
ДАТЫ

25 октября
День таможенника Российской Федерации.
В этот день родились: 1843 – Глеб Успенский, рус-

ский писатель. 1881 – Пабло Пикассо, испанский худож-
ник. 1883 – Александр Егоров, советский военачальник, 
Маршал Советского Союза. 1926 – Галина Вишневская, 
советская и российская оперная певица, режиссер, пе-
дагог, народная артистка СССР. 1938 – Тамара Семина, 
советская и российская актриса театра и кино, народ-
ная артистка РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 60-летием прокурора Рязанской области, почет-
ного гражданина Тульской области

Олега Васильевича ЧЕРНЫША.

ИМЕНИННИКИ

Козьма, Пров, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.18, заход – 17.09, долгота дня – 
09.51. Восход Луны – 12.42, заход Луны – 20.41.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (14.00–15.00).

ЦБ РФ (25.10.2017)

Доллар 57,59 Евро 67,69

«ÒÈ» â Ñåòè

Голос музея
Заведующая экскурсионным отделом Тульско-

го государственного музея оружия Марина Машко-
ва заняла второе место в номинации «Лучший экс-
курсовод (гид)» во Всероссийском конкурсе про фес-
сио наль ного мастерства «Лучший по профессии в 
индустрии туризма».

Победителем стала заведующая научно-просве ти-
тельским отделом Музея истории Оренбурга Ольга Вон-
сович. На третьем месте – специалист Центра винного 
туризма Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) Вероника 
Шеховцова.

Конкурс проходил в два этапа: на ре гио наль ном и 
федеральном уровнях. Представители отрасли выби-
рали лучшего среди работников гостиниц, экскурсово-
дов и менеджеров. Также соревновались и в нескольких 
подноминациях: гид-переводчик, менеджер по детско-
юношескому туризму и специалист в сфере доступно-
го туризма.

Всего в 2017 году конкурс проводился в 51 субъекте 
РФ, заявки подали более 350 человек.

Чтоб не дрогнула рука
28 октября в Туле пройдет Второй Кубок области 

по рубке шашкой «Казарла».
Спортсмены из различных казачьих войск – Дон-

ского, Кубанского, Терского, Уральского – выступят в 
на цио наль ных костюмах. Посоревноваться могут как 
начинающие, так и опытные.

Чемпионат стартует в 10.00 по адресу: Металлур-
гов, 22.

Отдохнули – и за учебу
Этим летом в детских загородных, палаточных 

и пришкольных лагерях, в санаториях и в похо-
дах побывали более 77 тысяч школьников наше-
го региона.

Важно, что почти половина из них, а точнее – 33 ты-
сячи человек, это мальчики и девочки, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

По словам заместителя председателя областного пра-
вительства Марины Левиной, в этом году в регионе дей-
ствовали 7 санаторных, 18 загородных оздоровительных 
лагерей, 458 лагерей дневного пребывания, а также 55 
лагерей труда и отдыха.

Часть детей отправились по путевкам на оздорови-
тельные базы Краснодарского края и в Крым, и коли-
чество счастливчиков, отдохнувших на Черном море, 
год от года растет. Так, в этом году в Крыму отдохнули 
200 детей из неблагополучных семей. Путевки в распо-
ложенные там лучшие детские центры России получа-
ют и одаренные школьники.

Важно, что чрезвычайных происшествий, случаев 
массовой заболеваемости допущено не было.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

25 октября
–3   +1 °C

Завтра, 
26 октября

–4   +1 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На этой неделе в столице 
было подписано согла-
шение о сотрудничестве 

между правительством Тульской 
области и МГИМО. Подписи под 
ним поставили губернатор Алек-
сей Дюмин и ректор Анатолий 
Торкунов.

Сколько туляков 
учатся в МГИМО?

– Во-первых, это соглашение 
позволит нам выявлять в регионе 
одаренных детей и оказывать им 
адресную поддержку, – прокоммен-
тировал журналистам Алексей Ген-
надьевич. – В Туле совсем недавно 
мы открыли Центр поддержки ода-
ренных детей в области музыки и 
искусства «Мастерская талантов». 
К 1 сентября 2018 года на террито-
рии Ясной Поляны заработает еще 
один центр для одаренных детей, где 
они будут обучаться гуманитарным 
и естественно-научным дисципли-
нам. Во-вторых, договор о сотрудни-
честве даст возможность проводить 
совместные мероприятия по проф-
ориентации молодежи, он также 
предусматривает работу по повы-
шению квалификации педагогов. И 
в-третьих, для старшеклассников и 
выпускников школ Тульской обла-
сти появятся квоты для поступле-
ния на факультет довузовской под-
готовки и подготовительные курсы 
университета. Конечно, это повыша-
ет шансы для наших ребят стать сту-
дентами МГИМО.

А ректор вуза добавил, что все 
хорошо знают: сегодня Тульская об-
ласть  – это развитой промышлен-
ный регион, где уделяют много вни-
мания и инвестиционной политике, 
и экологическим вопросам. И под-
писанное соглашение дает новые 
возможности и самому МГИМО.

– Огромным спросом у студентов 
сейчас пользуется новая специаль-
ность «экология и природопользо-
вание», – отметил Анатолий Василье-
вич. – Мы надеемся, что на базе про-
мышленных предприятий региона 
и мощной экологической лабора-
тории молодые люди смогут прохо-
дить практику, участвовать в эконо-
мических процессах и определять-
ся с будущей профессией. И многие 
смогут применить свои знания еще 
будучи студентами, а это важно для 

любого университета. Кстати, у нас 
учатся много туляков – больше 50 че-
ловек, которые намерены вернуться 
домой. Между прочим, 50 процентов 
учащихся – не москвичи, а предста-
вители 72 регионов.

Студенческие 
вопросы

А подписанию соглашения пред-
шествовала встреча главы региона 
со студентами МГИМО, на которую 
пришли несколько десятков человек 
из Тульской области. Среди них ока-
зался и восемнадцатилетний второ-
курсник факультета управления и 
политики Никита Александров. 

– МГИМО выбрал 
потому, что с детства 
интересовался меж-
дународными от-
ношениями и язы-
ками,  – поделился 
парень.  – Окончил 
школу № 19. Зани-
мался дополнитель-
но с репетиторами, 
ходил на курсы по 

различным дисциплинам. Посту-
пить было, не скрою, сложно, но, 
как говорится, терпение и труд все 

перетрут. Первый курс был слож-
ным – шла адаптация к новым усло-
виям, привыкал к преподавателям. 
Я счастлив, что сделал такой выбор 
в своей жизни. 

Алексей Дюмин, обращаясь к 
студентам-тулякам, пожелал им по 
окончании МГИМО по максимуму 
использовать накопленные знания 
для развития малой родины и стра-
ны в целом. А первый вопрос задал 
наш земляк Никита Александров, 
который поинтересовался, как гла-
ве региона дался переход с военной 
службы на государственную. Губер-
натор напомнил, что он получил об-
разование и в Российской академии 
госслужбы при Президенте РФ. 

А студент четвертого курса Алек-
сандр Галкин, учившийся в тульской 
гимназии № 2 и несколько лет назад 
поступивший в МГИМО по результа-
там олимпиады «Умники и умницы», 
спросил, будет ли область и дальше 
поддерживать участников олимпи-
ады.

– Будет, – ответил губернатор. – 
Это очень интересная передача. Ре-
гио наль ный этап олимпиады про-
ходил уже шесть раз. Мы поддержи-
ваем связь с организаторами и уже 
предусмотрели определенное фи-

нансирование мероприятия. Без-
условно, будем оказывать помощь 
при проведении олимпиады.

Работа найдется
Речь на встрече зашла и о На-

цио наль ном рейтинге инвестици-
онной привлекательности регио-

нов, в котором Тульская область два 
года подряд занимает четвертое ме-
сто. Предприниматели замечают, 
что инвестклимат в регионе улуч-
шается. В частности, ребята поин-
тересовались, куда преимуществен-
но направлены инвестиции. Наш ко-
нек – промышленность, дал понять 
Алексей Дюмин. По итогам прошло-
го года инвестиции превысили 112 
миллиардов руб лей. 

– В этом году запланировано от-
крытие 22 серьезных производств, – 
сказал губернатор. 

Один из вопросов касался трудо-
устройства выпускников МГИМО в 
Тульской области. 

– В нашей области работает по-
рядка 200 компаний с участием 
иностранного капитала, в том чис-
ле такие крупные, как «Проктер 
энд Гэмбл», «Юнилевер», «Кнауф», – 
рассказал Алексей Геннадьевич. – У 
нас действуют химические, метал-
лургические, оборонные предпри-
ятия. Компании заинтересованы в 
пополнении квалифицированны-
ми кадрами. 

В финале встречи Алексей Дю-
мин пожелал ребятам быть достой-
ными последователями великих рус-
ских дипломатов.

– Всем молодым людям желаю 

Быть достойными 
последователями великих 
дипломатов

Время готовиться к празднику
 Нелли ЧУКАНОВА

На совещании по разви-
тию Тулы, состоявшемся 
в правительстве региона, 

говорилось о том, каким город 
оружейников подойдет к главно-
му торжеству года.

По словам главы администрации 
областного центра Евгения Авилова, 
концепция оформления уже опреде-
лена. Тулу украсит новогодняя иллю-
минация: это и консоли «Снежинка», 
и светящиеся фигуры. 

По сложившейся традиции цен-
тром праздника станет площадь Ле-
нина. Вход на нее обозначат светя-
щийся новогодний шар и объемные 
цифры «2018». Елка займет место в 
центре площади, а всего город укра-
сят 52 вечнозеленые красавицы.

Всем предпринимателям предло-
жено творчески отнестись к оформ-
лению витрин магазинов. При этом 
председатель ре гио наль ного прави-
тельства Юрий Андрианов предложил 
больше внимания уделять спальным 
районам – необходимо создавать лю-
дям светлое, праздничное настроение.

Губернатор Алексей Дюмин по-
интересовался, как выполняется 
его поручение по обустройству кат-
ка на главной площади областно-
го центра. Евгений Авилов расска-
зал, что вопрос решается при со-
действии Фонда развития Тульской 
области «Перспектива». Каток с ис-
кусственным льдом появится напро-
тив скульптуры «Тульский пряник» 
и будет действовать три месяца – с 
1 декабря по 1 марта.

Директор фонда Юлия Федосее-
ва добавила, что рядом с катком рас-
кинутся торговые ряды, где все же-

лающие смогут угоститься горячим 
чаем и кофе, сдобной выпечкой и, 
конечно же, тульскими пряниками. 

Открытие новогодней елки запла-
нировано на 18–20 декабря, и предпо-
лагается, что на праздник по этому 
случаю из Великого Устюга к нам при-
будет самый настоящий Дед Мороз. 

Основные новогодние гулянья 
пройдут на площади с 27 декабря по 
7 января, в планах – яркие запомина-
ющиеся представления, музыкаль-
ные вечера, дискотеки. Будут рабо-
тать аттракционы, зимний киноте-
атр, точки быстрого питания.

Алексей Дюмин и Анатолий Торкунов подписали соглашение о сотрудничестве 
между правительством Тульской области и МГИМО

Российские и иностранные студенты общались с Алексеем Дюминым 
больше часа

Никита 
Александров

успешной учебы, не бояться труд-
ностей, идти вперед, достигать всех 
поставленных перед собой целей. 
Ваш университет – кузница кадров 
для государственных деятелей само-
го высокого ранга. Желаю вам всег-
да помнить о России, верно и чест-
но ей служить, – подытожил губер-
натор.
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Бюджетная 
арифметика

 Арсений АБУШОВ

Об исполнении главного финансового документа региона ми-
нистр финансов Тульской области Владимир Юдин доложил 
губернатору Алексею Дюмину на еженедельном оператив-

ном совещании с членами правительства. 

 Арсений АБУШОВ

Что такое коридоры 
власти, а также каби-
неты и залы – теперь 

студенты техникума желез-
нодорожного транспорта 
имени Сафонова знают не 
понаслышке. Ребята побыва-
ли на экскурсии в Тульской 
областной Думе. 

По пути к приемной спикера 
ре гио наль ного парламента моло-
дые люди успевают познакомить-
ся со всеми главами, руководив-
шими сначала Тульской губерни-
ей, а затем – Тульской областью: 
их портреты составляют целую 
картинную галерею в коридоре 
между кабинетами губернатора 
и председателя законодательно-
го собрания. 

– За этим столом каких только 
делегаций не было: тут и предсе-
датели комитетов нашей Думы 
заседают, и коллеги из других ре-
гионов собираются, и разные дру-
гие высокие гости приезжают, в 
том числе и зарубежные… теперь 
вот и вы, – усаживая студентов, 
приветствовал их спикер област-
ной Думы  Сергей Харитонов. 

Чтобы не смущать юных посе-
тителей официозом,  Сергей Алек-
сеевич предстал перед подростка-
ми не в строгом костюме, а в де-
мократичном джемпере. Ребятам 
он рассказал о составе областного 
законодательного собрания, о ра-
боте законотворцев:

– В Думе 38 депутатов. Они 
представляют все полуторамил-
лионное население региона. Зада-
ча каждого парламентария – слы-
шать жителей, делать их жизнь 
комфортнее. Я хочу заметить, 
что избиратели  – это наши са-
мые строгие контролеры, арби-
тры. Один день в неделю – пятни-
ца – депутатский день в округах: 
законотворцы разъезжаются по 

районам области, где ведут при-
емы. Я только вернулся из Алек-
сина. По этому округу я избирал-
ся. В него, помимо самого города, 
входят еще Заокский район, по-
селки Обидимо и Новогуровский. 
Сейчас там завершают работы в 
рамках приоритетного проекта 
партии «Единая Россия» – «Форми-
рование комфортной городской 
среды». По нему создаются спор-
тивные городки, детские площад-
ки, асфальтируют тротуары. Этот 
проект, получивший поддерж-
ку президента Владимира Пути-
на, по всей стране претворяют в 
жизнь. В Тульской области меж-
ведомственную комиссию по кон-
тролю за реализацией програм-
мы возглавляет губернатор Алек-

сей Дюмин, – спикер областного 
парламента юным гостям расска-
зал все очень подробно. 

Говорил  Сергей Алексеевич со 
студентами и о тесном взаимодей-
ствии облдумы с губернатором. В 
пример он привел ре гио наль ный 
закон о запрете продажи пива и 
пивных напитков на первых эта-
жах жилых домов.

– Очень много людей были не-
довольны такими торговыми точ-
ками, и руководителю области 
Алексею Дюмину поступало не-
мало жалоб по этому поводу. Гла-
ва региона вышел с инициати-
вой прекратить такого рода тор-
говлю, а областные депутаты его 
поддержали, – сказал председа-
тель парламента.

С ребятами  Сергей Алексее-
вич поговорил и о программе со-
ци ально-экономического разви-
тия Тульской области. 

– Чтобы обеспечивать испол-
нение задач, реализовывать пла-
ны, обозначенные в этом доку-
менте, мы должны принимать со-
ответствующие законы области, 
но так, чтобы они не шли враз-
рез с федеральными. Так что зако-
нотворчество – это очень тонкий 
инструмент,  – подчеркнул спи-
кер облдумы. 

Еще он добавил, что работы 
у депутатов – непочатый край. 
А после пояснил, прибегнув к 
аллегории, что управлять кора-
блем под названием Тульская об-
ласть без руля и парусов – невоз-
можно:

– Иначе анархия нас постиг-
нет!

И затем как будто резюмиро-
вал:

– Талантливые люди нужны в 
управлении!

И посыл тут очевиден:  Сергей 
Алексеевич говорил с прице-
лом на перспективу. И среди 
студентов-железнодорожников 
могут оказаться успешные зако-
нотворцы:

– У вас вся жизнь впереди. Не 
только на свою профессию ори-
ентируйтесь, но и вокруг глядите. 
Будьте разносторонними. Широ-
кий кругозор дает большую уве-
ренность в жизни. Вы должны 
знать, что хлеб не на деревьях 
растет. Чтобы не было, как в из-
вестном анекдоте: 

– Ты где деньги взял? 
– Мама из кармана достала. 
– А у мамы деньги откуда?
– Из другого кармана. 
В депутаты бы они пошли, в 

шутку признались ребята, толь-
ко кто бы научил!

Однако тут нет повода ирони-

зировать. Где начало этого пути, 
студентам сразу же указали.

– В области полторы тысячи 
депутатов разных уровней. А еще 
есть и молодежный парламент, 
куда вы можете обратиться, по-
смотреть, что и как там происхо-
дит, какие различные акции и ме-
роприятия эта структура органи-
зует, – заметил  Сергей Харитонов. 

Под занавес встречи спикер 
вручил гостям сборники, кото-
рые познакомят ребят с осново-
полагающими законами страны 
и ключевыми документами Туль-
ской области. 

– Ущипните меня! – с детской 
непосредственностью и задором, 
попрощавшись со спикером пар-
ламента, уже за дверью выпалила 
бойкая студентка Олеся Офимки-
на. – Я себе не верю, что побыва-
ла в кабинете председателя об-
ластного парламента! Это так… 
здорово!

– А мне уже не терпится побы-
вать в молодежном парламенте! 
Это так интересно. Может быть, 
и у меня получится когда-нибудь 
войти в его состав. Было бы заме-
чательно! – отозвался рядом стоя-
щий одногруппник Олеси – Мак-
сим Макаров.

– Вообще очень увлекательно 
было! Честное слово, я столько 
всего узнала! – воскликнула Эли-
на Багдасарова.

Впрочем, впереди студентов-
железнодорожников ждало еще 
немало интересной информации. 
Гостям не только устроили экс-
курс в новейшую историю област-
ного парламента, который в буду-
щем году отметит 25-летие, но и 
пригласили на экспозицию «Исто-
рия народовластия на Тульской 
земле». А в заключение ребят про-
вели в святая святых законотвор-
ческого процесса – зал заседаний 
ре гио наль ного парламента. 

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин 
провел с профильны-

ми министрами и главами 
районов совещание по работе 
с обращениями граждан. 

– В этом году к нам поступило 
свыше 22 тысяч обращений. Более 
трети из них касаются сферы ЖКХ. 
Проблемы здесь острые, напря-
мую связанные с обеспечением 
нормальных условий для жизни 
людей. Рассмотрение таких обра-
щений должно быть в приорите-
те, – подчеркнул глава региона.

Так, с 2015 года поступают об-
ращения от жителей четырех ми-
крорайонов Алексина: Высокое, 
Соцгород, Горушки и Петровка.

Люди просят помощи в реше-
нии вопроса водоснабжения. Горя-
чая вода, которая идет из кранов 
в их домах, на самом деле совсем 
не горячая – градусов на 20 ниже 
положенной нормы.

Глава администрации Алекси-
на Павел Федоров согласился, что 
такая проблема действительно 
есть. По его словам, когда в горо-

де на Оке строили систему горяче-
го водоснабжения, не учли цирку-
ляцию воды – отсюда и нынешние 
неудобства. Однако сейчас есть все 
основания считать, что дело сдви-
нется с мертвой точки. Планиру-
ется провести поэтапную рекон-
струкцию сетей с участием нового 
инвестора. Генеральный директор 
компании «ККС-Групп» Геннадий 
Кочетков уточнил, что первый 
этап работ начнется уже в 2018 
году и продлится год. В целом же 
предстоит серьезная работа, ко-
торая фактически будет означать 
возведение новых сетей.

В чем-то похожая ситуация сло-
жилась в Узловой, точнее, в ее ми-
крорайоне Красная Узловая. Толь-
ко здесь беда не с температурой, 
а качеством – вода вечно грязная, 
ржавая. И это неудивительно, ведь 
водозабор строился в далеком 1935 
году и с тех пор на нем ни разу не 
проводилось капитальных работ, 
только текущие. В результате износ 
сетей превысил 80 процентов, а за-
порная арматура вышла из строя.

Глава администрации Узлов-
ского района Николай Терехов 
рассказал, что к концу нынешне-
го года планируется принять их 
на баланс муниципалитета, а за-

тем передать в концессию. Кстати, 
именно с этого водозабора посту-
пает вода для резидентов особой 
экономической зоны «Узловая». 
Так что в обязательных планах – 
увеличение количества скважин 
и строительство новой системы 
очистки. 

– Вопрос улучшения каче-
ства водоснабжения микрорайо-
на Красная Узловая требует ком-
плексного решения. Необходимо 
обеспечить возврат сетей в уста-
новленные сроки. При этом важ-
но понимать объем капитальных 
вложений, которые потребуются 
для обновления коммунальных 
объектов, – сказал Алексей Дюмин.   

Он поручил министерству 
строительства и ЖКХ Тульской об-
ласти и ре гио наль ной Госжилин-
спекции держать решение этого 
вопроса на контроле.

Другой вопрос, рассмотрен-
ный на совещании, касался очист-
ных сооружений в поселке Боро-
динском Киреевского района. 
Местные жители не раз сетовали 
на то, что вода, которая подается 
в их дома, плохо очищена. Дело в 
том, что построенные в 2009 году 
очистные оказались слишком 
мощными, потребности в них не 

было и система многие годы про-
стаивала. Теперь же для того, что-
бы вновь запустить ее, потребует-
ся провести серьезную ревизию, а 
местами – реконструкцию. По сло-
вам главы администрации Кире-
евского района Игоря Цховребо-
ва, проектно-сметная документа-
ция уже готова. 

Министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко заверила, что 
объект попадет в соответствую-
щую ре гио наль ную программу в 
2018 году.

Семьи, проживающие на ули-
це Осташева в областном центре, 
пожаловались губернатору на 
сложности с газификацией их до-
мов. Дело в том, что газопровод 
протянут по нечетной стороне 
улицы, из-за чего для их соседей 
напротив подключение к голубо-
му топливу будет стоить дороже. 
Вполне естественно, что многих 
такое положение дел не устроило.

Глава администрации города 
Евгений Авилов сообщил, что в 
ближайшее время будет спроек-
тирована система газоснабжения 
и по противоположной стороне 
улицы. Губернатор попросил сити-
менеджера разъяснить людям по-
рядок проведения работ.

Найти ответы вместе

Алексей Дюмин: решение вопросов сферы ЖКХ напрямую связано с обеспечением нормальных условий 
для жизни людей

Юдин отметил, что на протяже-
нии ряда лет собственные доходы 
консолидированного бюджета об-
ласти увеличиваются. По оценке 
Владимира Евгеньевича, за пяти-
летку 2012–2016 произошел рост в 
полтора раза. 

– Если говорить о 2017-м, то по 
консолидированному бюджету уве-
личение запланировано на 3,4 про-
цента к уровню 2016 года, – уточ-
нил министр.

Больше зарабатывая, можно по-
зволять и тратить больше. Так и 
происходило все эти годы: расходы 
росли, и максимальный разрыв с 
доходами был в 2013 году, когда де-
фицит составил 5,2 миллиарда руб-
лей. В текущем году эта цифра поч-
ти такая же – 5,1 миллиарда руб лей. 

А кроме того, темпы роста до-
ходов текущего года по сравнению 
с прошлым упали. По словам Юди-
на, в третьем квартале доходов по-
ступило на 1,7 миллиарда руб лей 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2016-го. 

– С чем связано снижение? – об-
ратился губернатор Алексей Дю-
мин к руководителю Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Тульской области Вадиму Суханову.

Как пояснил главный нало-
говик региона, снизились посту-
пления от ряда ведущих налого-
плательщиков области. Так, из-
вестные переработчик зерна и 
производитель бытовой химии 
в сумме недосчитались прибыли 
на 300 миллионов руб лей. Недо-
получит областной кошелек и на-
логов от крупнейшей финансово-
кредитной организации по при-
чине сокращения численности 
сотрудников центра сопровожде-
ния клиентских операций, а также 
снижения доли налоговой базы в 
регионе. Кроме того, у крупных на-
логоплательщиков в предыдущие 
годы были совершены переплаты 
по налогу на прибыль. 

– Еще одна причина – это акци-
зы на пиво, – отметил Суханов.

– Дело в том, что пивовары зна-
чительно увеличивают долю выпу-
ска безалкогольного пива, на кото-
рое отсутствует акциз, – пояснил 
Юдин.

По оценке областного УФНС, по 
налогу на прибыль казна ориенти-
ровочно недосчитается 1,3 милли-
арда руб лей, а по акцизам на пиво – 
1,6 миллиарда. 

Другой момент: начиная с ны-
нешнего года изменилось распре-
деление федеральной и ре гио наль-
ной частей налога на прибыль. 
Основная ставка прежняя – 20 про-
центов. Однако теперь 3 процента 
налога зачисляются в федеральный 
бюджет, а 17 – в ре гио наль ную каз-
ну. Напомним, что ранее соотно-
шение было 2 и 18 процентов со-
ответственно. 

– Таким образом бюджет 2017 
года оказался сложнее предыдущих 

лет, в особенности если учесть из-
менившиеся внешнеполитические 
и экономические факторы, кото-
рые существенно влияют на резуль-
таты финансово-хозяйственной де-
ятельности производителей Туль-
ской области. В первую очередь 
речь идет об экспортерах, – под-
черкнул Юдин.

– Какие меры ре гио наль ное 
управление ФНС собирается пред-
принять, чтобы повысить собирае-
мость налогов? – задал следующий 
вопрос глава региона.

– Мы намерены вести адресную 
работу с налогоплательщиками по 
легализации налоговых баз. Осо-
бое внимание уделим работе с за-
долженностью. Так, по физлицам 
за девять месяцев этого года недо-
имки снизились на 20 процентов, 
по транспортному налогу – на 22 
процента. И это не предел, пото-
му как мы себе установили планку 
в 30 процентов, – заявил Суханов.

Губернатор поручил ре гио наль-
ному минфину обеспечить сбалан-
сированность документа.

– Поскольку доходы бюджета об-
ласти сокращаются по объектив-
ным причинам, органам испол-
нительной власти при уточнении 
бюджета текущего года необходи-
мо принять меры по сокращению 
расходов при условии выполнения 
всех обязательств социального ха-
рактера перед жителями области, – 
подчеркнул Алексей Дюмин.

Справиться с задачей ре гио-
наль ный минфин намерен в том 
числе и с федеральной помощью. 
Как отметил Владимир Юдин, Туль-
ская область может рассчитывать 
на кредиты и дотации от Мини-
стерства финансов Российской Фе-
дерации. 

Что касается проекта бюдже-
та на 2018 год, то он базируется на 
оценке исполнения бюджета года 
нынешнего по доходам, изменени-
ях законодательства и иных фак-
торах, влияющих на основные па-
раметры.

– В условиях ограниченных ре-
сурсов бюджет Тульской области со-
хранит свою социальную направ-
ленность и будет ориентирован на 
улучшение качества жизни граж-
дан. Расходы соцблока превалиру-
ют и составляют, как обычно, более 
70 процентов от всех трат, – подчер-
кнул Владимир Юдин. 

В первую очередь в докумен-
те будущего года предусмотрены 
деньги на исполнение майских 
указов Президента РФ, индекса-
цию мер соцподдержки населения, 
в том числе и расходов на оплату 
коммунальных услуг, софинанси-
рование средств федерального бюд-
жета по ключевым направлениям 
деятельности, включая строитель-
ство объектов социального назна-
чения, предоставление межбюд-
жетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям.

Поезд «законотворчество» 
следует со всеми остановками

Сергей Харитонов подробно рассказал гостям о структуре областной Думы, работе депутатов 

Фото на память из зала заседаний ре гио наль ного парламента
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 София МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На живописной территории 
усадьбы Пасхаловых Алек-
синского округа расположен 

небольшой поселок Колосово. На-
ступление осени здесь до недавнего 
времени встречали по-особенному: 
пока деревья укутывались золоти-
стой листвой, жители Колосова хва-
тались за теплые свитера и пледы – 
гарантии того, что в домах начнется 
отопительный сезон, никто дать 
не мог.

Когда-то в поселке располагался 
гидрометеорологический техникум, 
на территории которого работала ко-
тельная, отапливающая весь поселок. 
Несколько лет назад образовательное 
учреждение вошло в состав Алексин-
ского машиностроительного технику-
ма вместе со всей инфраструктурой: ко-
тельной, коммуникационными сетями, 
водонапорной башней. А значит, заботу 
о жителях домов, которые тепло полу-
чали отсюда, необходимо было взять на 
себя новым владельцам.

– Котельная располагалась в здании, 
которому больше ста лет и которое очень 
давно не приводили в порядок, – расска-
зывает директор техникума Ольга Евгра-
фова. – Кроме того, устарело оборудова-
ние: закончился срок службы у котлов. 
Мы старались поддерживать котельную 
в рабочем состоянии, ремонтировали 
почти каждый год, тратя на это боль-
шие деньги.

Но ремонтировать бесконечно было 
невозможно: котельная быстро выходи-
ла из строя, а значит, несколько домов, 
один из корпусов техникума и общежи-
тие в холодное время года оставались 
без тепла. Самые нетерпеливые жители 
установили АГВ, остальным же приходи-
лось покупать обогреватели.

– Машиностроительный техникум 
стал правопреемником гидрометеороло-
гического, который был основан почти 
70 лет назад. Котельная стала одним из 
тех объектов, которые перешли образо-
вательному учреждению, – рассказала за-
меститель министра образования реги-
она Алевтина Шевелева. – Несмотря на 
то что ее инфраструктура сильно устаре-
ла, она является единственным источни-
ком теплоснабжения не только для объ-
ектов техникума, но и для тех, что в его 
состав не входят. Поэтому и приходится 
заниматься подачей тепла к объектам, 
не находящимся на балансе образова-
тельного учреждения. В 2017 году в рам-
ках государственной программы «Разви-
тие образования Тульской области» было 
произведено техническое перевооруже-
ние котельной.

На ее модернизацию правительство 
Тульской области выделило более 8 мил-
лионов руб лей. Было отремонтирова-
но здание, закуплены новые модульные 

котлы мощностью 500 мегаватт каждый, 
итальянские горелки, полностью заме-
нена система подачи тепла.

Работа нового оборудования полно-
стью автоматизирована. Раньше в ко-
тельной проходили две линии электри-
чества, и если на одной из них происхо-
дила авария, то приходилось вручную 
переключать систему и перезапускать 
работу котлов. Сейчас же все происходит 
автоматически – и котельная работает 
без остановок.

– В котельной существует несколько 
степеней защиты – они контролируют 
остановку котлов, а также защищают от 
взлома дверей, разбития окна, установ-
лен датчик движения, – говорит началь-
ник отдела энергосбережения Николай 
Конин. – В случае нештатной ситуации 
сигнал подается на вахту общежития, 
где круглосуточно дежурят сотрудники, 
а также на четыре абонентских телефо-

на, куда приходят сообщения о причине 
остановки котлов. 

Автоматика следит и за уровнем тем-
пературы воды, которая подается в ба-
тареи. Специальные датчики отслежи-
вают температуру на улице и согласно 
заданному графику нагревают воду. Та-
кая система позволяет не только созда-
вать комфортную температуру в домах, 
но и экономить.

Котельная отапливает все Колосово – 
почти 150 человек, потому ее стабиль-
ной работы ждали почти 10 лет. Когда 
шли ремонтные работы, жители посто-

янно приходили и интересовались, не 
нужна ли рабочим помощь, приносили 
рабочим обед. 

– В квартирах было очень холодно, – 
рассказывает Лидия Андреева, житель-
ница улицы Мира. – Приходилось поль-
зоваться обогревателем: а круглые сутки 
он тоже не будет работать – очень не-
экономично. И вот наконец тепло при-
шло в наш дом. Большое спасибо губер-
натору Алексею Геннадьевичу Дюмину 
за то, что поспособствовал решению на-
шей проблемы.

– Помню, что очень удивилась, ког-
да заметила, что батареи теплые, – де-
лится Светлана Антоненко. – До этого у 
меня целый день проработал обогрева-
тель, и я подумала, что батареи нагре-
лись от него. Оказалось, что нет. Теперь 
в доме совсем другая атмосфера. Можно 
с уверенностью сказать, что благодаря 
Алексинскому машиностроительному 
техникуму в поселок Колосово пришло 
глобальное потепление.

 Тепло иного 
качества

Работа оборудования новой котельной полностью автоматизирована

Котельная обеспечивает теплом не только колледж, но и поселок Колосово

Котельная отапливает 
все Колосово – почти 
150 человек, потому 
ее стабильной работы 
ждали почти 10 лет.

 Людмила ИВАНОВА, 
    Андрей ЖИЗЛОВ

Жители микрорайо-
на Бор Алексина 
отпраздновали 

появление нового сквера. 
Люди не раз выходили 
на субботники, составляли 
проект и строго следили 
за его воплощением. 

Ну а основой доброго дела 
стала программа «Формирова-
ние современной городской 
среды» – федеральный проект, 
инициированный Президен-
том России Владимиром Пути-
ным. 

Масштабное начинание ко-
ординирует партия «Единая 
Россия». Напомним, что про-
ект рассчитан до 2022 года. В 
текущем году благоустрой-
ство коснется дворов и тер-
риторий общего пользования. 
Со следующего  – программа 
должна вый ти за их пределы 
и расшириться до создания по-
настоящему комфортной город-
ской среды. Одним из основ-

ных факторов будущего успе-
ха является то, что решения по 
объектам принимают жители. 
А если люди приложили уси-
лия, чтобы глухой пустырь пре-
вратился в зеленый сквер, то и 
отношение к нему будет соот-
ветствующее – бережное. 

В праздничном мероприя-
тии в микрорайоне Бор при-
няли участие и хозяева, и го-
сти. С приветственным словом 
к местным жителям обратился 
председатель Тульской област-
ной Думы  Сергей Харитонов:

– Появление сквера стало 
возможно благодаря вашей 
инициативе и поддержке. Весь 
проект и схему будущего скве-
ра администрация города тща-
тельно согласовывала с боров-
чанами. В итоге территория 
ухожена, появились асфальти-
рованные тротуары, новые ла-
вочки, зеленые аллеи, хватает 
места для игр и прогулок. 

Сергей Харитонов искрен-
не поздравил алексинцев с мас-
штабным событием. Глава ад-
министрации города Павел 
Федоров заверил, что на следу-

ющий год в этом сквере появит-
ся освещение, будут установле-
ны дополнительные огражде-
ния. 

В Алексине не только по-
являются новые места отдыха, 
но и возрождаются прежние. 
Местный парк «Жалка» неда-
ром называют парком сказок – 
само его происхождение оку-
тано тайной. Говорят, еще в се-
редине XIX века в Горушках 
решили расчистить лес. Часть 
деревьев вырубили – и вдруг 
наткнулись на красивое раски-
дистое дерево. Рубить его было 
жаль – потому и поляну, на ко-
торой оно росло, назвали в на-
роде «Жалкой». 

Впрочем, это только одна из 
версий, которую передают из 
поколения в поколение алек-
синцы. А настоящим парком 
это место стало в 1970-е годы 
благодаря сотрудникам завода 
«Тяжпромарматура» – скульпто-
ру Михаилу Цветкову и модель-
щику по дереву Виктору Сте-
пину. Уникальные скульпту-
ры, изображающие Аленушку 
и Змея Горыныча, богатырей 

и сказочных животных, сдела-
ли «Жалку» любимым местом 
детворы, которая самозабвенно 
резвилась на аллеях и каталась 
на каруселях. Да и взрослые с 
удовольствием приходили сюда 
погулять между высоких сосен, 
отрешиться от будничной суе-
ты. Здесь же работала уличная 
сцена, завлекала современны-
ми ритмами танцплощадка.

Но в девяностые годы парк 
стал приходить в упадок. Разру-
шались асфальтовые дорожки, 
приходили в негодность ска-
мейки и урны. Крошились на 
аллее писателей бюсты Льва 
Толстого и Михаила Шолохо-
ва, Антона Чехова и Ивана Кры-
лова. Впрочем, как и прежде, 
сюда приходили алексинцы – 
но вместо радости все чаще 
вздыхали: жалко им было лю-
бимый парк.

Наконец, в 2017 году адми-
нистрация Алексина решила 
привести «Жалку» в порядок. 
Парк вошел в две крупные об-
ластные программы – «Народ-
ный бюджет» и «Чистый дом, 
чистый двор, чистый регион».

– «Народный бюджет» позво-
лил провести асфальтирование 
пешеходных дорожек, устано-
вить скамейки, урны, игровое 
оборудование, восстановить 
уличное освещение, – говорит 
Павел Федоров. – А самое глав-
ное  – установить новую пло-
щадку для занятий уличными 
видами спорта. В организации 
места для детского отдыха по-
мог конкурс по благоустрой-
ству «Чистый дом, чистый двор, 
чистый регион», благодаря ко-
торому в «Жалке» были установ-
лены новые детские игровые 
элементы. Кроме того, благоу-
стройство парка стало одним из 
пяти «шагов», реализующихся в 
Алексине в рамках программы 
развития моногородов России 
«Пять шагов благоустройства». 

Естественно, привести парк 
в порядок полностью за один 
год невозможно. Сейчас в ад-
министрации Алексина рассма-
тривают идеи и варианты но-
вых проектов, которые помогут 
«Жалке» стать местом, о кото-
ром горожане будут говорить с 
гордостью и вдохновением.

 Людмила ИВАНОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Пожалуй, самый до-
рогой подарок – это 
подарок судьбы. 

Он больше напоминает чудо. 
И если оно случается, слезы 
наворачиваются на глаза.

Молочная история 
длиною в годы 

Поистине праздничное со-
бытие произошло в поселке 
Горьковском Тепло-Огаревского 
района. Именно здесь со своей 
семьей живет и работает Свет-
лана Алявдина. С утра порань-
ше кормит скотину, потом бе-
жит в родную библиотеку, в 
обед возвращается домой, что-
бы встретить из школы дочку-
семиклассницу, и снова убега-
ет по делам. 

На дворе у хозяйки – куры, 
теленок и поросята, трижды в 
день нужно доить корову. 

Четверть века назад Свет-
лана Александровна вышла за-
муж за городского парня и по-
началу даже не помышляла о 
том, что обзаведется большим 
хозяйством. Но жизнь заста-
вила пересмотреть свои пла-
ны, и однажды в закуте за до-
мом появилась молочная кор-
милица. 

С тех пор прошло уже чет-
верть века и сменилось не-
сколько животных. А пару лет 
назад случилась беда: корова 
перестала есть в поле, не ложи-
лась в закуте. Долгое лечение не 
дало результатов. Буренку при-
шлось зарезать. Когда же разде-
лывали тушу, то обнаружили в 
горле гвоздь. 

Потерю кормилицы пере-
живали долго. И все же Аляв-
дины решились на другую ко-
рову – но денег хватило только 

на стельную телку. А вырастить 
ее – огромный труд. Но Светла-
на Алявдина справилась. И ко-
ровка платила ей добром: дава-
ла вкуснейшее молоко, и ребя-
тишки с кружками бежали за 
ним со всей деревни. 

Было молоко и хорошей ва-
лютой. Ведь если раньше мест-
ные жители держали 120 ко-
ров, то теперь их пересчита-
ешь на пальцах одной руки. И 
распахать огород или откачать 
канализацию в деревне можно 
не только за деньги, а за деся-
ток банок полезного продукта. 
Внуку Алявдиных понадобился 
кролик – тоже выменяли его на 
молоко. Радовались, что годо-
валому малышу оно достается 
от своей коровки, думали, что 
вырастят его на чистых слив-
ках и жирной сметане. Но ког-

да молодое животное окрепло 
и стало надежной помощницей, 
опять произошло несчастье: ко-
рова наелась бобовых трав и 
погибла. 

Беда приключилась месяц 
назад. И у хозяйки просто опу-
стились руки.

Когда библиотека – 
центр притяжения

– Для меня 
корова и ра-
бота связаны 
в узел,  – при-
зналась Свет-
лана Алексан-
дровна. – Полу-
чая зарплату в 
8 тысяч, я по-
няла, что при-
дется уходить 

из библиотеки. Хоть и работа-
ет мой муж вахтой в Москве, 
шиковать не приходится. На-
шей дочке 13 лет, сыну 25, не-
давно родился внук, в доме де-
лаем ремонт – без денег сегод-
ня никуда. Признаюсь честно, я 
растерялась.

Но пока хозяйка оплаки-
вала огромную потерю, дочка 
села за компьютер и решила по-
мочь. По-современному. 

Вика написала о случившей-
ся трагедии, рассказала о маме, 
которая души не чает в своей 
работе, о том, что ее библиоте-
ка – это настоящий центр ма-
ленькой вселенной, в которой 
сегодня и книжки, и живой уго-
лок, и масса игрушек; что при-
ходят сюда не только почитать, 
но и услышать совет или полу-
чить поддержку. 

Общение с жителями толь-
ко подтвердило слова девчон-
ки:

– Купили нам дети мобиль-
ные телефоны, а сами разъе-
хались кто куда. А эти мобиль-
ники то ломаются, то не ловят. 
К кому тут подашься? В Теплое 
не поедешь. А Светлана Алек-
сандровна никому не отказы-
вает: в технике разбирается, 
сразу наладит и денег не возь-
мет...

Глобально – значит 
обо всех и каждом

Ну а письмо, отправлен-
ное Викой, попало на стол гла-
ве региона. Алексей Дюмин об-
ратился к министру сельского 
хозяйства Дмитрию Миляеву и 
поручил отреагировать на нео-
бычное послание. И в прошед-
ший четверг семье Алявдиных 
привезли корову. А поскольку 
заявка поступила от девочки, то 
и документы на буренку вруча-
лись именно ей. 

Коровке в белых «чулоч-
ках» четыре года. Привез ее зо-
отехник из Новопетровского. 
Ну а Дмитрий Миляев расска-
зал Виктории, что месяцев че-
рез пять у Вербы появится те-
ленок. А еще о том, что руково-
дителя Новопетровского зовут 
Александр Александрович Ко-
маров, что этот сильный и на-
дежный человек, который по-
шел навстречу, отозвался на 
беду и выделил для Алявдиных 
породистое животное. 

А еще Дмитрий Миляев 
привез Виктории белевскую 
пастилу. Но девочка попроси-
ла передать все сладости дояр-
ке из Новопетровского, которая 
растила эту корову.

– Мы и так получили дорогу-
щий подарок! – обнимает дочку 
Светлана Александровна. – Та-
кое бывает разве что в сказке! 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Под таким лозунгом проходил 
XVIII открытый российский 
фестиваль комедии «Улыб-

нись, Россия!». Впервые в этом году 
в его программу были включены 
киноленты режиссеров из Франции, 
Германии, Италии, Индии, Кирги-
зии, Армении, Казахстана и Бело-
руссии.

Фестиваль проходил в Туле уже в ше-
стой раз. С 14 по 20 октября на четырех 
площадках в областном центре и на 14 
в муниципалитетах было показано 29 
фильмов, все сеансы были бесплатны-
ми, а главным арбитром, как всегда, ста-
ли зрители.

На торжественной церемонии на-
граждения победителей в Городском 
концертном зале всех приветствовал 
губернатор Алексей Дюмин. Он по-
благодарил организаторов и участни-
ков этого праздника кино, пожелал им 

дальнейших творческих успехов и вдох-
новения.

– Мы делаем и всегда будем делать все 
возможное, чтобы фестиваль «Улыбнись, 

Россия!» расширялся, чтобы он становил-
ся популярнее среди туляков, потому что 
кино, особенно комедийное, делает нашу 
жизнь лучше, – отметил глава региона.

Председатель Тульской областной 
Думы  Сергей Харитонов, вручая награ-
ду «За лучшую женскую роль» народной 
артистке РФ Ирине Розановой, отметил: 
«Тульский народ никогда не был завое-
ван, но этот фестиваль завоевал сердца 
зрителей…»

Награды в различных номинаци-
ях получили фильмы «Белое вино из 
Бабудойу» (Италия), «Воздушный Са-
фар» (Таджикистан), «Партизан» (Бело-
руссия), «Частное пионерское – 3» (Рос-
сия), «Карп отмороженный», «МиШу-
ра» и другие. 

За лучшее исполнение мужских и 
женских ролей призов удостоены народ-
ный артист России  Сергей Никоненко, 
народный артист Армении Микаэл По-
госян, итальянский актер Стефано Ман-
ка, российские актрисы Олеся Судзилов-
ская и Елена Валюшкина.

Гран-при единодушным решением 
про фес сио наль ного жюри и зрителей 
был присужден ленте «Жили-были», соз-
данный продюсерским центром «Федор 
Добронравов».

Новый сквер и любимый парк

Счастье в один клик

Комедии всех стран, соединяйтесь!

Светлана 
Алявдина

Худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский вручает приз

Вика Алявдина: я вижу Вербу пару минут, но уже ее полюбила!
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С чего начинается 
Родина?

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
недвижимого имущества АО «КБП» посредством 
публичного предложения, назначенной на 05.10.2017 г.

Информация о продаже была опубликована в  газете 
«Тульские известия» от 19.07.2017 г. № 103.

Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов: разрешенное использование: для жилищного 
строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское 
поселение Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Сорок 

четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста 
шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены (шаг продажи): 
2 233 725 (Два миллиона двести тридцать три тысячи семьсот 
двадцать пять) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

Продажа недвижимого имущества АО «КБП» 
посредством публичного предложения, назначенная на 
05.10.2017 г. по Лоту № 1, признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие в 
продаже не было подано ни одной заявки».

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Тульский научно-
исследовательский технологический институт»

Уважаемые акционеры! 
Совет директоров общества извещает вас о том, что 22 дека-

бря 2017 года состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «ТНИТИ». 

Форма проведения собрания акционеров: совместное при-
сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние. 

Место проведения внеочередного общего собрания акцио-
неров: 300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, 98. 

Время проведения (открытия) внеочередного общего собра-
ния акционеров – 12.00. 

Время начала регистрации участников собрания – 11.00. 
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собрании акционеров общества, – 
30 октября 2017 года.

Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета 

директоров общества.
2. Определение количественного состава совета директоров 

общества.
3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров при 

регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а представителю акцио-
нера – также доверенность на право участия во внеочередном 
общем собрании акционеров, заверенную в установленном за-
коном порядке, и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционеров без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащими представле-
нию акционерам общества при подготовке к проведению внео-
чередного общего собрания акционеров общества, акционеры, 
имеющие право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров общества, могут ознакомиться в рабочие дни в пе-
риод с 30 октября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. с 09.00 до 17.00 
по адресу: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, а также в день проведения собрания в месте и во время 
его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня обще-
го собрания акционеров: номер государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг: 66-1-П-470, акции обыкновенные имен-
ные.

Телефон для справок: (4872) 22-30-27.

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества 

Акционерного общества «Конструкторское бюро при-
боростроения им. академика А. Г. Шипунова» (АО «КБП») 

посредством публичного предложения
1. Собственник имущества: Акционерное общество 

«Конструкторское бюро приборостроения им. академи-
ка А. Г. Шипунова» (АО «КБП») 

300001, г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59
ИНН 7105514574/КПП 997850001
ОГРН 1117154036911
т. (4872) 41-00-68
e-mail: kbkedr@tula.net
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853, КПП 770401001
р/с 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: 8 (495) 909-00-00, (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Объект продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: для жилищного 
строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское по-
селение Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Со-

рок четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тыся-
чи пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста 
шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копе-
ек. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены (шаг продажи): 2 233 725 
(Два миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать 
пять) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 
копеек (НДС не облагается). 

4. Порядок, место и срок представления документа-
ции по продаже:

Документация по продаже размещается на официальном 
сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляет-
ся по тел.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в прода-
же, представлен в Документации по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется 
с 25.10.2017 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.  6, 
стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 часов (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже ис-
текает 15.01.2018 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в продаже и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в 
электронном виде документов по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д.  59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, комн. 305, 18.01.2018 г. с 11.30 до 12.00 (по местно-
му времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 4 467 450 (Четыре 
миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
рублях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ-
Стройтех», в срок не позднее 15.01.2018 г., на основании 
договора о задатке. Заключение договора о задатке произво-
дится по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задат-
ка третьими лицами не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кро-
ме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами и возвращены на счет пла-
тельщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 
18.01.2018 г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по 
адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-
технологический корпус, 3-й этаж, комн. 305.

8. Время начала регистрации участников: 18.01.2018 г.
в 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д.  59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, комн. 305.

9. Дата, время и место проведения про дажи: 18.01.2018 г.
в 13.00 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д.  59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, комн. 305.

10. Право приобретения недвижимого имущества при-
надлежит: 

– участнику продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), 
при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С покупателем (Единственным участником) продажи 
будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 
10 (десяти) календарных дней после подписания протокола 
об итогах продажи.

12. По решению комиссии по продаже срок приема за-
датков, заявок и проведения продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения продажи недвижимого имущества посредством 
публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в 
печатном издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведе-
ния продажи. Извещение об отказе от проведения продажи 
может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович 
(почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул.  Демонстрации, д.  28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@
yandex.ru, тел. 8-905-110-36-61, № аттестата 71-10-78) извещает 
о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:04:000000:112, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – 
здание школы в н. п. Товарково, МО Товарковское Богородиц-
кого района Тульской области. Участок находится примерно в 
7,5 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Богородицкий.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Агафо-
нов Антон Сергеевич (почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Де-
монстрации, д. 148-а, кв. 66, тел. 8-910-583-64-63).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300034, г. Тула, ул.  Демонстрации, д.  28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков направля-
ются в течение 30 дней со дня публикации извещения в сред-
ствах массовой информации кадастровому инженеру Митьки-
ну П. В. по указанному адресу и в орган кадастрового учета по 
месту расположения земельных участков.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (г. Калуга, С.-Щедрина, 
23, оф. 2, ОГРН 1024001344795, abashv@mail.ru, действующий по 
поручению АУ МУП УП (ИНН 7134037809, КПП 713401001, Туль-
ская обл., Тепло-Огревский р-н, пос. Теплое, ул. Советская, д. 2) 
Гаценко А. Ф., член Союза СРО «СЕМТЭК» (Москва, пр-т Мира, 
102, стр. 34, комн. 13), действующий по определению Арбитраж-
ного суда Тульской обл., дело № А68-9732/2012 от 30.04.2013, 
сообщает, что торги 20.10.2017 на сайте: http://www.centerr.ru: 
Лот 1: гараж водоканала, склад водоканала, склад мастерская 
водоканала, по адресу: Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, пос. 
Теплое, ул. Советская, д. 2-а, нач. цена 1 138 000 руб., признаны 
несостоявшимися, т. к. допущен единственный участник ООО 
«Горьковское» (ИНН 7134037911, ОГРН 1077151000739, Туль-
ская обл., Тепло-Огаревский р-н, п. Горьковский, д. 1). Участник 
не является заинтересованным лицом к должнику, АУ, креди-
торам. АУ, а также СРО «СЭМТЭК» в капитале участника торгов 
не участвуют.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Ло-
гистика Тула Плюс» (300036 г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 7, 
ИНН 7104511789, ОГРН 1107154013780) Лукьянова О. А. (ИНН 
332903981919; СНИЛС 12526087039, г. Владимир, ул. Электроза-
водская, д. 7, а/я 40), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036; 
ИНН 5406245522; г. Новосибирск, ул. Советская, 77-в), действую-
щий на основании Решения АС Тульской области от 30.12.2016 г. 
по делу № А68-3980/2016 г., сообщает о результатах торгов в фор-
ме публичного предложения: по лотам №№ 1, 3 торги призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; по лоту № 2 
победителем признано ООО «Спецсервис» (не является заин-
тересованным лицом), сумма предложения – 36 392 398,10 руб. 

НЕВЕДРОВА
Людмила Дмитриевна

23 октября на 71-м году жиз-
ни скоропостижно скончалась 
почетный железнодорожник, 
почетный работник Москов-
ской железной дороги, почет-
ный ветеран столичной маги-
страли Людмила Дмитриевна 
Неведрова.

Более пятидесяти лет своей 
жизни посвятила Л. Д. Неве-
дрова работе на железной до-
роге, пройдя путь от бригадира 
Тульской дистанции зданий и 
сооружений до начальника отде-
ла гражданских сооружений во-
доснабжения и водоотведения 

Тульского отделения МЖД. Находясь в должности начальни-
ка Тульской дистанции гражданских сооружений, Людмила 
Дмитриевна стала единственной женщиной  – руководите-
лем подобного предприятия на Московской железной доро-
ге.

За свой многолетний и плодотворный труд Людмила 
Дмитриевна Неведрова была отмечена большим количе-
ством наград. Благодаря ее энтузиазму и активному уча-
стию в Тульской области появилось более десяти историко-
культурных комплексов и музеев на железнодорожных стан-
циях.

Руководство Тульского региона Московской железной до-
роги, Тульского ре гио наль ного обособленного подразделе-
ния Дорпрофжел, Совет ветеранов войны и труда выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойной. 

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о со-
гласовании проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровыми номерами 
71:15:000000:81 с местоположением: Тульская область, 
Новомосковский район, СПК «Заветы В. И. Ленина». 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержин-
ского, д. 13, оф. 220, пн, ср, пт с 11.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до  14.00.

Заказчиком работ является Рожкова Светлана 
Алексеевна (проживающая по адресу: Тульская обл., 
г. Новомосковск, ул. Маклец, д. 16, кв. 11, тел. 8-920-744-
28-04).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направляются заинтересован-
ными лицами в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу кадастрового инжене-
ра Леонову В. П.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о со-
гласовании проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровыми номерами 
71:15:000000:81 с местоположением: Тульская область, 
Новомосковский район, СПК «Заветы В. И. Ленина». 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержин-
ского, д. 13, оф. 220, пн, ср, пт с 11.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Заказчиком работ является Измайлова Светлана 
Анатольевна (проживающая по адресу: Тульская обл., 
г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д. 24, кв. 58, тел. 8-920-
759-78-69).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направляются заинтересован-
ными лицами в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу кадастрового инжене-
ра Леонову В. П.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Экспозиция с таким 
названием открылась 
недавно в Тульском 

выставочном зале. Она стала 
своеобразным подведением 
итогов открытого Всерос-
сийского конкурса плаката 
«Россия. Третий путь».

В нынешнем году темати-
ка работ разная: от экологии 
до 100-летия революции. Но 
главной для всех остается тема 
отечества. Ведь основная цель 
нынешней выставки – привле-
чение внимания к провинции, 
к значению малой родины. Ав-
торы подошли к поставленной 
задаче по-разному: на плакатах 
можно встретить бетонную 
многоэтажку, отражающуюся в 
окнах с резными наличниками, 
или маленькую фигурку пахаря, 
бороздящего не поля, а линии 
жизни. 

Зарубежным гостям конкур-
са предлагалось отразить осо-
бенности своих стран и родных 
мест. Приветствовалось изобра-
жение диалога между разными 
народами. Рекордсменом по 
присланным плакатам стал Ки-
тай – 54 работы, 11 приехали из 
Эквадора, 10 – из Японии.

Художник из Москвы  Сергей 
Булкин подготовил к нынешне-
му конкурсу серию плакатов к 
столетию Октябрьской револю-
ции. 

– Уже в третий раз участвуем 
в этом конкурсе, и каждый раз 
жюри отмечает работы, – гово-
рит он.

Заместитель председателя 
оргкомитета конкурса  Сергей 
Дрогань тоже представил на суд 
зрителей свои плакаты – «Ору-
жие массового преображения», 
знаменитые тульские бренды в 
камуфляжной окраске.

– На этот раз на суд жюри 
было прислано около 1000 пла-
катов от 300 авторов – не только 
из Тульской области, но и со всей 
России, а также из стран ближне-
го и дальнего зарубежья, – уточ-
нил Дрогань. – На нас обратили 
внимание ведущие плакатисты, 
и именно благодаря им расши-
рилась география конкурса.

Среди участников не только 
именитые художники, но и на-
чинающие мастера. Например, 
Алина Устинская из Сочи. Юная 
художница не скрывает волне-
ния – ее коллаж, посвященный 
проблеме экологии «Фотографи-
руй прекрасное, фокусируйся на 
проблемах», без внимания посе-
тителей не остается.

– Решила принять участие в 
конкурсе спонтанно, – говорит 
девушка. – А выбрала тему эко-
логии потому, что она очень ак-
туальная. 

Поприветствовал участников 
конкурса заместитель губерна-
тора Тульской области Вячеслав 
Федорищев. Он поблагодарил 
авторов за работы, а также по-
желал им творческих успехов и 
вдохновения. 

По итогам конкурса первое 
место завоевал Александр Ко-
ролев из Костромы, второе ко-
стромчанин разделил с туляком 
Владимиром Соломатиным, тре-
тье место – у Марио Фуэнтес из 
Эквадора.

Тема 100-летия революции – одна из основных 
в нынешнем конкурсе

Призер нынешнего конкурса – плакат эквадорца 
Марио Фуэнтеса «Крик»

В Выставочном зале представили несколько десятков лучших плакатов 
со всего мира
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