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27 июня – День молодежи в России

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российской 

молодежи!
Молодое поколение – это будущая 

опора нашего региона и всей страны.
Мы делаем все для того, чтобы вы 

получали качественное образование, 
создавали семьи, находили свое призва-
ние и добивались успехов в любых сфе-

рах деятельности. Поддерживаем молодые семьи, раз-
виваем молодежное предпринимательство, создаем 
достойные условия для молодых специалистов на пред-
приятиях.

Наша задача – сделать так, чтобы новое поколение 
связывало свою судьбу с Тульской областью, раскрыва-
ло свои таланты на благо родного края.

Уверен – ваша активность, энергия и упорство ста-
нут надежной основой процветания региона.

Желаю вам крепкого здоровья, веры в себя и дости-
жения всех поставленных целей!

Алексей ДЮМИН, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Тульской области

Уважаемые друзья! 
Примите искренние поздравления 

от депутатов Тульской областной Думы 
с Днем молодежи в России! 

Сегодня нашему государству как 
никогда нужны образованные, целе-
устремленные, энергичные молодые 
люди, способные внести достойный 
вклад в социально-экономическое раз-

витие страны и Тульской области.
Мы с полным правом гордимся молодыми таланта-

ми, которые активно участвуют в жизни родного края, 
показывают высокие результаты в учебе, научной и 
творческой деятельности, успешно занимаются бизне-
сом, одерживают спортивные и творческие победы. 

Поддержка молодежи и создание условий для ре-
ализации ее потенциала – одна из важнейших задач 
органов власти всех уровней. Ведь именно вам – се-
годняшним школьникам, студентам, молодым спе-
циалистам, представителям различных профессий – 
предстоит созидать будущее России.

Уверен, что каждый из вас сумеет реализовать свои 
цели и сделать немало полезных дел на благо страны. 

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов на жиз-
ненном пути!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравле-

ния с Днем молодежи! 
Ваши достижения и победы сегод-

ня – это процветание региона завтра. 
Вы – самая мобильная часть обще-

ства, быстрее адаптируетесь к измене-
ниям, легче усваиваете новые знания. 
От вашей целеустремленности и жела-

ния принести пользу во многом зависит развитие как 
нашего региона, так и страны в целом. 

У туляков множество поводов гордиться юными 
земляками. Тульскую молодежь отличают активная 
гражданская позиция, предприимчивость и стремле-
ние к успеху. В спорте, образовании, науке – тульские 
имена звучат на всю страну. 

Нашей стране нужны хорошо образованные, ини-
циативные и творческие люди, умеющие принимать 
смелые, нестандартные решения. И одна из основных 
целей молодежной политики – дать юношам и девуш-
кам возможность раскрыть свой потенциал. 

Успехов вам и настойчивости в достижении постав-
ленных целей! Пусть энергия молодости, оптимизм и 
вера в себя никогда вас не покидают.

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор 

по Тульской области 

ДАТЫ

23 июня
В этот день родились: 1889 – Анна Ахматова, русская 

и советская поэтесса. 1927 – Боб Фосс, американский 
кинорежиссер, хореограф, сценарист. 1962 – Александр 
Любимов, российский тележурналист и телеведущий. 
1965 – Валерий Меладзе, российский эстрадный певец, 
заслуженный артист России.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя комитета по социальной политике Туль-
ской областной Думы, почетного гражданина Тульской 
области

Ольгу Сергеевну ЗАЙЦЕВУ;
члена совета Тульского регионального отделения ве-

теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Евгению Георгиевну ВОРОПАЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Антонина, Василий, Иван, Тимофей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.45, заход – 21.18, долгота дня – 
17.33. Заход Луны – 7.05, восход – 22.18.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

25 (07.00–08.00); 29 (18.00–19.00); 30 (20.00–22.00).

ÀêòóàëüíîÝêîíîìèêà

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Трагедия, унесшая жизни детей, 
проводивших каникулы в Каре-
лии, заставила еще раз задуматься: 

все ли меры приняты для того, чтобы 
летний отдых школьников был не 
только комфортным и полезным, но и 
максимально безопасным.

Во время проведения экстренного засе-
дания межведомственной комиссии по ор-
ганизации отдыха, оздоровления, занятости 
детей на территории Тульской области  заме-
ститель председателя правительства Мари-
на Левина сообщила, что врио губернатора 
Алексей Дюмин дал поручение провести до-
полнительную комплексную проверку дет-
ских оздоровительных лагерей всех типов и 
туристических походов на предмет обеспе-
чения безопасности несовершеннолетних.

– Необходимо с особым вниманием под-
ходить к предмету проверки, – подчеркну-
ла Марина Викторовна. – И ни в коем случае 
нельзя закрывать глаза на какие-либо нару-
шения, недостатки и недочеты, уговаривая 
себя, что все обойдется, ведь мелочей в на-
шей работе нет и не может быть.

Для того чтобы детям на отдыхе ничто 
не угрожало, в нашем регионе ежегодно ре-
ализуется комплекс соответствующих меро-
приятий – лагеря круглосуточно охраняются, 
территории их обнесены забором, принима-
ются меры противопожарной, антитеррори-
стической направленности, по предотвраще-
нию несчастных случаев, травматизма, груп-
повой заболеваемости. 

Каждое учреждение, перед тем как 
туда заедут школяры, тщательно инспек-
тируется муниципальной межведомствен-
ной комиссией, да и во время летних смен 
проверяющие – в том числе пожарные, 
сотрудники полиции и Роспотребнадзора – 
заглядывают сюда не раз. 

Все, кто непосредственно работает с не-
совершеннолетними, представляют справки 
о несудимости. Тем не менее года не прохо-
дит, чтобы не выявлялся скрытый наруши-
тель. Вот и недавно была выведена на чистую 
воду уборщица, ранее отбывавшая наказание 
за вовлечение ребенка в процесс употребле-
ния спиртных напитков.

Все тульские лагеря укомплектованы 
медицинскими и педагогическими кадра-
ми соответствующей квалификации. Во 
время организованного заезда и выезда ав-
тобусы с детьми сопровождаются сотрудни-
ками полиции и медиками.

Особо пристальное внимание уделяется 
организации многодневных походов и пала-

точных лагерей.  По существующим прави-
лам маршруты, по которым отправляются 
дети, должны утверждаться заранее, а тер-
ритории, где будут разбиты временные убе-
жища, необходимо заблаговременно обра-
батывать от клещей и грызунов, анализи-
ровать пробы питьевой воды и в водоемах 
для купания. 

Необходимо помнить, что необорудован-
ные пляжи, неисследованные реки и озера 
могут таить реальную угрозу жизни и здо-
ровью людей. 

И тем не менее, на берегах тульских во-
доемов – а у нас много живописных мест в 
Заокском, Алексинском, Чернском, Суворов-
ском, Веневском районах – можно наблюдать 
многочисленные палатки, в которых отдыха-
ют взрослые и дети. 

По словам Марины Левиной, именно 
организаторы «диких» вылазок на природу 
дос тавляют всем немало головной боли. Не 
мудрствуя лукаво, взрослые собирают детей 
в поход, не имея необходимого снаряжения, 
зачастую –  в совершенно не знакомую мест-
ность и невзирая на прогнозы погоды и пре-

дупреждения МЧС о возможных природных 
катаклизмах. Вот и в прошлом году такие 
горе-«экскурсанты» забрели в леса Суворов-
ского района, где были застигнуты холодны-
ми ливнями. Юные туристы не смогли само-
стоятельно выбраться из чащи по размытым 
дорогам, и выручать их пришлось спасате-
лям. К счастью, обошлось без трагедий.

В связи с этим прозвучало обращение 
ко всем жителям нашего региона: если вы 
заметили в своих краях «диких» туристов с 
детьми, несанкционированно разбивших па-
латочный лагерь в неположенном месте, – 
немедленно сообщите об этом в отделение 
полиции, МЧС или администрацию своего 
муниципального образования. Следует пом-
нить, что ложная скромность и позиция не-
вмешательства в данной ситуации могут сто-
ить кому-то жизни и здоровья.

Отдельная тема – всевозможные фести-
вали и праздники, проходящие на природе, 
в лесах и у водоемов, при большом скопле-
нии народа. Там бывает немало несовершен-
нолетних, о которых их сопровождающие 
быстро забывают под воздействием алко-
голя…

Первая смена в летних лагерях нашего 
края завершилась без чрезвычайных про-
исшествий, не было зарегистрировано слу-
чаев массовых заболеваний детей. Но впере-
ди самая горячая пора – июль, макушка лета, 
время массовых походов и палаточных ла-
герей. И сейчас крайне важно не ослабить 
бдительности, чтобы два оставшихся меся-
ца каникул принесли детям только радость 
и здоровье.

2 Ôîðóì 2 Ñîáûòèå 3 Ðÿäîì ñ íàìè 
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ЦБ РФ (23.6.2016)

Доллар 63,72 Евро 71,81

ПОГОДА В ТУЛЕ

Сегодня, 23 июня
+16    +23 °C

Завтра, 24 июня
+17    +24 °C

Каникулы должны 
быть безопасными

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

По поручению главы региона Алексея Дюмина и под 
руководством первого заместителя генерального директо-
ра – генерального конструктора, научного руководителя 

АО «НПО «Сплав» Николая Макаровца в рамках рабочей группы 
по развитию промышленности был проведен мониторинг наи-
более сложных ситуаций на местных предприятиях. Специали-
сты выявили дюжину основных «болевых точек». О том, как их 
теперь будут «лечить», подробно рассказал министр промышлен-
ности и ТЭК области Дмитрий Ломовцев на совещании с членами 
регионального правительства. 

– Наибольшая задолженность по заработной плате 
накоплена в ОАО «ТНИТИ», допустившем невыполне-
ние госконтрактов по изготовлению комплектующих. А 
неоднократная смена гендиректора еще больше услож-
нила ситуацию, – сообщил Дмитрий Алексеевич. – В ре-
зультате в Корпорации «Ростех» была создана рабочая 
группа, которой предусматривается перевод персонала 
из структуры «ТНИТИ» в ОАО НПО «Базальт». Нами было 
инициировано проведение внеочередного собрания ак-
ционеров ОАО «ТНИТИ», на котором будет рассмотрен 
вопрос реализации имущественного комплекса по ули-
це Болдина, – чтобы за счет продажи этого актива погасить долг по зар-
плате, который в настоящий момент превышает 50 миллионов рублей. 
Подключилась и прокуратура, поскольку были выявлены факты необо-
снованного накопления кредиторской задолженности.

Не все так просто сегодня и в ОАО «Ефремовский завод синтетическо-
го каучука». Данное предприятие входит в компанию «Татнефть», учредите-
лем которой является правительство Республики Татарстан. Главные проб-
лемы на заводе – устаревание основных фондов и, соответственно, техно-
логий, объективно низкий уровень капиталовложений. Даже школьнику 
понятно: необходимо обновление действующего производства. 

– «Татнефть» приняла решение о модернизации, но только аналогич-
ного производства в Татарстане, в связи с чем распределение основного 
сырья – бутадиена – на ефремовскую площадку осуществлялось по оста-
точному принципу: в случае, если возникали аварийные или плановые 
остановки основного оборудования в Татарстане, – продолжил министр. 
– Правительство Тульской области отправило обращение на имя прези-
дента Республики Татарстан Рустама Минниханова с просьбой вмешать-
ся в эту ситуацию и проработать варианты выхода из кризиса. Обрат-
ная связь с «Татнефтью» налажена, уже после 1 июля намечена встре-
ча с руководством компании в Москве, на которой должны проработать 
план дальнейших мероприятий и оценить достаточность мер.

Определенные проблемы испытывают сегодня и другие предпри-
ятия – ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод», ОАО «Трансмаш» 
(г. Белев), ОАО «Октава»... Чтобы оперативно помогать им, предполагает-
ся создать региональный фонд развития промышленности, объяснил 
Дмитрий Ломовцев. Ожидается, что с помощью фонда будут на кон-
курсной основе распределяться займы среди предприятий, нашедших 
инновационные пути развития.

– Сегодня мы взяли курс на новую индустриальную политику, о ко-
торой идет речь в Программе развития Тульской области до 2021 года. 
Развитие промышленности – это наша тульская «национальная идея», – 
подчеркнул врио губернатора Алексей Дюмин. – Работа министерства 
промышленности и топливно-энергетического комплекса должна быть 
основана на трех принципах. Первое направление – продолжение мо-
ниторинга текущей ситуации на промышленных предприятиях. Пол-
ная, детальная информация о реальном положении дел на местах и опе-
ративная поддержка органов власти – фундамент нашей работы. Второе 
– в развитии промышленности региона должны главенствовать систем-
ное видение и системный управленческий подход. Нельзя всю жизнь ре-
шать проблемы предприятий «в ручном режиме». Мы можем в отдель-
ных случаях помочь заводам с заказами. Но администрирование извне 
не должно подменять собой эффективное управление на самих про-
изводствах. Третье направление – горизонты планирования. Мы долж-
ны четко представлять, какой будет наша промышленность через год, 
два, пять, десять, пятнадцать и более лет, какие перед нами будут стоять 
угрозы и риски, какие открываться новые возможности.

Также на совещании обсуждались темпы возведения Тульского суво-
ровского училища. Заместитель председателя областного правительства 
Сергей Егоров пояснил, что по этой теме еженедельно проводятся сове-
щания с участием представителей учреждений Министер-
ства обороны, подрядчиков, тульских ресурсоснабжаю-
щих организаций, администрации оружейной столицы. 

– По состоянию на 20 июня общая строительная го-
товность составляет 38 процентов, работа идет в соответ-
ствии с графиком в круглосуточном режиме, – рассказал 
Сергей Николаевич. – На площадке трудятся 675 рабочих, 
33 инженерно-технических работника, задействовано 69 
единиц спецтехники. Сбоев нет, все идет по плану, на дан-
ный момент строители возводят первые этажи зданий. 

Три кита тульской 
«национальной 
идеи»

Долг перед работниками ОАО «ТНИТИ» перевалил за 55 миллионов рублей

Дмитрий 
Ломовцев

Сергей Егоров
В регионе будет организовано 10 палаточных лагерей, где побывают 965 несовершенно-
летних

Во время первой смены в летних лагерях нашего края обошлось без ЧП

Планируется, что летом 
организованно отдохнут 
97 тысяч маленьких туляков, 
и это соответствует показа-
телям предыдущего года.



ti71.ru          ¹ 91 23 èþíÿ 2016 ãîäà2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ôîðóì

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

Ñîáûòèå

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

21 èþíÿ 2016 ã.                            ¹ 168-2
ã. Òóëà

О числе депутатов представительных органов муниципальных образований Тульской области 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 17 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå 

ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 3 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà ¹ 184-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ÷àñòüþ 1 è ïóíêòîì 1 ÷àñòè 4-1 ñòàòüè 12 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15 
èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 1767-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè», èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü, ÷òî ÷èñëî äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 1002.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» è ðàçìåñòèòü åãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Í. Ì. Êëèìîâ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

21 èþíÿ 2016 ã.                            ¹ 168-3
ã. Òóëà

О числе депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов Тульской области 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 17 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå 

ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 3 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà ¹ 184-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ÷àñòüþ 1 è ïóíêòîì 2 ÷àñòè 4-1 ñòàòüè 12 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15 
èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 1767-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè», èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü, ÷òî ÷èñëî äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Òóëüñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 455.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» è ðàçìåñòèòü åãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Í. Ì. Êëèìîâ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

21 èþíÿ 2016 ã.                            ¹ 168-4
ã. Òóëà

О числе муниципальных районов и городских округов Тульской области 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 17 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå 

ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 3 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà ¹ 184-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ÷àñòüþ 1 è ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4-1 ñòàòüè 12 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15 
èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 1767-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè», èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü, ÷òî ÷èñëî ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Òóëüñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 26. 
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» è ðàçìåñòèòü åãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Í. Ì. Êëèìîâ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

21 èþíÿ 2016 ã.                            ¹ 168-5
ã. Òóëà

О числе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Тульской области, 
представляемых для регистрации кандидатом на должность Губернатора Тульской области 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 17, 20 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôå-
ðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 3 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà  ¹ 184-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëü-
íûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 12 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà 
¹ 1767-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè», Ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 ìàðòà 2013 ãîäà ¹ 168/1222-6 «Î Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ïðèåìó ëèñòîâ ïîääåðæêè êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü âûñøåãî äîëæíîñòíîãî 
ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) è ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè 
ïîäïèñåé äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è (èëè) èçáðàííûõ íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé» èçáèðàòåëüíàÿ 
êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü, ÷òî ÷èñëî ïîäïèñåé äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâëÿåìûõ êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãóáåð-
íàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ ðåãèñòðàöèè, ñîñòàâëÿåò 71. 

2. Îïðåäåëèòü, ÷òî â ÷èñëå ïîäïèñåé, óêàçàííîì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äîëæíî áûòü 32 ïîäïèñè äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.

3. Îïðåäåëèòü, ÷òî êàíäèäàò íà äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè äîëæåí áûòü ïîääåðæàí äåïóòàòàìè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ íå ìåíåå ÷åì â 20 ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíàõ è ãîðîäñêèõ îêðóãàõ îáëàñòè.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ïîäïèñåé äåïóòàòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé 
îáëàñòè äëÿ ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ìîæåò ïðåâûøàòü ýòî ÷èñëî íå áîëåå ÷åì íà 3 ïîäïèñè è ñîñòàâëÿåò 74 ïîäïèñè. 

5. Óñòàíîâèòü, ÷òî ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ïîäïèñåé äåïóòàòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé 
îáëàñòè äëÿ ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ìîæåò ïðåâûøàòü ýòî ÷èñëî íå áîëåå ÷åì íà 2 ïîäïèñè è ñîñòàâëÿåò 34 ïîäïèñè. 

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî

Ñåêðåòàðü êîìèññèè Í. Ì. Êëèìîâ

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В эти дни в Туле проходят всероссийские мероприятия, по-
священные Международному дню борьбы с наркоманией, 
наркобизнесом и алкоголизмом. В наш город съехались 

представители всех регионов России – от Дальнего Востока до 
Калининграда. 

Программа сформирована на любой вкус: мото- и велопробеги, кру-
глый стол на тему: «Взгляды великого русского писателя Л. Н. Толстого 
на проблему пьянства в России» в Ясной Поляне, массовая молодежная 
акция «Мы за здоровый образ жизни!» в Белоусовском парке, торже-
ственное заседание в областной филармонии, пленарные чтения по 
проблемам наркологии в нашей стране. 

Все началось со знакового события: на Всехсвятском кладбище был 
открыт памятник на могиле Федора Архангельского – известного туль-
ского врача, по инициативе которого в 1904 году создали первый в Рос-
сии приют для опьяневших и при нем амбулаторию для алкоголиков. 

Жизненный путь доктора Архангельского достоин пера романиста, 
в медицине он известен нетривиальным подходом к решению многих 
проблем, связанных со становлением противотуберкулезной, венеро-
логической службы, использованием хлорного газа для дезинфекции 
во время эпидемии дифтерии, открытием новых экспериментальных 
учреждений вроде приюта для опьяневших и имеющих санпропуск-
ники ночлежек для бродяг. 

Главный психиатр-нарколог Минздрава России, директор Москов-
ского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн на це-
ремонии открытия памятника, слегка перефразировав изречение из 
Евангелия, сказал, что пример Федора Сергеевича Архангельского – 
пример наивысшего накала христианской любви к падшим. Христос 
учил, что нет большой заслуги в любви к тем, кто нас любит. А попро-
буй полюби наркомана, алкоголика – человека, от которого отворачи-
ваются даже его близкие.

Сегодня, к сожалению, нельзя сказать, что дело доктора Архангель-
ского живет и побеждает. Медвытрезвители были в пореформенные 
времена закрыты по всей России: органы внутренних дел пытались 
передать «непрофильные активы» министерству здравоохранения. Но 
министерство сочло вытрезвители лишней головной болью, посколь-
ку медицинская помощь в них особо не оказывается… Здравоохране-
нию, правда, все равно приходится приходить на выручку допившим-
ся до ручки, в Туле этим занимается в основном отделение неотложной 
наркологической помощи и даже обычные районные больницы. Но к 
слову «приют» это не имеет ровно никакого отношения…

На церемонию открытия памятника, кроме мэра Тулы Юрия Цки-
пури, заместителя председателя областного правительства Марины Ле-
виной, заместителя министра здравоохранения Андрея Караваева и 
других высоких гостей, собрались три поколения родственников зна-
менитого тульского подвижника. Внучатый племянник доктора Вик-
тор Архангельский сказал, что человек умирает, не когда останавлива-
ется его сердце, а когда уходит память о нем. Сегодня память о Федоре 
Сергеевиче увековечена, и значит, он по-прежнему среди нас. 

Как бы в подтверждение этих слов с первыми звуками панихиды 
над Всехсвятским кладбищем зарокотал гром. Его негромкий утверж-
дающий рокот был слышен все время, пока пели священники, певчие 
и слышались мерные удары церковного колокола.

За любовь 
к падшим

Отец Владимир: вечная память…

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Аббревиатура УК рас-
шифровывается не 
только как управляю-

щие компании, но и как Уголов-
ный кодекс. И сегодня настало 
время активно применять второй, 
чтобы навести порядок в первых, – 
отметил председатель областного 
правительства Юрий Андрианов, 
выступая на открытом форуме «За-
щита прав граждан в сфере ЖКХ». 
В числе его основных тем оказа-
лись намеренное банкротство УК, 
компании-двойники и двойные 
квитанции, оплата мест общего 
пользования, проблема обманутых 
дольщиков. 

Добросовестным – 
зеленый свет

Инициатором форума выступила 
прокуратура Тульской области. 

«Нужно уже сейчас принять меры 
превентивного характера, озадачить 
правительство, министерства, чтобы 
исправить ситуацию», – считает глава 
надзорного органа Александр Козлов. 
Этот посыл и стал лейтмотивом двух-
дневного мероприятия, куда приглаша-
лись все граждане, готовые поделиться 
наболевшим и предложить пути выхо-
да из сложившейся ситуации.

В расписании работы форума зна-
чилось проведение нескольких секций, 
на которых присутствовали предста-
вители прокуратуры, правительства 
Тульской области, уполномоченный по 
правам человека, руководители Госжил-
инспекции, Торгово-промышленной и 
региональной Общественной палат. 

Как отметил первый заместитель 
прокурора области Сергей Савенков, 
сегодня доходы от преступной деятель-
ности в сфере ЖКХ сопоставимы с до-
ходами наркобизнеса и торговцев не-
легальным алкоголем.

Председатель правительства Туль-
ской области Юрий Андрианов об-
ратил внимание собравшихся, что в 
регионе участились случаи намерен-
ного банкротства: УК заявляет о сво-
ей неплатежеспособности, но вскоре 
на рынке появляется компания с тем 
же названием, а руководит ею тот же 
лидер. Александр Козлов заверил при-
сутствующих, что у прокуратуры есть 
реальная возможность не дать крими-
нальным хищениям уйти в зону бан-
кротства.

Еще одна животрепещущая про-
блема – взимание платы за работу, ко-
торая фактически не проводилась. И 
здесь наверняка не обходится без под-
купа актива дома. Нередки и подделки 
подписей в протоколах общих собра-
ний. Факт этого преступления можно 
оспорить только через суд, но процесс 
может длиться годами, да и реального 
наказания пока никто не понес, зна-
чит отсутствует и его воспитательное 
значение.

Все эти вопросы можно снять с по-
вестки дня только при активной пози-
ции чиновников, общественников и 
всемерной поддержке правоохрани-
тельных органов. Порядок в ЖКХ мож-
но навести только сообща.

– Практически на всех встречах с об-
щественностью главе региона Алексею 
Дюмину поступают жалобы на управ-
ляющие компании. По его инициативе 
в Тульской области введен рейтинг УК, 
который должен отделить добросовест-
ных предпринимателей от пришедших 
на рынок с сомнительными намерени-
ями. Наша главная цель – чтобы в об-
ласти остались только достойные УК, – 
резюмировал Юрий Андрианов.

Если застройщик 
и дольщик не в доле

Один из злободневных вопросов, 
вынесенных на рассмотрение отдель-

ной секции форума, касался отноше-
ний застройщиков и участников доле-
вого строительства. 

Начальник инспекции Тульской 
области по государственному ар хи-
тектурно-стро и тель но му надзору 
 Сергей Гончаров доложил, что сегодня 
в регионе действуют 48 компаний, при-
влекающих к возведению домов день-
ги будущих жильцов. Строится 150 
объектов, заключено 6389 договоров 
на 8855 квартир. При этом по итогам 
30 проверок, проведенных в текущем 
году, 8 застройщиков уже привлечены 
к ответственности за непредоставле-
ние или фиктивность документов. Сум-
ма наложенных штрафов составила бо-
лее 3 миллионов рублей. 

К сожалению, из-за несовершен-
ства законодательной базы пока нет 
гарантии полного возврата денег в слу-
чае обмана участников долевого стро-
ительства. Но правила игры меняются 
и совершенствуются. Положительные 
изменения, направленные на защиту 
прав граждан в случае банкротства за-
стройщика, намечены и в соответству-
ющем федеральном законе. Также идет 
речь об уголовной ответственности за 
нецелевое использование средств граж-
дан и организаций. Серьезным подспо-
рьем может стать и введение единого 
реестра застройщиков, который сде-
лает данную сферу более прозрачной…

Сергей Гончаров подробно рассказал 
о ряде тульских объектов, где наруша-

ются сроки строительства. Самым круп-
ным «должником» оказалось СУ-155. В на-
шем регионе оно возводит семь домов, а 
своих квартир дольше положенного вре-
мени ждут 340 человек. По инициативе 
Минстроя РФ инициировано заверше-
ние затянувшегося строительства. Ожи-
дается, что произойдет это до конца 2018 
года, причем сначала возьмутся за дома 
высокой степени готовности.

УК против УК
О практике расследования пре-

ступлений, связанных с обманом 
дольщиков, рассказал первый заме-
ститель прокурора области Сергей 
Савенков.

В настоящее время в производстве 
следственных органов находятся два 
уголовных дела рассматриваемой ка-
тегории. Возбуждены они против руко-
водителей «СтройСервисПроект» (ЖК 
«Варваровка»). Кроме того, проводится 
проверка деятельности лидеров «Тула-
агропромстрой», «Мегаполис», «ПКП 
Промстройдеталь» и «Анкер». 

По словам Савенкова, факты гово-
рят о том, что одни предприниматели 
тратили деньги дольщиков на личные 
нужды, другие наживались на заклю-
чении нескольких договоров прода-
жи одной и той же квартиры, третьи 
незаконно получали средства за выда-
чу письменного согласия застройщи-
ка об уступке права требования тре-
тьему лицу. 

Расследование осложняется и затя-
гивается из-за того, что договоры о до-
левом строительстве долгосрочны, ни 
в одном из них не указаны конкрет-
ные даты предоставления квартир. По 
этой причине обман обнаруживается 
уже спустя длительное время, и злоу-
мышленники успевают уничтожить 
изобличающие документы и переве-
сти деньги на счета фирм-однодневок 
или подставных лиц. 

В сфере ЖКХ сегодня получил рас-
пространение еще один вид престу-
плений – двойные квитанции. Пока 
УК спорят о сферах влияния, жителям 
многоквартирных домов направляет-
ся несколько документов об оплате. Ра-
дует одно: стражи закона дали понять, 
что собственник, оплативший одну 
квитанцию, уже исполнил свои обяза-
тельства. А вопрос расчетов и сверок – 
это уже обязанности УК. 

По словам руководителя Государ-
ственной жилищной инспекции Алек-
сея Бирюлина, его ведомство следит за 
этим и направляет материалы в проку-

ратуру. Кстати, узнать, какая компания 
управляет конкретным домом, можно 
в той же ГЖИ.

Не кормушка, 
а эффективная отрасль

Конечно, на форуме шла речь о не-
обходимости повышения профессио-
нальной подготовки кадров управля-
ющих компаний, о подводных камнях 
начисления платы за общедомовые 
нужды, о регулировании тарифов и 
нормативов, о капремонте в много-
квартирных домах, о проблемах при-
знания жилья ветхим, о действиях при 
нарушении жилищных прав.

Очень важно, что во время обсуж-
дения насущных проблем должност-
ные лица были в пределах досягаемо-
сти: туляки могли задать вопросы и на 
личном приеме, и в ходе работы сек-
ций. А это сделало форум открытым 
не только на бумаге. 

Президент страны Владимир Пу-
тин в одном из выступлений как-то 
сказал, что жилищно-коммунальная 
сфера должна стать современной, эф-
фективной отраслью, а не кормушкой 
для монополистов и сомнительных ла-
вочек. В связи с тем что сегодня за за-
щиту прав жителей области взялись и 
профессионалы, и общественники, по-
явилась надежда, что так оно и будет. 
Ну а насколько скорым, качественным 
и эффективным окажется это взаимо-
действие, покажет Второй открытый 
форум. Ожидается, что он пройдет на 
старте отопительного сезона.

О ЖКХ открыто и доступно

Председатель прави-
тельства Тульской об-
ласти Юрий Андрианов 
обратил внимание со-
бравшихся, что в регио-
не участились случаи на-
меренного банкротства: 
УК заявляет о своей 
неплатежеспособности, 
но вскоре на рынке по-
является компания с тем 
же названием, а руково-
дит ею тот же лидер.

Председатель правительства региона Юрий Андрианов принял участие в работе форума «Защита прав граждан в сфере ЖКХ»

Одна из серьезных проблем – взимание платы с жильцов за работу, которая фактиче-
ски не проводилась



¹ 91 23 èþíÿ 2016 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ðÿäîì ñ íàìè

Íàðîäíûé áþäæåò

 Анастасия КАЛИНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Книга рекордов Гиннесса 
пополнилась новой за-
писью: японец Сигэми 

Хирата окончил университет 
в 96-летнем возрасте. Ког-
да ему было 85, он решил 
заняться изучением поэзии 
и поступил в вуз Киото. 
Освоение программы продол-
жалось 11 лет. Кстати, рекорд 
Сигэми наверняка долго не 
продержится. Образование 
взрослых и пожилых людей 
развивается стремительными 
темпами во всем мире. 

Курсы английского в одной из 
частных школ Тулы. Аудитория 
в классе разновозрастная: пара 
студентов, которых родители за-
ставили подтянуть иностранный 
язык, несколько учащихся в воз-
расте от 25 до 35, иностранный 
им нужен для работы и свобод-
ного общения в зарубежных по-
ездках, и один-два представите-
ля старшего поколения. 

Английский 
для пенсионера…

– Мне 50, – рассказывает Оль-
га, она уже третий год «сражает-
ся» с английским. – По профессии 
я пищевой технолог, без работы 
никогда не сидела. Работаю с мо-
лочной, мясной продукцией. Об-
разование еще в СССР получила 
добротное, молодежь мне не кон-
курент. Но вот устроилась в меж-
дународную компанию на очень 
хорошую зарплату. Взяли с усло-
вием  – подтянуть английский. 
Все рецептуры, документы, ин-
струкции у нас на международ-
ном языке. Плюс – видеоконфе-
ренции, командировки… Мне 
пришлось осваивать предмет с 
нуля. Первое время было невы-
носимо тяжело, но сейчас я во-
шла во вкус. 

63-летний пенсионер Борис 
Иванович на курсах всеобщий 
любимец. И преподаватель, и 
студенты терпеливо ждут, пока 
пожилой человек выговорит по-
ложенную фразу или обдумает 
вопрос.

– Он нас очень вдохновля-
ет. Такой взрослый мужчина ре-
шил учиться! Пока узнаешь но-
вое – ты молод, – рассказывает 
сокурсница Бориса Юлия.

– Мои учени-
ки в возрасте за 
45 практически 
ничем не отлича-
ются по успевае-
мости от молоде-
жи. Особенно те, 
кто прилежно за-
нимается, выпол-
няет домашнюю 

работу. Женщины рассказывают, 
как мозг, поначалу неповоротли-
вый, не привыкший к напряже-
нию, становится все более тре-
нированным, все легче и легче 
усваивает новую информацию. 
Это многих по-настоящему вдох-
новляет, «словно второе дыхание 
открывается», – делится наблюде-
ниями Ольга Егорова, директор 
школы MY ENGLISH.

Преподаватель рассказыва-
ет, что студенты, независимо от 
возраста, бывают разные. Кто-
то старается, у кого-то вечно нет 
времени на домашнюю работу и 
дополнительные занятия. 

Приятный бонус ожидает тех, 
кто решил снова сесть за парту. 
Методики преподавания, в том 
числе иностранного языка, изме-
нились за последние 15–20 лет в 
лучшую сторону.

– Ученики часто говорят: в 
школе мучились, в институте зу-

брили, а заговорили только сей-
час. Урок стал более насыщен-
ным, интересным. Мы постоянно 
обсуждаем важное, любопыт-
ное для каждого: семейные про-
блемы, свадьбу принца и Кейт 
Мидл тон, выход нового блокба-
стера, планы на отпуск. В общем, 
каждый, даже совсем плохо го-
ворящий по-английски, не смо-
жет промолчать, – рассказыва-
ет Ольга.

…и компьютер 
для охранника

Современный мир меняется 
стремительно. Если в СССР пред-
метом гордости многих была 
одна запись в трудовой книжке – 
то есть человек всю жизнь рабо-
тал в одной организации, – то се-
годня такое невозможно. Даже 
самые стабильные структуры и 
предприятия постоянно опти-
мизируются и реформируются, 
что уж говорить о небольших 
конторах и учреждениях. Более 
того, с расширением цифровых 
технологий практически любая 
специальность требует освое-
ния компьютерной грамотно-
сти. Изу чать программы прихо-
дится и учителям, и врачам, и 
паспортистам, и продавцам, и 

рабочим. Усвоенные знания при-
ходится постоянно освежать, все 
новые и новые устройства, про-
граммы и требования появляют-
ся практически ежедневно. Все 
чаще возникают ситуации, ког-
да уже в зрелом возрасте чело-
век диаметрально меняет про-
фессию. Агроном переучивается 
на педагога, библиотекарь – на 
соцработника, кандидат матема-
тических наук идет работать ди-
зайнером.

Инженер одного из тульских 
оборонных предприятий Алена 
в 38 лет решила освоить специ-
альность педагога.

– Я понимаю, что на работе 
достигла своей планки, как го-
ворится, выше головы не прыг-
нешь. Меня все меньше интере-
суют технические документы. 
Зато очень хочется понять, как 
думает мой сын, какие особенно-
сти развития в его возрасте. Сей-
час жду второго ребенка, хочу 
стать ему профессиональной ма-
мой,  – улыбается она.  – А еще 
смогу подрабатывать репетито-
ром. Вот такая диверсификация, 
повышение личной экономиче-
ской устойчивости.

Впрочем, многие грызут гра-
нит науки не ради повышения 
квалификации или из-за тре-

бований руководства. «Учиться 
для удовольствия», реализовы-
вать желания – это сегодня не ме-
нее сильный мотиватор для по-
хода в школу или вуз, чем угроза 
увольнения по причине неком-
петентности.

Свободу Музе!
57-летняя Нурия Султанова – 

это вдохновляющий пример для 
всех, кто был послушным ребен-
ком своих родителей и в угоду се-
мейному благу похоронил мечты 
в ранней юности. Девушка же-
лала творческой карьеры, музы-
кальной или художественной.

– Я тысячу 
раз представляла 
себе, как стою на 
сцене возле кон-
цертного рояля, 
кланяюсь публи-
ке. В зале – ова-
ции, и сам Свя-
тослав Рихтер 
благодарит меня 

за виртуозное исполнение. Но 
мама сказала: «В нашей семье уже 
есть один музыкант. Двоих пред-
ставителей богемы я не прокорм-
лю! – вспоминает свою юность 
Нурия. – Мама сказала – мама сде-
лала. Очнулась я студенткой ма-

тематического факультета. И по-
неслось: матрицы, многомерные 
системы, дифуравнения, изомор-
физм, сходимость рядов…

После реализовать творчес-
кие планы не давала  замкнутая 
система «ра бо та–ком со мол–се-
мья», в советское время вырвать-
ся из рутины будней не удавалось 
почти никому.

– Потом росли мои дети. 20 
лет жизненного марафона под 
названием «воспитание подрас-
тающего поколения». Годы, ког-
да ты – машина для зарабатыва-
ния денег, выпекания пирогов и 
невыспавшаяся прачка. Я научи-
лась писать лучшие сочинения 
по литературе, вышивать крести-
ком, шить фартуки, мастерить 
скворечники, узнала философию 
боевого искусства тхэквондо, как 
ставить баррэ и отличать акусти-
ку от электрогитары, писать эссе 
по истории, чинить велосипед... 

Жизнь для Нурии Султановой 
началась, только когда выросли 
дети. Она отправилась в художе-
ственную студию, где наконец-то 
стала делать то, что хочется, а не 
то, что должна. Она рисует каран-
дашом, тушью, гуашью, маслом и 
акварелью.

– Теперь я знаю, что нет ни-
чего невозможного. Надо только 

захотеть, и Вселенная выстроит 
пути к достижению цели, – за-
вершает беседу Нурия.

Попутный ветер
Поговорка гласит, что кораб-

лю, не выбравшему курс, ни 
один ветер не будет попутным. 
И наоборот – если знать, к чему 
«плыть», помощники найдутся. 
Сегодня ставку на образование 
взрослых людей делают очень 
многие учебные заведения, пре-
жде всего коммерческие и част-
ные. К примеру, известная в Туле 
танцевальная студия «Мэджик 
Дэнс» создавалась именно для 
взрослых. Языковые курсы, ху-
дожественные… Все крупные 
тульские вузы имеют вечернюю 
форму обучения, где желающие 
получают и второе, и третье выс-
шее. 

Учеба стала еще более «друже-
ственной», мотивирующей. Та-
кие понятия, как «художествен-
ный талант», «дар», «склонность 
к языкам», «музыкальный слух», 
уходят на второй план и уже не 
являются обязательными услови-
ями, чтобы научиться рисовать, 
петь или играть на инструменте.

–  Конечно видно, когда у чело-
века есть склонность к какой-то 

деятельности,  – 
рассуждает Дарья 
Савченкова, осно-
ватель и руково-
дитель художе-
ственной студии 
«Alter Ego». Если, 
например, рисо-
вание доставляет 
ему удовольствие, 
он постоянно де-

лает наброски, то становит-
ся все более и более успешным. 
Талант, словно данный извне, – 
редкость… Но простым трудом 
и усердием можно компенсиро-
вать многое. Одна из моих уче-
ниц, женщина, воспитывающая 
внука, пришла к нам, не умея 
рисовать вообще. И за три года 
упорных занятий она достигла 
потрясающего прогресса.

По словам Дарьи, сегодня 
учиться рисовать – модно. Ее сту-
дию, которая существует уже два 
года, посещают около полусот-
ни человек. Обучение в мастер-
ской строится с учетом потреб-
ностей работающих учеников: 
есть курсы-интенсивы, кратко-
временные и постоянные вечер-
ние занятия. Есть мастер-классы, 
когда ученики поэтапно, шаг за 
шагом повторяют за педагогом 
определенные действия, полу-
чая на выходе готовую картину 
или панно. Такой подход позво-
ляет ученику поверить в себя, по-
догревает желание заниматься 
дальше.

Для многих взрослых учени-
ков занятия в студии сродни пси-
хотерапии.

– Это просто поражает, ког-
да видишь, как человек от тяже-
лых и контрастных цветов по-
степенно переходит к выбору все 
более гармоничных сочетаний, – 
делится Дарья.

Что касается зарубежной 
практики, здесь андрагогика, 
или наука об обучении взрослых 
шагнула еще дальше. Ведущие 
вузы мира предоставляют тыся-
чи курсов обучения, доступных 
онлайн. Разнообразие тем для из-
учения повергает в ступор – от 
прикладной математики до спо-
собов ухода за пациентами с за-
болеванием печени. И пенсионе-
ры представляют значительную 
часть потребителей этих обра-
зовательных программ. В Евро-
пе учиться модно, независимо от 
возраста. И это та мода, которую 
не стыдно перенять.

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Ремонт – дело перма-
нентное. Часто бывает 
так, что, купив краси-

вую картину, понимаешь, 
что под нее нужны новые 
обои, а заодно меняешь 
двери. Родители, чьи 
дети учатся в школе № 2 
города Суворова, решив 
поучаствовать в программе 
«Народный бюджет», по-
началу ужаснулись только 
рассыпавшемуся асфальту, 
который вел к центральному 
входу здания. Посчитали, во 
сколько обойдется свежее 
покрытие, собрали нужную 
сумму и получили на выходе 
отличный результат. Но как 
убого на фоне нового покры-
тия смотрелись допотопные 
бордюры!

В этом году ошибку реши-
ли исправить и старые бетон-
ные плиты вывернули из земли.

Когда корреспонденты газе-
ты приехали на объект, возле 
школы уже работали погрузчик 
и самосвал, собиравшие разби-
тые блоки, чтобы увезти подаль-
ше от намечавшейся красоты. 

К сожалению, вынимая бор-
дюры, повредили и новый ас-
фальт. Но сразу оговоримся, что 
повредили слегка, и строители 
обещали все привести в поря-
док. 

Впрочем, родители, вложив-
шие в благоустройство террито-
рии свои кровные деньги, име-
ют полное право спросить за 
качество выполненных работ. 
Ведь проект зовется «народным» 
не только потому, что средства 
на добрые дела собираются 
всем миром, – заказчики мо-
гут и должны контролировать 
ход работ и, если что, указывать 
на недостатки и требовать их 
устранения.

К примеру, в прошлом году 
из-под нового асфальта стала 
пробиваться трава. Директор 
школы Татьяна Протасова тут 
же сделала замечание подрядчи-
кам, и «технологическую ошиб-
ку» исправили.

Нынешним летом на терри-
тории школы еще и обновляют 
ограждение. Работы выполня-
ются только с одной стороны – 
северной. «Аэродинамическая 
труба», образовавшаяся меж-
ду рядом стоящими зданиями, 
мешает ребятам гулять – силь-
но дует ветер. Именно по этой 
причине и забор здесь ставит-
ся не из сетки, а из профиль-
ного листа. Кстати, возведение 
заграждения поможет выпол-
нить строгое требование по ан-
титеррористической безопас-
ности.

По словам Татьяны Владими-
ровны, весь объем пришколь-
ных работ, намеченный на теку-
щий год, обойдется в миллион 
180 тысяч рублей. 604 тысячи 
пойдут на ограждение и 576 – на 
бордюры. Говорят, что изначаль-
но запрашивалось на 200 тысяч 
больше, но аукцион помог сни-
зить цену.

Стоит отметить, что терри-
торию вокруг учебного заве-
дения обустраивают местные 
рабочие, а это налагает опреде-
ленную ответственность, ведь 
многие жители знают друг дру-
га в лицо, хотя Суворов и счита-
ется городом.

…Благоустройство террито-
рии возле школы № 2 стало на-
чалом целого ряда важных дел, 
которые будут выполнены в 
рамках проекта «Народный бюд-
жет» в Суворовском районе. Все-
го в плане – 41 объект и 46 ви-

дов работ. В этом году строители 
должны отчитаться о замене во-
донапорных башен в поселках 
Ханино, Старое Ханино и селе 
Марково, ремонте водопрово-
дов в деревнях Краинка, Свои-
но и Желтиково, благоустрой-

стве территории суворовского 
парка, обновлении нескольких 
систем канализации, укладке 
нового асфальта и тротуарной 
плитки, замене оконных рам, 
ремонте кровли, опиловке де-
ревьев…

Извещение 
Администрация муниципального образования 

Се ве ро-За пад ное Суворовского района в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» информирует о воз-
можности приобретения в собственность за плату: 

– 20 земельных долей общей площадью 
1 014 000 кв. м в составе земельного участка с ка-
дастровым номером 71:18:000000:60, с местополо-
жением, установленным относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Тульская область, Суворовский 
район, СПК «Путь Ильича», по цене 78 078,0 рублей 
за 1 долю.

– 4 земельные доли общей площадью 268 000 кв. м 
в составе земельного участка с кадастровым номером 
71:18:000000:42, с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Тульская об-
ласть, Суворовский район, СПК «Збродово», по цене 
103 180,0 рублей за 1 долю.

– 11 земельных долей общей площадью 
655 000 кв. м в составе земельного участка с када-
стровым номером 71:18:000000:39, с местоположе-
нием, установленным относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Суворовский район, 
«СПК 8 Марта», по цене 91 938 рублей за 1 долю.

– 16 земельных долей общей площадью 
1 049 600 кв. м в составе земельного участка с ка-
дастровым номером 71:18:000000:70, с местополо-
жением, установленным относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Тульская область, Суворовский 
район, «СПК им. Карла Маркса», по цене 101 024 
руб ля за 1 долю. 

– 24 земельных доли общей площадью 
1 752 000 кв. м в составе земельного участка с када-
стровым номером 71:18:000000:54, с местоположе-
нием, установленным относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Суворовский район, 
СПК «1 Мая», по цене 137 240 рублей за 1 долю. 

– 3 земельные доли общей площадью 173 700 кв. м 
в составе земельного участка с кадастровым номером 
71:18:000000:62, с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Тульская область, 
Суворовский район, СПК «Россия», по цене 89 166 руб-
лей за 1 долю. 

Границы земельных участков не установлены.
Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х на 

условиях, предусмотренных Федеральным законом 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», могут обратиться с за-
явлением о покупке земельных долей в администра-
цию муниципального образования Северо-Западное 
Суворовского района по адресу: Тульская область, 
г. Суворов, ул. Пионерская, д. 1, здание администра-
ции муниципального образования Северо-Западное 
Суворовского района в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин; по пятницам и в предпразднич-
ные дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обеден-
ный перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин. по 
московскому времени, тел. (48763) 2-29-96.

Город Тула
прием ведется по адресу: п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, к. 115-а

телефон общественной приемной: 8 (4872) 72-50-33
предварительная запись на прием по телефону: 8 (4872) 72-50-33

Протасова 
Елена Николаевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

28 июня, 1 июля 10.00–13.00

С графиком приема в общественных приемных правительства Тульской области уполномоченных по 
правам, депутатов Тульской областной Думы, руководителей территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, представителей Центра общественного контроля ЖКХ можно ознакомить-
ся на сайте правительства Тульской области по адресу: http://tularegion.ru/tula/obch-priem/grafik-priema/.

Не первый раз в первый класс

Обновление 
в школьном периметре

Ольга Егорова

Дарья 
Савченкова

Нурия Султанова

В студии Alter Ego учат рисовать абсолютно всех, невзирая на возраст

Пока российские пенсионеры осваивают азы компьютерной грамотности, их зарубежные ровесники учатся 
в ведущих мировах вузах

«Квадра» упростила процедуру закупок стоимостью до 200 тысяч рублей 
ПАО «Квадра» упростила процедуру проведения закупок, стоимость которых не превышает 

200 тыс. руб. (без НДС). Теперь потенциальные поставщики через официальный сайт энергоком-
пании смогут узнавать информацию о проводимых закупках, а также предлагать соответствую-
щие продукты и услуги. 

Новый закупочный сервис запущен в разделе сайта компании «Закупки и продажи» по адресу http://
trade.quadra.ru/purchase/purch_nekonk.php. В нем создана специальная вкладка «Нерегламентированные 
закупки», в которой «Квадра» (как головной офис, так и филиалы) будет анонсировать закупки, проводи-
мые по упрощенному порядку. Здесь также будут размещаться документы, необходимые для формиро-
вания заявок на участие в торгах: проекты договоров,  технические задания и другие материалы. Кроме 
того, функционал закупочного онлайн-сервиса позволит участникам процедуры давать свои предложе-
ния в виде коммерческого предложения, счета или готового договора.

Здесь появится новое заграждение, способное защитить ребят 
от сквозняка

Если работы ведут местные подрядчики – значит стоит надеяться на 
высокое качество

На правах рекламы
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Тульская таможня объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей: 

– старшего государственного таможенного 
инспектора отделения валютного контроля

(требования: высшее профессиональное обра-
зование: экономическое); 

– 2 вакансии главного государственного та-
моженного инспектора отделения валютного 
контроля

(требования: высшее профессиональное об-
разование: экономическое; стаж государственной 
службы не менее 2 лет или не менее 4 лет стажа ра-
боты по специальности).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ
осуществляется в рабочие дни с 14.00 до 17.00 

по предварительной записи
с 23 июня по 13 июля 2016 года

по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 13, 
каб. 20 здания № 2,

телефон (4872) 36-98-33, внутренний 260.

Для участия в конкурсе претенденту необходи-
мо представить документы согласно перечню, раз-
мещенному на сайте Центрального таможенного 
управления в разделе: «Вакансии ЦТУ» – «Вакансии 
подчиненных таможенных органов ЦТУ» – «Туль-
ская таможня» http://ctu.customs.ru.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает о проведении 
открытой по составу участников продаже посредством публичного 

предложения недвижимого имущества, принадлежащего 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на праве собственности 

(далее – Продавец):
Лот №1:
Нежилое здание (административное здание), назначение: 

объект нежилого назначения, 1-этажный, общей площадью 
159,5 кв. м, инв. № 168, лит. А, адрес объекта: Тульская область, 
Киреевский район, пос. Шварцевский, ул.  Дзержинского, д. 1. 
Условный номер 71:12:57:01167:001

Имущество обременений не имеет.
Начальная цена лота: 1 303 000 (Один миллион триста три тысячи) 

руб. 00 коп., с НДС (18%)
Шаг понижения цены: 5% – 65  150 (Шестьдесят пять тысяч сто 

пятьдесят) руб. 00 коп., с НДС (18%)
Минимальная цена лота: 651 500 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча 

пятьсот) руб. 00 коп., с НДС (18%)
Период понижения цены: 3 (Три) рабочих дня

Период 
понижения 

цены

Цена 
предложения, 

с НДС, руб.

Период 
понижения 

цены

Цена 
предложения, 

с НДС, руб.
04.07.2016–
06.07.2016

1 303 000 28.07.2016–
01.08.2016

912 100

07.07.2016–
11.07.2016

1 237 850 02.08.2016–
04.08.2016

846 950

12.07.2016–
14.07.2016

1 172 700 05.08.2016–
09.08.2016

781 800

15.07.2016–
19.07.2016

1 107 550 10.08.2016–
14.08.2016

716 650 

20.07.2016–
24.07.2016

1 042 400 15.08.2016–
17.08.2016

651 500

25.07.2016–
27.07.2016

977 250

Лот №2:
Нежилое здание (административное здание), назначение: объ-

ект нежилого назначения, 1-этажный, общая площадь 427,5 кв. м, 
инв. № 860, лит. Б, Б1, Б2, адрес объекта: Тульская область, г. Ки-
реевск, ул. Железнодорожная. Условный номер 71:12:51:02055:001

Имущество обременений не имеет.
Начальная цена лота: 4 412 000 (Четыре миллиона четыреста две-

надцать) руб. 00 коп., с НДС (18%) 
Шаг понижения цены: 5% - 220 600 (Двести двадцать тысяч шесть-

сот) руб. 00 коп., с НДС (18%)
Минимальная цена лота: 2 206 000 (Два миллиона двести шесть ты-

сяч) руб. 00 коп.,с НДС (18%)
Период понижения цены: 3 (Три) рабочих дня

Период 
понижения 

цены

Цена 
предложения, 

с НДС, руб.

Период 
понижения 

цены

Цена 
предложения, 

с НДС, руб.
04.07.2016–
06.07.2016

4 412 000 02.08.2016–
04.08.2016

2 867 800

07.07.2016–
11.07.2016

4 191 400 05.08.2016–
09.08.2016

2 647 200

12.07.2016–
14.07.2016

3 970 800 10.08.2016–
14.08.2016

2 426 600

15.07.2016–
19.07.2016

3 750 200 15.08.2016–
17.08.2016

2 206 000

20.07.2016–
24.07.2016

3 529 600

25.07.2016–
27.07.2016

3 309 000

28.07.2016–
01.08.2016

3 088 400

Дата и время начала приема заявок: 10.00, 04 июля 2016
Дата и время окончания приема заявок: 16.00, 17 августа 2016 
Разъяснение порядка проведения процедуры продажи, предвари-

тельное ознакомление претендентов с характеристиками имущества, 
документацией, необходимой для участия в процедуре (форма заявки, 
проект договора купли-продажи, иные сведения), запрос претенден-
тами вышеуказанной документации, а также прием заявок и подве-
дение итогов производится по адресу: 603950, г. Н. Новгород, ул. Рож-
дественская, д. 33, представитель Продавца Оболонская Е. А. тел. (831) 
431-74-00 (доб. 30-24), Галкина Е.Н., тел. 431-74-47 в рабочие дни с 10-00 
до 16-00 часов по московскому времени с 04.07.2016. Прием заявок 
прекращается в 16 часов 00 минут 17.08.2016, либо в момент регистра-
ции первой заявки по лоту. 

Дата и время подведения итогов продажи в 10 часов 00 минут 
19.08.2016.

Договор купли-продажи имущества будет заключен ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» с претендентом, чья заявка будет зарегистри-
рована первой. 

Договор купли-продажи подписывается победителем продажи в 
день подачи заявки. Продавец имущества обязан подписать договор 
купли-продажи в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
подписания выписки из журнала регистрации заявок. 

Условия и сроки платежей за имущество: до перехода права соб-
ственности на имущество, в течение 20 (двадцати) календарных 
дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи путем 
перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет 
Продавца.

С развернутым вариантом данного извещения можно 
ознакомиться на официальном сайте ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья» в разделе «Управление собственностью»

Администрация муниципального образования Северо-
Западное Суворовского района в соответствии с пунктом 4 
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» инфор-
мирует о возможности приобретения в собственность за 
плату: 

– 20 земельных долей общей площадью 1 014 000 кв. м в соста-
ве земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:60, 
с местоположением, установленным относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Тульская область, Суворовский район, СПК «Путь Ильича», по 
цене 78 078,0 рублей за 1 долю;

 – 4 земельных долей общей площадью 268 000 кв. м в соста-
ве земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:42, 
с местоположением, установленным относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Суворовский район, СПК «Збродово», по цене 
103 180,0 рублей за 1 долю;

 – 11 земельных долей общей площадью 655 000 кв. м в соста-
ве земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:39, 
с местоположением, установленным относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Суворовский район, СПК «8 Марта», по цене 
91 938 рублей за 1 долю;

 – 16 земельных долей общей площадью 1 049 600 кв. м в соста-
ве земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:70, 
с местоположением, установленным относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Суворовский район, СПК «им. Карла Маркса», 
по цене 101 024 рублей за 1 долю;

– 24 земельных долей общей площадью 1 752 000 кв. м в соста-
ве земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:54, 
с местоположением, установленным относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Тульская область, Суворовский район, СПК «1 Мая», по цене 
137 240 рублей за 1 долю; 

– 3 земельных долей общей площадью 173 700 кв. м в соста-
ве земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:62, 
с местоположением, установленным относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Тульская область, Суворовский район, СПК «Россия», по цене 
89 166 рублей за 1 долю. 

Границы земельных участков не установлены.
Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», могут 
обратиться с заявлением о покупке земельных долей в админи-
страцию муниципального образования Северо-Западное Суво-
ровского района по адресу: Тульская область, г. Суворов, ул. Пио-
нерская, д. 1, здание администрации муниципального образова-
ния Северо-Западное Суворовского района в рабочие дни с 09.00 
до 18.00 по пятницам и в предпраздничные дни с 09.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 13.48 по московскому времени, 
тел. (48763) 2-29-96.

Советский районный суд г. Тулы с 23 июня по 15 июля 2016 года 
объявляет конкурс на постановку в кадровый резерв на должности 
федеральной государственной гражданской службы Российской Феде-
рации – секретаря судебного заседания, секретаря суда. 

Квалификационные требования, предъявляемые к должности 
федерального государственного гражданского служащего:

– наличие высшего юридического образования.
Справки по телефону 55-41-63.

Извещение о возможном предоставлении в аренду 
земельных участков сельскохозяйственного 

назначения для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

Администрация муниципального образования Киреев-
ский район сообщает о возможном предоставлении в аренду зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении в аренду для указанных целей 
земельных участков, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимают-
ся в письменной форме в рабочие дни, по 22 июля 2016 г. вклю-
чительно, по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Ки-
реевск, ул. Титова, д. 4, каб. № 27.

Описание местоположения земельных участков:
– Тульская обл., р-н Киреевский, МО Богучаровское, в гра-

ницах бывшего СПК «Смирновский», в 900 м северо-западнее 
д.  Ослоново, кадастровый номер: 71:12:060416:149, площадь: 
115 101 кв. м;

– Тульская область, Киреевский район, МО Приупское, в грани-
цах бывшего СПК «Смирновский», в 170 м юго-западнее д. Зуба-
ревка, кадастровый номер: 71:12:060416:151, площадь: 38 726 кв. м.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, г.  Тула, 
ул.  Луначарского, д.  25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:14:010818:174, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, сельское 
поселение Хрущевское, д. Барсуки, ул. Пионерская, д. 1-а, кв. 2, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Князева Г. В. (Тульская обл., Ленинский район, п. Барсуки, 
ул. Пионерская, д. 1, кв. 2, тел. 8-910-556-75-01). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект» 25 июля 2016  г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: г.  Тула, ул.  Луначарского, д.  25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект» с 23 июня 2016 г. по 25 июля 2016 г. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы, – с К№ 71:14:010609:71, располо-
жен по адресу: Тульская обл., Ленинский район, с/п Хрущевское, 
д. Барсуки, ул. Пионерская, участок 5. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

После долгой и продолжительной болезни 21 июня на 42-м 
году жизни скончалась ГЛЯДЕЛЬЦЕВА Марина Ивановна, спе-
циалист Государственного учреждения – Тульского регионально-
го отделения Фонда социального страхования РФ.

Всех, кто работал вместе с Мариной Ивановной, глубоко по-
тряс ее безвременный уход. Она была беспокойным человеком, 
который всегда был там, где требовались ее энергия, знания и 
опыт. 

Коллектив регионального отделения выражает соболезнова-
ния родным и близким Марины Ивановны, всем тем, для кого 
она была самым дорогим человеком. В этот скорбный час мы 
разделяем вашу утрату, светлая память о прекрасном сотрудни-
ке, замечательном человеке и верном товарище навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

Коллектив Государственного учреждения – 
Тульского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Туль-
ская обл., г.  Новомосковск, ул.  Дзержинского, д.  13, оф.  219; тел. 
(48762) 3-93-00; e-mail: leonovvp@rambler.ru, квалификационный 
аттестат 71-11-131) извещает о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:15:000000:86 с местоположением: Тульская область, Новомо-
сковский район, МО г. Новомосковск, СПК «Правда», по направле-
нию на юго-восток от п. Правда, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Ново-
московск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219, 220, пн, ср, пт, с 11.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Заказчиком работ является Севастьянова Татьяна Валенти-
новна (проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский 
р-н, п. Правда, ул. Центральная, д. 14, кв. 5; телефон 8-905-628-71-18).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, направляются заинтересованными лицами в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу када-
стрового инженера Леонову В. П.

Организатор торгов – арбитражный управляющий Филин 
Юрий Васильевич (СНИЛС 006-266-908-42, ИНН 502909284950, 
адрес: 105122, г. Москва, а/я 109), член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108, адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я 
Ямская, д. 2, оф. 201) сообщает: договор с победителем торгов по 
реализации имущества должника, признанного банкротом, с от-
крытием конкурсного производства решением Арбитражного 
суда Тульской области от 11.07.2013 г. по делу № А68-11947/2012 – 
Общества с ограниченной ответственностью «ЛК ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(300041, Тула, ул.  Советская, д.  31, оф.  303, ОГРН 1027100750005, 
ИНН 7106047996) Лукьянчиковым Е. Н. (сообщение в газете «Туль-
ские известия» № 53 от 13.04.2016) расторгнут ввиду отсутствия 
оплаты в установленный срок. Договор заключен со вторым участ-
ником торгов Евдокимовым Альбертом Валентиновичем, пред-
ложившим цену имущества в размере 34 812 рублей. Покупатель 
не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам должника, конкурсному управляющему, и в капитале 
покупателя конкурсный управляющий и СРО НП СОАУ «МЕРКУ-
РИЙ» участия не принимают. 

Кадастровым инженером Власовой Т. Ю. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-15-397, г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017) в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:010116:8 (расположенно-
го по адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок находится 
примерно в 40 м от ориентира по направлению на северо-запад; по-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, Обидимское 
сельское поселение, д.  Ильино, дом 13) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Игнатов Александр Сер-
геевич (Тульская область, п. Ленинский, ул. Садовая, д. 13, тел. 8-915-
694-80-77). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 25 июля 2016 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект» с 23 июня 2016 г. по 25 июля 2016 г. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы, – с К№ 71:14:010116:18, расположен 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир – дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/пос. Обидимское, д. Ильино, дом 16. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

В соответствии с ч. 3 статьи 68 Федерального закона от 
22.02.2014 г.  № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» сообщаю, 
что ИП Чернышев Артем Сергеевич (свидетельство о регистра-
ции ИП № 313582603900042, с. Канаевка, Пензенская обл., Горо-
дищенский р-н) готов оказывать услуги политическим партиям, 
выдвинувшим федеральные списки кандидатов, выдвинутым 
кандидатам услуги по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 7 созыва. 

Прайс-лист:

Вид работ (услуг) Стоимость 
Листовая продукция (листовки, 

плакаты, флаеры) А5, 1 000 штук 4,4 р./шт.

Листовая продукция (листовки, 
плакаты, флаеры) А4, 1 000 штук 5,2 р./шт.

Листовая продукция (листовки, 
плакаты, флаеры) А3, 1 000 штук 7,1 р./шт.

Брошюры А5, 1000 20 р./шт.
Брошюры А5, 10000 12 р./шт.

Брошюры А5, 100 000 9 р./шт.
Календарь «Домик», 1000 шт. 66,4 р./шт.

Календарь «Квартальный», 1000 шт. 131,2 р./шт.
Календарь «Настенный», 1000 шт. 141,5 р./шт.
Календарь «Карманный», 1000 шт. 6,5 р./шт.

Майки с логотипом, 1000 шт. 350 р./шт.
Бейсболки, 1000 шт. 250 р./шт.
Ветровки, 1000 шт. 600 р./шт.
Манишки, 1000 шт. 500 р./шт.
Блокноты, 1000 шт. 45 р./шт.

Ручки, 1000 шт. 25 р./шт.
Пакеты, 1000 шт. 50 р./шт.
Флажки, 1000 шт. 26 р./шт.
Шарики, 1000 шт. 20 р./шт.
Кружки, 1000 шт. 180 р./шт.
Рулетки, 1000 шт. 250 р./шт.
Флешки, 1000 шт. 600 р./шт.

В соответствии с частью 1-1 статьи 54 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», ч. 9 статьи 18 Закона Тульской области от 15.06.2012 г. 
№ 1767-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений, свя-
занных с выборами Губернатора Тульской области» сообщаю, что 
ИП Чернышев Артем Сергеевич (свидетельство о регистрации 
ИП № 313582603900042, с.  Канаевка, Пензенская обл., Городи-
щенский р-н) готов оказывать услуги кандидатам на должность 
Губернатора Тульской области по изготовлению печатных агита-
ционных материалов по выборам Губернатора Тульской области. 

Прайс-лист:
Вид работ (услуг) Стоимость 

Листовая продукция (листовки, плакаты, 
флаеры) А5, 1 000 штук 4,4 р./шт.

Листовая продукция (листовки, плакаты, 
флаеры) А4, 1 000 штук 5,2 р./шт.

Листовая продукция (листовки, плакаты, 
флаеры) А3, 1 000 штук 7,1 р./шт.

Брошюры А5, 1000 20 р./шт.
Брошюры А5, 10 000 12 р./шт.

Брошюры А5, 100 000 9 р./шт.
Календарь «Домик», 1000 шт. 66,4 р./шт.

Календарь «Квартальный», 1000 шт. 131,2 р./шт.
Календарь «Настенный», 1000 шт. 141,5 р./шт.
Календарь «Карманный», 1000 шт. 6,5 р./шт.

Майки с логотипом, 1000 шт. 350 р./шт.
Бейсболки, 1000 шт. 250 р./шт.
Ветровки, 1000 шт. 600 р./шт.
Манишки, 1000 шт. 500 р./шт.
Блокноты, 1000 шт. 45 р./шт.

Ручки, 1000 шт. 25 р./шт.
Пакеты, 1000 шт. 50 р./шт.
Флажки, 1000 шт. 26 р./шт.
Шарики, 1000 шт. 20 р./шт.
Кружки, 1000 шт. 180 р./шт.
Рулетки, 1000 шт. 250 р./шт.
Флешки, 1000 шт. 600 р./шт.

Âîïðîñ – îòâåò

Ложная блокировка
Чтобы выманить деньги у граждан, 

мошенники идут на различные хитрости. 
О некоторых из них, связанных с СМС-
сообщениями, мы расскажем сегодня. 

Аферисты действуют следующим обра-
зом: рассылают СМС-сообщения о том, что 
«ваша банковская карта заблокирована». 
При этом в строке «отправитель» может 
читаться текст, который созвучен наиме-
нованию Банка России. Например, может 
использоваться слово «Сentrobank», ОАО 
«ЦБ», ОАО «БР» либо другие слова и слово-
сочетания, которые ассоциируются с Цен-
тральным банком. Это название вызывает 
доверие у граждан, что и требуется злоу-
мышленникам. В сообщении обычно ука-
зывается телефонный номер, по которому 
просят перезвонить для уточнения инфор-
мации. Набрав указанный телефон, граж-
данин, сам того не подозревая, выходит 
на связь со злоумышленниками, которые 
могут представиться сотрудниками Бан-
ка России. Мошенники обычно просят 
сообщить данные банковской карты (но-
мер карты, полные данные владельца, PIN-
код, коды CVV2 или CVC2, указанные на 

обороте карты), якобы для снятия блоки-
ровки. На самом же деле эти данные нуж-
ны, чтобы подобраться к счету жертвы. 
Например, изготовив фальшивый аналог 
банковской карты. Бывает, что мошенни-
ки пытаются заманить владельца карты к 
банкомату, чтобы он осуществил там «раз-
блокировку». 

Чтобы сохранить свой банковский 
счет в целости, ни в коем случае не надо 
перезванивать по тому телефону, который 
указан в сообщении о блокировке. Нужно 
набрать телефон, указанный на самой бан-
ковской карте, которой вы пользуетесь, 
и уточнить информацию о блокировке в 
банке, выпустившем карту. Помните: со-
трудники банка никогда не требуют со-
общить им PIN-код карты. А подлинные 
сообщения банка, как правило, направля-
ются адресно и содержат последние циф-
ры карты держателя.

Добавим, что Банк России принимает 
от населения обращения и жалобы как че-
рез раздел «Интернет-приемная» на сайте 
Банка России www.cbr.ru, так и в письмен-
ном виде (Тула, Советская ул., 88). Также 
можно обратиться в контактный центр 
Банка России по номеру 8 800 250-40-72 
(бесплатный звонок из регионов России).
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