «Панцирь-
СМ».

– Идет большая работа, – говорит 
Владимир Попов. – Думаю, в конце 
этого – начале следующего года поя-
вятся первые опытные образцы. Чем 
будет отличаться новый комплекс? 
Увеличится почти в два раза – с 20 до 

40 километров – его прицельная даль-
ность. Обнаруживать цели он сможет 
на расстоянии 75 километров, тогда 
как сегодня оно составляет 40 кило-
метров.

Как рассказал руководитель «Ще-
гловского вала», «Панцирь-СМ» по-
лучит принципиально новое шасси 
от КамАЗа, что поможет комплексу 
более успешно работать в условиях 
Арктики. Кроме того, одна из моди-
фикаций будет укомплектована гу-
сеничным шасси.

В освоении серийного производ-
ства на «Щегловском валу» – не толь-
ко «Панцирь», но и еще более 25 из-
делий. Среди них – противотанковый 
ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» на 
базе машины «Тигр», боевые отделе-
ния «Бережок» и «Бахча», которые ве-
дут стрельбу в любых условиях раз-
ными видами снарядов.

– Наша главная ценность – высо-
коквалифицированный персонал, ко-
торый составляет единую команду, – 
уверен Владимир Попов. – Конечно, 
есть трудности – например, не хвата-
ет нам инженеров-оптиков, локаци-
онщиков, технологов. Но главное – 
какой бы трудной ни была работа, 
«Щегловский вал» справляется с каж-
дой поставленной задачей.

Сейчас в «Перспективе» ремонт идет полным ходом. 
Старые корпуса просто не узнать!

Заведующая складом Раиса Попенкова: теплых и красивых вещей 
хватит всем нуждающимся!

Первую очередь пла-
нируют сдать в I квар-
тале 2018 года, а весь 
микрорайон – через 
пять лет. Объем ин-
вестиций составит 
4,8 миллиарда руб лей. 
Разумеется, для нача-
ла строительства не-
обходимо, чтобы жи-
тели одоб рили проект 
«Пряничной слободы» 
на публичных слуша-
ниях, которые состо-
ятся 23 ноября.

Таким будет «Панцирь» на гусеничном ходу

Владимир Попов

Боевое отделение «Бережок» постоянно улучшается
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на должность губернатора Тульской области

Лебедев Олег Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата),

№ 40810810366009000008
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1 10 30 000, 00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 30 000, 00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 30 000, 00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 

Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 90
1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 28 000, 00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 8 600, 00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 18 000, 00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 1 400, 00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2 280 2 000,00
В том числе

4.1 Денежных средств гражданам, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 290
4.2 Денежных средств юридическим лицам, пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд
300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат О. А. Лебедев
12 октября 2016 года

1 Указываются все денежные средства, в том числе возвращенные.                    2 Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Пролетарский районный суд г. Тулы объявляет конкурс на за-
мещение:

– двух вакантных должностей федеральной государственной 
гражданской службы РФ секретаря судебного заседания;

– одной вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы РФ секретаря суда;

– одной вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы РФ старшего специалиста 2-го разряда.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакантным 
должностям федеральной государственной гражданской службы:

– секретаря судебного заседания и секретаря суда – наличие выс-
шего юридического образования;

– старшего специалиста 2-го разряда – наличие среднего специ-
ального образования. 

Документы для участия в конкурсе принимаются (оформляются) 
с 9.00 до 18.00 с 17 октября 2016 года по 07 ноября 2016 года вклю-
чительно по адресу: г. Тула, ул. Марата, д. 162-а, каб. 1 или каб. 12, 
контактные телефоны: 41-10-46, 41-12-25.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Чермошанской Ю. В. (ква-

лификационный аттестат № 71-10-24, адрес: 300034, Тула, 
ул. Гоголевская, 73, zem2@centergiz.ru, т. 31-54-70) в отно-
шении земельного участка с К№ 71:14:040405:483, располо-
женного по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/о 
Иншинский, садоводческое товарищество «Строитель» 
СУ-2 ТПП, участок 199, выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Полищук Я. А. 
(Тула, ул. Болотова, д. 61, кв. 53, т. 8-961-262-73-64). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 18 ноября 2016 г. в 10.00 по адресу: 
Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 3. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тула, 
ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 3. Возражения и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются в течение 30 дней со 
дня настоящей публикации по вышеуказанному адресу. 
Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: К№ 
71:14:040405:481 (Тульская обл., Ленинский район, с/о Ин-
шинский, садоводческое товарищество «Строитель» СУ-2 
ТПП, участок 197). При проведении согласования при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет 4 земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:08:999999:127 (СПК «Ступино»), рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Местопо-
ложение выделяемых в счет земельных долей земельных участков: 
71:08:999999:127:ЗУ1 – 32,44  га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 
5500 м юго-восточнее с. Ступино.

Заказчиком работ является Магадов М. Х. (Ефремовский р-н, 
с. Ступино, ул. Ветеранов, д. 6).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 
(ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного зе-
мельного участка с К№ 71:08:999999:228 (СПК «Красивая Меча»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Место-
положение выделяемых земельных участков: 71:08:999999:228:ЗУ1 
– 7,55  га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 4700 м западнее с. По-
жилино.

Заказчик работ – Ткачков Е. М. (г.  Москва,  ул. Профсоюзная, 
д. 115, корп. № 1, кв. 73).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 
(ФГБУ КП).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александровной 

(адрес: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, офис 216, 
тел. (4872) 583-000, эл. почта: info@tula-dexter.ru, № квалификацион-
ного аттестата: 71-12-294) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 71:14:020909:642, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/п Шатское, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Приволье», уч. №146 б, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Опекунов Алексей 
Николаевич (почтовый адрес: г. Москва, Сколковское шоссе, д. 26, 
корп. 2, кв. 58, тел. 8-961-267-97-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тульская область, г. Щекино, 
ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, 14 сентября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, 
оф. 216.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16 августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. 
по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
71:14:020909.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной (адрес: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), эл. почта: GL1146@mail.ru, № ква-
лификационного аттестата: 71-11-111) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 71:14:021015:34, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, с/о Бежковский, садоводческое товарищество «Рябинушка» ТПИ 
им. Л. Толстого, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Галина Павловна (адрес 
регистрации: г. Тула, Степанова, д. 29, кв. 124, телефон: 8-905-112-28-72).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 22 ноября 2016 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 октября 2016 г. по 18 ноября 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
:71:14:021015.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул.  Болдина, д.  98-а, оф.  210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подгото-
вил проект межевания земельного участка в границах СПК «Озер-
ский» Плавского района, образуемого в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:131 (обл. 
Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
9,97  га, расположенного: Тульская область, Плавский район, МО 
Молочно-Дворское, в 1200 м на юго-восток от с. Большие Озерки.

Заказчиком кадастровых работ является Аксенов Николай Ни-
колаевич, состоящий на регистрационном учете по адресу: г. Мос-
ква, Чапаевский пер., д. 5, корп. 1, кв. 207, тел. 8-985-256-43-74.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложение о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почтово-
му адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложени-
ем копии документов о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-15-439, г. Тула, ул. Луна-
чарского, д.  25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел.: 717-017) 
в отношении земельного участка с К№ 71:14:010702:1222, располо-
женного по адресу: Тульская обл., Ленинский район, п. Плеханово, 
ул. Горская, д. 23-а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Коршунов Алексей Николаевич (Тульская 
обл., Ленинский р-н, рп Плеханово, ул.  Горская, д.  23-а, тел. 8-953-
970-22-81). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 18 ноября 2016 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПро-
ект». Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 18 октября 2016 г. по 18 ноября 2016 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: К№ 71:14:010702:1289, 
71:14:010702:1045, расположены по адресу: Тульская обл., Ленин-
ский р-н, п. Плеханово, ул.  Горская, дом 17; К№ 71:14:010702:1223, 
расположен по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, 
ул. Горская, дом 23. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО «ДЭП 
№ 60» (ИНН7112501079, дело № А68-307/12, Тульская обл., Богоро-
дицкий р-н, Богородицк г., Шоссейный проезд, 1) Ткаченко Мария 
Александровна (СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 710605913474, г. Тула, 
ул.  Фрунзе, 7-1, Член Ассоциации «РСОПАУ» ИНН 7701317591) со-
общает об итогах публичного предложения № 1061-ОТПП-1 www.
regtorg.com: торги состоялись, заключен договор купли-продажи с 
Куценковым Д. Н. (ИНН 710500260404) по цене 391 111,00 руб. За-
интересованности покупателя по отношению к лицам, указанным в 
п. 15 ст. 110 Закона о банкротстве, – нет.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:010501:583 площадью 170 330 кв. м, расположенного: 
МО Новольвовское Кимовского района, примерно в 1400 м западнее 
д. Лопухиновка – для сенокошения и выпаса скота.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента 
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

18 октября с 14:00 до 15:00 пройдет прямая линия с природоох-
ранным прокурором Тульской области Мариной Владимировной 
РАТНИКОВОЙ.

Телефон: 8(4872) 37-30-53.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2016 г.          г. Тула          № 205-1
Об отказе в регистрации инициативной группы 
по проведению референдума Тульской области 
Руководствуясь пунктом 11 статьи 36 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и частями 5, 6, 8 статьи 13 Закона Тульской области от 19 де-
кабря 2006 года № 768-ЗТО «О референдуме Тульской области», на 
основании постановления Тульской областной  Думы от 29 сентября 
2016 года № 30/913 «О проверке соответствия вопроса, предлагаемо-
го для вынесения на референдум Тульской области, требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации» избира-
тельная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Отказать в регистрации инициативной группе по проведению 
референдума Тульской области по проекту Закона Тульской области 
«О порядке избрания глав муниципальных образований городских 
округов в Тульской области, глав муниципальных районов в Туль-
ской области на основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании». 

2.  Выдать копию настоящего постановления инициативной 
группе по проведению референдума Тульской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тульские из-
вестия». 

Председатель комиссии С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии Н. М. Климов

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

В сентябре не стало актера Олега Есау-
ленко. С 1966 года он работал в Туль-
ском академическом театре драмы, 

этот сезон был для него юбилейным, 50-м. 
Он снялся в 30 фильмах, сыграл 70 теа-
тральных ролей, итого – 100. И – только 
одна запись в трудовой книжке…

– За кулисами у него было прозвище Еса-
ул, – рассказал директор ТАТД, председатель 
Тульского отделения Союза театральных де-
ятелей  Сергей Борисов. – И появилось оно не 
только из-за фамилии: Олег Николаевич об-
ладал качествами, присущими русскому офи-
церству: верностью, достоинством и – умени-
ем всегда оставаться в седле…

Он переиграл множество ролей, были сре-
ди них современники и «люди из прошлого», 
герои и негодяи. А в спектакле «Филумена 
Мартурано», который в Тульском драмтеатре 
ставился дважды, Есауленко был занят тоже 
два раза – в роли сына главной героини, а вто-
рично – ее друга Альфредо Доменико, седого, 
умудренного жизнью – таким был и он сам.

– Наверное, каждый в труппе может ска-
зать: Олег Николаевич для меня прежде всего 
друг, – отметил заместитель директора ТАТД 
Алексей Емельянов. – Таким он был светлым, 
добрым, отзывчивым человеком. Ему можно 
было рассказать о своих проблемах – посове-
товаться или попросить поддержки, причем 
прийти на помощь он мог в любое время суток.

Помню, мы были студентами, он вече-
ром поднимался к нам в комнату, говорил: 
«Ребята, можно я просто посижу здесь?» Так 
он «наблюдал молодежь». Он нас по-отечески 
опекал, а мы его звали аксакалом, любили 
за невероятное чувство юмора. Помню, он 
шутит-шутит, а потом делает серьезное лицо 
и оглядывает нас. Слушателей. И если реак-
ции не последовало, то… плохо сыграл, что 
ж – бывает. А потом, когда я после окончания 
института переместился в труппу, мы с Есау-
ленко восемь лет были в одной гримерке. Ак-
тером он был глубоко правдивым, в любой 
работе не терпел фальши: очень болезненно 
переживал, если режиссер ставил некие зада-
чи, которые, по мнению Олега Николаевича, 
делали образ ненатуральным… 

Склонность к философии, умение наблю-
дать за людьми были присущи Олегу Есау-
ленко с юности – как и многим актерам. Он 
подмечал смешное и трогательное в жизни, 
был не только хорошим рассказчиком, но и 
слушателем, а несколько лет назад выпустил 
книгу своих рассказов и стихов «Диалог». 

Там были истории и про себя, и про близ-
ких людей.

Так, интересно узнать, что сценический 
дебют будущего актера театра и кино состо-
ялся в далеком поселке Боровлянка Алтайско-
го края, где родился Олег Николаевич. Посе-
ление было интернациональным, там жили 
русские, украинцы, немцы, выходцы с Кавка-
за. И воспитательница в детском саду – гру-
зинка, решила поставить собственную вер-
сию «Отелло», где пятилетний Олег сыграл 
главную роль – в бурке, папахе и с кинжалом 
в руках он лишал жизни коварную Дездемону, 
ушедшую танцевать лезгинку с другим. А за-
тем в раскаянии восклицал: «Ах, зачем заре-
зал я деву молодую? Встань, проснись, душа 
моя, мы с тобой станцуем!..»

Земляки долго аплодировали, смеялись, 
но потом все твердили, что мальчик должен 

стать актером, да он и сам чувствовал склон-
ность к лицедейству. В школе он занимался 
в театральном кружке, а во время службы в 
армии в Хабаровске играл в молодежном те-
атре «Парус» при горкоме комсомола. 

Что-то получалось, его хвалили, и Олег 
решился и написал письмо  Сергею Гераси-
мову, а потом хранил в личном архиве от-
вет  Сергея Аполлинариевича, где мэтр оте-
чественного кино по-отечески напутствовал 
молодого человека. 

И тот решился: семь суток ехал с Дальне-
го Востока в Москву, волновался ужасно, бо-
ялся срезаться на экзаменах. 

Обстоятельства сложились так, что он по-
дал документы не во ВГИК к Герасимову и Ма-
каровой, а в ГИТИС. Во время учебы девчон-
ки часто сравнивали Олега с популярным 
тогда американским певцом Дином Ридом. 
Он не обращал внимания на эти комплимен-
ты, куда больше гордясь характерным алтай-
ским разрезом глаз и говорил: «Мы с земляка-
ми одинаково смотрим на жизнь: у Василия 
Шукшина, Михаила Евдокимова (потом, уже 
в Туле, он добавлял к ним своего друга и кол-
легу Геннадия Вершинина) – эдакая хитреца 
в прищуре. Так что над проблемами мы сме-
емся, потому их преодолеваем…»

– Этого актера знала вся Тула, и не только 
по сценическим ролям, хотя Олег Есауленко 
был очень талантлив и красив, и в прежние 
времена, когда в фойе театра продавались 
снимки всей труппы, его портреты раскупа-
лись моментально. Он был человеком разно-
сторонним: артист, писатель, библиофил, ры-
бак, ведущий студий и театральных кружков 
в педуниверситете, в школе глухих. И вообще, 
Олег Николаевич, как положено настоящему 
мужчине, воспитал прекрасного сына и двух 
внучек, посадил дерево – и не одно! – на сво-
ем дачном участке, где дом построен хозяй-
скими руками, – рассказала заведующая ли-
тературной частью театра Ольга Кузмичева. 

Из воспоминаний Олега Есауленко:
«Даже в юности мое алтайское упрямство 

сказывалось во всем. И когда решил ехать в 
столицу, в театральный вуз, решил: пусть я 
и не так хорошо подготовлен, как столичные 
абитуриенты, но не сдамся и пойду до конца. 
Выучил стихотворение Роберта Рождествен-
ского, соорудил на голове невероятный кок 
и отправился на первый тур. Перед экзаме-
наторами держался молодцом, даже орлом: 
грудь колесом, голова высоко поднята, чи-
тал с пафосом, но душевно, что и решило мою 
судьбу. Правда, одна дама все-таки спросила: 
«Скажите, а что это у вас на голове?» На что я 
простодушно ответил: «Мне говорили, что в 
театральный принимают только с мод-
ными прическами…»

Студент Есауленко попал в 
класс к народному артисту 
СССР Владимиру Готовцеву – 
ученику легендарного Кон-
стантина Станиславского. 
Впитывал азы профес-
сии, старался понять 
характер и душу 
каждого персо-
нажа, но вот От-
елло, с которо-
го начался его 
путь в искус-
ство, так и не 
сыграл. 

Хотя воз -
можность блес-
нуть в классике 

у него была еще в студенчестве, когда на тре-
тьем курсе педагог позволил всем самостоя-
тельно подготовить роли любимых героев. 
Народ кинулся репетировать Островского, 
Достоевского, «Вильяма нашего Шекспира», 
а Олег с двумя однокурсниками разыграли 
сценку из «Свадьбы в Малиновке». Их Яшка-
артиллерист, дед Ничипор и его бойкая су-
пруга были столь убедительны, что подустав-
ший от всхлипов и стенаний драматических 
героев Готовцев хохотал беспрестанно. 

Так и определилось амплуа Олега Есау-
ленко: балагур и весельчак, в этом качестве 
он снимался в фильмах «Ваш сын и брат» Ва-
силия Шукшина, «Золото» Дамира Вятича-
Бережных, «Свадьба» Павла Лунгина, «Узник 
вечного огня»  Сергея Алленова. 

«Мы с Шукшиным действительно зем-
ляки: его родное село Сростки находится в 
шестидесяти километрах от Боровлянки. И 
на съемках, случалось, вспоминали детство, 
юность, родных – ностальгировали, – расска-
зывал Олег Николаевич. – Работать было не-
вероятно интересно: судьба подарила мне 
встречи с мастерами кинематографа Пав-
лом Санаевым, Леонидом Куравлевым, Лари-
сой Лужиной, Натальей Варлей… Но двигать-
ся в этом направлении, выстраивать всерьез 
отношения с кино я не захотел: там все ста-
тично, сыгранную роль уже не переделаешь 
и ничего к ней не добавишь. Все записано на 
пленку и остается неизменным надолго. А 
театр похож на живой организм: он дышит, 
думает, меняется, как меняются актеры, их 
взгляд на проблему…»

– Когда я пришла в театр, Олег Николае-
вич был уже корифеем, – отметила актриса 
Любовь Спирихина. – Мы работали вместе во 
многих спектаклях, и всегда восхищала глав-
ная черта в его характере, которая перекры-
вает все остальные: невероятное личностное 
и профессиональное достоинство. Даже играя 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Косарева Татьяна Геннадьевна

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Тульский одномандатный избирательный округ № 183 / Тульская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810666009000012, дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, 

ул. Крестовоздвиженская, д. 1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10 000,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 10 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 

Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 

партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе
140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170

 

3 Израсходовано средств, всего 180 10 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 10 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд  денежным средствам
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Т. Г. Косарева
12 октября 2016 года
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Тульское областное отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Тульская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40704810666000000004, дополнительный офис № 8604/0174 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, 
ул. Крестовоздвиженская, д. 1

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 850 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 850 000,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 30 1 850 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 

Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 

/ средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 1 850 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1 847 740,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 2 260,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель Тульского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам Л. И. Осипова

12 октября 2016 года

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Афонский Владимир Игорьевич

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Новомосковский одномандатный избирательный округ № 184 / Тульская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810266009000014, дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, 

ул. Крестовоздвиженская, д. 1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11 920 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 11 920 000,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 30 920 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 5 000 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 500 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 4 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 

Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 

/ средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 11 920 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 2 462 714,70
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 1 573 333,04
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 4 756 505,39
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 1 500 000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
260 1 539 372,07

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 88 074,80

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат В. И. Афонский
11 октября 2016 года

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Лебедев Олег Александрович

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Новомосковский одномандатный избирательный округ № 184 / Тульская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810366009000011, дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, 

ул. Крестовоздвиженская, д. 1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 30 20 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 

закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 14 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 14 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд  денежным средствам
280 6 000,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат О. А. Лебедев
12 октября 2016 года
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