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ДАТЫ

26 октября
В этот день родились: 1685 – Доменико Скарлатти, ита-

льянский композитор и клавесинист. 1842 – Василий Ве-
рещагин, русский живописец и литератор. 1880 – Андрей 
Белый, русский писатель, поэт, критик. 1880 – Дмитрий 
Карбышев, советский военачальник, генерал-лейтенант ин-
женерных войск. 1883 – Наполеон Хилл, американский фи-
лософ, писатель и психолог успеха. 1925 – Владимир Желез-
ников, советский детский писатель, кинодраматург, заслу-
женный деятель искусств России. 1926 – Владимир Кашпур, 
советский и российский актер театра и кино, народный ар-
тист РСФСР. 1931 – Игорь Масленников, советский и россий-
ский кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР. 
1945 – Андрей Кокошин, политик. 1950 – Александр Ми-
хайлов, общественный деятель. 1983 – Дмитрий Сычев, 
российский футболист, заслуженный мастер спорта России.

ИМЕНИННИКИ

Вениамин, Никита.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.24, заход – 17.03, долгота дня – 9.39. 
Восход Луны – 2.14, заход – 15.54.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

26 (08.00 – 11.00); 29 (14.00 – 15.00). 

ЦБ РФ (26.10.2016)

Доллар 62,02 Евро 67,50

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

26 октября
–3   +2 °C

Завтра, 
27 октября

–3   +1 °C

Второе дыхание ТОЗа

Зеленая сотня

В память о великой битве
В селе Моховое Куркинского района состоялось тор-

жественное открытие нового музейного комплекса «Ку-
ликово поле» и экспозиции «Сказание о Мамаевом по-
боище. Новое прочтение».  

– Здесь собраны уникальные предметы: оружие, доспе-
хи, живописные полотна. Уверен, что не только жители Туль-
ской области, но и гости нашего края смогут проникнуться 
историей и величием русского духа, – отметил в своем вы-
ступлении губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 

А министр культуры РФ, председатель Российского 
военно-исторического общества Владимир Мединский на-
помнил, что здание мемориального комплекса было пуще-
но в эксплуатацию в конце прошлого года.  

– Это не просто музейный и научный комплекс, это точ-
ка притяжения для самых разных категорий граждан. Это 
уникальный туристический объект с развитой инфраструк-
турой – гостиницей, кафе, информационным центром, – от-
метил Владимир Мединский. 

Подробнее об открытии музейного комплекса – в следу-
ющем номере «Тульских известий».

За вождение под градусом – штраф
Каждые выходные стражи порядка проводят про-

филактические мероприятия, направленные на выяв-
ление водителей, садящихся за руль в пьяном виде.

Так, за минувшие субботу и воскресенье были задержа-
ны 44 автомобилиста, управлявшие транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

24 привлечены к административной ответственности 
по статье 12.8 Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ (управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения), 20 – по статье 12.26 
(невыполнение водителем транспортного средства требо-
вания о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения).

Бронзовый призер конкурса НКО
Директор Ресурсного центра Тульского регио-

нального отделения Ассамблеи народов России Свет-
лана Комиссарова стала бронзовым призером Всерос-
сийского конкурса лидеров некоммерческих органи-
заций и общественных объединений, реализующих  
проекты в сфере государственной национальной по-
литики Российской Федерации. 

В мероприятии приняли участие около 800 человек из 
70 регионов России, было проведено более 30 мероприя-
тий – совещаний, выставок, круглых столов, семинаров-
практикумов. 

Конкурсная программа включала презентацию проек-
та, участие в стратегической игре с элементами дебатов и 
проектирования «Дорожная карта развития некоммерче-
ских организаций и общественных объединений, реали-
зующих проекты в сфере государственной национальной 
политики до 2025 года» в профессиональной телевизион-
ной студии. Жюри оценивало организаторские, управлен-
ческие, коммуникативные способности конкурсантов, а 
также умение вести дискуссию и осуществлять стратегиче-
ское планирование. 

Организаторами форума выступили Федеральное агент-
ство по делам национальностей, Совет по межнациональ-
ным отношениям при Президенте РФ, администрация гу-
бернатора Пермского края и общероссийская обществен-
ная организация «Ассамблея народов России». 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Не так давно Туль-
ский оружейный 
завод пережи-

вал тяжелые времена: 
не хватало заказов, 
не было возможности 
для того, чтобы сделать 
технологический рывок 
и вдохнуть в легендар-
ное предприятие новую 
жизнь. К счастью, в по-
следние годы ситуация 
изменилась.

Сейчас здесь продолжа-
ется серьезная модерниза-
ция, увеличивается мас-
штаб производства. Так, в 
2015 году темп роста объе-
ма выпущенной продукции 
по отношению к 2014-му 
составил более 315 процен-
тов, а среднемесячная зар-
плата преодолела отметку 
в 30 тысяч руб лей. На ТОЗе 
возводятся новые произ-
водственные корпуса, за-
вершена реконструкция 
стрелкового комплекса, 
который используется для 
испытаний выпускаемого 
оружия.

На днях с рабочим визи-
том на заводе побывал гу-
бернатор Алексей Дюмин. 
Он познакомился с рабо-
той цехов заготовительно-
го и механического произ-
водства, осмотрел совре-

менные станки, с помощью 
которых сегодня изготавли-
вают комплектующие дета-
ли, а также их образцы. Ге-
неральный директор завода 
Илья Курилов рассказал гла-
ве региона о том, что здесь 

сейчас выпускают управ-
ляемые ракеты для проти-
вотанковых комплексов, 
боевое стрелковое, холод-
ное и охотничье оружие, 
строительно-монтажные 
пистолеты.

– Нащ завод разработал 
опытную конструкторскую 
документацию карабинов 
охотничьих самозарядных 
моделей, – сообщил он. – Что 
же касается перспективных 
разработок, которые плани-

руется внедрить в серийное 
производство, то это для нас 
в первую очередь компонен-
ты управляемой ракеты ком-
плекса «Корнет», составные 
части изделия «Вихрь». Еще 
одна очень важная задача – 

модернизация боевого стрел-
кового оружия специально-
го назначения «Вал» и «Вин-
торез».

Словом, сейчас ТОЗ вновь 
занимается наукоемки-
ми разработками, которые 
имеют хорошие перспекти-
вы. Это отметил и Алексей 
Дюмин.

– Отрадно, что период се-
рьезных проблем на пред-
приятии миновал. Вовремя 
было принято решение по-
менять правление завода, и 
новое руководство вложи-
ло в ТОЗ душу, сохраняя и 
развивая его, – сказал гла-
ва региона. – Важно, что на 
предприятии увеличивает-
ся число рабочих мест, со-
хранены все социальные 
гарантии.

Дюмин подчеркнул, что 
областное правительство 
окажет поддержку в про-
ектах, которые воплощает 
ТОЗ.

– Для нас сотрудниче-
ство с Тульским оружей-
ным заводом – это одно из 
стратегических направле-
ний. Предприятие может 
и впредь рассчитывать на 
нашу всестороннюю под-
держку в реализации своих 
проектов. Мы будем отстаи-
вать ваши интересы, чтобы 
у завода была возможность 
более эффективно наращи-
вать производство,  – ска-
зал он. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Пролетарский парк – един-
ственная зеленая зона в 
северо-восточном округе 

Тулы. Его главная ценность – лес-
ной массив, роль которого трудно 
переоценить. Недавно в рамках 
Всероссийской акции «Живи, лес» 
здесь высадили деревья.

Проекту уже пять лет. В течение 
этого времени в регионе сажают мо-
лодые деревца, ухаживают за ними, 
а также очищают леса и парки от 
мусора. 

– Тульская область участвует в 
акции «Живи, лес» каждый год, – го-
ворит министр экологии и природ-
ных ресурсов области Юрий Пан-
филов. – В Пролетарском парке мы 
высадили сто пирамидальных топо-
лей. Всего же к концу года здесь по-
явятся пять сотен новых деревьев. 

Работы ведутся в рамках лесовосста-
новления. 

– Пролетарский округ – самый 
большой в Туле по численности на-
селения. Поэтому в парк приходит 
много посетителей. Именно для 
них мы продолжаем благоустрой-
ство,  – рассказывает директор 
«Тульских парков» Андрей Журав-
лев. – В ближайшее время здесь по-
явится детская площадка, хоккей-
ная коробка. 

В мероприятии по высадке дере-
вьев участвовали не только работ-
ники тульских парков, но и пред-
ставители общественной организа-
ции «Зеленый патруль» и движения 
«Эка».

– Стараемся участвовать в таких 
акциях как можно чаще, – призна-
лась заместитель руководителя ор-
ганизации Ольга Романова. – Сдела-
ли все возможное, чтобы помочь в 
озеленении Пролетарского парка. 
Рады, что все получилось. 

Алексей Дюмин ознакомился с продукцией Тульского оружейного завода

На ТОЗе проводится масштабное переоснащение производства

В Пролетарском парке высадили 100 новых деревьев в рамках акции «Живи, лес»



 Софья МЕДВЕДЕВА

В воскресенье на Пер-
вом канале в оче-
редном выпуске 

КВН можно было увидеть 
сборную Тульской области – 
впервые за 55-летнюю исто-
рию клуба команда нашего 
региона добилась такого 
результата. 

Туляки выступили на музы-
кальном фестивале Выступле-
ние «Голосящий КиВиН». В нем 
участвуют лучшие команды. В 
2015-м он переехал из Юрмалы 
в Калининградскую область и 
обосновался в Светлогорске.

Всего на фестиваль при ехали 
27 команд. Выступления оцени-

вали легендарный хоккеист Вла-
дислав Третьяк, шоумены  Сергей 
Светлаков, Семен Слепаков и 
Валдис Пельш, актер Дмитрий 
Дюжев. Председателем судей-
ской коллегии был Юлий Гусман.

Для того чтобы поучаство-
вать в главной телевизионной 
съемке, наша команда успеш-
но прошла редакторские про-
смотры и показ перед самим 
Александром Масляковым.

– То, что впервые тульскую 
команду показали на Первом 
канале, это не только наша за-
слуга, но и всех тульских кавэ-
энщиков, – говорит директор 
команды Василий Цветынин. 

Он в КВНе с 1999 года, не-
сколько лет занимался выезд-
ными проектами тульских ко-

манд, но добиться успехов не 
получалось.

До недавнего времени 
КВН в нашей области был 
разрозненный: городская и 
университетская лиги  – вот 
и все. В 2014 году открылась 
межрегио нальная лига «Арсе-
нал». Тогда же и образовалась 
сборная Тульской области, с 
ходу выигравшая Централь-
ную лигу. Также команда ста-
ла чемпионом Первой лиги и 
выступила в Кубке чемпионов.

Но путь у туляков был тер-
нист: победив в Первой лиге, 
они должны автоматически 
попадать в Премьер-лигу или 
Высшую лигу. Но, к сожале-
нию, президент международ-
ного союза КВН Александр 

Масляков тульскую команду 
ни в одну из лиг не включил…

– Мы немного неформатная 
команда, поэтому нас и не при-

гласили, – продолжает Василий 
Цветынин. – Просто стоим и го-
ворим шутки, без динамики. А 
в Премьер-лиге команды драй-

вовые, задорные. Но нас при-
гласили в Международную лигу 
в Минск немного «пересобрать-
ся». Транслируют игры на бело-
русском ТВ. Было очень прият-
но, что нас включили в состав 
участников. Мы стали добав-
лять персонажей, динамики.

И здесь сборная Тульской 
области уверенно выиграла 
в полуфинале, набрав макси-
мальное количество баллов. 
Финал лиги пройдет в декабре.

– У меня была мечта, что-
бы нашу команду показали на 
Первом канале и она стала чем-
пионом Высшей лиги, – гово-
рит Цветынин. – Я чувствовал, 
что дело не закончено. Часть 
мечты уже осуществилась. На-
деюсь, что это не предел.
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Всем военным миром

Прямая линия
31 октября 2016 года с 10.00 до 12.00 по теле-

фону (4872) 31-26-20 состоится прямая линия с за-
местителем председателя правительства Тульской 
области – министром экономического развития 
Тульской области Григорием Викторовичем Лав-
рухиным.

Место проведения – приемная правительства 
Тульской области (подъезд № 10).

 Андрей ЖИЗЛОВ

Тульский домостроительный комбинат 
не впервые становится фигурантом заседа-
ний межведомственной комиссии по по-

гашению задолженности по выплате зарплаты 
и контролю за поступлением в регио нальный 
бюджет налоговых платежей. И ведь перспекти-
вы у предприятия есть, а все равно рассчитаться 
со всеми долгами пока никак не получается.

Сейчас сотрудники, которым должен домострои-
тельный комбинат, трудоустроены на предприятие 
«Жилстрой», которое, как и прежде ДСК, занимается 
созданием панельного жилья. Как отметил назначен-
ный в конце сентября внешний управляющий комби-
ната Николай Башкиров, «Жилстрой» может работать 
очень продуктивно, но пока предприятие загружено 
только на 20 процентов.

– Нужно время, – говорит он. – А базовый кадро-
вый костяк мы сохранили. Сейчас получаем 4 мил-
лиона рублей в месяц в качестве арендной платы, эта 
сумма идет на погашение долгов по зарплате. К февра-
лю по этой задолженности мы рассчитаемся. А когда 
сделаем это с долгами во внебюджетные фонды, пока 
говорить сложно.

Члены комиссии отметили, что панельное жилищ-
ное строительство в Туле ведется не так активно. Воз-
можно, именно здесь есть потенциал, который помо-
жет «Жилстрою» получать более значительную при-
быль и погасить долги ДСК.

Еще два фигуранта заседания – узловское ООО 
УК «Лидер» и новомосковское ООО «Викос» – органи-
зационно сплелись так, что, по словам представите-
лей комиссии, их сотрудники сами порой не знают, 
на какую из фирм работают. «Викос» занимается са-
нитарной уборкой улиц и различными ремонтно-
восстановительными работами. Из-за низкой плате-
жеспособности дебиторов – а они задолжали пред-
приятию 6,4 миллиона руб лей – здесь возник долг по 
зарплате за сентябрь.

– Для того чтобы его погасить, я взял на себя кре-
дит на 2,3 миллиона руб лей, – рассказал учредитель и 
руководитель «Викоса» Виктор Давыдов. – Мы ежеме-
сячно работаем с дебиторами, один из них – управля-
ющая компания «Лидер», наш главный заказчик. До-
говорились, что эта организация будет погашать долг.

УК «Лидер» обслуживает 289 многоквартирных до-
мов в Узловском районе. И все шло хорошо, но в 2016 
году, по словам руководителя фирмы  Сергея Мымри-
на, возникли трудности с поступлением денег от на-
селения.

– Причина – в падении платежеспособности лю-
дей, – говорит он. – Усугубляется ситуация тем, что 
есть долг по НДФЛ за предыдущие годы. Дебиторская 
задолженность к 1 октября составила 12,5 миллиона 
руб лей. Долг по зарплате не критичен – почти поло-
вину из 770 тысяч мы уже выплатили, в течение двух 
недель рассчитаемся окончательно.

Глава администрации Узловского района Нико-
лай Терехов в качестве положительного аспекта дея-
тельности УК «Лидер» отметил то, что организация не 
смирилась с тем, что не получает денег, а активно ра-
ботала с населением, в результате повысив сбор пла-
тежей до 95 процентов.

– Сейчас вопрос уже не стоит остро, есть все шан-
сы расплатиться с долгами, – отметил он.

И все же руководителям «Викоса» и «Лидера» реко-
мендовали провести работу с коллективами и распу-
тать организационные узлы, с тем чтобы каждый со-
трудник знал, кто на кого работает и чьи заказы вы-
полняет.

 Людмила ИВАНОВА

Первая команда 
тульских новобран-
цев отправилась 

в Сухопутные войска 
Вооруженных сил России. 
Случилось это через три 
недели после старта осен-
ней призывной кампа-
нии. Члены медкомиссии, 
представители системы 
образования и центра за-
нятости вынесли вердикт 
«годны» и выдали ребятам 
повестки в военкомат. 

Вот и я – 
привет, войска!

О месте службы новоис-
печенные бойцы узнали бук-
вально перед отправкой. Одну 
часть солдат забрал предста-
витель знаменитой нарофо-
минской Кантемировки, дру-
гую – такой же танкист, но из 
бригады, размещенной в по-
селке Мулино Нижегород-
ской области.

А часом раньше репортер-
ская группа «Тульских изве-
стий» пообщалась с парня-
ми, собиравшимися в даль-
ний путь.

– Меня и всю команду уже 
одели и обули, каждому вы-
дали сумку для личных ве-
щей, симку для мобильного 
телефона и армейский несес-
сер. Так что не потребовалась 

даже зубная щетка, которую 
я взял из дома. Отец, когда 
узнал про это, сказал, что те-
перь в армию надо брать толь-
ко себя, а остальное выдадут 
на сборном пункте, – улыба-
ется 19-летний Данила Мои-
сеев. – Кстати, тут же присво-
или воинское звание рядо-
вого. Но это для меня только 
промежуточный шаг. Армии 
я никогда не боялся и очень 
надеюсь, что останусь там на 
всю жизнь.

– А я жалею, что потерял 
полгода, – сокрушается Алек-
сей Коновалов.  – Хотел по-

пасть в войска еще в весен-
ний набор, но у меня была 
недо леченная травма, и вра-
чи из медкомиссии велели 
приходить осенью, когда все 
заживет.

Алексею 22 года. Это об-
стоятельство наводит на 
мысль, что за плечами ново-
бранца – учеба в вузе.

– Так и есть. Я окончил Мо-
сковский институт стали и 
сплавов. Вернулся в Тулу, по-
пытался устроиться в ЦКИБ, 
готовил документы, а тут  – 
повестка. Не знаю, возьмут 
меня туда после армии? Но по 

любому без военного билета 
сегодня никуда не устроишь-
ся. В Туле масса заводов, мно-
гие из них связаны с оборон-
кой, а чтобы пойти туда на ра-
боту, нужно отслужить. И это 
правильно. Мой отец в армии 
не был, но окончил техниче-
ский вуз, там была военная 
кафедра, так что звание млад-
ший лейтенант запаса при-
своено ему совершенно спра-
ведливо. Мама, кстати, имеет 
то же звание. На их погонах –
на двоих четыре звезды. Ну 
а сколько будет у меня – по-
смотрим.

Армия – 
судьба моя

По давно сложившей-
ся традиции первую коман-
ду очередного призыва про-
вожают со сборного пункта 
всем миром. А этот мир со-
стоит из военных. Многие из 
них давно уже отслужили в 
армии и сняли погоны. Но, 
переодевшись в штатские 
костюмы или даже рясу свя-
щенника, не забыли запаха 
пороха. 

Председатель комитета 
Тульской области по мобили-
зационной подготовке и свя-
зям с правоохранительными 
органами Игорь Бедринец – 
участник боевых действий в 
Афганистане в 1985–1986 го-
дах. Служил в 345-м гвардей-

ском отдельном парашютно-
десантном полку.

– Вернувшись домой, я 
понял, что главное в жизни – 
это товарищество, поддержка 
и совесть. Я благодарен каж-
дому из вас, что вы поддер-
жали благородную традицию 
службы в армии. Это не толь-
ко обязанность, но и огром-
ная ответственность, ведь 
вам доверят боевое оружие. 
Несите службу с честью, не 
забывайте о своих корнях, о 
том, что вы с Тульской земли, 
уважайте и защищайте свое 
Отечество и помните, что вас 
ждут дома, пишите письма, 
звоните чаще.

Председатель отдела Туль-
ской епархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными сила-
ми и правоохранительными 
учреждениями отец Виктор 
был призван в ряды Совет-
ской армии в 18 лет, прохо-
дил службу в Ленинградском 
военном округе в войсках 
противовоздушной обороны, 
а позже несколько раз побы-
вал в Чечне.

– Под силу ли одному че-
ловеку защитить нашу огром-
ную страну? Каждый из вас 
должен понимать, что, от-
правляясь на службу, он за-
щищает свой дом, своих близ-
ких, свою любимую, своих бу-
дущих детей. И малая родина 
каждого из вас, когда вы вме-
сте, ширится и складывается 

в огромное Отечество. Посвя-
тите этот год тому, чтобы воз-
мужать, научиться воинско-
му делу, и помните, что ро-
дители, провожая юношей, 
надеются, что обратно вер-
нутся настоящие мужчины. 

Главный казачий  атаман 
Тульской области Алексей 
Альховик ушел в армию вме-
сте с братом-близнецом в 19 
лет и попал в роту разведки 
350-го парашютно-десантного 
полка 103-й Витебской 
воздушно-десантной дивизии.

О том, что предстоит слу-
жить в Афганистане, узнал за 
четыре дня до высадки в Ка-
буле.

– Сегодня на переподго-
товку отправляются десять 
казаков. И им, и всем ново-
бранцам  – такой совет: по-
старайтесь выжать из любых 
условий побольше того, что 
вам пригодится в жизни. По-
пали в армию – овладейте во-
енной специальностью, зака-
ляйтесь физически, прояв-
ляйте инициативу, служите 
достойно, не подводите отцов-
командиров, а они научат вас 
самому главному – не бояться 
трудностей. Служба пройдет 
быстро, а вы вернетесь отту-
да с осознанием, что не толь-
ко исполнили воинский долг, 
а стали способными преодоле-
вать любые преграды. 

Военный комиссар Туль-
ской области Александр Саф-

ронов окончил Коломенское 
артиллерийское училище, 
служил в Белорусском, Забай-
кальском и Московском воен-
ных округах:

– Туляков всегда отлича-
ли мужество и благородство. 
И это не случайно, ведь наша 
земля покрыта неувядаемой 
славой. Молодые люди, уходя-
щие по призыву, часто оста-
ются в войсках и переходят 
на контракт. Сегодняшняя ар-
мия претерпевает большие 
перемены. Срок службы со-

кратился до одного года, сол-
датам предоставляется швед-
ский стол и послеобеденный 
сон. И все же пребывание в 
Вооруженных силах потребу-
ет от вас моральных и физи-
ческих сил. Слушайтесь ко-
мандиров, получайте знания, 
осваивайте технику, соблю-
дайте меры безопасности, по-
могайте друг другу. С честью 
выполняйте возложенные 
обязанности и возвращай-
тесь домой живыми и невре-
димыми.

До встречи ровно через год! 

Панели и узлы

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

При Тульской област-
ной Думе в скором 
будущем создадут со-

вет молодых депутатов. Об 
этом шла речь на расши-
ренном заседании совета 
по взаимодействию регио-
нального парламента 6-го 
созыва и представительных 
органов муниципальных 
образований нашей об-
ласти.

– Вопросы, которым по-
священа встреча, важны и ак-
туальны для всех, – обратил-
ся к собравшимся губернатор 
Алексей Дюмин. – Формируе-
мый совет молодых депутатов 
призван объединить молодых 
неравнодушных профессио-
налов из представительных 
органов власти. Важно, что мо-
лодежь сегодня реально заин-
тересована в развитии региона 
и муниципальных образова-
ний. Молодые депутаты умеют 
стратегически мыслить. Они 
вооружены востребованными 
в обществе знаниями и способ-
ны их применять на практи-
ке. Уверен, что совет молодых 
депутатов станет генератором 
свежих идей и предложений 
для реализации различных за-
дач, которые стоят перед нами. 

Затем участники заседа-
ния обсудили итоги выборов 
губернатора Тульской области 
и депутатов Государственной 
думы. 

– Избирательная кампания 
на территории региона про-
шла в строгом соответствии с 
законодательством, – отметил 
председатель Тульской област-
ной Думы  Сергей Харитонов. – 

Мы понимаем, что за этим сто-
ит огромная организационная 
и разъяснительная работа. 

Заместитель председателя 
избирательной комиссии Туль-
ской области Александр Маш-
ков добавил: на недавнем за-
седании ЦИК РФ Тульский ре-
гион ставили в пример другим 
областям страны. 

Алексей Дюмин выразил 
благодарность всем, кто при-
нимал активное участие в ор-
ганизации и проведении на 
территории области избира-
тельной кампании.

– Спасибо всем за труд, за 
слаженную и четкую работу в 
день голосования. Ваша актив-
ная гражданская позиция ста-

ла залогом высокого уровня 
организации выборов. Уверен, 
что процветание региона, ком-
форт и благополучие его граж-
дан будут приоритетом в ва-
шей деятельности, – резюми-
ровал губернатор.

За вклад в социально-эко-
но ми ческое развитие региона, 
активное участие в об щес твен-

но-политической жизни обла-
сти благодарственными пись-
мами губернатора были отме-
чены председатель облдумы 
 Сергей Харитонов, генераль-
ный директор «Туламашзаво-
да» Евгений Дронов, главврач 
областной детской больницы 
Людмила Котик и многие дру-
гие наши земляки.

После завершения торже-
ственной части мероприятия 
собравшиеся обсудили вопрос 
о создании совета молодых де-
путатов при Тульской област-
ной Думе. Таковые уже имеют-
ся в семи регионах ЦФО. 

– Опыт их деятельности по-
казывает, что работа советов 
при регио нальных законода-

тельных собраниях способ-
ствует консолидации молодых 
депутатов всех уровней, – отме-
тила зампред регио нального 
парламента Юлия Марьясова. – 
Мы выходим с инициативой о 
создании совета молодых де-
путатов при Тульской област-
ной Думе. Эта площадка по-
может молодым депутатам ак-

тивнее отстаивать интересы 
молодежи в муниципальных 
образованиях, повысить эф-
фективность депутатской дея-
тельности, реализовывать на 
регио нальном уровне социаль-
но значимые проекты. Для это-
го предстоит проделать боль-
шую подготовительную работу. 
На начальном этапе необходи-
мо провести обсуждение этой 
инициативы во всех муници-
пальных образованиях обла-
сти. Организовать данную ра-
боту на местах предлагается 
главам муниципалитетов , под-
ключив к обсуждению депута-
тов областной Думы, членов 
молодежного парламента, мо-
лодежный актив. Считаем не-
обходимым обратиться к пред-
седателю областной Думы 
 Сергею Харитонову с просьбой 
создать рабочую группу, кото-
рая будет рассматривать все 
наработки по организации де-
ятельности совета. А в марте 
2017 года мы предлагаем вы-
нести на рассмотрение совета 
по взаимодействию облдумы 
и представительных органов 
муниципальных образований 

Тульской области все предло-
жения, поступившие в ходе об-
суждения, и определить про-
цедуру формирования совета. 

Сергей Харитонов отме-
тил, что инициативу поддер-
жали все руководители заксо-
браний ЦФО. 

– Создание совета важно 
для объединения усилий мо-
лодых парламентариев всех 
уровней, активизации их 
общественно-политической 
деятельности и вовлече-
ния молодежи в социально-
экономические процессы в 
регионе, – сказал он. – В це-
лях реализации данной ини-
циативы мною будет утверж-
ден состав рабочей группы с 
поручением проработать про-
екты нормативных актов для 
работы совета молодых депу-
татов, определить порядок 
формирования и регламент 
совета. Всем вам, уважаемые 
молодые депутаты, будет дано 
право принимать непосред-
ственное участие в его дея-
тельности, и надеюсь, что вы 
ответственно подойдете к на-
шей совместной работе. 

Генератор свежих идей

К Маслякову – со своим самоваром

Сборная Тульской области в полуфинале Международной лиги 
в Минске

Алексей Дюмин: молодые депутаты умеют стратегически мыслить в рамках своего района, города, области

На встрече многие туляки получили награды



¹ 162 26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà          ti71.ru 3

Þáèëåé

Дворцовая летопись «Туламашзавода»

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)

Дзюба Виктор Викторович
(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)

№ 40810810566009000015, 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 7 400 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7 400 000,00
из них

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

30 2 000 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 5 400 000,00
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 7 400 000,00

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 210 979 264,70
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 895 833,04
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 3 688 518,84
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 157 000,00
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
260 139 383,42

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

270 40 000,00

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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат В. В. Дзюба
19 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)

Гребенщиков Сергей Валерьевич
(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)

№ 40810810766009000006, 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 3 000 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3 000 000,00
из них

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

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 3 000 000,00
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 3 000 000,00

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 220 210 430,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 756 000,00
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 1 986 020,00

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

270 47 550,00

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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат С. В. Гребенщиков
19 октября 2016 года

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельного 

участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:19:000000:126, расположенный по адресу: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, СПК «Красногвардеец».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Хаткина Наталья Федоровна, выступающая по доверенности от 

Прониной Светланы Николаевны, собственника одной земель-
ной доли площадью 10 га (проживающая по адресу: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, 
д. 36, кв. 6, тел. 8-910-940-69-12).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Нарышкинское, южнее н. п. Красногвардеец.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания – кадастровому инжене-
ру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Этой сцене могут по-
завидовать не то что 
тульские, а и мно-

гие столичные подмост-
ки. Еще бы, ведь здесь 
в 30–40-е годы частень-
ко выступали кумиры 
тех лет: Леонид Утесов, 
Клавдия Шульженко, 
Любовь Орлова… В раз-
ные годы тут проходили 
спектакли с участием 
Веры Пашенной и Анге-
лины Степановой, Элины 
Быстрицкой и Владимира 
Этуша, Юрия Соломина 
и Василия Ланового… 
Театр-клуб 1-го госзавода, 
клуб ТОЗ, Дворец культу-
ры машиностроительного 
завода им. Рябикова – 
по-разному именовалось 
здание, которое сегодня 
тулякам известно как 
Дворец культуры АК 
«Туламашзавод». ДК, где 
сегодня работают больше 
двух десятков объедине-
ний, в которых занима-
ются порядка 600 человек, 
отметил свое 85-летие.

Оружейникам – 
творчество

– Об этом 
клубе мож-
но писать ле-
генды. В Туле 
другого тако-
го нет,  – уве-
рен генераль-
ный директор 
АО «АК «Тула-
машзавод» Ев-

гений Дронов. – Это здание – 
целая история… история 
культуры, которую мы долж-
ны знать.

Строительство здания, 
которое и задумывалось как 
первый в регионе клуб для 
рабочих, началось в 1928 
году в Зареченском районе 
оружейной столицы. Торже-
ственное открытие его со-

стоялось 20 октября 1931 
года.

Уже тогда публике был 
показан спектакль «Дело че-
сти», в котором были заняты 
не только профессиональ-
ные артисты, но и заводская 
молодежь. Воодушевленные 
этим событием, рабочие-
оружейники увлеклись твор-
чеством. От желающих зани-
маться в самодеятельных кол-
лективах не было отбоя. Здесь 
одновременно принимали в 
вокальный, драматический, 
балетный, акробатический 
кружки, в хор русской песни, 
оркестр русских народных 
инструментов, ансамбль пес-
ни и пляски цыган, в духовой 
оркестр и джаз-оркестр, худо-
жественную студию, в круж-
ки баянистов, игры на фор-
тепьяно…

Впрочем, в клубе прово-
дили не только досуговые ме-
роприятия. В 1932 году здесь 
организовали первую в стра-
не конференцию ударников-
рационализаторов. А по 
случаю выпуска десятиты-
сячного станка, который про-

извели на заводе 29 апреля 
1936 года, во Дворце культу-
ры устроили праздник. 

Пережив «роковые» 
и «лихие» 

В годы Великой Отече-
ственной войны в здании 
располагалась войсковая 
часть. Кружки художествен-
ной самодеятельности, в ко-
торых занимались 277 че-
ловек, на зиму перебази-
ровались в цеха, а весной 
и летом  – в Кремлевский 
сквер. Участницы заводско-
го хора выступали в город-
ских госпиталях и войско-
вых частях.

Вновь клуб распахнул 
свои двери на исходе 1943 
года. А первым мероприя-
тием здесь стал слет ком со-
моль ско-молодежных и фрон-
товых бригад…

Выстоял клуб и в непро-
стые 90-е. Тогда-то, в 1993 
году, он получил свое совре-
менное название: Дворец 
культуры АК «Туламашзавод». 
Наперекор всем негативным 

факторам в жизни ДК начал-
ся новый этап.

– Все избавлялись от не-
профильных активов, а мы 
стали хоть и небольшие день-
ги, но вкладывать в свой 
клуб, – вспоминает Евгений 
Дронов. – Постепенно ремонт 
здесь сделали. Кто-то скажет, 
что это было неправильно и 
недальновидно. Я с этим не 
соглашусь. Сегодня сюда от-
дыхать, заниматься творче-
ством приходит молодежь. А 
когда перед ребятами встанет 
выбор, на какой завод пойти 
работать, в чью пользу они 
его сделают? Правильно, в 
нашу! Эти вложения – инве-
стиции в перспективу пред-
приятия. У «Туламашзавода» 
ведь сегодня нет проблем те-
кучки кадров или их нехват-
ки. И это в том числе резуль-
тат функционирования со-
циальной системы нашей 
компании: Дворца культуры, 
Дворца спорта, базы отдыха. 
Мы фактически сохранили 
все то, что у завода было в со-
ветские годы, и, надеюсь, со-
хранили надолго!

Новейшая 
история

Вложения оправдались, 
как говорится, и в творче-
ском плане. 

– Воспи-
танники ДК 
работают и в 
ансамбле на-
родного тан-
ца Моисеева, 
и в ансамбле 
песни и пля-
ски Россий-
ской армии 
им. Алексан-
дрова, и в Госцирке. В чис-
ле наших выпускников – ар-
тисты Павел Рудаков и Вя-
чеслав Титов, певец  Сергей 
Крылов, – перечисляет знаме-
нитостей директор ДК АК «Ту-
ламашзавод» Валерий Ясин-
ковский.

Немало интересного о за-
нятиях с будущими звездами 
и вообще о жизни заводского 
дворца могут рассказать мно-
гие его сотрудники. Напри-
мер, как в заводских цехах 
концерты устраивали, как в 
колхозах выступали и как в 
Мурманск на крейсер петь и 
танцевать ездили… 

37 лет назад выпускник 
му зы каль но-педагогического 
факультета Владимирского 
пединститута Владимир Раз-
умов по распределению ока-
зался в Туле. Как сам говорит, 
душой прикипел к ДК. Рабо-
тал здесь и с ложкарями, и 
танцевальным коллективам 
аккомпанировал, а позднее 
стал художественным руко-
водителем хора русской пес-
ни «Вишенка». 

– Знаете, 
сколько тек-
стов народ-
ных песен 
забыто? Пре-
великое мно-
жество .  И 
большое удо-
вольствие их 
разыскивать, 
заново открывать миру! В 
хоре у меня сегодня 25 чело-

век, и в основном это пенси-
онеры – они песне преданы. 

Вот с ними и возрождаем 
традиции, – делится Влади-
мир Борисович.

– А у меня занимаются 
как подрост-
ки,  так и 
люди весьма 
преклонных 
возрастов,  – 
подхватыва-
ет разговор 
коллега Раз-
умова  – ру-
ководитель 
кружка «Орфей» Светлана 
Мухина. 

Окончив училище имени 
Гнесиных по классу вокала, она 
в тульский ДК пришла работать 
еще раньше – в 1977 году. 

– Я преподаю вокал, пото-
му у меня не так много участ-
ников в кружке, но поем мы 
от классики до рока и поп-
сы. Знаете, есть люди, кото-
рые больше 20 лет занимают-
ся. Могу похвастать и своими 
выпускниками, которые ра-
ботают в оперных театрах не 
только в России, но и за гра-
ницей, – не без гордости гово-
рит Светлана Павловна.

Преданность делу и пло-
дотворный труд Владимира 
Разумова и Светланы Мухиной 
не остались незамеченными: в 
день рождения ДК они прини-
мают подарки – почетные гра-
моты от генерального дирек-
тора АО «АК «Туламашзавод». 

Впрочем, без наград по 
случаю круглой даты не оста-
лись и те, кто заводскому 
дворцу посвятил не так мно-
го трудового стажа. 

Руслан Сальников в 2004 
году устроился сюда работать 
звукорежиссером. Шутит, что 
получилось это совсем нео-
жиданно:

– Меня по-
мочь попро-
с и л и  к о н -
цертное обо-
р у д о в а н и е 
разгрузить . 
Пока перено-
сили элемен-
ты, я стал рас-
спрашивать, 

что да как. Мне все показа-
ли, за пульт посадили, а по-
сле сказали: работай!

Впрочем, потрудившись 
пару лет, Руслан решил уйти 
на вольные хлеба. Но, поски-

тавшись, вернулся в альма-
матер.

– Знаете, я теперь могу 
сравнивать! Сейчас со 100-про-
центной уверенностью скажу: 
здесь очень комфортно рабо-
тать,  – почти с юношеской 
пылкостью заверяет звукоре-
жиссер. 

– Тут при-
в е т с т в у ю т 
с а м о с т о я -
тельность и 
творческий 
п о д х о д ,   – 
вступает в 
разговор пе-
дагог по клас-

су «гитара» Мария Михайло-
ва. – И этот аспект нравится 
каждому сотруднику ДК. 

В праздник и Мария Ми-
хайлова, и Руслан Сальни-
ков, а вместе с ними и еще 
порядка пятидесяти сотруд-
ников ДК получили благо-
дарности и почетные гра-
моты не только от гене-
рального директора АО «АК 
«Туламашзавод», но и от го-
родской Думы и админи-
страции областного центра.

Дворцовая летопись про-
должается…

По случаю 85-летия ДК награды получили порядка 50 сотрудников дворца

Евгений Дронов

Светлана Мухина

Владимир Разумов

Мария Михайлова

Руслан Сальников

Валерий 
Ясинковский

Праздничный концерт от творческих коллективов – лучший подарок ДК на день рождения
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кустов Павел Алексеевич, собственник земельного 
участка на землях с/х назначения для с/х производства, об-
щая долевая собственность, доля в праве 100/2334, располо-
женного в границах ЗАО «Самарское» Куркинского райо-
на Тульской области, общей площадью 163 408 кв. м, с К№ 
71:13:030301:204 (почтовый адрес: Тульская обл., Богородиц-
кий район, пос. Товарковский, ул. Станционная, д. 22, кв. 1), 
информирует других участников ОДС в границах ЗАО «Самар-
ское», администрацию МО Самарское о месте и порядке со-
гласования проекта межевания земельных участков. Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Силья-
новым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, 
Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Лени-
на, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: 
Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 100/2334 (площадью 
0,7 га), образуемый в счет 1 земельной доли, расположен: 
Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, Самар-
ская волость, в 8520 м на юго-запад от д. № 25 по ул. Централь-
ная в п. Самарский. Исходный земельный участок – с К№ 
71:13: 030301:208, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка: 
Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельные доли в исходном земельном участ-
ке, можно по адресу: Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж ООО «ГАРАНТ»), 
в течение 30 дней со дня получения или опубликования дан-
ного извещения.

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования Но-
вольвовское Кимовского района в соответствии с п. 2 ст. 14.1 
Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
участников долевой собственности на земельном участке 
71:11:000000:120, на земельном участке 71:11:000000:192, рас-
положенных по адресу: Тульская область, Кимовский район, 
в границах СПК «Свободная жизнь», о проведении общего 
собрания участников долевой собственности.

Собрание состоится 15 декабря 2016 года в 12.00 по адре-
су: Тульская область, Кимовский район, д. Львово (здание 
клуба).

Инициатор проведения собрания: администрация муни-
ципального образования Новольвовское Кимовского района.

В повестку дня включены вопросы:
1) выборы председателя, секретаря собрания и членов 

счетной комиссии;
2) утверждение проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей;
3) утверждение перечня собственников земельных участ-

ков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков;

4) об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков;

5) избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
находящихся в долевой собственности, объем и сроки таких 
полномочий; 

6) разное.
Проект межевания земельных участков подготовлен ка-

дастровым инженером Лепехиным Дмитрием Викторови-
чем (номер квалификационного аттестата 71-10-9, 03.08.2016, 
тел. 8-920-781-59-01, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Бол-
дина, 98-а, оф. 210, e-mail:tulakomitet@mail.ru).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, документами по вопросам повестки собрания, а также 
направить предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210, или по адресу: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (администрация 
МО Новольвовское Кимовского района, каб. № 3, тел.: (48735) 
5-87-00, 5-84-66).

Для регистрации в качестве участника в соответствии с 
п. 7 ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» к голосо-
ванию допускаются только лица, представившие документы, 
удостоверяющие личность, и документы, удостоверяющие 
право на земельную долю. Лицо, действующее от имени соб-
ственника земельной доли по доверенности, обязано пред-
ставить оригинал доверенности, выданной и оформленной в 
соответствии с законом. Лица, не представившие указанные 
выше документы, к участию в общем собрании допущены не 
будут. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кустов Павел Алексеевич, собственник земельного 
участка на землях с/х назначения для с/х производства, об-
щая долевая собственность, доля в праве 100/3442, располо-
женного в границах ЗАО «Самарское» Куркинского района 
Тульской области, общей площадью 2 409 775 кв. м, с К№ 
71:13:030301:208 (почтовый адрес: Тульская обл., Богородиц-
кий район, пос. Товарковский, ул. Станционная, д. 22, кв. 1), 
информирует других участников ОДС в границах ЗАО «Самар-
ское», администрацию МО Самарское о месте и порядке со-
гласования проекта межевания земельных участков. Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Силья-
новым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, 
Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Лени-
на, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: 
Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 100/3442 (площадью 
7,0 га), образуемый в счет 1 земельной доли, расположен: 
Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, Самар-
ская волость, в 2010 м на юго-запад от д. № 25 по ул. Централь-
ная в п. Самарский. Исходный земельный участок – с К№ 
71:13: 030301:208, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка: 
Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельные доли в исходном земельном участ-
ке, можно по адресу: Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж ООО «ГАРАНТ»), 
в течение 30 дней со дня получения или опубликования дан-
ного извещения.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:122, 
расположенного в пределах границах АОЗТ «Краснополье». 
Заказчик кадастровых работ – Ефанов Михаил Иванович 
(адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Потехина, д. 60). Зе-
мельный участок площадью 24,5 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:122 (Тульская область, Кимовский район, 
АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вру-
чения или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:190, 
расположенного в пределах границ СПК «Бучалки». Заказ-
чик кадастровых работ – Буланов Сергей Юрьевич (адрес: 
Тульская область, г. Донской, мкр Центральный, ул. Кали-
нина, д. 12/83, кв. 5). Земельный участок площадью 12,28 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:190 (Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах СПК «Бучалки»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вру-
чения или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Тульская таможня объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности главного 

государственного таможенного инспектора 
отдела контроля таможенной стоимости
Требования  – высшее профессиональное образование: 

экономическое;
стаж государственной службы не менее 2 лет или не ме-

нее 4 лет стажа работы по специальности.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ
осуществляется в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по пред-

варительной записи
с 26 октября по 15 ноября 2016 года
по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 13, каб. 20 здания № 2,
тел. (4872) 36-98-33, внутренний 260.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предста-

вить документы согласно перечню, размещенному на сайте 
Центрального таможенного управления в разделе: «Вакан-
сии ЦТУ» – «Вакансии подчиненных таможенных органов 
ЦТУ» – «Тульская таможня» http://ctu.customs.ru.

Пролетарский районный суд г. Тулы дополнительно 
объявляет конкурс на замещение:

– одной вакантной должности федеральной государствен-
ной гражданской службы РФ секретаря судебного заседания.

Квалификационные требования, предъявляемые к ва-
кантной должности федеральной государственной граждан-
ской службы секретаря судебного заседания, – наличие выс-
шего юридического образования.

Документы для участия в конкурсе принимаются (оформ-
ляются) с 9.00 до 18.00 с 26 октября 2016 года по 18 ноября 
2016 года включительно по адресу: г. Тула, ул. Марата, д. 162-а, 
каб. 1 или каб. 12. Контактные телефоны: 41-10-46, 41-12-25.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 
Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер: 71-10-
19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 
2-18-92, oooadt@yandex.ru), подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 1,71 км юго-
восточнее от д. Екатериновка, д. 5; общая площадь составля-
ет 49,5 га.

Участок образован из исходного земельного участка 
71:23:000000:4, расположенного по адресу: Тульская обл., Яс-
ногорский район, Бураковская с/т, АО «Лесное».

Заказчик работ: Клепиков Иван Ильич, зарегистриро-
ван по адресу: Тульская область, Ясногорский район, п. Ги-
гант, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 (тел. 8-903-841-86-13), предста-
витель собственников: Платицина З. Н., Ярцев А. Н., Жи-
лин Д. А., Горьков Н. И., Садикова А. Н.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проек-
том межевания земельного участка по адресу: Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-
02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ образованного зе-
мельного участка – в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

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)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тульской области
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

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

№ 40704810266000000006, 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 7 870 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 570 000,00
из них

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

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 570 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 3 000 000,00
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 3 300 000,00

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 90 300 000,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 3 000 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 3 300 000,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 3 300 000,00

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 3 000 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 300 000,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 4 570 000,00

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 210 205 144,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 132 180,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2 149 172,38
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 2 081 243,62

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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тульской обла-
сти по финансовым вопросам 

     Печать       Е. З. Медзвелия
18 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)

Тульское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

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

№ 40704810666000000033, 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 10 118 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 118 000,00
из них

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

30 118 000,00

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 180 117 610,00

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 230 116 000,00
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 1 610,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам
280 390,00

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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель Тульского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по финан-
совым вопросам

     Печать       С. В. Багдасарян
18 октября 2016 года
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