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Доверие и поддержка 
В Тульской области работает детский телефон доверия – 

8-800-2000-122. 
На звонки отвечают опытные психологи, готовые помочь де-

тям и их родителям решить проблемы, с которыми сложно спра-
виться самостоятельно. Получить поддержку можно анонимно и 
бесплатно, тайна обращения гарантируется. 

Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного 
неблагополучия, защите прав детей и укреплению семьи.

Тонут там, где тонко
Похолодало, и водоемы в черте нашего региона стал сковы-

вать лед. Главное управление МЧС России по Тульской области 
напоминает, что в это время выходить на лед крайне опасно.

Особую осторожность следует проявлять на льду реки: пе-
риод ледостава здесь значительно дольше, чем на прудах и озе-
рах. Прочность льда можно определить визуально: голубого цве-
та – прочный, белый, серый и желтоватый – не должен вызывать 
доверия. Если вы все-таки провалились в холодную воду, не нуж-
но паниковать и делать резкие движения, предупреждают сотруд-
ники МЧС. Лучше раскиньте руки в стороны и постарайтесь за-
цепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение 
по направлению течения.

Штраф за экстремистские песни
Житель Тульской области разместил на странице соци-

альной сети «ВКонтакте» музыкальные произведения, вклю-
ченные в Федеральный список экстремистских информаци-
онных материалов и запрещенные Федеральным законом 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Прокуратура провела проверку по этому факту. Результатом ее 
стало возбуждение дела об административном правонарушении – 
массовом распространении экстремистских материалов.

Постановлением Центрального районного суда житель региона 
привлечен к административной ответственности и оштрафован на 
1 тысячу руб лей.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

26 декабря
В этот день родились: 1862 – Семен Надсон, поэт. 1943 – Валерий 

Приемыхов, актер. 1949 – Михаил Боярский, советский и российский 
актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

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

Николая Григорьевича ШИЧЕНКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Анастасия, Аркадий, Арсений, Гавриил.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.49, заход – 16.12, долгота дня – 07.22. Восход 
Луны – 12.44, заход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

30 (09.00–10.00).
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ЦБ РФ (26.12.2017)

Доллар 58,20

Евро 69,09

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

26 декабря
–5    +3 °C

Завтра,
27 декабря

0    +2 °C
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Железная артерия «Узловой»

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В современной жизни 
трудно переоценить 
значимость железнодо-

рожного сообщения. Предпри-
ятия нашего региона перево-
зят по стальным магистралям 
все больше своей продукции. 
Потому открытие транспорт-
ного узла в индустриальном 
парке «Узловая» можно смело 
считать новой стратегической 
победой и очередным витком 
развития экономики Тульской 
области. 

Парк площадью более 2000 
гектаров, где состоялась торже-
ственная церемония пуска ра-
бочего движения железной до-
роги, расположен между двумя 
крупнейшими промышленны-
ми центрами региона  – Тулой 
и Новомосковском, на пересе-
чении федеральной автомаги-
страли М-4 «Дон» и дороги Р-140 
Тула  – Новомосковск. Первый 
этап строительства «железки» в 
этом году был выполнен в крат-
чайшие сроки, говорят эксперты. 

Общая стоимость проекта – по-
рядка 2,7 миллиарда руб лей. При 
этом специалистам приходилось 
учитывать, что на их пути распо-
лагались газопроводные трубы и 
нефтепровод. 

Ветка обеспечит грузовым 
сообщением крупнейшего ин-
вестора  – китайскую автомо-
бильную компанию Great Wall 
Motor (GWM). Зарубежный про-
ект предусматривает строитель-
ство завода полного цикла мощ-
ностью 150 тысяч автомашин в 
год. В планах – создание до 2500 
рабочих мест. Общий объем ин-
вестиций составляет 500 милли-
онов долларов США. 

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин напомнил, что в 
апреле с GWM были согласованы 
планы по инфраструктуре, не-
обходимой компании, а в конце 
декабря уже открылась дорога. 
При ее сооружении одновремен-
но работали свыше 150 специа-
листов и до 70 единиц различ-
ной техники. Строители завез-
ли сюда более 100 тысяч тонн 
песка, а также 500 тонн рельсов 
и 8000 железобетонных и дере-
вянных шпал. 

– Это значимое событие для 
Тульской области. Мы прекрасно 
понимаем, что этот транспорт-
ный узел будет востребован и 
другими предприятиями, кото-
рые начинают здесь свою дея-
тельность, и инвесторами, кото-
рые, мы уверены, придут сюда 
в будущем, – произнес глава ре-
гиона. – Выражаю слова благо-
дарности строителям, которые 
в кратчайшие сроки создали эту 
дорогу, а также китайским пар-
тнерам, которые в нас поверили. 
Мы свои обязательства выпол-
нили. Кроме того, весной 2018-го 
откроется автодорога, и инду-
стриальный парк «Узловая» бу-
дет обеспечен всем необходи-
мым для успешного ведения 
бизнеса.

Заместитель министра эко-
номического развития РФ Азер 
Талыбов, прибывший на церемо-
нию, подчеркнул, что ре гио наль-
ным правительством и компани-
ей GWM проделана большая со-
зидательная работа, результаты 
которой хорошо видны. 

– И новые ра-
бочие места, и 
д о п о л н и т е л ь -
ные налоговые 
отчисления, без-
условно, станут 
способствовать 
со ци аль но-эко-
н о  м и  ч е с  к о  м у 
развитию Туль-

ской области,  – убежден Талы-
бов. – Минэкономразвития стра-
ны будет оказывать поддержку 
при реализации проектов на тер-
ритории индустриального пар-
ка. Для этого у нас есть достаточ-
но много инструментов привле-
чения иностранных инвесторов: 
через торговые представитель-
ства, через соответствующие 
презентации инвествозможно-
стей региона. 

Генеральный директор ООО 
«Хавейл мотор Мануфэкчуринг 
Рус» Чжан Цзюньсюе рассказал, 
что на сегодняшний день уже за-
вершены все земляные работы, 
а также строительство цехов по-
краски и сварки.

– Продолжа-
ем создавать но-
вые рабочие ме-
ста.  Согласно 
установленно-
му графику, ме-
сяц назад нача-
лась доставка 
оборудования 
на предприя-

тие и мы приступили к его уста-
новке, – сообщил Чжан Цзюнь-
сюе. – Уже в сентябре 2018 года 
планируем произвести первые 

пусконаладочные работы обору-
дования. И затем пройдет совсем 
немного времени, когда в «Узло-
вой» с конвейера сойдут наши 
новейшие модели внедорожни-
ков. Для нас развитие инженер-
ной инфраструктуры индустри-
ального парка является ключе-
вым моментом в осуществлении 
всего проекта. Железная и авто-
мобильная дороги – важнейшие 
артерии, обеспечивающие жиз-
недеятельность предприятий, 
находящихся в «Узловой». 

И вот Алексей Дюмин по ра-
ции отдает команду заместите-
лю начальника Московской же-
лезной дороги по территориаль-
ному управлению Александру 
Потапенко: «Пуск рабочего дви-
жения разрешаю!» Последний 

находился в кабине локомоти-
ва. Церемония прошла необыч-
но: если раньше официальные 
лица разрезали атласную ленточ-
ку, то в этот раз поезд разорвал 
ленту из натянутых перед путя-
ми воздушных шариков. 

– Решение о создании инду-
стриального парка приняли в 
2013 году, областное правитель-
ство поставило перед собой за-
дачу полностью обеспечить его 
инфраструктурой, – поделился с 
журналистами Алексей Дюмин. – 
Ее мы планомерно решили. Тут 
на сегодняшний день есть газ, 
вода, электричество. Уверен, что 
«Узловая» станет не только одной 
из самых крупных площадок в 
Центральной России, но и самой 
эффективной!  

Губернатор Тульской области Алексей Дю-
мин напомнил, что в апреле с GWM были 
согласованы планы по инфраструктуре, 
необходимой компании, а в конце декабря 
уже открылась дорога. При ее сооружении 
одновременно работали свыше 150 специ-
алистов и до 70 единиц различной техники. 
Строители завезли сюда более 100 ты-
сяч тонн песка, а также 500 тонн рельсов 
и 8000 железобетонных и деревянных 
шпал. 

Губернатор Алексей Дюмин: пуск рабочего движения разрешаю!

Первый этап строительства железной дороги в «Узловой» в этом году был выполнен в кратчайшие сроки

Чжан Цзюньсюе

Азер Талыбов



лей. Между тем губернатор поставил 
важную задачу по строительству вто-
рого пускового комплекса Восточного 
обхода Тулы с мостом через реку Упу и 
железную дорогу. 

В числе актуальных задач, стоя-
щих перед тружениками сельского 
хозяйства, – увеличить производство 
молока. Для этого необходимо созда-
вать инструменты консультирования 
и сопровождения хозяйств, повышать 
экспортное направление. 

Большое внимание в послании 
было уделено социальной сфере. Гу-
бернатор поручил разработать ком-
плекс дополнительных ре гио наль ных 
мер по поддержке молодых семей с 
детьми и особенно первых рождений. 
К 2021 году в Туле должен появить-
ся перинатальный центр. Также была 
поставлена задача повысить качество 
работы скорой помощи, в частности 
уменьшить время доезда бригад на 
экстренные вызовы до 20 минут. 

В ближайшее время будут достро-
ены три ФОКа, открыта Ледовая аре-
на в Новомосковске, начато строитель-
ство долгожданного Ледового дворца 
в Туле. В 2018 году за счет внебюд-
жетных средств планируется начать 
строительство Центра единоборств. 
Алексей Дюмин поручил минздраву 
и комитету по спорту разработать сов-

местную программу улучшения здоро-
вья мужчин среднего и старшего воз-
раста, направленную на повышение 
продолжительности их жизни. 

Отдельной темой значилось в по-
слании образование детей и молодежи.

За счет частных инвесторов по-
строены и строятся детские сады в 
микрорайонах Петровский квартал 
и Левобережный. Завершается стро-
ительство школы в микрорайоне Зе-
ленстрой. Особую роль сыграли здесь 
социальные инвесторы, в том числе 
и через фонд «Перспектива». Но это-
го мало, а потому начиная с 2018 года 
на создание новых мест в дошколь-
ных учреждениях будет ежегодно вы-
деляться из областного бюджета по 
150 миллионов руб лей. Это позволит 
решить сохраняющуюся проблему 
очередей в детские сады для детей до 
3 лет. Выполняя поручение президен-
та, в регионе продолжится создание 
центров одаренных детей. 

– Наши приоритеты, – отметил гу-
бернатор, – непрерывное образование, 
ранняя профориентация, дуальное об-
учение, выявление талантливой моло-
дежи, повышение квалификации спе-
циалистов всех уровней. 

Алексей Дюмин предложил объя-
вить наступающий год Годом образо-
вания и новых знаний.
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На пути 
к новым достижениям

Соглашение о главном
 Марина ПАНФИЛОВА

 Сергей КИРЕЕВ

Избирательная комиссия 
Тульской области заклю-
чила соглашение о взаи-

модействии с правительством 
региона и руководителями 
предприятий области. Документ 
об оказании информационной 
поддержки в проведении из-
бирательной кампании по вы-
борам Президента РФ подписали 
в здании Государственного музея 
оружия.

Его подписали председатель изби-
рательной комиссии Тульской области 
 Сергей Костенко, заместитель предсе-
дателя областного правительства Ва-
лерий Шерин, руководители 23 круп-
нейших предприятий и учреждений 
региона. Ранее свою помощь в инфор-
мировании избирателей о проведе-
нии выборов пообещали федеральные 
музеи «Куликово поле», «Ясная Поля-
на», Тульский государственный музей 
оружия, а также тульские вузы.

Соглашение подразумевает разме-
щение баннеров и другой продукции 
в зданиях предприятий, организаций, 
учреждений, показ видеороликов. 
Цель этого – максимальное информи-
рование сотрудников – жителей ре-
гиона о том, что 18 марта 2018 года в 
нашей стране пройдут выборы Пре-
зидента РФ. 

– В сфере государственного управ-

ления выборы президента – ключевое 
событие, – отметил Валерий Шерин. – 
И потому сегодняшнее мероприятие 
очень значимо. Важно, чтобы все со-
трудники предприятий, жители обла-
сти имели четкое представление о том, 
когда и где пройдут выборы, где мож-
но проголосовать, на каком избира-
тельном участке. Сегодня мы догова-
риваемся о том, что все предприятия 
будут проводить эту информационно-

разъяснительную работу уже в рамках 
своих производств. Очень приятно, 
что наши крупнейшие работодатели 
разделяют понимание высокой значи-
мости предстоящих событий. Сегодня 
в музее оружия собрались ключевые 
фигуры нашей тульской промышлен-
ности, и надеюсь, что у нас вместе по-
лучится провести выборы прозрачно, 
легитимно, открыто, чтобы результа-
ты ни у кого не вызывали сомнений…

Сергей Костенко в своем выступле-
нии отметил, что в «Российской газете» 

уже опубликовано решение о назна-
чении выборов президента, а значит, 
избирательная кампания на терри-
тории РФ получила свой официаль-
ный статус. 

– Тот материал, который вам се-
годня представлен, содержит утверж-
денный Центральной избирательной 
комиссией перечень информационно-
разъяснительных мероприятий, ко-
торый, соответственно, вы можете 

распространить среди своих сотруд-
ников и доводить до них информацию 
о предстоящих выборах Президента 
РФ. Выборы в России теперь прохо-
дят 1 раз в 6 лет – в соответствии с 
Конституцией РФ, и давайте крайне 
внимательно отнесемся к работе, ко-
торая нам предстоит. Главное нововве-
дение: на этих выборах не будет откре-
пительных удостоверений. Начиная с 
31 января любой гражданин РФ, обра-
тившийся в любую территориальную 
избирательную комиссию, сможет на-

писать заявление и определить место, 
где он будет находиться в день выбо-
ров президента и где ему будет удоб-
но проголосовать…

Генеральный директор АО АК «Ту-
ламашзавод» Евгений Дронов после 
подписания отметил :

– Сегодняшнее событие означает, 

что мы обеспечиваем проведение вы-
боров на своих участках, в том чис-
ле  – во Дворце культуры. И будем 
проводить информационную работу 

с людьми, которые трудятся на маш-
заводе,  – а это более 7 тысяч чело-
век, с учетом их семей – более 20 ты-
сяч. Информация будет доводиться 
через профсоюзы, кадровые службы, 
многотиражную газету, которая вы-
пускается на предприятии. То есть 
обычный порядок, мы постоянно ра-
ботаем в этом режиме, не в первый и 
не в последний раз будем проводить 
избирательную кампанию на пред-
приятии…

– Для железнодорожников тоже нет 
ничего нового в проведении выбор-
ной кампании, – добавил заместитель 
начальника Московской железной до-
роги (по территориальному управле-
нию) филиала ОАО «Российские желез-
ные дороги» Александр Потапенко. – У 
нас работает более 6 тысяч человек, 
наши сотрудники всегда осознанно 
идут на выборы, голосуют, понимая, 
что от этого зависит их будущее. Тем 
более что сейчас президентские выбо-
ры определяют курс страны… 

– 18 марта 2018 года состоятся 
главные выборы в России  – мы бу-
дем выбирать президента, – сказал 
генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула» Николай Воро-
бьев. – Я считаю, что это важный мо-
мент в жизни каждого гражданина 
Российской Федерации, его право и 
обязанность. Но для того, чтобы чело-
век мог реализовать это право, необхо-
димо его проинформировать, и пото-
му и было сегодня подписано данное 
соглашение…

 Людмила ИВАНОВА, 
    Сергей МИТРОФАНОВ

 Сергей КИРЕЕВ 

Послание губернатора 
Алексея Дюмина, прошед-
шее под девизом «Новые 

знания – новые возможности», 
получило широкое обсуждение. 
Руководители предприятий 
и учреждений области в один 
голос отмечают, что документ 
получился как никогда социаль-
но ориентированным, ставящим 
во главу угла человека, его здоро-
вье и благосостояние.

В начале выступления глава регио-
на привел ряд цифр, характеризующих 
уходящий год как динамичный и резуль-
тативный. Индекс роста инвестиций в 
основной капитал составил 125,4%. Толь-
ко за три квартала привлечено более 
78,5 миллиарда руб лей. По итогам 10 ме-
сяцев 2017 года индекс продукции сель-
ского хозяйства достиг 112,6%, индекс 
промышленного производства – 102,1%.

На фоне роста экономических по-
казателей на 7% поднялась средняя за-
работная плата. Сейчас она составляет 
30 652 руб ля и это 4-е место в ЦФО – 
впереди только Москва, Московская 
и Калужская области. 

Ну а наступающий год станет «кон-
трольной точкой» достижения всех це-
лей, поставленных майскими указами 
президента. 

Среди намеченных задач глава ре-
гиона отметил, что нужно реализовать 
весь комплекс мер для повышения эф-
фективности расходов. Предстоит по-
высить адресность мер социальной 
поддержки граждан, улучшить каче-
ство расходования бюджетных средств 
на эти цели.

Говоря о точках роста, губернатор 
выделил главную из них – особую эко-
номическую зону «Узловая». Сегодня 
задача всех профильных органов – соз-
дать резидентам условия для стабиль-
ного развития. 

В 2018 году планируется развивать 
взаимодействие с компаниями «Газ-
пром» и «Роснефть». В оборонной от-
расли туляки ориентированы на рас-
ширение действующих производств 
за счет выпуска высокотехнологичной 
продукции гражданского и «двойного» 
назначения. 

Благодаря реализации приори-
тетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» повышается ка-
чество дорожной инфраструктуры 
крупнейших городских агломераций. 
В 2018 году по проекту предусмотрено 
выделение почти 1,5 миллиарда руб-

Нововведение: на этих выборах не будет откре-
пительных удостоверений. Начиная с 31 января 
гражданин РФ, обратившийся в любую террито-
риальную избирательную комиссию, сможет напи-
сать заявление и определить место, где он будет 
находиться в день выборов президента и где ему 
будет удобно проголосовать.

Соглашение об оказании информационной поддержки в проведении выборов подписали в музея оружия

Директор Киреевской 
школы-интерната 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, 
Алексей Аксенов: 
– На мой взгляд, самым 
ярким стало то, что мы 
вернулись к результатам 

исполнения социально-экономической 
программы, принятой в нашем регио-
не полтора года назад. Основной ее со-
ставляющей является образование. Мне 
приятно, что много прозвучавших тези-
сов касалось именно его: это и обеспе-
ченность дошкольными образователь-
ными учреждениями, и строительство 
новых школ, и создание дополнитель-
ных мест, причем имеющиеся школы мо-
дернизируются. Например, в Ясной Поля-
не реконструируется школа – и она будет 
отдана для самых талантливых детей на-
шего региона. Такого, наверное, еще не 
было в истории Тульской области, да и в 
целом в ЦФО. А лозунг «Новые знания – 
новые возможности» означает приоритет 
образовательной политики. Прозвучала 
программа действий, и от нее не должны 
отходить ни влево, ни вправо. Это есть 
директива, которую мы вместе будем вы-
полнять. 

Депутат Тульской 
областной Думы 
Ольга Зайцева:
– Губернатор в своем по-
слании подвел ито-
ги уходящего года, на-
метил определенные 
ориентиры социально-
экономического разви-

тия нашего региона. Были затронуты все 
слои общества, и для каждого направле-
ния – будь то экономика, бизнес, спорт, 
туризм – определены свои векторы раз-
вития. Но основной упор сделан на со-
циальную сферу. Алексей Дюмин под-
черкнул: все социальные гарантии будут 
исполнены. Глава региона также отметил, 
что продолжится планомерная рабо-
та, направленная на совершенствование 
сферы здравоохранения в Тульской об-
ласти. Будет и дальше внедряться проект 
«Бережливая поликлиника» в 11 поли-
клиниках. Будет уделено внимание улуч-
шению работы скорой помощи – а чтобы 
машина до пациента доезжала за 20 ми-
нут на экстренные вызовы, нужно восста-
новить кадровый потенциал, укомплек-
товав все бригады. Алексей Дюмин дал 
поручение и по разработке программы, 
направленной на улучшение жизни муж-
чин, что я полностью поддерживаю. Не-
обходимо вести пропаганду здорово-
го образа жизни, отказаться от курения и 
употребления горячительных напитков, 
вести активный образ жизни. Думаю, по-
явится профильная программа по кон-
тролю здоровья. Мужчинам, наверное, 
нужно будет более тщательно проверять-
ся и чаще, чем женщинам. 

Заместитель предсе-
дателя правительства 
Тульской области 
Валерий Шерин:
– Я хотел бы отметить чет-
кость и содержательность 
всего послания губерна-
тора. Он емко подвел ито-
ги уходящего года и по-

ставил конкретные задачи на следующий. 
Алексей Геннадьевич последовательно 
усиливает местное самоуправление, есть 
четкое понимание того, что именно мест-

ная власть является первым звеном вза-
имодействия с нашими жителями. Обла-
дающая соответствующей компетенцией 
и возможностями, она может напрямую 
влиять на качество жизни граждан. Гла-
ва региона обратил отдельное внимание 
и на поощрение общественной инициа-
тивы, вовлечение людей в реализацию 
большого числа проектов в разных сфе-
рах хозяйствования. Будет усиливаться 
финансовая поддержка общественников 
на местах, появятся различные гранты, бу-
дут создаваться новые институты через 
уже действующие общественные советы, 
через объединения некоммерческих ор-
ганизаций, через формирования разных 
площадок для взаимодействия, формиро-
вания новых пространств для обсуждения 
общественных инициатив. 

Депутат Тульской 
областной Думы 
Людмила Котик: 
– Я вот уже мно-
го слышала посла-
ний, но нынешнее было 
необычным. Оно на-
целено на социально-
экономическое развитие 

Тульской области, улучшение в социаль-
ной сфере. Что касается здравоохранения, 
то 10 долгожданных лет завершились та-
ким успехом, как строительство двух кор-
пусов областной детской больницы. В них 
будут одноместные боксы, о чем мечтают 
все родители: то есть поступил ребенок 
и до конца пробыл в этом боксе, ни с кем 
не контактируя. И порадовало, что к 2021 
году будет у нас современный перина-
тальный центр, который нам необходим.

Управляющий Тульским 
отделением № 8604 
Сбербанка России 
Андрей Шестаков: 
– Мне было приятно услы-
шать от Алексея Генна-
дьевича то, что у нас ВРП 
составил в этом году 578 
миллиардов руб лей, уве-

личившись на 3,4%. Значит, область дви-
жется вперед, есть куда вкладывать в 
экономику деньги, скажу как финан-
сист. Значит, банковская сфера без рабо-
ты не останется. Что касается ОЭЗ «Узло-
вая» – я являюсь членом ее экспертного 
совета, – то завтра там открывается одно 
из новых предприятий. Мы финансиру-
ем там компанию «АгроГриб». И в февра-
ле откроется его первая очередь, туляки 
попробуют высококачественные грибы, 
выращенные на территории именно на-
шего региона. Проект «Бережливая по-
ликлиника» внедряется в 11 медучреж-
дениях, это наш социальный проект – мы 
совместно с минздравом области реали-
зуем его, передавая наши компетенции 
и знания в данной сфере. И проект до-
статочно успешно работает. Например, в 
щекинской больнице, где делали «пилот» 
весной этого года, ожидание пациентов 
уменьшилось с 17 минут до 3,5. Запомни-
лись тезисы и касательно образования. 
Вообще успех любого общества зависит 
от способа и скорости передачи знаний 
от одного поколения к другому. И если 
губернатор говорит об этом, значит, это 
очень важно. Если говорить об ипотеке 
инфраструктуры, то это новая идея. Я на-
деюсь, что она заработает более эффек-
тивно, мы готовы принять участие в этой 
интересной области. Думаю, как только 
появится интересный инвестор, мы с удо-
вольствием рассмотрим возможность со-
финансирования проектов.

В начале выступления глава региона привел ряд цифр, характеризующих уходящий год как динамичный и результативный
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Команда 
народов 
области

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Колоритные костюмы, красиво оформленные блюда, 
улыбки, смех – так выглядел фестиваль на цио наль ной 
кухни «Радуга вкуса», в котором приняли участие моло-

дые представители различных общественных на цио наль ных 
организаций. 

По словам самих организаторов, целью фестиваля стало форми-
рование у подрастающего поколения чувства патриотизма и интер-
национализма. Ведь в Тульском регионе живут люди, приехавшие из 
различных уголков нашей Родины и других государств: в фестивале 
приняли участие 11 диаспор. 

От имени ре гио наль ного правительства всех поприветствовала 
заместитель председателя правительства – министр молодежной по-
литики Юлия Вепринцева.

– У нас сегодня проходит замечательный фестиваль, его главная 
идея – дружба и взаимопонимание, это дорогого стоит! И сегодня 
все мы здесь – большая единая команда Тульской области. Нам пред-
стоит увидеть много интересного, колоритного, яркого.

Юлия Вепринцева поздравила присутствующих с наступающими 
праздниками и вручила благодарственные письма самым активным 
участникам и партнерам фестиваля.

А поскольку накануне в нашей стране завершился Всероссий-
ский конкурс среди социально ответственных девушек – «Мисс мо-
лодежь» и в финал вышла тулячка Татьяна Котельникова, ее поздра-
вили гости и участники фестиваля «Радуга вкуса». Девушке вручили 
цветы, пожелали успехов. 

– Мы с подругами учимся в Тульском государственном педагоги-
ческом университете, – поделилась Мамаджан Касымова. – В общей 
сложности нас, студентов из Таджикистана, – сто человек. Конечно, 
скучаем по дому и готовим те блюда, которые любим с детства, напри-
мер наш знаменитый плов. Угощаем тульских друзей. На Новый год 
устроим общий стол: из русской кухни очень любим салат оливье.

Джан Хан Фарим и его друзья, приехавшие из Афганистана, учат-
ся в ТулГУ. Ребята рассказали, что уже адаптировались к российско-
му климату, живут дружно, в свободное время гуляют по Туле. И 
пытаются готовить борщ, но пока у них это не очень хорошо получа-
ется.

Русскую культуру представляли две организации – Конгресс ин-
теллигенции и Тульский техникум технологии пищевых произ-
водств, от которого пришли третьекурсники Вероника Гришина и 
Константин Сусков. Перед ними на прилавке были представлены 
скульптурные торты. Да, бывает и такое. А как еще назвать сладость, 
изображающую трех богатырей?

Председатель Конгресса интеллигенции Юрий Алешин отметил: 
– Такие мероприятия просто необходимы всем нам – это связую-

щее звено между людьми разных на цио наль ностей. И хорошо, что 
здесь представлены блюда на цио наль ной кухни: мы словно все ока-
зались за одним красиво накрытым столом, за которым собрались 
друзья.

Ребята из клуба реконструкции «Острые клинки» показали ко-
стюмы новгородцев XIV века и пирог-курник, выпеченный в соот-
ветствии с рецептами того времени.

Всем понравилась демонстрация на цио наль ных костюмов – яр-
ких, выдержанных в традиционном стиле. И конечно, презентация 
и дегустация блюд на цио наль ной кухни.

Жюри, возглавляемое Вепринцевой, подводя итоги фестиваля, 
пришло к единодушному мнению: победила дружная команда наро-
дов Тульской области. 

Ôîðóì
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Слово предоставляется молодежи

Без дорог и воды не оставят

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

«Наша молодежь – 
творческая, актив-
ная, замечатель-

ная. Ее надо только чуть-чуть 
поддержать, сказать: «Ребята, 
вперед, все в ваших руках!» 
Эти слова актера Михаила 
Пореченкова стали лучшим 
предисловием для прохо-
дившего в Туле областного 
форума «Молодежь – будущее 
России!»

В здании Дворца молодежи 
собрались около тысячи пар-
ней и девушек, которые уже 
успели проявить себя в творче-
ской, организаторской, волон-
терской работе. В уходящем году 
ребята представляли Тульскую 
область на Всероссийском фе-
стивале молодежи и студентов 
в Сочи, на домашней «Россий-
ской студенческой весне», уча-
ствовали в работе областного 
экологического форума и мно-
жества других представитель-

ных мероприятий. Кроме того, 
в зале нашлось место специ-
алистам по работе с молоде-
жью, представителям детских 
общественных объединений и 
военно-патриотических клубов, 
молодым ученым.

А в фойе дворца работали 
интерактивные площадки, по-
священные спорту, истории, 
народным промыслам. Их не 

обошли вниманием не только 
ребята, но и почетные гости – 
актер театра и кино Михаил По-
реченков и телеведущий Дми-
трий Дибров, поучаствовавшие 
в мастер-классе по изготовле-
нию тульского пряника.

– Я люблю Тулу. Большое спа-
сибо губернатору Алексею Дю-
мину за то, что уделяет внима-
ние молодежи: она участвует в 

процессах, проходящих в Туль-
ской области, – отметил Поре-
ченков.

Дибров же призвал ребят из 
нашего региона любить свою 
малую родину.

– Хотел бы сказать тульской 
молодежи: не надо в Москву 
ехать, вы нужны здесь,  – ска-
зал он.

Приветственный адрес гу-
бернатора Алексея Дюмина 
участникам форума зачитала 
министр молодежной поли-
тики Тульской области Юлия 
Вепринцева. «Этот форум  – 
уникальная площадка для об-
суждения вопросов, которые 
волнуют нашу молодежь. Се-
годня здесь настоящие профес-

сионалы. На площадках форума 
вы сможете поделиться ценной 
и актуальной информацией о 
проблемах молодежи и спосо-
бах их решения, обозначить 
векторы дальнейшей работы 
в сфере молодежной полити-
ки», – отметил в обращении гла-
ва области.

Вепринцева вручила участ-
никам тульских делегаций на 
финале «Студенческой весны» 
и Всемирном фестивале молоде-
жи и студентов благодарствен-
ные письма губернатора.

На сцене Дворца молодежи в 
этот день выступали инструмен-
тальный коллектив «Джазофре-
ния» и барабанщики из «Драм-
атаки», а также певец Родион 
Газманов. Впрочем, не музыкой 
единой: главной составляющей 
стали дискуссии, посвященные 
актуальным проблемам моло-
дежной политики. Совместно 
с профильными экспертами и 
представителями Федерально-
го агентства по делам молодежи 
были обсуждены основные на-
правления работы на 2018 год.

Михаил Пореченков: молодежь замечательная – ее надо только 
чуть-чуть поддержать

Дмитрий Дибров теперь знает, как изготовить тульский пряник

Благодарности губернатора – для самых активных

Студенты ТулГу из Вьетнама

Скульптурный торт в русской стилистике

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ, 

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На еженедельном со-
вещании губернато-
ра Алексея Дюмина 

с членами ре гио наль ного 
правительства рассмотрели 
обращения граждан, ко-
торые поступают со всех 
концов области.

Так, жители деревни Приле-
сье Узловского района попроси-
ли Алексея Дюмина помочь им 
решить вопрос с ремонтом доро-
ги. Участок небольшой – 4,3 ки-
лометра, но им пользуются не 
только местные, но и люди из со-
седней Болотовки. Общими уси-
лиями пытались подлатать доро-
гу сами, засыпать выбоины, но 
получалось не слишком хорошо.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства региона Ро-
дион Дудник доложил, что доро-
га находится в ведении области. 
Ее планируют частично отре-
монтировать в следующем году, 
как только позволит погода. 
Была проведена встреча с мест-
ными жителями, которые такой 
план работ одобрили. Губерна-
тор поручил главе минтранса 
лично проконтролировать ка-
чество выполненных работ и не 
тянуть время.

Жители деревни Ясная Поля-
на пожаловались главе региона 
на проблемы с водоснабжени-
ем. Жители трех домов, по сути, 
остались без воды. Если в квар-
тирах на первом этаже она еще 
идет тонкой струйкой, то выше 
уже не добирается. Перебои с 
водой возникли из-за долгов ре-

сурсоснабжающей организации 
«ВКХ» перед «ТНС энерго Тула». 
Жители за водоснабжение пла-
тили регулярно, однако ресурс-
ники энергетикам деньги не пе-
реводили…

Глава администрации Ще-
кинского района Олег Федосов 
рассказал, что «ВКХ» долгое вре-
мя не оплачивает потреблен-
ную электроэнергию, из-за чего 
его подача водоснабжения на 
объекты снижена. По возник-
шей ситуации уже подготовле-
ны письма в прокуратуру и суд. 
Сейчас прорабатываются вари-
анты бесперебойного водоснаб-
жения жителей. 

– Вопрос серьезный и тре-
бует самого пристального вни-
мания, в том числе со стороны 
правоохранительных органов, – 
подчеркнул Алексей Дюмин. – 
Жители не должны страдать 
из-за недобросовестного постав-
щика коммунальных ресурсов.

Губернатор обратил внима-
ние прокурора области Алексан-
дра Козлова на эту проблему. Тот 
заверил, что возьмет дело под 
личный контроль. 

Также к Алексею Дюмину об-
ратились работники животно-
водческой компании «Мираторг» 
из села Говоренки Одоевского 

района. Они рассказали, что из 
населенного пункта к предпри-
ятию ведет лишь одна дорога, да 
и та грунтовая. Добраться по ней 
до работы затруднительно, осо-
бенно осенью и зимой. 

Глава ре гио наль ного мин-
сельхоза Дмитрий Миляев со-
общил, что с «Мираторгом» уже 
достигнута договоренность о 
приведении дороги в подобаю-
щее состояние. Ремонт компа-
ния проведет за свой счет в бу-

дущем году, как только позволят 
по годные условия. 

Другое обращение посту-
пило от жителей улицы Стади-
онной в Донском. Зданию уже 
почти восемьдесят лет, и не-
удивительно, что все инженер-
ные сети в нем изношенные и 
требуют замены. Дом в нынеш-
нем году вошел в программу 
кап ремонта – по ней привели 
в порядок систему водоснабже-
ния. А вот с канализацией при-
дется повременить до 2018-го, 
так как сначала дом необходи-
мо подключить к центральной 
системе водоотведения. Жите-

ли пытались ускорить работы 
в этом направлении, подав за-
явку в программу «Народный 
бюджет», однако она конкурс-
ный отбор не прошла. 

Глава администрации Дон-
ского Руслан Бутов пообещал, 
что жителей в беде не оставят: 
за счет ротации заявок будут 
найдены пути, по которым этот 
дом сможет попасть в програм-
му «Народного бюджета» на сле-
дующий год.Алексей Дюмин призвал не тянуть время в решении вопросов граждан

На качество дорог туляки жалуются чаще всего, но ремонтировать пути можно лишь при хороших 
погодных условиях

Жители трех домов, по сути, остались без 
воды. Если в квартирах на первом этаже 
она еще идет тонкой струйкой, то выше 
уже не добирается. Перебои с водой воз-
никли из-за долгов ресурсоснабжающей 
организации «ВКХ» перед «ТНС энерго 
Тула». Жители за водоснабжение платили 
регулярно, однако ресурсники энергети-
кам деньги не переводили…
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Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о необ-
ходимости согласования проектов межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:22:000000:4, местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, 
в границах бывшей сельхозартели (колхоза) «Заря»; кадастровый 
номер 71:22:000000:65, местоположение: Тульская обл., р-н Ще-
кинский, МО Лазаревское, СПК «Фоминский»; кадастровый но-
мер 71:22:000000:273, местоположение: Тульская обл., р-н Щекин-
ский, МО Лазаревское, СПК «Фоминский»; кадастровый номер 
71:22:000000:70, местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, 
МО Лазаревское, колхоз «Ново-Никольский»; кадастровый номер 
71:22:000000:66, местоположение: Тульская область, Щекинский 
р-н, в границах бывшего колхоза «Ново-Никольский»; кадастровый 
номер 71:22:000000:120, местоположение: Тульская область, Щекин-
ский район, МО Лазаревское, в районе д. Крутовка; кадастровый 
номер 71:22:000000:79, местоположение: Тульская обл., р-н Щекин-
ский, МО Лазаревское, в районе д. Крутовка, ОАО ПХ «Лазаревское».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Балакина 
Елена Александровна (почтовый адрес: 301220, Тульская область, 
Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Тульская, д. 11, кв. 32, контакт-
ный тел. 8-950-903-05-25).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются в те-
чение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с п. 8–10 ст. 13.1 ФЗ № 101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»  ООО «Техпрозем» извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Федониной Мариной Алексеевной 
(номер квалификационного аттестата 71-12-292, почтовый адрес: 
300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 13, кв. 33, тел. 8-915-
686-63-77, электронная почта: 19marik87@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 7 земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:12:000000:133, ме-
стоположение земельного участка: Тульская область, Киреевский 
район, СПК «Кузнецово».

Местоположение выделяемого земельного участка:
71:12:000000:133:ЗУ1 – Тульская область, Киреевский район, СПК 

«Кузнецово», общей площадью 609 000 кв. м.
Заказчиком работ  является администрация МО Богучаровское 

Киреевского района (Тульская обл., Киреевский район, п. Прогресс, 
ул. Молодежная, д. 12, тел. (48754) 4-31-27).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 301261, Тульская область, 
Киреевский район, г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 37-а, ООО «Тех-
прозем», в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом ме-
жевания относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Тульская область, Киреевский район, 
г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 37-а, ООО «Техпрозем».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич (300028, г. Тула, ул. 
Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификаци-
онный аттестат 71-11-154) подготовил проект межевания земельного участка в гра-
ницах СПК «Рахманово» Плавского района, образуемого в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:78 (обл. Тульская, р-н 
Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 22,02 га: Рос-
сийская Федерация, Тульская область, Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 
2,9 км на юго-запад от здания школы в д. Новая Слободка.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по доверенности Бог-
данова Вероника Владимировна (состоящая на регистрационном учете по адре-
су: Тульская область, Щекинский район, с. Липово, ул. Новослободская, д. 1, тел. 
8-961-150-54-54).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка, а также предложение о доработке проекта ме-
жевания от остальных участников общей долевой собственности  необходимо 
направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением 
копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подгото-
вил проект межевания земельных участков в границах СПК «Плав-
ский» Плавского района, образуемых в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:77 (Тульская 
обл., р-н Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
59,99 га: Российская Федерация, Тульская область, Плавский район, 
МО Пригородное, в 4800 м на юго-запад от п. Юрьевский.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по до-
веренностям Богданова Вероника Владимировна (состоящая на 
регистрационном учете по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, с. Липово, ул. Новослободская, д. 1, тел. 8-961-150-54-54).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

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

Проект
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2017 года                     г. Тула                    № 19-5

О проведении сбора предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК 
России от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, избирательная комиссия Тульской области постановляет:

1. В связи с назначением выборов Президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года (поста-
новление Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 15 декабря 2017 года № 
528-СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации») провести сбор предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

2. Утвердить сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в газету «Тульские известия» для опубликования, разместить 
на сайте избирательной комиссии Тульской области.

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

В связи с назначением выборов Президента Рос-
сийской Федерации на 18 марта 2018 года (поста-
новление Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 15 декабря 2017 года 
№ 528-СФ «О назначении выборов Президента Рос-
сийской Федерации»), руководствуясь пунктами 12, 
14 Порядка формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением ЦИК 
России от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 (да-
лее – Порядок), избирательная комиссия Тульской 
области объявляет о сборе предложений для допол-
нительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий для территориальных избиратель-
ных комиссий Тульской области.

Сбор предложений осуществляется в период с 
06 по 26 января 2018 года включительно. 

Предложения по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв состава участковых 
комиссий для территориальных избирательных 
комиссий Тульской области и иные документы 
необходимо представлять в территориальные из-
бирательные комиссии Тульской области (далее – 
ТИК) по адресам: 

– ТИК Алексинского района Тульской обла-
сти: 301361, Тульская область, Алексинский рай-
он, г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 10. Теле-
фон: (48753) 4-31-69;

– ТИК Арсеньевского района Тульской области: 
301510, Тульская область, Арсеньевский район, 
п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6. Телефон: (48733) 
2-11-99;

– ТИК Белевского района Тульской области: 
301530, Тульская область, Белевский район, г. Бе-
лев, пл. Октября, д. 3. Телефон: (48742) 4-11-81;

– ТИК Богородицкого района Тульской обла-
сти: 301835, Тульская область, Богородицкий рай-
он, г. Богородицк, ул. Ленина, д. 3. Телефон: (48761) 
2-12-74;

– ТИК Веневского района Тульской области: 
301620, Тульская область, Веневский район, г. Ве-
нев, пл. Ильича, д. 4. Телефон: (48745) 2-47-61;

– ТИК Воловского района Тульской области: 
301570, Тульская область, Воловский район, п. Во-
лово, ул. им. Ленина, д. 48. Телефон: (48768) 2-15-45;

– ТИК г. Донского Тульской области: 301760, 
Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, 
ул. Октябрьская, д. 17. Телефон: (48746) 5-77-80;

– ТИК Дубенского района Тульской области: 
301160, Тульская область, Дубенский район, п. Дуб-
на, ул. Первомайская, д. 33. Телефон: (48732) 2-18-07; 

– ТИК Ефремовского района Тульской области: 
301840, Тульская область, Ефремовский район, 
г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43. Телефон: (48741) 
6-08-52;

– ТИК Заокского района Тульской области: 
301000, Тульская область, Заокский район, п. За-
окский, пл. Ленина, 9-б. Телефон: (48734) 2-81-86;

– ТИК Зареченского района г. Тулы: 300002, Туль-
ская область, город Тула, ул. Литейная, д. 10. Теле-
фон: (4872) 47-12-18, 47-14-80;

– ТИК Каменского района Тульской области: 
301990, Тульская область, Каменский район, с. Ар-
хангельское, ул. Тихомирова, д. 36. Телефон: (48744) 
2-14-11;

– ТИК Кимовского района Тульской области: 
301720, Тульская область, Кимовский район, г. Ки-
мовск, ул. Ленина, д. 44-а. Телефон: (48735) 5-29-
71, 5-29-84;

– ТИК Киреевского района Тульской области: 
301260, Тульская область, Киреевский район, г. Ки-
реевск, ул. Титова, д. 4. Телефон: (48744) 6-11-82;

– ТИК Куркинского района Тульской обла-
сти: 301940, Тульская область, Куркинский рай-
он, п. Куркино, ул. Театральная, д. 22. Телефон: 
(48743) 5-20-85;

– ТИК Ленинского района Тульской области: 
301130, Тульская область, Ленинский район, п. Ле-
нинский, ул. Ленина, д. 12. Телефон: (4876) 72-55-63;

– ТИК Новомосковского района Тульской обла-
сти: 301650, Тульская область, Новомосковский 
район, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32. 
Телефон: (48762) 2-71-81;

– ТИК Одоевского района Тульской области: 
301440, Тульская область, Одоевский район, п. Одо-
ев, ул. Л. Толстого, д. 3.Телефон: (48736) 5-30-42;

– ТИК Плавского района Тульской обла-
сти: 301470, Тульская область, Плавский район, 
г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 43. Телефон: (48752) 
2-41-33;

– ТИК Привокзального района г. Тулы: 300013, 
Тульская область, город Тула, ул. Болдина, д. 50. Те-
лефон: (4872) 21-85-95; 24-79-20;

– ТИК Пролетарского района г. Тулы: 300004, 
Тульская область, город Тула, ул. Марата, д. 162-а. 
Телефон: (4872) 41-06-29;

– ТИК Советского района г. Тулы: 300013, Туль-
ская область, город Тула, ул. Болдина, д. 50. Теле-
фон: (4872) 24-79-29;

– ТИК Суворовского района Тульской области: 
301430, Тульская область, Суворовский район, г. Су-
воров, пл. Победы, д. 1. Телефон: (48763) 2-27-36;

– ТИК Тепло-Огаревского района Тульской обла-
сти: 301900, Тульская область, Тепло-Огаревский 

район, п.  Теплое, ул. Советская, д. 3. Телефон: 
(48755) 2-10-24;

– ТИК Узловского района Тульской области: 
301650, Тульская область, Узловский район, г. Узло-
вая, пл. Ленина, д. 1. Телефон: (48731) 6-31-62;

– ТИК Центрального района г. Тулы: 300000, 
Тульская область, город Тула, ул. Тургеневская, 
д. 67. Телефон: (4872) 36-78-96; 

– ТИК Чернского района Тульской обла-
сти: 301090, Тульская область, Чернский район, 
п. Чернь, ул. К. Маркса, д. 31. Телефон: (48756) 2-21-
12, 2-10-84.

– ТИК Щекинского района Тульской области: 
301200, Тульская область, Щекинский район, пл. 
Ленина, д. 1. Телефон: (48751) 5-89-49;

– ТИК Ясногорского района Тульской области: 
301030, Тульская область, Ясногорский район, г. Яс-
ногорск, ул. п. Смидовича, д. 8. Телефон: (48766) 
2-36-94, 2-10-06.

При внесении предложения (предложений) по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий для террито-
риальных избирательных комиссий Тульской обла-
сти необходимо представлять документы в соответ-
ствии с приложением № 2 к Порядку:

1. Письменное согласие гражданина Россий-
ской Федерации на его зачисление в резерв соста-
вов участковых комиссий (по форме, установлен-
ной приложением № 1 к Порядку).

2. Копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий.

3. Документы по выдвижению кандидатур:
политическими партиями, 

их ре гио наль ными отделениями, 
иными структурными подразделениями

1) Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо ре гио-
наль ного отделения, иного структурного подразде-
ления политической партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2) Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гио наль ное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать ре гио наль ному от-
делению, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

иными общественными объединениями
1) Нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом общественно-
го объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2) Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководяще-
го или иного) органа ре гио наль ного отделения, 
иного структурного подразделения обществен-
ного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3) Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гио наль ное отделение, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, а в уставе об-
щественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в резерв соста-
вов участковых комиссий.

иными субъектами права 
внесения кандидатур 

в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муници-

пального образования; протокол собрания избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы (по 
форме установленной приложением № 3 к Порядку).

В резерв составов участковых комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандида-
туры, в отношении которых отсутствуют докумен-
ты, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий в соответствии с Порядком.

Избирательная комиссия 
Тульской области

Приложение к постановлению избирательной комиссии Тульской области
от 25 декабря 2017 № 19-5

Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий для территориальных 

избирательных комиссий Тульской области

Избирательная комиссия Тульской области регламентировала 
порядок приема агитационных материалов на выборах 
Президента РФ

25 декабря состоялось заседание 
избирательной комиссии Тульской об-
ласти, на котором были рассмотрены 
вопросы, касающиеся организации вы-
боров Президента Российской Федера-
ции на территории Тульской области. 
Перед началом заседания председатель 
исполкома ре гио наль ного отделения 
Ассоциации юристов Александр Ворон-
цов вручил  Сергею Костенко почетную 
грамоту Ассоциации юристов России.

Комиссия утвердила Положение о 
порядке приема агитационных мате-
риалов при проведении избиратель-
ной кампании по выборам Президен-
та Российской Федерации в 2018 году. 
Как пояснил заместитель председате-
ля комиссии Александр Машков, по-
ложение определяет порядок приема 
агитационных материалов, представля-
емых в избирательную комиссию Туль-
ской области, «в случае их непредстав-
ления в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации». Аги-
тационный период для кандидатов на-
чинается со дня подачи кандидатом в 
ЦИК РФ заявления о согласии балло-
тироваться. 

Согласно Положению кандидаты 
вправе в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации, беспрепятственно 
выпускать и распространять предвы-
борные печатные, аудиовизуальные и 
иные агитационные материалы. При 
этом типографии, где будут печатать-
ся агитационные материалы, обязаны 
до 17 января опубликовать в СМИ свои 
расценки и уведомить об этом избира-
тельную комиссию. 

В целях обеспечения безопасности 
информации в Государственной авто-
матизированной системе Российской 
Федерации «Выборы» избирательная ко-
миссия Тульской области постановила 
образовать группу контроля за исполь-
зованием ГАС «Выборы» при проведе-
нии выборов Президента Российской 
Федерации в 2018 году. В состав ее вош-
ли представители парламентских пар-
тий из числа членов избиркома. Воз-
главил группу член комиссии с правом 
решающего голоса – проректор ТулГУ 
Эдуард Темнов.

Комиссия утвердила состав кон-
т рольно-ревизионной службы при 

избирательной комиссии Тульской 
области в составе 24 человек: предста-
вители избирательной комиссии Туль-
ской области, министерства юстиции, 
правоохранительных структур, финан-
совых учреждений, налоговых орга-
нов, и т.д. 

Члены комиссии поддержали пред-
ложение о создании Учебного центра 
избирательной комиссии по обучению 
кадров нижестоящих комиссий и дру-
гих участников избирательного про-
цесса. По предложению председателя 
облизбиркома  Сергея Костенко, было 
решено привлечь к процессу обучения 
Тульское отделение Ассоциации юри-
стов РФ.

В завершение заседания комиссия 
утвердила план работы на 2018 год. 
По словам секретаря комиссии Нико-
лая Климова, план разрабатывался с 
учетом основных событий предсто-
ящего года: это выборы Президента 
РФ, формирование новых составов 
участковых избирательных комис-
сий, муниципальная избирательная 
кампания в 63 МО в единый день го-
лосования.

 Людмила ИВАНОВА

Новогодние праздники ни-
когда не обходятся без трат. 
Но если ущерб от покупок 

к новогоднему столу восполняется 
довольно быстро, то про ущерб 
живой природе, причиненный 
незаконной вырубкой хвойных на-
саждений, такого не скажешь. 

– Мало кто знает, что выращивание 
полноценной новогодней ели, которая 
будет радовать глаз, – это кропотливый 
труд лесоводов, требующий вложения 
физических усилий и материальных 
средств на протяжении многих лет, – 
рассказывает мастер леса Щегловского 
участкового лесничества  Сергей Решет-
ников. – Для предотвращения незакон-
ных порубок «новогодних» деревьев 
специалистами лесничества совмест-
но с инспекторами и правоохранитель-
ными органами осуществляется охра-
на хвойных насаждений. По заранее 
утвержденным графикам и маршрутам 
проводится патрулирование. Но к каж-
дой елочке охранника не приставишь, 
и поэтому ГУ ТО «Тульское лесничество» 
обращается ко всем жителям нашего ре-
гиона с просьбой помочь государствен-
ным лесным инспекторам в сохранении 
общего достояния и не допускать неза-
конных рубок новогодних елей. 

Кстати, незаконно добытую лесную 
красавицу у браконьера все равно отбе-
рут. Воришку заставят возместить лес-
ничеству ущерб согласно составленно-
му протоколу. А если сумма ущерба за 
самовольную порубку составила более 
5000 руб лей, последует привлечение к 
уголовной ответственности.

Ну а какую же елочку собираются 
нарядить к Новому году наши сограж-
дане?

Как показал опрос, проведенный ис-
следовательским центром одного из из-
вестных рекрутинговых порталов сре-
ди 1800 респондентов, – 53 процента 
россиян намерены поставить в доме 
искусственную елку. Причины просты: 
нежелание губить живые деревья и от-
сутствие хлопот, связанных с иголка-
ми на полу.

При этом 23 процента 
все-таки обзаведутся насто-
ящим, пахнущим лесом но-
вогодним деревом. Именно 
для них организуются елоч-
ные базары, а контроль за 
продавцами осуществляют 
специальные службы, обще-
ственные организации и до-
бровольцы. 

В Туле 41 такой базар на-
чал работать с 20 декабря. Площадки по 
продаже хвойных деревьев открылись 
во всех территориальных округах: 11 в 
Пролетарском, 10 в Центральном, 6 в 
Зареченском, 8 в Советском, 6 в При-
вокзальном.

– Все елочные базары имеют еди-
ное цветовое и стилистическое оформ-
ление, – продолжает  Сергей Решетни-

ков. – Для удобства жителей 
на каждой площадке пред-
усмотрены мерные линей-
ки и упаковочный материал. 
Елки и сосны в Тулу привез-
ли из Калуги, Рязани и Пер-
ми. Все это, а еще наличие 
данных о производителе, ко-
пии товарно-транспортных 
накладных и договоры куп-
ли-про дажи является отли-
чительными особенностями 

«законных» елок.
– В последнее время выросло чис-

ло обращений граждан, сообщаю-
щих в правоохранительные органы 
о точках реализации «незаконных» 
елей. При этом до 10 процентов от 

всех точек продаж являются неле-
гальными.

ГУ ТО «Тульское лесничество» про-
сит граждан сообщать о фактах незакон-
ной вырубки и продажи елок по теле-
фону 8-4872-41-80-32 и воздержаться от 
покупки продукции браконьеров. 

Ну а любителям легкой наживы 
стоит знать, что, в соответствии с из-
менениями, внесенными в Закон «Об 
административных правонарушени-
ях в Тульской области», за несанкцио-
нированную торговлю предусмотрены 
штрафные санкции: за самовольную 
установку объектов мелкорозничной 
торговли – от 2500 до 5000 руб лей на 
граждан; от 5000 до 7000 руб лей на 
должностных лиц. А за торговлю в не-
установленных местах  – от 1000 до 
5000 руб лей и от 5000 до 10 000 руб лей 
соответственно. 

Чтобы год оказался счастливым, начните его с законной покупки!

Колючая, зеленая, 
законная

41 
ЕЛОЧНЫЙ

БАЗАР 
работает в Туле


