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Театр для всей семьи
В Тульской области по поручению губернатора Алексея 

Дюмина стартовала акция «Всей семьей в театр», «Всей се-
мьей на концерт». Мероприятия проходят по инициативе гу-
бернатора Алексея Дюмина. 

Интерес к просмотру спектаклей и концертов у туляков растет, – 
констатировала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбки-
на. – Но поступило предложение от тех, кто не часто имеет такую воз-
можность, – от представителей многодетных и малоимущих семей. 

По словам Татьяны Рыбкиной, отбирать участников акции бу-
дет министерство труда и социальной защиты по целому ряду кри-
териев, а подать заявки и получить приглашения можно будет в 
центрах соцзащиты по месту жительства.

Тульский театр юного зрителя, Тульский государственный те-
атр кукол и Тульская областная филармония имени И. А. Михай-
ловского раз в месяц будут бесплатно предоставлять билеты для 
этой категории зрителей.

Причем акцент делается именно на семейный просмотр – для 
родителей с детьми разного возраста, от 2–3 лет и до подростково-
го образа.

Акция стартует с 15 апреля, уже составлена афиша – пока до 
конца этого сезона.

Как рассказала директор ТОФ Елена Руднева, в ней будут уча-
ствовать лучшие солисты и коллективы, чтобы и взрослые, и ма-
ленькие зрители смогли посмотреть классику и фольклор: мюзикл 
«Щелкунчик и Мышиный король», литературно-музыкальную по-
становку «Песнь о купце Калашникове», программу клоунской шоу-
группы «Веселый светофор».

Об этом же говорил художественный руководитель ТЮЗа Вла-
димир Шинкарев: «Мы включили в программу бесплатного пока-
за свои лучшие спектакли, такие как «Дюймовочка», «Кошкин дом». 
За то время, что они идут на сцене театра юного зрителя, мы убеди-
лись, что сказки нужны и понятны всем…»

Директор ТГТК Наталья Рязанцева поддержала своих коллег и 
отметила, что кукольники включили в показ постановки, получив-
шие награды на международных фестивалях, – мюзикл «Муха и Ко-
мар», современную историю «Волшебный зонтик» и русскую народ-
ную сказку «Гуси-лебеди».

Информация о новой акции размещена на портале правитель-
ства Тульской области, а также на порталах двух ре гио наль ных ми-
нистерств – культуры и социальной защиты.

Членам этих семей предоставляются бесплатные билеты на 
культурно-массовые мероприятия в Тульский областной театр 
юного зрителя, Тульский государственный театр кукол, Тульскую 
областную филармонию.

Акции продлятся до 6 июня.
За билетами обращаться в отделы соцзащиты по месту жи-

тельства. Подробную информацию можно получить в Управле-
нии социальной защиты населения Тульской области по телефону: 
8 (4872) 42-13-73. 

«Нептун» и «Святой Александр»
В субботу в Туле председатель областного отделения Рус-

ского географического общества Олег Золотарев отчитался о 
деятельности наших земляков в 2017 году и поделился пла-
нами на перспективу.

Туляки провели несколько значимых экспедиций. Например, 
студенты ТулГУ смогли попасть на остров Гогланд, где приняли уча-
стие в раскопках на месте расположения немецких зенитных ору-
дий. Тульские энтузиасты выезжали и на Черное море, где обследо-
вали место гибели российского линкора «Святой Александр». Дай-
веры намерены и в дальнейшем выезжать в Крым. Есть у туляков 
проекты и по поиску затонувшей техники в водоемах на террито-
рии Тульской области.

Клуб «Нептун» изучал дно Упы. Там нашли старинное распятие, 
колесо брички, различные кованые предметы, которые выставле-
ны теперь на обозрение в клубе.

В 2018 году наши земляки готовы реализовать проект «Геогра-
фия тульского металла». В частности, намерены провести подвод-
ные раскопки месте гибели корабля «Святой Александр», посколь-
ку туляки занимались поставкой металлических изделий для Чер-
номорского флота.

Планируется издать брошюру о связи Тульской области с море-
плаванием. 

Туляки реализуют проект «Родники Тульской области». Энтузиа-
сты в ходе водных, лыжных, пеших, автомобильных походов ищут 
родники, выявляют те, которые не нанесены на картах, и фиксиру-
ют их наличие. Таковых выявлено уже около 200. Предлагается ор-
ганизовывать туда походы в целях привлечения туристов, популя-
ризации Тульского края.

«ÒÈ» â Ñåòè

17 апреля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

члена Совета Тульского регионального отделения ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных cил и правоохранительных органов, чле-
на ревизионной комиссии

Нину Александровну ФИЛИППОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Никита, Федор, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.22, заход – 19.35, долгота дня – 14.13. Восход 
Луны – 06.31, заход Луны – 21.12.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  

19 (12.00–14.00); 21 (11.00–12.00); 25 (09.00–10.00); 28 (09.00–10.00).

2 Ïðîìûøëåííîñòü 2 Ïðèîðèòåòû 2 Ïðàçäíèê

«Ïîäçåìíîå öàðñòâî» 
Íîâîìîñêîâñêà, èëè 
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ЦБ РФ (17.04.2018)

Доллар 62,28

Евро 76,84

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
17 апреля
+7    +15 °C

Завтра,
18 апреля
+8    +13 °C

Âèçèò

В ожидании новых 
инвесторов из Китая
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  Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Елена КУЗНЕЦОВА

В минувшем году внешне-
торговый оборот между 
нашим регионом и Ки-

таем составил около 15 мил-
лиардов руб лей и увеличил-
ся по сравнению с 2016-м 
на 47,6%. Цифра значительная, 
и при этом у нас есть реаль-
ный потенциал для ее увели-
чения. Об этом губернатор 
Алексей Дюмин рассказал 
в ходе встречи с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом 
КНР в Российской Федерации 
Ли Хуэем.

Химпром, 
металлургия, туризм…

– Россия и Ки-
тай активно укре-
пляют двухсто-
роннее сотрудни-
чество, – отметил 
Алексей Геннадье-
вич. – Руководите-
ли государств Вла-
димир Путин и Си 
Цзиньпин зада-

ют вектор делового и стратегиче-
ского партнерства. Лидеры двух 
стран единодушны в том, что сей-
час отношения между Россией и 
КНР переживают лучший период 
в их истории. С Китаем Тульскую 
область связывают давние и проч-
ные торгово-экономические связи. 
В регионе стабильно развиваются 
химпром, металлургия, машино-
строение, пищевая и легкая про-
мышленность, мы обладаем боль-
шим туристическим потенциалом, 
что дает обширные возможности 
для взаимовыгодной реализации 
различных совместных проектов. 
Так, у нас успешно работают не-
сколько крупных китайских ком-
паний, среди них – «Great Wall», 
которая уже в 2019 году планиру-
ет запустить свой первый в России 
автомобильный завод.

Регион, занимающий сегодня 
четвертое место в На цио наль ном 
инвестиционном рейтинге субъ-
ектов РФ, вошел, по отзывам ино-
странных компаний, в число 15 
наиболее удобных для ведения 
бизнеса регионов России. Напри-
мер, с компанией «Поли Групп» 
ведется рабочее взаимодействие 
по строительству производства 
по переработке рапса и сои, а так-
же обсуждаются перспективы со-
трудничества в сфере жилищно-
го строительства, строительства 
инфраструктуры, обрабатываю-
щей промышленности. Тем вре-
менем химический гигант в Но-
вомосковске «ЕвроХим» – один из 
мировых лидеров по выпуску ка-
лийных удобрений – прорабатыва-
ет совместный проект с компани-
ей «ХэмЧайна» по созданию в Туль-
ской области нового производства. 

До встречи в Шанхае!
– Тульские компании постав-

ляют в Китай химическую и пи-
щевую продукцию, – продолжил 
губернатор. – Наши крупные сель-
скохозяйственные предприятия 
приобретают китайское перераба-
тывающее оборудование. Налаже-
но тесное сотрудничество с Китай-
ским обществом дружбы с зару-
бежными странами в социальной 

сфере. В его рамках уже 19 студен-
тов вузов Тульской области были 
направлены на бесплатное обу-
чение в Пекинский университет. 
Тульский государственный уни-
верситет также готов включить-
ся в эту работу и принять сту-
дентов из КНР. В прошлом году в 
регионе с успехом прошла выстав-
ка китайских художников «Один 
пояс, один путь – впечатления о 
Китае». Тульская земля известна 
своей древней историей, богатым 
культурным наследием, поэтому 
нам безусловно интересно разви-
вать с КНР сотрудничество в сфере 
туризма. Мы абсолютно открыты 
и готовы налаживать новые пар-
тнерские связи во всех направле-
ниях, расширять и укреплять их. 
Хотим, чтобы в наш регион прихо-
дили новые инвесторы из Китая. 

Ли Хуэй побла-
годарил Алексея 
Дюмина за при-
глашение посе-
тить Тульскую об-
ласть и отметил, 
что она – один из 
важнейших субъ-
ектов РФ. А среди 
целей команди-

ровки в оружейную столицу на-
звал изучение возможностей ин-
вестирования в наш регион. Ли 
Хуэй выступил с инициативой, 
чтобы Тульская область и Нинся-
Хуэйский автономный район КНР 
стали побратимами. Помимо это-
го, пригласил делегацию нашей 
области принять участие в Пер-
вой китайской международной 
импортной выставке, которая 
пройдет в текущем году в Шанхае. 
Губернатор ответил, что этот во-
прос будет проработан совместно с 
Мин экономразвития и Минпром-
торгом России, другими заинтере-
сованными организациями феде-
рального уровня для того, чтобы 
предприятия и компании региона 
смогли посетить выставку.

Ли Хуэй предложил Алексею 
Дюмину презентовать инвести-
ционный потенциал региона и 
на площадке посольства КНР в 
России.

Один из крупнейших 
проектов

Во второй половине дня ми-
нистр экономического развития 
Тульской области Григорий Лавру-
хин вместе с Ли Хуэем посетил ав-
тозавод «Great Wall», строящийся в 
индустриальном парке «Узловая». 

– Мы прибыли сюда посмо-
треть на произошедшие измене-
ния, достигнутые результаты и 
условия, созданные для привлече-
ния зарубежных инвестиций, – по-
делился с журналистами посол. – 

Рад, что после строительства ав-
томобильного завода тут появятся 
1500 рабочих мест. Китайская сто-
рона приняла решение привлечь 
сюда трудиться как можно больше 
местных жителей. Сейчас в Туль-
ской области реализуются и дру-
гие китайские проекты. Но авто-
завод все же – первая ласточка. По-
сле его возведения предприятия 
станут открываться одно за дру-
гим. Мы будем рекомендовать 

нашим бизнесменам Тульскую 
область для капиталовложений, 
поскольку видим: Алексей Дю-
мин – человек талантливый, под 
его руководством область развива-
ется динамично. Здесь создаются 
очень хорошие условия для при-
влечения инвестиций.

По словам Ли Хуэя, данное 
производство он посетил впер-
вые. Масштаб стройки его поразил. 
Гость подчеркнул: у предприятия – 
блестящие перспективы развития. 

– Автозавод является одним из 
крупнейших проектов, который 

стал практическим результатом 
отношений между Китаем и Рос-
сией, ярким отражением наше-
го взаимовыгодного сотрудниче-
ства,  – отметил он.  – Китайское 
правительство и соответствую-
щие ведомства придают большое 
значение успешному строитель-
ству и будущему этого предприя-
тия. Я знаю завод «Хавэйл», распо-
ложенный недалеко от Пекина. А 
теперь одна из сильнейших авто-

компаний КНР пришла и в Туль-
скую область.

Как строится 
автозавод?

Во время посещения завода 
Григорий Лаврухин подробно рас-
сказал о том, на какой стадии на-
ходится его сооружение. Так, сей-
час завершаются строительно-
монтажные работы, связанные с 
инфраструктурным обеспечением 
внутри площадки. В 2017 году были 
закончены работы по газификации. 

– Построены временные дороги 
по индустриальному парку. В этом 
году их сменят постоянные, – разъ-
яснял Григорий Викторович. – Ак-
тивно идет поставка оборудования, 
скоро начнутся пусконаладочные 
работы. В этом году должны полу-
чить четыре линии для крупных 
цехов. Полторы из них уже достав-
лены. Следующие поставки грузов 
ожидаются в конце апреля – нача-
ле мая. Мы благодарим посла за 
приезд, вместе с ним прибыла де-
легация, курирующая торговлю, 
образование и другие сферы. Ту-
ляки пообщались с представите-
лями крупнейших банков КНР, ко-
торые сегодня заинтересованы не 
только в кредитовании компаний 
из Китая, реализующих проекты 
на территории России в целом и 
Тульской области в частности, но 
и в поиске новых партнеров для 
сотрудничества в РФ и КНР.

Напомним, проект автомо-
бильного завода «Great Wall» был 
поддержан руководителями двух 
стран – России и Китая. Он занима-
ет площадь около 216 гектаров. Об-
щая производственная мощность – 
150 тысяч автомобилей в год. Объ-
ем инвестиций – 500 миллионов 
долларов США. Проект предпола-
гает два этапа реализации. На пер-
вом намечено возведение цехов 
штамповки, сварки, окраски, сбор-
ки и вспомогательных сооружений. 
Оборудование для штамповки бу-
дет оснащено швейцарскими и 
испанскими роботами. В процессе 
сварки планируется задействовать 
порядка 80 роботов, а окраски – 38. 

Возведение автозавода обойдется в 500 миллионов долларов США
Алексей Дюмин

Ли Хуэй

Визит в Тулу посла КНР начался с общения с губернатором Тульской области…

…а продолжился осмотром строящегося автозавода на территории инду-
стриального парка «Узловая»
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

746 много-
квартир-
ных домов 

в 16 муниципальных 
образованиях региона 
признаны аварийными 
после 1 января 2012 года. 
Самую свежую статисти-
ку, по данным на 9 апре-
ля текущего года, озвучи-
ла глава ре гио наль ного 
минстроя Элеонора Шев-
ченко на оперативном 
совещании у губернатора. 

При этом напомним, что 
федеральная программа пе-
реселения из аварийного жи-
лого фонда, действовавшая с 
2013 года, в минувшем году 
была завершена. Что даль-
ше? Ответа на этот вопрос 
федеральное правительство 

пока не дает. Зато в области 
запустили свою программу 
по расселению из аварий-
ного жилья в 2018 году. На 
эти цели из ре гио наль ного 
бюджета выделено 500 мил-
лионов руб лей. Понятно, 
что денег этих на всех сра-
зу не хватит, потому обяза-
тельным условием участия в 
проекте объявлено софинан-
сирование из бюджетов му-
ниципальных образований. 

– Заявки подали шесть 
МО: города Тула, Новомо-
сковск, Суворовский рай-
он и три муниципалитета 
Киреевского района  – Бо-
родинское, Болохово и сам 
город Киреевск. В рамках 
программы для всех муни-
ципальных образований 
установлена стоимость пло-
щади жилого помещения 
для расчета предоставления 
субсидий. Для Тулы, напри-

мер, это 39 тысяч руб лей за 
квадратный метр, – сообщи-
ла Элеонора Шевченко. 

По словам министра, в 
рамках проекта планиру-
ется расселить 14,7 тысячи 
квадратных метров аварий-
ного жилья. Из них львиная 
доля приходится на Тулу: об-
ластная столица намерена 
расселить 36 многоквартир-
ных домов (МКД) – это 11,7 
тысячи квадратных метров. 

– В этих аварийных до-
мах проживают 300 семей. 
Администрацией города до-
стигнута предварительная 
договоренность с застрой-
щиками о приобретении у 
них необходимых жилых 
помещений. Планируется 
купить квартиры в микро-
районе Скуратовский, на 
улице Хворостухина и в де-
ревне Китаевка, на улице 
Генерала Маргелова и в ми-

крорайоне Левобережный. 
Объем финансирования со-
ставит порядка 616 миллио-
нов руб лей, из них 405 мил-
лионов – средства бюджета 
Тульской области, осталь-
ное – деньги города.

– Квартиры планируем 
начать передавать в муни-
ципальную собственность 
с 1 июля этого года, а за-
вершить весь процесс  – к 
30 ноября, – рассказал о реа-
лизации проекта в Туле сити-
менеджер Евгений Авилов. 

Что касается других 
участников программы, то 
Новомосковск готов рассе-
лить 8 многоквартирных до-
мов; Суворов и Киреевский 
район – по 5 МКД. 

– Всего планируется осво-
бодить 54 аварийных дома. 
370 семей получат благо-
устроенное жилье,  – уточ-
нила глава ре гио наль ного 

минстроя.  – Муниципаль-
ные образования уже могут 
начинать проводить аукци-
онные процедуры по заклю-
чению муниципальных кон-
трактов на приобретение 
благоустроенных квартир 
для переселенцев.

Для реализации ре гио-
наль ного проекта изобре-
тать велосипед не стали. 
Потому механизмы испол-
нения программы остались 
прежними: квартиры будут 
давать гражданам бесплат-
но по договору социально-
го найма или мены в зави-
симости от способа ранее 
занимаемого жилья.

– Муниципальные об-
разования могут приоб-
ретать благоустроенные 
помещения по договору 
купли-продажи, долевого 
участия и непосредственно 
у лиц, не являющихся за-
стройщиками. Единствен-
ное условие – помещения 

эти должны быть введены 
в эксплуатацию не позднее 
2017 года,  – подчеркнула 
Элеонора Викторовна. 

Она также сделала акцент 
на том, что отнюдь не только 
приобретение благоустроен-
ного жилья будет считаться 
исполнением программы по 
переселению. Муниципаль-
ные образования должны 
еще снести аварийные зда-
ния. Главам администраций 
на это отводится весь следу-
ющий, 2019-й год. 

– Начиная очередной 
этап работы по расселению 
аварийного жилья, важно 

помнить о завершении всех 
запланированных меропри-
ятий. В первую очередь – об 
обеспечении новых микро-
районов инфраструктурой, – 
выслушав доклад профиль-
ного министра, сделал 
ремарку губернатор и обра-
тился к главе администра-
ции Киреевского района 
Игорю Цховребову. Напом-
ним, Киреевский район ак-
тивно участвовал в програм-
ме переселения. В райцентре 
возведен большой микро-
район – Брусяновский. Этот 
объект губернатор посещал 
и дал Цховребову ряд пору-
чений, об исполнении кото-
рых и попросил отчитаться 
чиновника теперь.

– Заключен муниципаль-
ный контракт на ремонт ав-
тодороги. Речь в том числе 
идет и об устройстве тро-
туаров в микрорайоне Бру-
сяновский. Вместе с тем 
в нынешнем году запла-
нированы установка оста-
новочных павильонов и 
организация маршрута об-
щественного транспорта к 
микрорайону. Маршрут бу-
дет запущен до 1 сентября 
этого года, – доложил глава 
местной администрации. 

Подводя итог обсужде-
ния, Алексей Дюмин потре-
бовал от всех глав админи-
страций муниципалитетов, 
участвующих в программе 
переселения в нынешнем 
году, составить дорожные 
карты ее реализации со сро-
ками и четко отслеживать 
их выполнение. 

– Обращаю внимание, 
что средства в полном объ-
еме должны быть израс-
ходованы в этом году, а 
квартиры оформлены в 
муниципальную собствен-
ность, – сказал Дюмин.

Глава региона также обя-
зал районные власти уведо-
мить жителей о порядке и 
сроках их переселения. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На глубине почти 150 
метров в окрестностях 
Новомосковска – сотни 

километров коридоров гип-
совой шахты. Одновременно 
под землей находятся всего 
30–40 человек. Под строгим 
контролем шахтеров добычу 
ведет техника – за сутки здесь 
получают более десяти тысяч 
тонн гипсового камня.

Гипсовая артерия
По шахтовым коридорам сво-

бодно разъезжают автобусы и са-
мосвалы, движение регулируют 
дорожные знаки – прямо как на 
поверхности. Здесь работают дро-
бильные машины, а погрузочные 
ленты поднимают гипс на поверх-
ность. Эта шахта расположена на 
предприятии «Кнауф Гипс Ново-
московск». Об ее уникальности 
губернатору Алексею Дюмину, 
прибывшему на гипсовый завод 
с рабочим визитом, рассказывает 
руководитель предприятия Ана-
толий Макеев. Он отметил: эта 
шахта – одна из лучших подзем-
ных гипсовых артерий не толь-
ко в Европе, но и во всем мире, 
подобная имеется лишь в Кана-
де. Гипс, добываемый здесь, ис-

пользуется в производстве более 
двадцати видов строительных ма-
териалов.

Завод постоянно развивает-
ся, идет модернизация производ-
ственных процессов, строятся 
новые цеха. Яркий пример – цех 
металлопрофилей. Новое произ-
водство запущено лишь в 2016 
году. Здесь Алексей Дюмин обсу-
дил с работниками будущее Но-
вомосковска. Многие вопросы 
касались развития микрорайона 
Гипсовый, в котором проживает 
большая часть сотрудников пред-
приятия. Так, главе региона пожа-
ловались на отсутствие узкопро-
фильных врачей, на состояние 
Комсомольского шоссе, которое 
ведет к заводу. Губернатор подчер-
кнул: обращения жителей без от-
вета не останутся. Глава админи-
страции Новомосковска Вадим 
Жерздев доложил о планах разви-
тия микрорайона. Так, например, 
совсем скоро здесь начнется стро-
ительство нового детского сада на 
160 мест. 

Успехи 
«первой волны»

В прошлом году Тульская об-
ласть вошла в шестерку пилотных, 
где реализуется федеральная про-
грамма по повышению произво-
дительности труда. На совещании, 
которое прошло в учебном цен-

тре «Гипс Кнауф» под председатель-
ством главы региона, обсудили ее 
первые итоги. 

Открывая заседание, Алексей 
Дюмин подчеркнул: наши пред-
приятия модернизируют имеющи-
еся производства и создают новые, 
наращивают выпуск продукции. 
По итогам 2017 года объем инве-
стиций в основной капитал со-
ставил 109,4 процента к уровню 
2016-го, и сейчас важно закрепить 
и развить эти результаты. 

Повышение производительно-
сти труда – задача, поставленная 
президентом Владимиром Пути-
ным, и участие нашего региона в 
программе откроет для Тульской 
области и наших предприятий но-
вые возможности. 

Всего в программе участвуют 
13 организаций с общим числом 
сотрудников более двадцати тысяч 
человек, которые готовы к повы-
шению производительности тру-
да. Они разделены на несколько 

«волн», которые будут учитывать 
опыт своих предшественников. В 
ноябре 2017-го к разработке и вне-
дрению комплекса мероприятий 
по повышению производительно-
сти труда приступили предприя-
тия «первой волны»  – «Полема» 
и «Аэрозоль-Новомосковск». Ми-
нистр промышленности и ТЭК 
региона Дмитрий Ломовцев сооб-
щил, что на пилотных предпри-
ятиях «первой волны» проведен 
хронометраж выполнения техно-
логических и вспомогательных 
операций, выявлены основные 
виды потерь, сформирован план 
мероприятий по оптимизации 
процессов производства и повы-
шению производительности труда. 
Для сотрудников, переходящих на 
модернизированные рабочие ме-
ста, проводится про фес сио наль-
ное обучение и про фес сио наль ная 
переподготовка.

По итогам февраля «Аэрозоли» 
удалось достигнуть увеличения 
производительности труда на пять 
процентов. На «Полеме» с марта 
проводилась оптимизация числен-
ности персонала пилотного участ-
ка более чем на 40 процентов без 
снижения объемов выпуска метал-
лических порошков. 

Алексей Дюмин подчеркнул: 
важно, чтобы во время оптимиза-
ции люди не теряли работу, при 
необходимости специалистов нуж-
но переквалифицировать и на-
правлять на новые производства.

Тульским 
предприятиям – 
европейский опыт

Подобным опытом поделил-
ся исполнительный директор 
предприятия «Кнауф Гипс Ново-
московск» Анатолий Макеев. Он 
рассказал, что за 20 лет произво-
дительность предприятия увели-
чилась в 24 раза – сейчас этот по-
казатель выше, чем в среднем по 
Европе. Это стало возможно за счет 
применения современного высоко-
производительного оборудования, 
постоянной модернизации, автома-
тизации и оптимизации процессов 
подготовки и обучения персонала. 
В прошлом году каждый сотрудник 
произвел продукции на 10 миллио-
нов руб лей. Почти 82 процента со-
трудников предприятия имеют не 
менее двух профессий. 

Подводя итоги совещания, 
Алексей Дюмин подчеркнул, что 
Министерство экономического 
развития РФ высоко оценило дея-
тельность тульских предприятий 
в рамках программы повышения 
производительности труда.

– Набранные темпы нужно со-
хранить и в дальнейшем. Необ-
ходимо как можно активнее ве-
сти работу по вовлечению новых 
участников в программу, – резю-
мировал Алексей Дюмин.

По домам!

Ïðàçäíèê

73-я годовщина: 
как это будет

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

На празднование Победы в Великой Отечественной 
войне в Тулу приглашен Василий Лановой. Народ-
ный артист СССР уже дал свое согласие. Об этом 

сообщила министр культуры Тульской области Татьяна 
Рыбкина на оперативном совещании губернатора с ре-
гио наль ным правительством, где шла речь о подготовке 
к торжествам. 

Концерты и массовые гулянья, выступления хоров ветера-
нов и смотры строевых песен, выставки и дискотеки, театрали-
зованные шествия и флешмобы – профильный министр отчи-
талась, что по всей области пройдет 720 мероприятий. 8 и 9 мая 
повсеместно состоятся митинги и панихиды, возложения вен-
ков и цветов к мемориалам защитников.

– В Туле пройдет порядка 400 мероприятий. Это и Всероссий-
ская акция «Вахта Памяти», и волонтерская – «Память наших 
сердец», и «Письма Победы», и «Кино Победы»… А за неделю до 
праздника в областной столице станут раздавать георгиевские 
ленты. Планируем вручить их более 14 тысяч, – в частности, от-
метил глава администрации города-героя Евгений Авилов.

Еще одна традиционная акция, намеченная на 8 мая, – «По-
езда Памяти»: в этот день из Белева и Черни стартуют стилизо-
ванные железнодорожные составы, пассажирами которых ста-
нут ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, 
студенты. 

– В этом году поезда Памяти впервые проследуют по местам 
воинской доблести: остановки будут сделаны на станциях Гор-
бачево Плавского района и Козлова Засека близ Ясной Поля-
ны, – уточнила Рыбкина.

Ну и конечно, День Победы не обойдется без ставшей всена-
родно любимой акции «Бессмертный полк». В нашем регионе 
она пройдет в шестой раз, и у ее организаторов появилась идея 
усовершенствовать проект.

– Мы решили собрать 73 музыкальные композиции, кото-
рые создадут уникальный музыкально-поэтический ряд. Это до-
бавит эмоциональности как в процесс формирования колонн, 
который продолжается порядка двух часов, так и в само ше-
ствие, которое занимает также два часа. Нам уже прислали бо-
лее 30 песен и стихов. Их авторы – это и музыкальные группы, 
и школьники… Предоставил запись и уроженец Тулы, а ныне 
солист «Геликон-опера» Михаил Демин, – сказала координатор 

«Бессмертного полка» в Тульской области Елена Гребнева.
Ну и конечно, не обойдется 9 Мая без парада. Репетиции на 

аэродроме Клоково в Туле уже проходят. Всего их там будет во-
семь, а на площади Ленина состоятся три совместные трениров-
ки пеших и механизированных колонн.

– В составе парадного расчета по площади пройдут: рота ба-
рабанщиков ТулСВУ, рота почетного караула, сводные батальо-
ны 106-й воздушно-десантной дивизии, МЧС России по Туль-
ской области, личный состав управления ФССП и сводный 
военный оркестр Тульского гарнизона. Также в параде примут 
участие расчеты от кадетского корпуса «Первомайский», юнар-
мии, образовательных учреждений Тулы. Всего в построении 
будет задействовано 1164 человека, – рапортовал председатель 
комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и 
связям с правоохранительными органами Игорь Бедринец. 

По его же словам, в механи-
зированной парадной колон-
не планируется участие бое-
вой техники 106-й дивизии, а 
также машин, производимых 
предприятиями Тульской обла-
сти. В их числе всем известные 
«Панцирь», «Корнет», «Смерч», 
«Тайфун-М1». 

– В Туле в параде примут 
участие 50 единиц техники. 
Кроме того, над городом пролетит группа «Русские витязи». А на 
площади Победы развернется выставка техники, – продолжил 
Бедринец. 

Впрочем, когда речь заходит о праздновании Дня Победы, 
особое внимание – ветеранам. О социальной поддержке солдат 
Победы, тружеников тыла, вдов погибших воинов на оператив-
ном совещании губернатору доложила заместитель председате-
ля ре гио наль ного правительства Марина Левина. 

– В Тульской области сегодня проживают немногим более 
19 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Особый ак-
цент – на улучшение жилищных условий нуждающихся в этом 
ветеранов. В минувшем году на эти цели субсидия из федераль-
ного бюджета была выделена 24 гражданам: шестеро из них – 
инвалиды и участники войны, а 18 – вдовы инвалидов и участ-
ников.

В списке на получение субсидии на приобретение жилья со-
стоят 10 человек. На текущий год из федерального бюджета вы-
делено 9,8 миллиона руб лей, что позволит обеспечить субсиди-
ями на приобретение жилья 7 человек. Направлена заявка на 
дополнительное финансирование в Минстрой России. Плани-
руется, что в IV квартале этого года еще три ветерана улучшат 
свои жилищные условия, – сообщила Левина.

По ее словам, 295 ветеранам Великой Отечественной войны, 
проживающим в Тульской области, необходима помощь в ре-
монте жилья. В нынешнем году на эти цели из ре гио наль ного 
бюджета выделено более 14 миллионов руб лей. 

– Особое внимание уделяется качеству социальных услуг. В 
настоящее время на дому их получают все нуждающиеся вете-
раны Великой Отечественной войны, а это 1560 человек; в ста-
ционарной и полустационарной формах – 332, – продолжила 
зампред ре гио наль ного правительства.

А еще она рассказала, что сподвижниками социальных 
служб выступают активисты юнармейского движения. Так, мо-
лодежь помогает ветеранам с уборкой в домах, а проживающим 
в частном секторе еще и дров наколют, и приусадебные участки 
в порядок приведут. 

В финале своего доклада Марина Левина сообщила, что не-
посредственным участникам, инвалидам Великой Отечествен-
ной войны в преддверии празднования Дня Победы будут вру-
чены ставшие традиционными посылки. 

9 Мая на площади Ленина в Туле в параде примут участие 
более 1100 человек и 50 единиц техники

19 106 
ВЕТЕРАНОВ 

ВОВ 
живут в Тульской 

области

Киреевский район всегда активно участвовал в программе переселения

36 
ДОМОВ 

намерены расселить 
в Туле

Анатолий Макеев рассказал Алексею Дюмину о производстве

Шахта «Кнауф Гипс Новомосковск» – одна из крупнейших в Европе

Город 
под землей
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Îáùåñòâî ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 6-ГО СОЗЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.04.2018         № 57-р

О проведении пятьдесят первого заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы со-
звать пятьдесят первое заседание Тульской областной Думы 6-го со-
зыва 26 апреля 2018 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал 
заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А. Ю.) 
направить депутатам материалы к заседанию Тульской областной 
Думы не позднее 23 апреля 2018 года.

Председатель Тульской областной Думы С. А. Харитонов

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Молчановым И. А. (№ аттестата 71-15-407, e-mail: water_and_fier@mail.ru, 

тел. 8-953-422-54-13) заказчику:
– Федорову Сергею Николаевичу (проживающему по адресу: Тульская область, Воловский рай-

он, п. Садовый, ул.  Запрудная, д.  12, тел. 8-930-074-73-33) подготовлен проект межевания земельного 
участка, площадью 5,20  га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 960 м на северо-
восток от д. Саратовка, ул. Полевая, д. 15, подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:06:000000:38, расположенного: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК им. Мичурина, и администра-
цией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 317. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать 
первого дня со дня опубликования данного объявления.

Поправка
В объявлении в  газете «Тульские изве-

стия» № 35 (6833) от 14.03.2018 г. кадастрово-
го инженера Хрипливого В. А. вместо «…и 
1/3 земельной доли…» следует читать «…и 1/3 
от двух земельных долей…».

ПАО «Октава» сообщает о размещении 
данных по раскрытию информации субъек-
тами оптового и розничного рынка электри-
ческой  энергии и по производству и реали-
зации тепловой энергии на официальном 
сайте общества  www .oktavatula.ru.

Объявление
Пустой бланк с заголовком «АНКЕТА», подписанный 20.02.18 г. устав-

шей пожилой женщиной, остановленной по дороге в подъезд дома под 
давлением назойливого агитатора избирательной кампании под пред-
логом подписать заявление на согласие голосовать дома и заполненный 
впоследствии кем-то, необходимо считать фальсификатом, непригод-
ным для использования в любых целях в любое время.

Т.Л.М.20.38 (расшифровка подписи в редакции, 
по предъявлении паспорта).

Уведомление о проведении общего собрания
Участники общей долевой собственности на земельный участок с ка-

дастровым номером 71:07:000000:0031, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства, расположенный по адресу: Тульская обл., Ду-
бенский район, Скоморошинский с. о., с. Скоморошки, участок находится 
примерно в 5600 метрах  по направлению на запад от ориентира – школа 
по ул. Молодежной, дом 9, в соответствии с ФЗ РФ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», приглашаются на собрание.

Повестка дня
1. Определение и утверждение местоположения земельных участ-

ков, выделяемых из земельного участка с кадастровым номером 
71:07:000000:0031 в счет земельных долей.

Инициатор собрания – Окунева Лидия Павловна.
Собрание состоится в 10.00 21 мая 2018 года по адресу: Тульская обл., 

Дубенский район, с. Скоморошки, ул. Центральная, дом 2.
Начало регистрации участников – в 9.40.
Окончание регистрации – в 10.10.
Участникам собрания иметь при себе паспорт и документы, под-

тверждающие право собственности на земельную долю.
Представителям участников долевой собственности иметь при себе 

надлежащим образом заверенную доверенность.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, 
e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 8-910-555-64-41) заказчикам:

– Федоровой Светлане Владимировне (проживающей по адресу: 
Тульская область, Воловский район, п. Садовый, ул. Заводская, д. 7, кв. 1, 
тел. 8-930-074-73-33);

– Стариковой Наталье Владимировне (проживающей по адресу: 
Тульская область, Воловский район, п. Садовый, ул. Запрудная, д. 8, кв. 1, 
тел. 8-930-074-73-33);

– Герасимовой Людмиле Алексеевне (проживающей по адресу: 
Тульская область, Воловский район, п. Садовый, ул. Запрудная, д. 12, тел. 
8-930-074-73-33) подготовлен проект межевания земельного участка, пло-
щадью 10,40 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 
960 м на северо-восток от д. Саратовка, ул. Полевая, д. 15, подлежащий 
согласованию с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:38, рас-
положенного: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК им. Мичурина, и адми-
нистрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового инжене-
ра по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять кадастровому инженеру и в местный ор-
ган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня 
опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, 
e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчикам: 

– Гришиной Валентине Акимовне, Гришину Виктору Васильеви-
чу (проживающим по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Тур-
дей, ул. Советская, д. 16, кв. 2, тел. 8-915-694-02-30);

– Добряковой Раисе Федоровне (проживающей по адресу: Тульская 
область, Воловский район, пос. Садовый, ул.  Олесова, д.  14,  кв.  4, тел. 
8-915-694-02-30);

– Добрякову  Сергею Дмитриевичу (проживающему по адресу: Туль-
ская область, Воловский район, д. Юдинка, д. 5, тел. 8-915-694-02-30);

– Грудининой  Галине Евгеньевне (проживающей по адресу: Туль-
ская область, Воловский район, д. Турдей, ул. Советская, д. 4, кв. 1, тел. 
8-915-694-02-30),

подготовлен проект межевания образуемого земельного участка 
площадью 44  га, расположенного: Тульская область, Воловский рай-
он, в 2500 м на запад от д. Юдинка, из исходного земельного участка с 
К№ 71:06:040401:8.

Образуемый земельный участок подлежит согласованию с правооб-
ладателями исходного з/у 71:06:040401:8, расположенного: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир  – здание школы. Участок находится примерно в 
2,7 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Тульская, р-н Воловский, д. Турдей.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового инжене-
ра по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня 
опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, 
e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику Филякину Оле-
гу Аркадьевичу (проживающему по адресу: Тульская область, Воловский 
район, с. Никитское, ул. Поповка, д. 50, тел. 8-953-188-27-34), действую-
щему по доверенности от правообладателей земельных долей: Карлова 
Алексея Викторовича, Подшибякина Бориса Васильевича, Чубаро-
вой Любови Михайловны, Данилова Александра Николаевича, Кли-
мова Виктора Михайловича, подготовлен проект межевания образуе-
мых земельных участков:

– площадью 9,70 га, расположенного: Тульская область, Воловский 
район, в 2,2 км на юго-запад от д. Красный Холм;

– площадью 9,70 га, расположенного: Тульская область, Воловский 
район, в 2,4 км на юго-запад от д. Красный Холм;

– площадью 129 333 кв. м, расположенного: Тульская область, Волов-
ский район, в 2,5 км на юго-запад от д. Красный Холм;

– площадью 9,70 га, расположенного: Тульская область, Воловский 
район, в 2,9 км на юго-запад от д. Красный Холм;

– площадью 19,40 га, расположенного: Тульская область, Воловский 
район, в 3,1 км на юго-запад от д. Красный Холм, из исходного земельного 
участка с К№ 71:06:000000:52.

Вышеперечисленные образуемые земельные участки подлежат согла-
сованию с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:52, расположен-
ного: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир  – здание клуба. Участок нахо-
дится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Никитское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового инжене-
ра по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня 
опубликования данного объявления.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 25242, 
Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, e-mail: info@cko71.ru, тел. 71-16-10), 
заказчикам:

Гостеевой Т. А. (Тул. обл, Воловский р-н, д. Турдей, ул. Северная, д. 2, 
кв. 1, 8-920-744-88-49), действующей по доверенностям от Хромой В. А., 
Иванова Е. В., Петрунькина Н. В., Шаховой Г. Н., Мельниковой З. А., 
Климова С. П., Соломатникова В. М., Воросалова Е. А., в счет 10 зе-
мельных долей общей площадью 52 га из исходного з/у 71:06:000000:38, 
расположенного: Тульская обл., Воловский р-н, ПСК им. Мичурина, зе-
мельный участок подлежит согласованию с правообладателями исходно-
го земельного участка с К№ 71:06:000000:38 и смежными з/у, расположен-
ными в кадастровом квартале 71:06:020201;

действующей по доверенностям от Орловой В. Н., Афанасьева И. С., 
Кузяковой Л. А., в счет 4 земельных долей из:

исходного з/у с К№ 71:06:010201:159, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Волово, ул. Бобрянка, д. 58, примерно в 4,47 км по на-
правлению на запад от ориентира храм, общей площадью 0,47 га; 

исходного з/у с К№ 71:06:010201:160, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Волово, ул. Бобрянка, д. 58, примерно в 4,81 км по на-
правлению на запад от ориентира храм, общей площадью 1,65 га;

исходного з/у с К№ 71:06:010201:161, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Волово, ул. Бобрянка, д. 58, примерно в 4,72 км по на-
правлению на запад от ориентира храм, общей площадью 16,4 га;

исходного з/у с К№ 71:06:010201:162, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Волово, ул. Бобрянка, д. 58, примерно в 5,16 км по направ-
лению на запад от ориентира храм, общей площадью 0,39 га, земельный 
участок подлежит согласованию с правообладателями исходных земель-
ных участков с К№ 71:06:010201:159, 71:06:010201:160, 71:06:010201:161, 
71:06:010201:162;

действующей по доверенностям Филякиной А. И., в счет 2 земель-
ных долей из:

исходного з/у с К№ 71:06:020201:336, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, в 5,6 км северо-западнее клуба в с. Никитское, площадью 
8,6 га;

исходного з/у с К№ 71:06:020601:188, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, в 2,9 км юго-восточнее клуба в с. Никитское, площадью 
1,1 га,

земельный участок подлежит согласованию с правообладателями ис-
ходных земельных участков с К№ 71:06:020201:336, 71:06:020601:188;

действующей по доверенностям от Шебаниной М. С., Фетисова В. В., 
Еремеевой З. А., Шеленковой С. Е., Хохлова И. Д., Хохловой К. П., Ага-
фонова Н. Н. в счет 24 земельных долей из:

исходного з/у с К№ 71:06:030401:197, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, в 770 м на юго-восток от д. № 26 по ул. Прудовая в д. Озер-
ки-1, площадью 4,98 га;

исходного з/у с К№ 71:06:030101:307, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, в 1000 м на юг от д. 25 по ул. Раздольная в д. Луневка, пло-
щадью 14,86 га;

исходного з/у с К№ 71:06:030101:308, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, в 360 м на юго-восток от д. 25 по ул. Раздольная в д. Лунев-
ка, площадью 1,62 га;

исходного з/у с К№ 71:06:020201:369, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, в 2100 м на восток от д. 6 по ул. Крючок в с. Волово, пло-
щадью 4,2 га;

действующей по доверенностям от Козловой М. В., Тишина Е. Н., 
Скоропуповой Г. С., Климовой Г. В., Беззубова Ю. Ф., Банникова М. К., 
Даниловой Н. К. в счет 8 земельных долей из:

исходного з/у с К№ 71:06:010201:144, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Осиново, примерно в 8,5 км по направлению на запад 
от ориентира храм, общей площадью 2,68 га;

исходного з/у с К№ 71:06:010201:145, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Осиново, примерно в 8 км по направлению на северо-
запад от ориентира храм, общей площадью 0,56 га;

исходного з/у с К№ 71:06:010201:146, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Осиново, примерно в 6,15 км по направлению на запад 
от ориентира храм, общей площадью 2,78 га;

исходного з/у с К№ 71:06:010201:147, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Осиново, примерно в 8,5 км по направлению на запад 
от ориентира храм, общей площадью 0,64 га;

исходного з/у с КН71:06:010201:148, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Осиново, примерно в 7,6 км по направлению на северо-
запад от ориентира храм, общей площадью 10,69 га;

исходного з/у с КН71:06:010201:149, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Осиново, примерно в 7,6 км по направлению на северо-
запад от ориентира храм, общей площадью 7,48 га;

исходного з/у с К№ 71:06:010201:150, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Осиново, примерно в 7,6 км по направлению на северо-
запад от ориентира храм, общей площадью 9,5 га;

исходного з/у с К№ 71:06:030101:172, расположенного: Тульская обл., 
Воловский р-н, с. Осиново, примерно в 3,8 км по направлению на запад 
от ориентира храм, общей площадью 1,42 га,

земельный участок подлежит согласованию с правообладателями 
исходных земельных участков с К№ 71:06:010201:144, 71:06:010201:145, 
71:06:010201:146, 71:06:010201:147, 71:06:010201:148, 71:06:010201:149, 
71:06:010201:150, 71:06:030101:172.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, 21.05.2018 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на зе-
мельный участок.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 
300039, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка направлять кадастровому инженеру и в местный орган ка-
дастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опубликования данного 
объявления. 

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров акционерного общества «Центрдомнаремонт» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента 

акционерное общество 
«Центрдомнаремонт»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

АО «Центрдомнаремонт»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 
г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 18

1.4. ОГРН эмитента 1027100968201
1.5. ИНН эмитента 7107003053
1.6. Уникальный код эмитента, при-
своенный регистрирующим органом

04874-A

1.7. Сайт общества www.zmplan.ru/cdr

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание 

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней 
для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлена 
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 18 марта 2018 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 апреля 
2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тула, 
Косая Гора, Орловское шоссе, д. 11. 

Время начала регистрации участников годового общего собрания 
акционеров: 14.30.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00. 
На годовом общем собрании акционеров АО «Центрдомнаремонт» 

12 апреля 2018 года (протокол б/н от 12 апреля 2018 года) большинством 
голосов акционеров  – владельцев голосующих акций, принявших 
участие в годовом общем собрании акционеров, были утверждены: 
годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 
отчетного года. Избраны члены наблюдательного совета общества в 
количестве 5 человек. Утвержден аудитор общества. Дивиденды за 2017 
год не объявлять и не выплачивать. Прибыль общества по итогам 2017 
года направить на фонд развития производства общества. Внесены 
изменения в Устав АО «Центрдомнаремонт»: 

1. Пункт 1.5. Устава общества изложить в следующей редакции:
«1.5. Местонахождение Общества:
300903, Тульская обл., г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Орловское шоссе, 

дом 11».
2. Пункт 9.4. Устава общества изложить в следующей редакции:
«9.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров 

должно быть опубликовано на сайте Общества www.cdrrf.ru в сроки, 
установленные Федеральным законом».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. Н. Литвинов

(подпись)
3.2. Дата 12 апреля 2018 г. М.П.

Патриотизм – 
это любовь 
к людям

Евгений Тимофеевич Шалашников на встрече с воспитанниками Алексинской колонии

 Людмила ИВАНОВА

Проблема отцов 
и детей была акту-
альна во все времена. 

Вот и областное общество 
«Знание» озаботилось темой 
смены поколений. Однако 
не противопоставило про-
шлое и будущее, а предложи-
ло множество точек сопри-
косновения. 

Как сказала министр мо-
лодежной политики Юлия Ве-
принцева, присутствовавшая 
на V пленуме ветеранских ор-
ганизаций, очень важно, чтобы 
молодежь хранила героические 
традиции нашей страны, малой 
родины, своей семьи. Чтобы 
помнила и чтила прошлое, без 
которого немыслимо будущее. 

По словам председателя 
Тульского областного совета ве-
теранов Бориса Валентинови-
ча Соколова, общество «Знание» 
предложило новые формы веде-
ния патриотического воспита-
ния. И их стоит перенять мно-
гим организациям.

– В чем за-
ключалась наша 
работа раньше? 
Ветераны вой-
ны и труда шли 
к школьникам и 
студентам и рас-
сказывали о сво-
ем боевом пути, 
о том, как рабо-

тали после войны, к чему стре-
мились. Сегодня настало время 
активизировать работу самой 
молодежи. К примеру, предлага-
ется целый ряд тем для размыш-
лений, сочинений и классных 
часов: «Лучшие традиции рос-
сийской семьи», «Русский язык 
в судьбе поколений», «Тради-
ции русской литературы», «У нас 
одна единая Россия» и другие. 

Задумываясь над этими ввод-
ными темами, занимаясь поис-
ком материала, встречаясь с ин-
тересными людьми, подростки 
и молодые люди обязательно 
проникнутся уважением к пред-
кам, к своей истории, смогут по-
новому взглянуть на современ-
ную жизнь. Всего этого нашему 
обществу явно не хватает. Вот и 
ветеран Великой Отечественной 
войны, член общества «Знание» 

с огромным стажем Евгений Ти-
мофеевич Шалашников искрен-
не удивляется скудности знаний 
нынешней молодежи:

– Я часто выступаю перед 
школьниками и студентами. Не 
просто рассказываю о своем бо-
евом пути, но и общаюсь с ребя-
тами, задаю им вопросы. И всег-
да интересуюсь, знают ли они 
про Верховного главнокоманду-
ющего? Про того, который был 
во время войны с фашистами, 
и про нынешнего тоже. И ведь 
редко кто дает правильные от-
веты. Что это – упущение учеб-
ников или учителей? Я, конечно, 
тут же объясняю, рассказываю, 
ребята вспоминают, удивляют-
ся. Вот потому мы и предлагаем 
новые формы работы с молоде-
жью, которые предполагают и 
наши беседы, и исследователь-
скую, поисковую работу с их сто-
роны. 

– Чтобы чего-
то достичь са-
м о м у  и л и  с 
к о л л е к т и в о м 
единомышлен-
ников, нужно 
уметь организо-
вать процесс. К 
сожалению, ны-
нешнее молодое 

поколение слабо представля-
ет, что это такое, – поделилась 
с нами своими мыслями пред-
седатель Белевской районной 
организации «Союз ветеранов 
комсомола» Юлия Павловна Вну-
кова. – В советское время мы на-
чинали формироваться как ор-
ганизаторы и воспитатели уже 
со школьной скамьи, становясь 
председателями советов отря-
дов, пионерских дружин и ком-
соргами. И когда выходили во 
взрослую жизнь, могли пове-
сти за собой и на труд, и на под-
виг. С тех пор прошло уже много 
лет, но и сегодня мы снова вме-
сте. Наша районная организа-
ция объединяет 57 человек, воз-
раст самый разнообразный – от 
50 лет и до бесконечности. Это 
и бывшие комсомольские лиде-
ры, и рядовые члены. Мы регу-
лярно проводим круглые столы, 
устраиваем экскурсии, встреча-
емся с молодежью, общаемся, 
делимся опытом.

– Огромное значение в па-
триотическом воспитании 

имеет  реаль -
ная картина со-
временной дей-
ствительности. 
В нашем райо-
не сегодня про-
живают 10 вете-
ранов Великой 
Отечественной 
войны. К сча-
стью, государ-

ство о них не забыло – эти ба-
бушки и дедушки получают 
хорошие пенсии, имеют право 
на обеспечение жильем,  – го-
ворит председатель совета ве-
теранов Одоевского района 
Ирина Химидовна Мельнико-
ва. – Но невольными участни-
ками страшной войны стали и 

дети, родившиеся в конце трид-
цатых, начале сороковых. Они 
делили с родителями все ужасы 
происходящего, голодали и хо-
лодали, теряли здоровье, уходи-
ли из школы, чтобы работать в 
поле или на заводе, многие, ли-
шившись отцов и матерей, за-
менили их своим младшим бра-
тьям и сестрам… В годы войны 
им было не до себя. Они потеря-
ли детство, а потому очень хо-
чется, чтобы у них была достой-
ная старость. 

…Каждый участник V пле-
нума ветеранских организаций 
Тульской области приехал на 
встречу с вопросами и предло-
жениями. И надеждой на то, что 
они будут услышаны и решены. 

Борис Соколов

Юлия Внукова

Ирина 
Мельникова

Задумываясь над 
этими вводными 
темами, занимаясь 
поиском материала, 
встречаясь с инте-
ресными людьми, 
подростки и моло-
дые люди обяза-
тельно проникнутся 
уважением к пред-
кам, к своей истории, 
смогут по-новому 
взглянуть на совре-
менную жизнь.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-3 
О возложении на территориальную избирательную
комиссию Алексинского района Тульской области

полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Алексин

На основании обращения представительного органа муниципального об-
разования город Алексин, руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 2007 года № 815-ЗТО 
«Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области», 
избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную ко-
миссию Алексинского района Тульской области полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования город Алексин.

2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 
опубликования, главе муниципального образования город Алексин и в терри-
ториальную избирательную комиссию Алексинского района Тульской области 
для использования в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-4 
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Арсеньевского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных обра-

зований Арсеньевского района Тульской области и Славный, руководствуясь пун-
ктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную ко-
миссию Арсеньевского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований: 

– Арсеньевский район;
– рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района;
– Манаенское Арсеньевского района; 
– Славный.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Арсеньевского района Тульской области для использо-
вания в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-5 
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Белевского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Белевского района Тульской области, руководствуясь пунктом 4 
статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ФЗ «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в 
Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Белевского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Белевский район;
– город Белев Белевского района;
– Левобережное Белевского района;
– Правобережное Белевского района. 
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Белевского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-6
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Богородицкого района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных об-

разований Богородицкого района Тульской области, руководствуясь пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации, частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную ко-
миссию Богородицкого района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Богородицкий район;
– город Богородицк Богородицкого района;
– Бахметьевское Богородицкого района;
– Бегичевское Богородицкого района;
– Иевлевское Богородицкого района;
– Товарковское Богородицкого района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Богородицкого района Тульской области для использо-
вания в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-7
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Веневского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Веневского района Тульской области, руководствуясь пунктом 4 
статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ФЗ «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в 
Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Веневского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Веневский район;
– город Венев Веневского района;
– Грицовское Веневского района;
– Центральное Веневского района;
– Мордвесское Веневского района. 
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Веневского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-8
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Воловского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Воловского района Тульской области, руководствуясь пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Воловского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Воловский район;
– рабочий поселок Волово Воловского района;
– Двориковское Воловского района;
– Турдейское Воловского района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Воловского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-9
О возложении полномочий избирательной

комиссии муниципального образования город Донской 
на территориальную избирательную комиссию 

г. Донского Тульской области 
На основании обращения представительного органа муниципального об-

разования город Донской, руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 2007 года № 815-ЗТО 
«Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области», 
избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную ко-
миссию г. Донского Тульской области полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования город Донской.

2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 
опубликования, главе муниципального образования и в территориальную из-
бирательную комиссию г. Донского Тульской области для использования в ра-
боте и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-10
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Дубенского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Дубенского района Тульской области, руководствуясь пунктом 4 
статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ФЗ «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в 
Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Дубенского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Дубенский район;
– рабочий поселок Дубна Дубенского района;
– Воскресенское Дубенского района;
– Протасовское Дубенского района. 
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Дубенского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-11
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Заокского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Заокского района Тульской области, руководствуясь пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Заокского района Тульской области полномочия избирательных ко-
миссий следующих муниципальных образований:

– Заокский район;
– рабочий поселок Заокский Заокского района;
– Демидовское Заокского района;
– Малаховское Заокского района;
– Страховское Заокского района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную 
избирательную комиссию Заокского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-12
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Каменского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Каменского района Тульской области, руководствуясь пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Каменского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Каменский район;
– Архангельское Каменского района;
– Яблоневское Каменского района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Каменского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-13
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Кимовского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Кимовского района Тульской области, руководствуясь пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Кимовского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Кимовский район;
– город Кимовск Кимовского района;
– Епифанское Кимовского района;
– Новольвовское Кимовского района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Кимовского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-14
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Киреевского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Киреевского района Тульской области, руководствуясь пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Киреевского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Киреевский район;
– город Киреевск Киреевского района;
– город Болохово Киреевского района;

– город Липки Киреевского района;
– Богучаровское Киреевского района;
– Бородинское Киреевского района;
– Дедиловское Киреевского района; 
– Красноярское Киреевского района;
– Приупское Киреевского района;
– Щварцевское Киреевского района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Киреевского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-15
О возложении полномочий избирательных комиссий

 муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Куркинского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Куркинского района Тульской области, руководствуясь пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Куркинского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Куркинский район;
– рабочий поселок Куркино Куркинского района;
– Михайловское Куркинского района;
– Самарское Куркинского района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Куркинского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-16
О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования город Новомосковск
на территориальную избирательную комиссию 

Новомосковского района Тульской области 
На основании обращения представительного органа муниципального об-

разования город Новомосковск, руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 2007 года № 815-ЗТО 
«Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области», 
избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную ко-
миссию Новомосковского района Тульской области полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования город Новомосковск.

2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 
опубликования, главе муниципального образования и в территориальную 
избирательную комиссию Новомосковского района Тульской области для ис-
пользования в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-17
О возложении полномочий избирательных комиссий

 муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Одоевского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Одоевского района Тульской области, руководствуясь пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Одоевского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Одоевский район;
– рабочий поселок Одоев Одоевского района;
– Северо-Одоевское Одоевского района;
– Восточно-Одоевское Одоевского района;
– Южно-Одоевское Одоевского района. 
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Одоевского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-18
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Плавского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных об-

разований Плавского района Тульской области, руководствуясь пунктом 4 ста-
тьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 2007 № 
815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской 
области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную ко-
миссию Плавского района Тульской области полномочия избирательных ко-
миссий следующих муниципальных образований:

– Плавский район;
– город Плавск Плавского района;
– Камынинское Плавского района;
– Молочно-Дворское Плавского района;
– Пригородное Плавского района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную 
избирательную комиссию Плавского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-19
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Суворовского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных об-

разований Суворовского района Тульской области, руководствуясь пунктом 4 
статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ФЗ «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в 
Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную ко-
миссию Суворовского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Суворовский район;
– город Суворов Суворовского района;
– город Чекалин Суворовского района;
– Северо-Западное Суворовского района;
– Юго-Восточное Суворовского района. 
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Суворовского района Тульской области для использо-
вания в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-20
О возложении полномочий избирательных комиссий

 муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Тепло-Огаревского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Тепло-Огаревского района Тульской области, руководствуясь пун-

ктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в 
Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную ко-
миссию Тепло-Огаревского района Тульской области полномочия избиратель-
ных комиссий следующих муниципальных образований:

– Тепло-Огаревский район;
– рабочий поселок Теплое Тепло-Огаревского района;
– Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района;
– Нарышкинское Тепло-Огаревского района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную 
избирательную комиссию Тепло-Огаревского района Тульской области для ис-
пользования в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-21
О возложении на территориальную 

избирательную комиссию
Центрального района г. Тулы полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования 
город Тула

На основании обращения Тульской городской Думы, руководствуясь пун-
ктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в 
Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет:

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную ко-
миссию Центрального района г. Тулы полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования город Тула.

2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 
опубликования, главе муниципального образования и в территориальную из-
бирательную комиссию Центрального района г. Тулы для использования в ра-
боте и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-22
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Узловского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных об-

разований Узловского района Тульской области, руководствуясь пунктом 4 ста-
тьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 2007 № 
815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской 
области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Узловского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Узловский район;
– город Узловая Узловского района;
– Шахтерское Узловского района;
– Каменецкое Узловского района;
– Смородинское Узловского района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Узловского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-23
О возложении полномочий избирательных комиссий

 муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Чернского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Чернского района Тульской области, руководствуясь пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную ко-
миссию Чернского района Тульской области полномочия избирательных ко-
миссий следующих муниципальных образований:

– Чернский район;
– рабочий поселок Чернь Чернского района;
– Липицкое Чернского района;
– Северное Чернского района;
– Тургеневское Чернского района. 
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную 
избирательную комиссию Чернского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-24
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Щекинского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Щекинского района Тульской области, руководствуясь пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную 
комиссию Щекинского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Щекинский район;
– город Щекино Щекинского района;
– город Советск Щекинского района;
– рабочий поселок Первомайский Щекинского района;
– Крапивенское Щекинского района;
– Лазаревское Щекинского района;
– Ломинцевское Щекинского района;
– Огаревское Щекинского района;
– Яснополянское Щекинского района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Щекинского района Тульской области для использова-
ния в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 года              г. Тула              № 32-25
О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных образований 
на территориальную избирательную комиссию 

Ясногорского района Тульской области 
На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований Ясногорского района Тульской области, руководствуясь пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 апреля 
2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную избирательную ко-
миссию Ясногорского района Тульской области полномочия избирательных 
комиссий следующих муниципальных образований:

– Ясногорский район;
– город Ясногорск Ясногорского района;
– Иваньковское Ясногорского района;
– Ревякинское Ясногорского района;
– Теляковское Ясногорского района.
2. Настоящее постановление направить в газету «Тульские известия» для 

опубликования, главам муниципальных образований и в территориальную из-
бирательную комиссию Ясногорского района Тульской области для использо-
вания в работе и доведения до сведения избирателей.

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ


