
Из тестового – в постоянный
Тульский филиал РТРС начал тестовую трансляцию второ-

го мультиплекса – пакета общероссийских обязательных об-
щедоступных телеканалов цифрового телевидения.

С ноября смотреть каналы второго мультиплекса в высоком 
качестве получили возможность жители Ефремова, Черни, Кур-
кина, Волова, сел Архангельское (Каменский район), Липицы-
Зыбино (Чернский район) и деревни Журишки (Кимовского рай-
он).

По словам директора Тульского филиала РТРС Александра Ше-
мякина, в период тестового вещания цифрового ТВ возможны 
кратковременные перебои с сигналом, связанные с настройкой 
оборудования.

Справочную информацию можно получить:
• 8-800-220-20-02 федеральное предприятие «Российская телеви-

зионная радиовещательная сеть» («РТРС»);
• сайт: смотрицифру.рф;
• 8 (4872) 66-87-87 (доб. 111) – Центр консультационной поддерж-

ки Тульского филиала РТРС.

Алкоголь под запретом
В соответствии с Законом Тульской области от 24 июля 

2006 года № 727-ЗТО «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в Тульской области» на террито-
рии региона запрещена розничная продажа пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи в торговых объектах:

а) расположенных в многоквартирных жилых домах, вход для 
покупателей в которые организован со стороны двора и (или) тор-
ца данных жилых домов;

б) расположенных в помещениях многоквартирных жилых 
домов, переведенных из жилого в нежилое.

Кроме того, запрещена продажа пива и пивных напитков 
в многоквартирных жилых домах в розлив.

Также на территории региона не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в рабочие дни с 22 часов до 14 ча-
сов, в выходные (субботу, воскресенье) и нерабочие праздничные 
дни с 22 часов до 12 часов.

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
радиусе 1000 метров за три часа до начала проведения, во время 
проведения и в течение трех часов после проведения публично-
го мероприятия с массовым скоплением людей, проходящего на 
открытом воздухе, в том числе спортивного мероприятия, кон-
церта.

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на расстоянии менее 100 метров от входа для посетителей в торго-
вый объект (при сформированном земельном участке под торго-
вым объектом) и 150 метров (при несформированном земельном 
участке под торговым объектом) до входа в здание, где расположе-
на образовательная организация.

Стоит отметить, что дополнительные ограничения розничной 
продажи алкогольной продукции не распространяются на роз-
ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания.

Казачий урок
Атаман Западного окружного казачьего общества Алек-

сей Альховик принял участие в проведении Урока мужества – 
торжественной встречи курсантов, которым в 2018 году 
предстоит пополнить ряды Вооруженных сил России, с ве-
теранами Великой Отечественной войны, боевых действий 
и Оборонного общества.

Мероприятие состоялось в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Допризывная подготовка молодежи Туль-
ской области к военной службе на 2016–2020 годы».

По сложившейся традиции оно ежегодно посвящается Дню 
воинской славы России – 77-й годовщине разгрома немецко-
фашистских войск в битве под Москвой, а также героической 
обороне Тулы в 1941 году и призвано служить делу военно-
патриотического воспитания допризывной молодежи на героиче-
ских примерах военной истории Отечества.

Для курсантов Алексей Иванович провел Урок мужества, на 
котором рассказал ребятам о военно-патриотическом воспита-
нии, а также представил проект «Поколение памяти».
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«ÒÈ» â Ñåòè

5 декабря

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Туль-
ской области

Александра Юрьевича ГОЛОВИНА.

ИМЕНИННИКИ

Архип, Максим, Прокопий, Филимон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.32, заход – 16.08, долгота дня – 07.36. Восход 
Луны – 5.49, заход Луны – 15.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

7 (11.00–12.00); 8 (09.00–18.00); 17 (13.00–14.00); 18 (06.00–09.00); 
26 (03.00–18.00); 29 (07.00–19.00). 

2 Áèçíåñ 3 Ôåñòèâàëü

Â Òóëå îïðåäåëèëè
ëó÷øèõ ìîëîäûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé.
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çåìëå.

ЦБ РФ (5.11.2018)

Доллар 66,45

Евро 75,66

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
5 декабря
–3    –1 °C

Завтра,
6 декабря
–3    –1 °C

Èòîãè
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5 ÄÅÊÀÁÐß

2018
¹ 179 (6977)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Год доброй воли

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА, 

         Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области 
завершается Год 
волонтера, объ-

явленный президентом 
Владимиром Путиным. 
О том, что было сделано 
для поддержки тех, кто 
всегда сам готов про-
тянуть руку помощи, на 
оперативном совещании 
губернатора Алексея 
Дюмина с членами ре-
гио наль ного правитель-
ства рассказала министр 
молодежной политики 
региона Юлия Веприн-
цева.

Тула – 
среди лидеров

Сейчас в Тульской обла-
сти функционируют 166 объ-
единений, в которые входят 
5583 добровольца. Это те, кто 
пробует себя в разных ви-
дах волонтерства: событий-
ном, социальном, экологиче-
ском, культурном, медицин-
ском, спортивном. На сайте 
доброволецроссии.рф заре-
гистрировано более трех ты-
сяч тульских ребят. По этому 
показателю наш регион – чет-
вертый в ЦФО и восьмой – по 
всей стране. 

Сейчас в Туле работают 
два ресурсных центра, кото-
рые оказывают поддержку во-
лонтерам. Городской – при мо-
лодежном центре «Родина» и 
ре гио наль ный – при Тульском 
областном Дворце молодежи. 
Сегодня, 5 декабря, в День до-
бровольца, еще один ресурс-

ный центр откроется в Ново-
московске.

Стремление 
учиться

Каждый волонтер прохо-
дит обучение. Для того что-
бы тульские добровольцы 
могли совершенствовать 
себя в новых направлениях, 
для них проводятся семина-
ры. Так, например, в мае на 
базе ре гио наль ного отделе-
ния Российского Красного 
Креста при взаимодействии с 
поисково-спасательным отря-
дом «Лиза Алерт» был создан 
ресурсный центр по обуче-
нию волонтеров поиску про-
павших людей в природной 
и городской среде. В группу 
вошли 24 человека старше 18 
лет. Это не только волонтеры, 
но и сотрудники профильных 
ведомств. С июня в рамках ра-
боты этого центра проводят-
ся занятия по оказанию пер-
вой медицинской помощи в 
рамках программы «Научись 
спасать жизнь». Обучение 
прошло в десяти муниципа-
литетах региона. Волонтеры 
уже привлекались к практи-
ке: в Чернском районе они 
помогали искать потерявше-
гося мальчика. В следующем 
году обучение волонтеров 
продолжится. Планируется, 
что такие поисковые отряды 
будут созданы в каждом муни-
ципалитете. 

В течение года проходят 
семинары для молодежных 
общественных объединений, 
а также их руководителей. На 
них рассказывают о новых 
тенденциях развития добро-
вольческого движения в стра-
не, а также о причинах эмоци-

онального выгорания и борь-
бе с ним.

Шесть сотен 
событий

За прошедший год в Туль-
ской области прошли четы-
ре волонтерских события все-
российского масштаба. Сре-
ди них – форум «Волонтеры 
Победы», который состоял-
ся в начале сентября. Этот 
год был первым, когда на по-
добное мероприятие съеха-
лись более восьмисот участ-
ников из небольших насе-
ленных пунктов 75 регионов 

страны. Ребята прошли обу-
чение по 51 образовательной 
программе, а также получи-
ли возможность встретить-
ся с известными людьми. От-
дельным направлением ра-
боты форума стал конвейер 
проектов. В конкурсную ко-
миссию было подано 62 про-
екта, 16 из которых получили 
грантовую поддержку. Всего 

же в Тульской области в рам-
ках Года волонтера прошло 
более 600 мероприятий.

Также в сентябре состоя-
лась очная защита проектов 
в ре гио наль ном этапе конкур-
са «Доброволец России – 2018», 
на который было подано 68 
заявок, из них выбрали пят-
надцать лучших.

Среди победителей – Ми-
хаил Авдеев из Теплого. Он 
один из самых юных волон-
теров в нашем регионе. Вме-
сте со сверстниками и други-
ми ребятами из объединения 
«Возрождение» он реализу-
ет проект «Ответь добру». Его 

цель – вовлечь ребят из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в культур-
ную, творческую и обществен-
ную жизнь, а также обратить 
внимание общественности на 
таких детей. 

Среди наиболее отличив-
шихся волонтерских объе-
динений в нынешнем году – 
плавский «Патриот», ще-

кинский «Мир», теплинское 
«Возрождение», тульский «Во-
лонтер 71». Например, ще-
кинцы регулярно посещают 
подопечных дома-интерната 
для престарелых и инвали-
дов в поселке Первомайский 
не только с мастер-классами 
и различными мероприятия-
ми, но и просто так – для об-
щения с людьми. А плавчане 
проводят множество патрио-
тических акций – например, 
«Имя Победы», «Я помню! Я 
горжусь!».

Книжка добра
Каждому, кто решил стать 

волонтером, вручают специ-
альную книжку. При ее по-
лучении добровольцу при-
сваивается индивидуальный 
номер на сайте доброволец-
россии.рф, после чего он смо-
жет помогать в различных 
ре гио наль ных и всероссий-
ских акциях. Информация о 
каждом проекте, в котором 
поучаствовал волонтер, вно-
сится в книжку. Например, в 
нынешнем году 24 тульских 
добровольца помогали в про-
ведении чемпионата мира по 
футболу.

Итоговое мероприятие 
Года волонтера проходит 
прямо сейчас в Москве – это 
международный форум до-
бровольцев. В нем участвуют 
и туляки. 

Также почти 400 волонте-
ров будут задействованы на 
30 площадках проекта «Тула – 
Новогодняя столица России». 
Они будут встречать гостей, 
проводить опросы, инфор-
мировать население о пред-
стоящих мероприятиях и, 
конечно же, создавать хоро-
шее настроение. 

600 
МЕРОПРИЯТИЙ 

прошло 
в Тульской 

области 
в рамках 

Года волонтера

380 
ВОЛОНТЕРОВ 

будут 
задействованы 

в проекте 
«Тула – Новогод-

няя столица 
России»

Волонтеры-медики помогают врачам и фельдшерам 
в отдаленных населенных пунктах

Форум «Волонтеры Победы» стал самым масштабным событием в сфере добровольчества в Тульской области в нынешнем году
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 Людмила ИВАНОВА

Эти парни и девушки 
совсем непохожи друг 
на друга: одни нашли 

себя в строительстве, другие 
в торговле, третьи в развлека-
тельных шоу… Но их объеди-
няет очень важный аспект: 
все они – молодые предпри-
ниматели. Умные, смелые, 
умеющие рисковать и идущие 
к победе, несмотря ни на что.

В бизнес – с юных лет
Луминица Висан приехала в 

Россию из Румынии. Притом что 
ее родители не имеют к бизне-
су никакого отношения, девуш-
ка не испугалась неизведанного 
и с легкостью пустилась в пред-
принимательство. Уже в 14 лет она 
продавала косметику, а в 16 ста-
ла руководителем группы, орга-
низатором и управленцем. Позже 
занималась декором свадеб, сама 
создавала различные украшения. 
Там же, в Румынии, став фитнес-
инструктором, завоевала свой 
первый грант. Закупив оборудо-
вание на полученные деньги, она 
приехала в нашу область, чтобы 
открыть фитнес-салон. А получив 
специальность врача-стоматолога, 
Луминица решила не останавли-
ваться на достигнутом:

– Я очень хочу 
делать женщин 
здоровыми и кра-
сивыми, поэтому 
пробую себя имен-
но в этой обшир-
ной сфере. Сто-
матологический 
салон будет адек-
ватным приложе-

нием моих усилий.
Два года назад Луминица Ви-

сан выиграла областной этап кон-
курса «Молодой предприниматель 

России» в номинации «Открытие 
года», поэтому с удовольствием де-
лится опытом, открыта для обще-
ния и для новых знаний.

На прошлой неделе наша геро-
иня в числе других талантливых 
бизнесменов побывала на VII фо-
руме молодых предпринимателей 
региона, проходившем в Тульском 
государственном музее оружия.

Участвуй, развивайся, 
действуй!

Открывая форум, председатель 
комитета по предприниматель-
ству и потребительскому рынку 
Тульской области Вячеслав Рома-
нов отметил, что вот уже семь лет 
в регионе реализуется федераль-
ная программа «Ты – предприни-

матель», дающая молодым людям 
возможность открыть собствен-
ное дело. За это время участни-
ками программы стали свыше 12 
000 молодых людей, которые соз-
дали более 400 новых субъектов 
предпринимательства в различ-
ных сферах бизнеса. 

Вячеслав Романов отметил, 
что правительство региона гото-
во оказывать всестороннюю под-
держку молодым бизнесменам: 

– Наша общая цель – генерация 
нового поколения предпринима-
телей и повышение заинтересо-
ванности молодежи в реализации 
новых бизнес-проектов.

Форум стал масштабной пло-
щадкой для дискуссий о разви-
тии предпринимательской среды. 
Здесь состоялись мастер-классы на 

темы совершенствования бизнес-
навыков. Ну а лучшие молодые 
предприниматели региона были 
отмечены специальными награ-
дами.

Мы познакомились и с этими 
ребятами. 

Иван Крючков в этом году 
стал победителем ре гио наль ного 
этапа конкурса «Молодой пред-
приниматель России  – 2018» в 
номинации «Сельскохозяйствен-
ное предпринимательство». Этот 
молодой человек построил свой 
бизнес на производстве вкусно-
го и целебного продукта. В рус-
ской печке по старинному рецеп-
ту своей прабабушки он делает 
творог из топленого молока. В 
былые годы Иван Крючков про-
давал уникальную продукцию 

своим знакомым. Теперь же при-
возит на ярмарки в Тулу, где его 
ждет очередь покупателей. Сту-
дент факультета экономики от-
носится к бизнесу очень серьезно. 
Продает товар под собственной 
маркой, продвигает его через со-
циальные сети, открыл собствен-
ный ин тер нет-ма га зин.

А Илья Денисов нашел себя в 
необычном деле – устанавливает 
клиентам бани-бочки.

– Когда я запу-
стил фирму, то по-
нял, что ко мно-
гому просто не 
готов. Но имен-
но в этот момент 
главное  – не от-
ступить, продол-
жить движение, 
понять, что толь-
ко ты отвечаешь за процесс. Воз-
можность открыть свой бизнес по-
явилась у меня в 24 года. Я считаю, 
что чем раньше начнешь движе-
ние в нужном направлении, тем 
быстрее достигнешь результата. 

Путь в успеху оказался непро-
стым, но очень интересным. Илья 
Денисов воспользовался помощью 
Центра поддержки предпринима-
тельства в Туле, стал принимать 
участие в конкурсах, получил хо-
роший опыт презентации и воз-
можность заявить о своем бизнесе, 
познакомился с большим коли-
чеством активных предпринима-
телей. 

Недавно Илья побывал на Эко-
номическом конгрессе в Нижнем 
Новгороде, куда был приглашен 
как один из победителей област-
ного этапа конкурса «Молодые 
предприниматели России – 2018». 
Поездка оказалась совершенно 
бесплатной, а полученные эмо-
ции – бесценными. Вернувшись 
в Тулу, Илья по-другому взглянул 
на бизнес, открыл для себя новые 
направления, взял на заметку но-

вые идеи, понял, как стоит разви-
ваться дальше. 

На своей стене в социальных 
сетях он оставил воззвание: 

– Я не вижу преград для пред-
принимателей в Тульской обла-
сти. Желаю тебе принять участие 
в конкурсе «Молодые предприни-
матели России» в 2019 году и ока-
заться на таком же заключитель-
ном мероприятии! Ты обязательно 
выйдешь на сцену за своей награ-
дой, просто начинай двигаться в 
этом направлении!

Опора и поддержка 
дорогого стоят

Участники форума искренне 
благодарили своих наставников, 
в числе которых была и Оксана 
Викторовна Ксенофонтова – руко-
водитель федеральной програм-
мы «Ты предприниматель – 2018» 
в Тульском регионе. 

Рассказывая о своей работе, 
Оксана Викторовна отметила тес-
ное сотрудничество с Тульским 
комитетом по предприниматель-
ству и потребительскому рынку 
и с Центром поддержки предпри-
нимательства. 

– За это вре-
мя нашего взаи-
модействия нако-
плен огромный 
опыт не только по 
генерации бизнес-
идей, формиро-
ванию инстру-
ментов продаж 
и  маркетинго -
вых стратегий, 

но самое главное – сформирова-
на коман да единомышленников, 
которая помогает подготавливать 
молодежь к различным конкур-
сам, завоевывать призовые места, 
дает основу для самореализации. 
Наши ребята понимают, что ря-
дом есть крепкое плечо, на кото-

рое всегда можно опереться, что 
они не останутся наедине с про-
блемами, потому что получат ин-
дивидуальные консультации по 
самым различным аспектам биз-
несам. 

Недавняя поездка в Нижний 
Новгород на конгресс молодых 
предпринимателей России пока-
зала, что тульская молодежь – до-
стойный участник рынка. Она 
стремится занять свободные 
ниши в своей отрасли, планирует 
масштабировать бизнес, увеличи-
вает объемы выручки, создает но-
вые рабочие места, и это не может 
не радовать.

Ну а в рамках реализации фе-
деральной программы наши мо-
лодые бизнесмены получают сер-
тификат участника и попадают в 
единую государственную базу, что 
в перспективе дает преимущества 
во многих конкурсах, вплоть до 
федеральных, в том числе с гран-
товой поддержкой. Очень важно, 
что для начинающих предприни-
мателей в этом случае готовится 
полный комплект документов для 
регистрации ИП или общества с 
ограниченной ответственностью, 
оказывается помощь в подготов-
ке бизнес-плана, который они так-
же могут представить при участии 
в различных конкурсах либо об-
ращаясь за льготным кредитова-
нием.

…Предприниматель Малкольм 
Форбс, более известный как из-
датель журнала «Forbes», когда-то 
сказал, что самую большую ошиб-
ку люди делают, когда не пытают-
ся зарабатывать на жизнь тем, что 
им больше всего нравится. 

Участники тульского форума 
доказали, что в нашем регионе у 
каждого амбициозного человека 
имеется уникальная возможность 
заниматься любимым делом и по-
лучать от этого не только удоволь-
ствие, но и хорошую прибыль.

 Соб. инф.

Ставшая традиционной Междуна-
родная акция «Тест по истории 
Отечества» в этом году посвящена 

25-летию Конституции Российской Фе-
дерации. Только на стационарных пло-
щадках, организованных Молодежным 
парламентом при Тульской областной 
Думе в нашем регионе, в ней приняли 
участие около 750 человек.

Акция проводится Молодежным пар-
ламентом при Государственной думе Рос-
сийской Федерации, а в Тульской области 
ее организует Молодежный парламент при 
Тульской областной Думе. Цель мероприя-
тия – оценка уровня исторической грамот-
ности наших сограждан и проживающих за 
границей соотечественников, а также по-
вышение интереса к изучению отечествен-
ной истории.

В написании теста участвуют школь-
ники, студенты, преподаватели образова-
тельных организаций, депутаты областной 
Думы и члены Молодежного парламента. 
В течение дня тестирование можно было 
пройти онлайн на сайте кдгр.рф, а тульский 
молпарламент организовал работу 12 стаци-
онарных площадок в разных муниципаль-
ных образованиях региона.

Председатель областной Думы  Сергей 
Харитонов принял участие в акции в Алек-
сине. В городе на Оке площадка была орга-
низована на базе химико-технологического 
техникума. Свыше 130 учащихся этого 
учебного заведения, а также механико-
технологического техникума и алексинских 
школ смогли проверить здесь свои знания.

Перед началом тестирования прошла 
торжественная линейка. Юных алексин-
цев напутствовали председатель облдумы 
 Сергей Харитонов и глава города Эдуард 
Эксаренко.  Сергей Алексеевич также пе-
редал директору Алексинского химико-
технологического техникума Ольге Ано-
хиной для библиотеки образовательного 
учреждения книгу «История народовластия 
на Тульской земле», изданную к 25-летию 
Тульской областной Думы.

Некоторые ребята заметно волновались, 
получая бланки с вопросами. Другие, наобо-
рот, были вполне уверены в себе, поскольку 
готовились к тесту не одну неделю. По усло-
виям акции, за 40 минут нужно было по-
стараться ответить на 40 вопросов по всем 
периодам истории страны и Конституции 
Российской Федерации.

Авторы заданий постарались составить 
их так, чтобы проверить не только знания 
в рамках школьной программы, но и круго-
зор участников. Вопросы были самые раз-
ные. К примеру, нужно было решить, что 
стало результатом Куликовской битвы: пре-
кращение выплаты дани, уничтожение Зо-
лотой Орды, рост авторитета Москвы как 
центра объединения русских земель или 
начало быстрого распада Орды.

Был и вопрос о том, как была принята 
Конституция Российской Федерации 1993 
года: указом Президента, голосованием обе-
их палат Федерального собрания, Конститу-
ционным собранием или на всенародном 
референдуме.

Это, так сказать, вопросы из учебников, 
но были и другие. Например, кто из отече-
ственных ученых является лауреатом Но-
белевской премии, какими достижениями 
отмечены 1950-е – начало 1960-х годов для 
советской науки.

Закончив отвечать, юные алексинцы 
охотно делились впечатлениями, рассказы-
вали, какие вопросы вызвали наибольшие 
затруднения, а какие оказались совсем лег-
кими. Кстати, узнать верные ответы можно 
будет уже завтра на сайте проекта.

По мнению  Сергея Харитонова, не беда, 
если сегодня ребята где-то допустили ошиб-
ки или что-то подзабыли.

– В очень верном направлении действу-
ет Молодежный парламент, проводя та-
кие мероприятия, – считает председатель 
облдумы. – Важно, что эта акция побуж-
дает «подтянуться», пополнить свои зна-
ния, взяться за книги, получить больше 
важной информации. Вопросы очень ин-
тересные, разноплановые: история, нау-
ка, культура. Я не первый раз участвую в 
этой акции, и с каждым годом становит-
ся все интереснее.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ноябре воспитанни-
ки новомосковской 
школы для детей 

с ограниченными возмож-
ностями пригласили губер-
натора Алексея Дюмина 
в гости. Глава региона 
пообещал приехать и слово 
сдержал, побывал в образо-
вательном учреждении. 

В нашем регионе 15 кор-
рекционных школ, все они – 
государственные. Еще в двух 
школах созданы специаль-
ные классы для детей с осо-
бенностями развития. С 2009 
года в регионе работает центр 
дистанционного образования 
детей-инвалидов, в котором 
созданы условия для полно-
ценного обучения на дому.

Новомосковская школа – 
единственная в регионе, где 
живут и учатся дети с рече-
выми отклонениями. Сейчас 
в ней числятся 239 ребят. 

В образовательном учреж-
дении есть актовый и спортив-
ный залы, кабинеты музыки, 
ритмики, информатики, тех-
нологии и соци аль но-бы то вой 
ориентировки, логопедиче-
ский и другие. Эта школа – ба-
зовая площадка по внедрению 
новых кор рек ци он но-раз ви-
ва ю щих технологий. Сейчас в 
ней работают 16 кружков.

В ходе визита Алексей Дю-
мин поинтересовался плана-
ми школы на будущее.

Министр образования 
Тульской области Алевтина 
Шевелева рассказала главе ре-
гиона, что в нынешнем году в 
школе отремонтировали кры-
шу, электропроводку, замени-
ли систему видеонаблюдения, 
а также отремонтировали ряд 
кабинетов. К финансированию 
удалось привлечь в том числе 
внебюджетные источники. Ра-
бота продолжится и в будущем 
году. Так, например, необходи-
мо обновить оборудование в 
логопедическом классе.

– Нужно сохранять и раз-
вивать образовательные 
учреждения для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и дальше работать 
над созданием комфортных 
условий для обучения и вос-
питания особых детей, в 
том числе в рамках на цио-
наль ного проекта «Образова-
ние», – подчеркнул Алексей 
Дюмин. – Главная задача – по-
мочь нашим ребятам найти 
свое место в жизни, дать им 
все для самореализации.

Губернатор также осмо-
трел выставку декоративно-
прикладного искусства, кото-
рую устроили воспитанники 
школы, и пообщался с ребята-
ми. Они рассказали ему о своем 
творчестве и посетовали, что не 
хватает нужных материалов. Гу-
бернатор обещал, что в каче-
стве подарка к Новому году ре-
бята получат все необходимое. 

Также Алексей Дюмин по-
ручил правительству региона 
организовать участие ребят 
в ярмарке в рамках проекта 
«Тула – Новогодняя столица 
России».

Молодость начинает и выигрывает

Луминица Висан

Илья Денисов

Оксана 
Ксенофонтова

Лучшим молодым предпринимателям Вячеслав Романов вручил специальные награды

Председатель областной Думы  
Сергей Харитонов принял участие 
в акции в Алексине

Сорок важных вопросов

Поддержка 
для особенных

Алексей Дюмин осмотрел выставку, которую устроили воспитанники новомосковской школы для 
детей с ОВЗ

В образовательном учреждении есть специализированые и учебные кабинеты

15 
ШКОЛ 
для детей 

с ограниченными 
возможностями 

работает в области
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 Андрей ЖИЗЛОВ

На Тульской земле 
появилось на свет 
немало людей, 

которые за свои военные 
подвиги были удостоены 
звания Героя Советского 
Союза и Героя России. 
Но имя первого туляка, 
награжденного «Золотой 
Звездой», помнят немно-
гие.

5 августа 1912 года в 
обыкновенной крестьянской 
семье Юдиных в деревне Бу-
лычи, которая сейчас нахо-
дится в Чернском районе, ро-
дился сын Михаил. Казалось, 
ему и на роду было написа-
но тоже работать на земле: 
имея три класса образования, 
он окончил в Липицах кур-
сы трактористов и трудился 
в колхозе. Но совсем скоро 
Михаилу пришлось сменить 
трактор на танк: в 1934 году 
Юдина призвали в Красную 
армию, а в конце 1936-го он 
отправился добровольцем в 
Испанию.

В июле там вспыхнула 
гражданская война. За пять 
лет до этого, в 1931 году, в Ис-
пании пала монархия, к вла-
сти пришли социалисты, ко-
торые провозгласили страну 
демократической республи-
кой трудящихся. Жители по-
лучили права на труд, здра-

воохранение, политическую 
деятельность, каких они не 
имели при королях. Однако, 
несмотря на предоставлен-
ные свободы, новые испан-
ские руководители не суме-
ли удержать всю полноту 
власти в своих руках: одна 
за другой следовали попыт-
ки переворотов, проснулись 
радикальные политики, гре-
зили реваншем аристокра-
ты, потерявшие привилегии 
при социалистах. В феврале 
1936 года на парламентских 
выборах победил Народный 
фронт, объединивший левых. 
Однако это только усилило 
остроту политического кри-
зиса. В июле военные, стре-
мясь взять власть и избавить 

Испанию от коммунисти-
ческого поворота, подняли 
мятеж. Страна разделилась: 
одну часть контролирова-
ла левая Испанская респу-
блика, другую – мятежники-
националисты, одним из 
руководителей которых был 
генерал Франко. Его поддер-
живали Гитлер и Муссолини, 
а республиканцы заручились 
помощью Советского Союза, 
направившего своих воен-
ных специалистов и добро-
вольцев. Среди них оказался 
и Михаил Юдин.

Чернский тракторист был 
вторым человеком в экипа-
же танка Т-26 – командиром 
башни. Особо он отличил-
ся в битве при реке Харама 
в феврале 1937-го. Отбивая 
атаки франкистов на Мадрид, 
Юдин уничтожил два их тан-
ка, а также несколько проти-
вотанковых орудий и пуле-
метных точек.

Та битва, несмотря на де-
сятки тысяч погибших с обе-
их сторон, так и не привела 
никого к победе. Война про-
должалась, и 16 марта 1937 
года танк Юдина принял оче-
редной бой. Пойдя в атаку, 
Т-26 ворвался в расположе-
ние сил националистов. Танк 
расстрелял несколько пуле-
метных точек, но был под-
бит. Погиб командир, совет-
ский лейтенант, был тяжело 
ранен механик-водитель, 

француз. Рискуя жизнью, 
Юдин сумел завести двига-
тель и увел танк с поля боя. 
Но на нейтральной полосе 
тот снова заглох, и тогда Ми-
хаил, покинув машину, под 
обстрелом сначала вынес в 
расположение республикан-
цев раненого француза, а за-
тем и тело командира.

Кстати, 24-летний танкист 
в Испании не только сражал-
ся сам, но и был инструкто-
ром – обучал республиканцев 
тонкостям войны в условиях 
жары и сложного рельефа. На 
родину Юдин вернулся в авгу-
сте 1937-го, но еще за месяц с 
лишним до этого, 27 июня, за 
мужество и героизм при вы-
полнении интерна цио наль-
ного долга он был удостоен 
звания Героя Советского Со-
юза и ордена Ленина. Медаль 
«Золотая Звезда», которая поз-
же неизменно прилагалась к 
этому званию, была учреж-
дена только в 1939-м, так что 
эту награду Юдин получил 
позже. В 1938 году его избра-
ли в первый созыв Верховно-
го Совета РСФСР.

Конец тридцатых – время, 
когда дыхание большой вой-
ны с каждым месяцем стано-
вилось все ощутимее. После 
Испании наш земляк продол-
жал военную службу, окон-
чил курсы усовершенство-
вания командного состава, а 
уже в 1941-м – Военную акаде-

мию механизации и мотори-
зации РККА в Москве.

В Великую Отечествен-
ную майор Михаил Юдин 
вступил уже в качестве ко-
мандира. Сначала руководил 
танковой ротой, которая уча-
ствовала в битве за Москву. В 
одном из боев Юдин был ра-
нен и отправлен на лечение 
в Тулу – поправить здоровье 
Михаилу помогали не только 
медики, но и его сестра, ко-
торая жила тут. После этого 

молодого командира отпра-
вили в Подмосковье, где он 
возглавил формирующуюся 
63-ю танковую бригаду, а за-
тем – в Поволжье, получать 
танки Т-34. Юдин добирался 
туда через Горький, где успел 
повидаться с женой и доче-
рью. Как оказалось – в послед-
ний раз.

В феврале 1942 года 63-я 
танковая бригада, в состав ко-
торой входил батальон Юди-
на, отправилась в Ростов-

скую область, на Южный 
фронт, который вот-вот дол-
жен был перейти в наступле-
ние на Таганрог. Это позже, 
когда подсчитают многоты-
сячные потери, Покровско-
Таганрогскую операцию назо-
вут неподготовленной. А что 
было тогда? Только приказ – 
в атаку…

Первый удар по немцам 
нанесли 8 марта. Бои шли 
кровавые, ожесточенные, 
враг вел массированный 

огонь. 12 марта батальон 
Юдина должен был перепра-
виться через реку Миус и за-
крепиться на противополож-
ном берегу. Но сделать это не 
удалось: под артиллерийской 
канонадой лишь танк само-
го Юдина успел прорваться 
к селу Покровское – осталь-
ные были подбиты. Ожидая 
поддержки, Т-34 уничтожил 
немецкие боеприпасы и по-
пытался раздавить зенитное 
орудие, которое расстрели-
вало советские танки, но по-
вредил гусеницу и застрял. 
Машина оказалась одна в 
окружении  – тем не менее 
продолжала стрелять. Ког-
да боеприпасы закончились, 
немцы и полицаи предложи-
ли экипажу сдаться. Услы-
шав отказ, они принесли к 
танку взрывчатку и повто-
рили предложение, но в от-
вет услышали только пение: 
«Вставай, проклятьем заклей-
менный!» И раздался взрыв…

На Ростовской земле, в 
селе Покровское Неклинов-
ского района, в братской мо-
гиле вместе с боевыми това-
рищами похоронен Михаил 
Юдин, сын чернского крестья-
нина, первый туляк – Герой 
Советского Союза. Отбить Та-
ганрог удалось только через 
полтора года, но кто скажет, 
что самоотверженный про-
рыв его танка не стал пер-
вым шагом к освобождению?

Картина Александра Лактионова «Герой Советского Союза капитан М. В. Юдин в гостях у танкистов», 
1938 год

Герой под номером один

Михаил Юдин, первый туляк – 
Герой Советского Союза

Центр был создан в прошлом 
году по поручению губернатора 
Алексея Дюмина, и, как отметила 
министр культуры Татьяна Рыб-
кина, этот опыт уже имеет поло-
жительную оценку.

– Один из глав-
ных моментов ра-
боты с детьми, 
определенный 
главой региона, – 
привлечение из-
вестных деяте-
лей культуры и 
искусства для за-
нятий с одарен-

ными ребятами, – отметила ми-
нистр. – Несомненно, это играет 
роль импульса, мотивации для 
детей, которые занимаются в 
центре. Ведь одно дело – каждо-
дневные уроки и совсем другое – 
общение с мастером. В этом году 
мы открыли театральное отделе-
ние, юные артисты занимаются 
на про фес сио наль ной площадке 
в Тульском академическом театре 
драмы с наставниками – мастера-
ми высокого уровня. 

Татьяна Рыбкина рассказала, 
что детский театр очень важен, 
и то, что художественный руко-
водитель ТАТД Дмитрий Краснов 
принял решение ставить со «сту-
дийцами» из Центра развития 
одаренных детей пьесу, станет 
для них еще одним важным уро-
ком про фес сио наль ного мастер-
ства. Впервые в Тульской области 
подобная студия работает при те-
атре, но есть надежда, что это ста-
нет доброй традицией.

Вместе с Евгением Князевым 
приехали его коллеги – препода-
ватели знаменитой «Щуки», Ольга 
Одинцова и Ольга Комарова, ко-
торые провели с детьми мастер-
классы по сценической речи и 
актерскому мастерству – легко, 
в игровой форме, так, что заня-
тия превратились в увлекатель-
ное общение. Это стало уроком 
и для педагогов из разных муни-
ципальных образований региона, 
присутствующих в зале. 

– Мне радостно, что в пред-
дверии Года театра внедряется 
подобная государственная про-
грамма – с заботой об одаренных 
детях, – отметил Князев. – Такая 
поддержка талантливых людей 
необходима, чтобы им было лег-
че ощущать себя в обществе. Не-
даром говорят, что посредствен-
ность сама пробьется, а таланту 
надо помогать. 

90-е годы прошлого столетия 
стали временем упадка, в том 
числе – в воспитании подраста-
ющего поколения. Я помню то 
время – какой-то сумрак в душе, 
холодно, голодно, бесконечные 
трудности. Но люди все равно 
шли в театры, залы были полны, 
а значит – есть необходимость в 
этом искусстве. 

Театр появился в V веке до на-
шей эры, в золотом веке Древней 
Греции: те огромные амфитеатры 
вмещали от 2 до 14 тысяч зрите-
лей. И полагаю, не случайно они 
строились рядом с храмами бога 
медицины – Асклепия, которые 
стояли, окруженные спортивны-
ми сооружениями для врачева-
ния тела. А театры предназначе-
ны врачевать душу – это первый 
и главный их смысл. И если мы 
сегодня станем уделять повышен-
ное внимание детям, молодежи, 
то есть шанс, что в нашем изра-
ненном обществе наступит гар-
мония.

Мне радостно, что сегодня я 
на родной Тульской земле – гор-
жусь, что родился здесь, непода-
леку от Ясной Поляны, часто бы-
вал в имении Толстого. А учился 
я в 72-й школе, которая находится 
в поселке Западном. Это замеча-
тельно, что Тульский регион так 
стремительно развивается, вот 
если бы этот процесс наблюдал-
ся во всех краях и областях.

Но подобная программа суще-
ствует – увы! – не везде, а в Туль-
ской области Центр одаренных 
детей создавался при поддержке 
губернатора, что немаловажно. И 
потому я готов в любой момент 
принимать участие в этом проек-
те – по первому же приглашению 
сорваться и приехать. Потому что 
я за то, чтобы страна Россия стала 
лидером во всем мире, в том чис-
ле – в сфере духовной…

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В этом году в Международ-
ном фестивале-конкурсе 
«Итальянские вечера 

в России» приняли участие 
около 1500 жителей России, 
Италии, Франции, Болгарии, 
Белоруссии, Узбекистана, 
Казахстана, Южной Осетии, 
Татарстана, Коми, Карачаево-
Черкесской и Кабардино-
Балкарской республик. 
Как рассказала художествен-
ный руководитель культурной 
ассоциации Festival & Contest, 
начальник отдела культуры 
при консульстве РФ в городе 
Анкона (Италия) Жанна Бай-
бакова, возраст участников – 
от 5 до 79 лет.

Впервые этот конкурс прошел 
в Италии. Тогда в нем приняли 
участие в основном наши сооте-
чественники, проживающие в Ев-
ропе и Канаде.

«Итальянские вечера в Рос-
сии»  – это фестиваль дружбы. 
Участники конкурса – люди, ко-
торые хотят выразить себя через 
искусство. Отбор шел по двум на-
правлениям: по заявке педагогов 
и директоров музыкальных школ 
и частных кружков и студий. Во 
втором случае на рассмотрение 
оргкомитета фестиваля педагоги 
высылали видео материал.

С каждым годом в празднике 
искусств принимают участие все 
больше людей из разных стран.

Идея создания фестиваля 
принадлежит Почетному консу-
лу РФ в Италии профессору Ар-
манду Дженезе. Он отметил, что, 
приезжая в Тулу, итальянские 
мастера не только делятся сво-
им искусством, но и многое пе-
ренимают от русской культуры 
и используют этот опыт в своем 
творчестве.

В Туле фестиваль состоялся в 
третий раз, став частью между-
народного культурного проекта 
«Итальянские вечера в России» – 
«Российские вечера в Италии». По 
традиции начало событию поло-
жил гала-концерт итальянских 
мастеров вокального и инстру-
ментального искусства в Туль-
ском городском концертном зале. 
В жюри, как всегда, вошли масте-
ра различных жанров искусства. 
Президент фестиваля Кристиан 
Карточети, который возглавляет 
итальянскую делегацию, побла-
годарил правительство региона 
за помощь в организации меро-
приятия.

Взаимопроникновение 
культур

Театр 
для врачевания 
души

 Марина ПАНФИЛОВА

Народный артист РФ, ректор театрального института 
имени Щукина Евгений Князев приехал в наш город 
в рамках работы Центра одаренных детей Тульской об-

ласти «Мастерская талантов».

Татьяна Рыбкина

Если мы сегодня 
станем уделять по-
вышенное внимание 
детям, молодежи, 
то есть шанс, что 
в нашем израненном 
обществе наступит 
гармония.

Еще одной новинкой стало то, что теперь 
в рамках события налаживаются связи 
не только культурные, но и экономические. 
Так, в оружейной столице прошел экономи-
ческий форум, где были обозначены воз-
можности развития инвестиционных проек-
тов между Тулой и Италией.

На предшествующей торже-
ственному открытию пресс-кон-
фе ренции министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыбки-
на приветствовала итальянских 
гостей от имени ре гио наль ного 
правительства и губернатора 
Алексея Дюмина.

– Не скрою: три года назад, 
когда этот форум впервые при-
шел в Тулу, нам было страшно 
взять на себя ответственность 

и провести фестиваль-конкурс 
«Итальянские вечера в России» в 
нашем городе, – поделилась ми-
нистр. – Задача фестиваля шире 
и глубже, чем кажется на первый 
взгляд: это взаимопроникнове-
ние культур, знакомство с музы-
кой, танцами, театральным ис-
кусством, живописью, другими 
направлениями. Сегодня культу-
ра, искусство – это очень важная, 
как говорят, мягкая сила, кото-

рая связывает народы, несмотря 
ни на какие политические ситу-
ации. И мы все очень рады, что 
фестиваль-конкурс, зародивший-
ся в Италии, прижился в Туле. 
Россия и Италия имеют богатей-
шие традиции в сфере культуры, 
и, конечно, россиянам интерес-
но прикоснуться к итальянско-
му искусству.

По инициативе туляков в рам-
ках фестиваля состоялся конкурс 

дирижеров имени Иосифа Ми-
хайловского: в нем приняли уча-
стие около 50 человек.

И еще одной новинкой стало 
то, что теперь в рамках события 
налаживаются связи не только 
культурные, но и экономические. 
Так, в оружейной столице прошел 
экономический форум, где были 
обозначены возможности разви-
тия инвестиционных проектов 
между Тулой и Италией.



Шишкарев Александр Владимирович (ИНН 
463222661077; СНИЛС 044-990-898-07; почтовый адрес: 
305016, г. Курск, ул.  Советская, д.  15-а, кв.  69; адрес 
электронной почты: post4sav@gmail.com; контактный 
телефон: +7-910-314-22-84), член СОЮЗА «СРО АУ СЗ» 
(ОГРН 1027809209471; ИНН 7825489593; 191015, г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, Литер А, помещение 2-Н, 
офис № 436), утвержденный конкурсным управляющим 
ООО «Эра-Н» (ОГРН 1037101132221, ИНН 7107042101, ме-
сто нахождения: 300062, г. Тула, ул.  М. Горького, д.  1-б, 
офис 1), признанного Решением Арбитражного суда Туль-
ской области от 21 августа 2015 г. (резолютивная часть 
решения объявлена 20.08.2015) по делу № А68-13318/2014 
несостоятельным (банкротом), и выступающий органи-
затором торгов, сообщает, что торги по продаже посред-
ством публичного предложения прав требования должни-
ка, входящих в состав Лота № 1, объявление о проведении 
которых было опубликовано в газете «Тульские известия» 
№ 104 от 25.07.2018 г., признаны несостоявшимися, по-
скольку ни в одном из периодов действия публичного 
предложения не было представлено ни одной заявки на 
участие в торгах.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Тулаоргтехстрой»

(АО «Тулаоргтехстрой»)

Место нахождения общества: Российская Федера-
ция, 300600, г. Тула, проспект Ленина, дом 108.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров АО «Тулаоргтехстрой» уведомля-

ет вас о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоится 27 декабря 2018 года.

Внеочередное общее собрание акционеров про-
водится в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения собрания: г. Тула, проспект Ле-
нина, дом 108.

Время проведения собрания: 14.00.
Дата и время начала регистрации лиц, участвую-

щих в собрании: 26 декабря 2018 года с 13.30. 
Регистрация участников собрания производится 

по адресу: г. Тула, проспект Ленина, дом 108.
Дата, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров, – 3 декабря 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых име-
ют право голоса по всем или некоторым вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров: акции обык-
новенные именные бездокументарные.

Повестка дня
Принятие решения о согласии на совершение 

крупной сделки в соответствии с п. 3, 4 ст. 79 Федераль-
ного закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».

В соответствии со статьями 75, 76 Федерального 
закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уста-
вом общества в случае принятия общим собранием ак-
ционеров решения о согласии на совершение крупной 
сделки, предметом которой является имущество, стои-
мость которого составляет более 50 процентов балан-
совой стоимости активов общества, определенной по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности 
на последнюю отчетную дату, акционеры – владельцы 
голосующих акций вправе требовать выкупа обще-
ством всех или части принадлежащих им акций, если 
они голосовали против принятия решения о согласии 
на совершение указанной сделки либо не принимали 
участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене              , 
определенной советом директоров общества на осно-
вании отчета независимого оценщика об определении 
рыночной стоимости (цены) обыкновенных акций, без 
учета ее изменения в результате действий общества, 
повлекших возникновение права требования оценки 
и выкупа обыкновенных акций, – 27 449,23 (Двадцать 
семь тысяч четыреста сорок девять руб лей 23 ко-
пейки) руб лей за одну обыкновенную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистри-

рованного в реестре акционеров общества, или отзыв 
такого требования предъявляются регистратору обще-
ства путем направления по почте либо вручения под 
роспись документа в письменной форме, подписан-
ного акционером, а если это предусмотрено правила-
ми, в соответствии с которыми регистратор общества 
осуществляет деятельность по ведению реестра, также 
путем направления электронного документа, подпи-
санного квалифицированной электронной подписью. 
Указанными правилами может быть предусмотрена 
также возможность подписания указанного электрон-
ного документа простой или неквалифицированной 
электронной подписью. В этом случае электронный 
документ, подписанный простой или неквалифициро-
ванной электронной подписью, признается равнознач-
ным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью.

Такое требование должно содержать сведения, по-
зволяющие идентифицировать предъявившего его ак-
ционера, а также количество акций каждой категории 
(типа), выкупа которых он требует. 

Требования акционеров о выкупе акций должны 
быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней 
с даты принятия соответствующего решения общим 
собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе 
акций допускается только в отношении всех предъяв-
ленных к выкупу акций общества. 

Со дня получения регистратором общества требо-
вания акционера о выкупе акций и до дня внесения 
в реестр акционеров общества записи о переходе прав 
на выкупаемые акции к обществу или до дня получе-
ния отзыва акционером такого требования акционер 
не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу 
акциями, в том числе передавать их в залог или обре-
менять другими способами, о чем регистратор обще-
ства без распоряжения акционера вносит запись об 
установлении такого ограничения по счету, на кото-
ром учитываются права на акции акционера, предъя-
вившего такое требование.

По истечении срока, предусмотренного для предъ-
явления требований акционеров о выкупе принадле-
жащих им обыкновенных акций, общество обязано вы-
купить акции у акционеров, включенных в список лиц, 
имеющих право требовать выкупа обществом принад-
лежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъяв-
ления требований о выкупе акций лицами, не включен-
ными в указанный список, общество не позднее пяти 
рабочих дней после истечения срока, предусмотренно-
го для предъявления требований акционеров о выкупе 
принадлежащих им обыкновенных акций, обязано на-
править отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров общества не позднее чем через 
пятьдесят дней со дня принятия соответствующего 
решения общим собранием акционеров общества 
утверждает отчет об итогах предъявления акционера-
ми требований о выкупе принадлежащих им обыкно-
венных акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом об-
ществом акций лицам, зарегистрированным в реестре 
акционеров общества, осуществляется путем их пере-
числения на банковские счета, реквизиты которых 
имеются у регистратора общества. При отсутствии 

информации о реквизитах банковского счета или не-
возможности зачисления денежных средств на банков-
ский счет по обстоятельствам, не зависящим от обще-
ства, соответствующие денежные средства за выку-
пленные обществом акции перечисляются в депозит 
нотариуса по месту нахождения общества.

Общая сумма средств, направляемых обществом на 
выкуп акций, не может превышать 10 процентов стои-
мости чистых активов общества на дату принятия ре-
шения, которое повлекло возникновение у акционеров 
права требовать выкупа обществом принадлежащих 
им обыкновенных акций. В случае если общее количе-
ство акций, в отношении которых заявлены требова-
ния о выкупе, превышает количество акций, которое 
может быть выкуплено обществом с учетом установ-
ленного выше ограничения, акции выкупаются у ак-
ционеров пропорционально заявленным требованиям.

В соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федераль-
ного закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой 
счет, не представило информацию об изменении сво-
их данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бума-
гам) и держатель реестра владельцев ценных бумаг не 
несут ответственности за причиненные такому лицу 
убытки в связи с непредставлением информации.

Регистратор (держатель реестра) АО «Тулаоргтех-
строй»  – Тульский филиал АО «Агентство «Ре гио наль-
ный независимый регистратор». 300034, г. Тула, ул. Де-
монстрации, дом 27, корп. 1. Телефоны регистратора – 
(4872) 25-09-11, 30-19-92. 

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению акционерам при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 
5 декабря 2018 года в любое время в течение рабоче-
го дня по адресу: г. Тула, проспект Ленина, дом 108, 
оф. 319. Указанная информация (материалы) по запро-
су предоставляется участникам собрания акционеров 
также во время его проведения. 

Для регистрации на внеочередном общем собрании 
акционеров лица, имеющие право на участие в собра-
нии, должны иметь при себе следующие документы:

– акционеры – физические лица должны иметь при 
себе паспорт;

– представитель акционера должен иметь при себе 
паспорт, надлежащим образом оформленную доверен-
ность на право участия в общем собрании акционеров 
и (или) документы, подтверждающие его право действо-
вать от имени акционера без доверенности. Доверен-
ность на голосование должна содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе (имя или наименование, 
место жительства или место нахождения), паспортные 
данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). 
Доверенность на голосование должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ 
или удостоверена нотариально. Документы, удостоверя-
ющие полномочия правопреемников и представителей 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании (их копии, засвидетельствован-
ные в установленном порядке), осуществляющему функ-
ции счетной комиссии регистратору при регистрации 
этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров АО «Тулаоргтехстрой»

Извещение о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения
Администрация муниципального образования город Ефремов Тульской 

области извещает участников общей долевой собственности земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенных по адресу: Тульская область, Ефремовский район, МО 
Ясеновское, а именно: 

земельный участок с К№: 71:08:060101:329, площадью 55 949 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:060101:331, площадью 46 422 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:060101:334, площадью 18 353 кв. м; 
земельный участок с К№: 71:08:060101:342, площадью 238 587 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:060101:338, площадью 184 338 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:060101:336, площадью 192 840 кв. м; 
земельный участок с К№: 71:08:060101:344, площадью 286 763 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:060101:340, площадью 320 905 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:060101:348, площадью 67 474 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:060101:346, площадью 220 234 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:060101:350, площадью 190 276 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:010501:552, площадью 154 650 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:010501:549, площадью 71 252 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:010501:554, площадью 97 702 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:060201:998 площадью 176 511 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:060201:1000 площадью 34 439 кв. м;
земельный участок с К№: 71:08:060201:1001 площадью 134 947 кв. м, о прове-

дении общего собрания участников общей долевой собственности на указанные 
земельные участки по предложению участника долевой собственности – Горохо-
ва Юрия Александровича.

Дата проведения собрания: 30 января 2019 г.
Адрес места проведения общего собрания: Тульская область, Ефремовский 

район, с. Пожилино, здание Дома культуры.
Время проведения собрания: 13.00.
Начало регистрации участников собрания: 12.00.
Для регистрации в качестве участников собрания при себе необходимо иметь 

документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы на зе-
мельную долю, документы, подтверждающие полномочия представителя участни-
ка общей долевой собственности.

Повестка собрания
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О передаче земельных участков, находящихся в общей долевой собственно-

сти, в аренду ИП главе КФХ Гладких Александру Николаевичу.
3. Об утверждении условий заключения договора аренды земельных участков 

с ИП главой КФХ Гладких Александром Николаевичем.
4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при обращении с заявлениями о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, в том числе заключать и реги-
стрировать договор аренды данных земельных участков, в том числе об объеме и 
о сроках таких полномочий. 

Ознакомиться с проектом договора аренды земельных участков можно по 
адресу: Тульская обл., Ефремовский район, с. Пожилино, ул.  Зверинцева, д.  16, 
кв. 2. Телефон: +7-906-539-40-88.

Срок ознакомления с документами: со дня опубликования настоящего извеще-
ния в рабочие дни до даты проведения собрания.

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, правоустанавливающие документы на земельную долю, документы, под-
тверждающие полномочия представителя участника общей долевой собственно-
сти.
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I полугодие 2019 года
Индекс

Почта
Редакционная 

подписка

С доставкой

на дом, руб.

С получением

в отделении связи, руб.

Получение 

в редакции, руб.

Выпуск с программой 24 полосы 54312 517,08 490,32 252
Выпуск с официальными 
документами 54448 1355,88 1279,14 600

Ежедневный выпуск (вт, чт, пт) 54252 1055,88 979,14 300

7 декабря 2018 года, в рамках 
VI Правозащитного форума, по-
священного 70-летию принятия 
Всеобщей декларации прав че-
ловека и 25-летию Конституции 
Российской Федерации, уполно-
моченным по правам человека 
в Тульской области организован 
день открытых дверей, кото-
рый состоится в здании Дворян-
ского собрания по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 44.

С 11.00 до 15.00 жители Тульской 
области смогут получить бесплатные 
консультации у специалистов орга-
нов исполнительной власти Туль-
ской области, федеральных органов 
исполнительной власти Российской 
Федерации, юридических клиник:

– отдела по надзору за соблюде-
нием прав и свобод граждан, отде-
ла по надзору за производством до-
знания и ОРД прокуратуры Тульской 
области, 

– отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском процес-
се прокуратуры Тульской области,

– отдела по надзору за следстви-
ем органов МВД России по Тульской 
области прокуратуры Тульской об-
ласти,

– Управления по надзору за соблю-
дением федерального законодатель-
ства прокуратуры Тульской области,

– Следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Тульской области,

– Росреестра по Тульской области, 
– ФКУ «Главное бюро ме ди ко-

социальной экспертизы по Тульской 
области»,

– Роспотребнадзора по Тульской 
области,

– Управления Министерства вну-
тренних дел России по Тульской об-
ласти, 

– Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказания России по 
Тульской области, 

– Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по 
Тульской области, 

– Отделения Пенсионного фонда 
России по Тульской области, 

– Фонда социального страхования 
Тульской области, 

– министерства имущественных 
и земельных отношений Тульской 
области,

– департамента социальной поли-
тики и департамента труда и занято-
сти министерства труда и социаль-
ной защиты Тульской области, 

– министерства здравоохранения 
Тульской области, 

– министерства образования 
Тульской области,

– Государственной жилищной ин-
спекции Тульской области, 

– Фонда капитального ремонта 
Тульской области,

– комитета имущественных и зе-
мельных отношений администра-
ции г. Тулы, 

– военного комиссариата Туль-
ской области, 

– ассоциации юристов России в 
Тульской области,

– Тульской областной адвокат-
ской палаты,

– Тульской областной нотариаль-
ной палаты и т. д.

В ходе консультаций посетители 
также смогут получить информацию 
о диабете, измерить уровень глюко-
зы в крови, давление, узнать вес и 
индекс массы тела, а также получить 
квалифицированную консультацию 
эндокринолога и терапевта. 

Предварительная запись и реги-
страция не требуются.

Приглашаем всех жителей при-
нять участие.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2018                               № 191-р
О проведении пятьдесят восьмого

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

созвать пятьдесят восьмое заседание Тульской областной Думы 
6-го созыва 13 декабря 2018 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр-т Ле-
нина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радчен-
ко А. Ю.) направить депутатам материалы к заседанию Тульской 
областной Думы не позднее 10 декабря 2018 года.

Председатель Тульской областной Думы С. А. Харитонов

Жители Тульской области смогут получить 
бесплатные консультации

ГРАФИК
предоставления Тульским ре гио наль ным отделением Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юри-

стов России» бесплатных юридических консультаций в при-
емной правительства Тульской области на декабрь 2018 года 

Предварительная запись по тел. 8 (48-72) 30-62-75

Дата
приема

Наименование 
органа, организации, 

общественного 
объединения, 

предоставляющих 
бесплатные 

юридические 
консультации

Часы
приема

4 декабря Тульская областная 
адвокатская палата

15:00–18:00

5 декабря Управление Федеральной 
службы исполнения нака-

заний по Тульской области

15:00–18:00

6 декабря Институт права 
и управления ТулГУ

15:00–18:00

11 декабря Тульская областная 
адвокатская палата

15:00–18:00

13 декабря Тульский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Все-

российский государствен-
ный университет юстиции 

(РПА Минюста России)»

15:00–18:00

18 декабря Тульская областная адво-
катская палата

15:00–18:00

19 декабря Областная общественная 
организация 

«Тульское общество 
потребителей»

15:00–18:00

20 декабря Тульский филиал 
Международного юридиче-

ского института

15:00–18:00

25 декабря Тульская областная адво-
катская палата

15:00–18:00

26 декабря Тульский государственный 
педагогический универси-

тет им. Л. Н. Толстого

15:00–18:00

27 декабря Институт законоведения 
и управления 

Всероссийской полицей-
ской ассоциации

15:00–18:00


	01_179
	02-03_179
	04_179

