
ДАТЫ

21  июня
В этот день родились: 1905 – Жан-Поль Сартр, французский 

философ, писатель, драматург и эссеист. 1910 – Александр Твар-
довский, советский поэт и общественный деятель. 1932 – Изоль-
да Извицкая, советская актриса театра и кино. 1941 – Валерий 
Золотухин, советский и российский актер театра и кино, народ-
ный артист России. 1958 – Сергей Собянин, российский поли-
тик и государственный деятель. 1962 – Виктор Цой, советский 
рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы «Кино».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя руководителя представительства Тульской обла-
сти при Правительстве Российской Федерации

Наталью Станиславовну ФАТЕЕВУ;
члена Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации – представителя от правительства Тульской области
Юлию Владимировну ВЕПРИНЦЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Ефрем, Константин, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.45, заход – 21.18, долгота дня – 17.33. Заход 
Луны – 5.03, восход – 21.32.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

21 (12.00–13.00); 25 (07.00–08.00); 29 (18.00–19.00); 30 (20.00–
22.00).
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Борьба с экстремизмом общими силами
В Тульской области разработан план мероприятий по 

реализации в 2015–2017 годах Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации. 

Это обсуждалось в ходе заседания регионального правитель-
ства, в котором также принял участие прокурор области Алек-
сандр Козлов.

В рамках мероприятия было отмечено, что благодаря ком-
плексу профилактических мероприятий в тесном взаимодей-
ствии с органами власти в прошлом году проявлений экстре-
мизма, а также правонарушений на межнациональной почве 
не допущено.

Безалкогольные «сети»
Центральный районный суд признал запрещенной ин-

формацию, опубликованную на одном из сайтов в Интер-
нете, о реализации алкогольной продукции. 

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что на 
портале http://www catuslugi.ru размещена информация о прода-
же спиртного дистанционным способом и возможности достав-
ки в любое время суток, в том числе и ночью, в виде подарка. 

Ознакомиться с содержанием указанных страниц и скопиро-
вать данные в электронном виде может любой пользователь Ин-
тернета, в том числе несовершеннолетний. 

Управление Роспотребнадзора просило суд признать инфор-
мацию, размещенную на сайте, запрещенной для распростране-
ния на территории РФ. Иск тульского ведомства был удовлетво-
рен в полном объеме.

Месяц благих дел
Близится к завершению священный месяц Рамадан. В 

этот период времени правоверным мусульманам стоит огра-
ничить себя в приеме пищи и любовных утехах и заняться 
очищением своей души. По окончании этого священного 
месяца состоится великий праздник – Ураза Байрам.

Рамадан – это девятый месяц мусульманского календаря. По 
преданию, именно тогда пророку Мухаммеду, который жил в 
пещере под Меккой, ангел передал первое божественное откро-
вение. Оно и стало основой священной книги ислама – Корана. 

Этот праздник является одним из пяти основных в исламе – 
религии, призывающей сохранять мирную жизнь и порядок. В 
ней нет места насилию, и разжигание вражды противоречит ее 
канонам. Это религия дружбы, единства и познания. Важным по-
нятием для ислама является любовь к родине, что означает, что 
нужно делать все для ее процветания, и в особенности – помо-
гать молодым в стремлении к знаниям. Поэтому считается, что 
лучший вид благотворительности – это помощь тем, кто ищет но-
вые знания. Ведь это в первую очередь забота о будущем страны. 
Под заботой о родине подразумевается и постоянное сопережи-
вание за общество и чистоту природной среды. Свидетельством 
тому служат традиционные пожелания благополучия.

Сезон навигации открыт
В минувшую субботу в Алексине торжественно открыли 

сезон навигации на водоемах Тульской области. В меропри-
ятии приняли участие сотрудники Госинспекции по мало-
мерным судам регионального МЧС России, представители 
Всероссийского общества спасения на водах и бойцы спе-
циализированной пожарно-спасательной части. 

Сотрудники МЧС организовали для гостей показательные 
выступления, а также провели занятия по спасению тонущего 
человека. В очередной раз алексинцам, особенно детям, напом-
нили о необходимости соблюдать правила поведения на воде. 
Также гости смогли увидеть парад катеров: в общей сложности 
было задействовано 11 плавсредств. 

Всех присутствующих сотрудники МЧС угостили ухой, мака-
ронами по-флотски и чаем. А прошедшие здесь же инструктаж 
по технике безопасности, надев спасательные жилеты, прокати-
лись на патрульных катерах.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Северной столице с 
16 по 18 июня проходил 
ХХ Петербургский меж-

дународный экономический 
форум, на котором впервые 
наш регион был представлен 
на отдельном стенде. Основ-
ными участниками  встречи 
традиционно стали руководи-
тели крупнейших отечествен-
ных и зарубежных компаний, 
главы государств и политиче-
ские лидеры, министры, гу-
бернаторы, ведущие мировые 
эксперты.

Будем развивать 
экспорт

В ходе проведения столь важ-
ного делового мероприятия сило-
виками отводилось повышенное 
внимание мерам безопасности. 
Как на подъезде к форуму, так 
и на его территории дежурили 
многочисленные сотрудники 
ФСО, ФСБ и полиции. Они тща-
тельно досматривали всех при-
бывающих журналистов, исполь-
зуя сканирующую спецтехнику, 
просили предъявить содержимое 
сумок и рюкзаков – стражи по-
рядка внимательно изучали даже 
блокноты и ручки. Представите-
ли СМИ, прошедшие процедуру 
досмотра, спешили к стендам ре-
гионов, чтобы познакомиться 
с инвестиционным, туристиче-
ским, строительным, сельскохо-
зяйственным потенциалом, а за-
тем направлялись в пресс-центр, 
оборудованный десятками ком-
пьютеров, мониторов, телефон-
ной связью – как можно скорее 
передать своим изданиям и теле-
каналам самую свежую инфор-
мацию. 

А рассказать было о чем. Так, в 
городе на Неве состоялось подпи-
сание соглашения о расширении 
сотрудничества по вопросам раз-
вития экспортной деятельности 
между АО «Российский экспорт-
ный центр» и правительством 
Тульской области. Его цель – соз-
дание механизма поддержки на-

ционального экспорта с учетом 
уже действующей схемы помо-
щи субъектам малого и средне-
го бизнеса. 

Областное правительство до 
31 декабря определится с возмож-
ностями для  формирования у нас 
центра координации поддерж-
ки экспортно ориентированных 
субъектов предпринимательства 
как отдельного юридического 
лица. Подписи под документом 
поставили временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Тульской области Алексей Дю-
мин и генеральный директор АО 
«Российский экспортный центр» 
Петр Фрадков.

– Рассчитываем, что данное 
соглашение станет дополнитель-
ным толчком для развития экс-
порта, – подчеркнул глава реги-
она.

Оборонка – 
локомотив. 
Но не навсегда

Затем Алексей Геннадьевич 
принял участие в панельной сес-
сии «Регионы России: узкая спе-
циализация или комплексное 
развитие?» По мнению выступав-
шего на ней гендиректора Coca-
Cola HBC Eurasia Стефаноса Вафе-
идиса, сегодня бизнесу в нашей 
стране необходимы хорошая ин-
фраструктура, фундаментальная 
логистика, доступ к сырьевым 
материалам и потребителю, про-
зрачность и однотипность пра-
вил ведения бизнеса. 

– Чего хочется деловому со-
обществу? Чтобы было меньше 
бюрократизма, чтобы сократи-
ли разрешительную документа-
цию, – считает он.

Алексей Дюмин поделился с 
собравшимися опытом Тульской 
области, которая, по его словам, 
сейчас работает по всем фронтам. 

– Мы нацелены на диверсифи-
кацию экономики, на этом пути 
уже достигнуты достаточно хо-
рошие результаты. Пять лет на-
зад на долю пяти основных от-
раслей промышленности у нас 
приходилось 85 процентов, а 

в нынешнем году – уже 80. По-
тому что мы, кроме оборонно-
промышленного комплекса, 
развиваем и другие отрасли, на-
пример, бумажную, – продол-
жил глава региона. – Встраива-
ем предприятия, находящиеся 
в сложном положении, в произ-
водственную цепочку флагманов. 
Приведу конкретный пример – 
в Узловском районе работает 
компания «Промет». Это граж-
данская компания, которая про-
изводит сейфы, металлические 
шкафы. Мы вышли на Министер-
ство обороны, которому пред-
приятие предложило свою про-
дукцию. Ею заинтересовались, 
и сейчас на «Промете» органи-
зуется военное представитель-
ство, завод становится постоян-
ным поставщиком Минобороны. 
Другой пример: Ревякинский ме-
таллопрокатный завод, он явля-
ется предприятием-банкротом. 
Но мы поддерживаем его регио-
нальными заказами, у него есть 
гарантированные объемы про-
изводства арматуры для обеспе-
чения ею строительной отрас-
ли. Поскольку хорошо понимаем, 
что действует программа пересе-
ления из аварийного жилья и у 
нас идут большие стройки. И мы 
тем самым даем компании удер-
жаться на плаву.

Алексей Дюмин также расска-
зал на сессии о том, что в Туль-

ской области сейчас динамично 
развивается малое предприни-
мательство. Этому способствует 
увеличение госзаказа для созда-
ния спроса на продукцию мало-
го и среднего бизнеса. 

– Малый бизнес обеспечива-
ет 43 процента госзакупок Туль-
ской области, что составляет бо-
лее 5,5 миллиарда рублей, при 
этом большинство регионов не-
дотягивают и до 20 процентов, – 
подчеркнул врио губернатора. –
Кроме того, для новых предпри-
нимателей, которые впервые за-
регистрировались по упрощен-
ной или патентной системе, у нас 
нулевая налоговая ставка. В Туле 
создана специальная структура 
поддержки – бизнес-инкубатор, 
сейчас строим второй. Наша цель 
– довести долю малого бизнеса в 
валовом региональном продук-
те до 40 процентов. Сегодня обо-
ронку в Тульской области рассма-
триваем как локомотив, но мы 
понимаем, что это вечно продол-
жаться не может. 

Уже сейчас выстраивается 
система, когда возможен транс-
ферт технологий из оборонной 
промышленности в граждан-
скую и наоборот. Область со-
храняет положительное торго-
вое сальдо – более 2 миллиардов 
долларов США. Экспорт регио-
на превышает импорт 
почти в три раза.  

У берега 
моря инвестиций

 Алексей ШЕРШНЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На очередном заседании регионального парламен-
та депутаты назначили дату выборов губернато-
ра Тульской области. Этот вопрос стал, по сути, 

основным из девяти, включенных в повестку.

Собственно, большой интриги в утверждении, так ска-
зать, часа «икс» и не было, учитывая, что практика совмеще-
ния дня голосования на федеральных и региональных, регио-
нальных и муниципальных выборах в России сложилась уже 
достаточно давно. 

Но тем не менее это решение тульских парламентариев 
ждали и в областном избиркоме, и, разумеется, потенциаль-
ные кандидаты, ведь с его принятием запускается вся юриди-
ческая «предвыборная процедура».

– В соответствии со статьей 38 Устава Туль-
ской области назначение выборов губерна-
тора Тульской области относится к полномо-
чиям Тульской областной Думы, – напомнил 
коллегам председатель облдумы Сергей Ха-
ритонов. – Согласно федеральному законода-
тельству днем голосования на выборах выс-
шего должностного лица субъекта РФ является 
день голосования на выборах депутатов Госу-
дарственной думы. Установлено, что оно про-

водится в третье воскресенье сентября 2016 года. Таким обра-
зом, Тульская областная Дума назначила выборы губернатора 
на 18 сентября.

Сергей Алексеевич назвал прошедшее заседание истори-
ческим: впервые за последние 15 лет принято решение о пря-
мых выборах высшего должностного лица региона. 

В последний раз туляки голосовали за кандидатов в губер-
наторы 8 апреля 2001 года. Затем назначения на эту должность 
проводились лишь по представлению Президента РФ. И в со-
всем недавний период и федеральные, и областные норматив-
ные акты приведены в соответствие.

В нашем регионе 
с законодательными 
инициативами чаще 
всего выступала из-
бирательная комис-
сия. Так, ее перу при-
надлежит поправка о 
возможности любому 
гражданину РФ стар-
ше 30 лет независи-
мо от прописки и от-
ношений с партиями 
принимать участие в 
выборах губернатора. 

Самовыдвиженцу, как и кандидату от партии, необходимо 
пройти «муниципальный фильтр» – собрать подписи 71 депу-
тата из районов и поселений, но при этом представить в ко-
миссию еще 24 297 автографов избирателей. Это количество 
равняется двум процентам от их общего числа – 1 214 851. 

Еще одна новация  – досрочное голосование на вы-
борах главы региона отменяется, правда, не окон-
чательно – только если они совпадают с проведени-
ем выборов федерального уровня, как в этом году. 
Но возможности проголосовать никто не лишается, ведь бу-
дут действовать открепительные удостоверения. С 3 августа 
по 7 сентября их можно получить в территориальных изби-
рательных комиссиях, а с 8 по 17 сентября – в участковых. 
В остальном все окажется вполне привычным для туляков. Раз-
ве что всевозможных нарушений и провокаций не должно слу-
читься, как это происходило в 2001 году, в период последнего 
всенародного избрания губернатора. Тогда в комиссию посту-
пило более 2000 писем, жалоб. Несколько исковых заявлений 
было рассмотрено в областном суде. Органы внутренних дел 
к административной ответственности привлекли 66 человек.
Сейчас политический фон, конечно же, иной – более спокой-
ный, да и законодательная база – как федеральная, так и реги-
ональная – стала значительно совершеннее. 

Обратный отсчет дней до выборов дан: уже с 4 июля по 8 ав-
густа в избиркоме начнут принимать документы от кандида-
тов в губернаторы Тульской области.

– Процесс выборов – непростой, но, я думаю, все структуры, 
которые обеспечивают их проведение, сработают профессио-
нально и ответственно, – подчеркнул Сергей Харитонов. – Есть 
основание заявить, что выборы в Тульской области пройдут с 
соблюдением законодательства, будут «прозрачными», а кан-
дидаты уважительно отнесутся друг к другу.

Обратный 
отсчет

Есть основание зая-
вить, что выборы в 
Тульской области прой-
дут с соблюдением за-
конодательства, будут 
«прозрачными», а кан-
дидаты уважительно 
отнесутся друг к другу.

Тульская областная Дума 6-го созыва
Распоряжение председателя

16.06.2016   № 85-р
О проведении двадцать восьмого заседания 

Тульской областной Думы 6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской областной 

Думы созвать двадцать восьмое заседание Тульской област-
ной Думы 6-го созыва 30 июня 2016  года  в  10.00  по  адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Рад-
ченко А. Ю.) направить  депутатам  материалы  к  заседанию  
Тульской областной  Думы  не   позднее 27 июня 2016  года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

Тульская областная Дума 6-го созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2016          №27/841
27-е заседание

О назначении выборов
губернатора Тульской области

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 38 Устава 
(Основного Закона) Тульской области, статьей 2 Закона 
Тульской области от 15 июня 2012 года №1767-ЗТО «О регу-
лировании отдельных правоотношений, связанных с вы-
борами губернатора Тульской области» Тульская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы губернатора Тульской области на 
18 сентября 2016 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

Стенд Тульской области на ХХ Петербургском международном экономическом форуме

Алексей Дюмин рассказал об опыте нашего региона
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