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Три тысячи деревьев
В субботу, 24 сентября, по всей стране пройдет Всероссийский экологический субботник. В Туле в рамках субботника
также планируется посадить иву, ель, каштаны, можжевельник и другие кустарники и деревья во всех территориальных округах города Тулы.
Растения появятся на набережной реки Упы, пересечении
ул. Советской и ул. Металлистов, ул. Октябрьской и ул. Карпова,
на площади 50-й Армии. Также деревья будут высаживаться жителями во дворах. Чтобы оставить заявку на получение саженцев,
тулякам необходимо обращаться в главные управления по территориальным округам.
Всего осенью в Туле будет высажено порядка трех тысяч деревьев и кустарников.

Ïîëèòîòäåë

Избирательное многоголосье

363-я годовщина битвы
В Куркинском районе Тульской области в минувшие выходные состоялись праздничные мероприятия, посвященные 636-й годовщине Куликовской битвы. Торжественные
мероприятия прошли на Красном холме Куликова поля.
В торжественном митинге в память сражения приняли участие председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов,
а также главный федеральный инспектор по Тульской области
аппарата полпреда Президента России в ЦФО Анатолий Симонов,
жители и гости Тульской области.
У памятника-колонне Дмитрию Донскому митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил литию по воинам, павшим за Отечество во все времена. Затем участники возложили к
памятнику-колонне гирлянды и цветы. Память воинов, павших
за Отечество, почтили минутой молчания.
Митинг, посвященный празднованию Дня воинской славы
России, 636-й годовщины Куликовской битвы, завершился торжественным маршем воинов Российской армии и прохождением
колонны участников XIX Международного военно-исторического
фестиваля «Поле Куликово».
В течение всего дня на Красном холме работали торговые
ряды и интерактивные площадки, для гостей праздника выступали фольклорные коллективы. Также прошили соревнования
по армейскому многоборью «Богатырские игры на Куликовом
поле» и международный турнир по историческому фехтованию
среди лучших бойцов военно-исторических клубов.

Завершить к 30 сентября
В 2016 году в Туле приводят в порядок 184 дворовые территории, из них 150 будут заасфальтированы. Еще в 34 идет
комплексное благоустройство. Сейчас работы завершены на
92 объектах, 74 находятся в работе. Об этом говорили на оперативном совещании администрации города.
Кроме того, в городе благоустраиваются места отдыха туляков.
Работы ведутся и в скверах. Полностью закончить их планируется к 30 сентября.

Здравствуйте, доктор

Врио губернатора Алексей Дюмин проголосовал воскресным утром

в урну. Дюмин также подчеркнул, что
не надо верить утверждающим, что от
отдельно взятого избирателя ничего не
зависит: на самом деле важен каждый
голос.
Впрочем, как оказалось, сами пришедшие на избирательные участки считают так же.
– Я – человек старой закалки: еще
в молодые годы нам объясняли, что
гражданская активность – это важно.
Прошло время, многое изменилось в
государстве, но в том, что голосовать
необходимо, я не разуверилась, – призналась тулячка Клавдия Петровна. –
Эти выборы особенные. Мы так давно
сами не выбирали губернатора, все назначали нам руководителей. А теперь

Полина КРЫМОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

«Т

аких спокойных выборов в Тульской области
давно не было», – заявил
в Единый день голосования председатель областной избирательной комиссии Сергей Костенко.
Предположения, каким же будет 18 сентября, туляки начали
строить чуть ли не полгода назад.
Понимая, что на кону не только
места в федеральном парламенте,
но и губернаторская должность,
жители региона высказывали
самые разные версии: пророчили
интриги, провокации, попытки
сорвать процесс волеизъявления. На деле же все прошло тихо
и мирно и в полном соответствии
с законом. Но спокойно не значит
скучно…

Важен каждый голос
Все избирательные участки в Тульской области открылись ровно в 8:00.
По признаниям председателей УИКов,
помещения для голосования уже в первые минуты заполнились – несмотря
на выходной, многие избиратели предпочли прямо с утра выполнить гражданский долг.
Солидарен с ними оказался врио
губернатора Тульской области Алексей Дюмин: он выбрал избирательный
участок в образовательном центре № 1.
«Выбрал» – не оговорка: Алексей Геннадьевич голосовал по открепительному
удостоверению.
– Я сказал бы, кого поддержал, но
не могу – агитация получится. Жители
Тульской области – народ мудрый, сами
примут решение, кому отдать свои голоса, – сказал журналистам глава региона, после того как опустил бюллетень

На участках было все необходимое для туляков с ограниченными возможностями

люди решают, кому доверить свою малую родину. На мой взгляд, это правильно.

Голосование
без ограничений
Избирательный участок 2306 на
ул. Кирова областного центра в своем
роде уникальный. Здесь созданы все
условия для избирателей с ограниченными возможностями.
– Материалы о кандидатах и партиях
напечатаны шрифтом Брайля, – рассказывает председатель участковой избирательной комиссии Андрей Дмитриев. –
Есть специальное аудиоборудование –
информацию все желающие могут
прослушивать.
Возникает вопрос: а как же помочь
тулякам с ограниченными возможностями изъявить свою волю, не нарушая при этом тайны голосования? А
для этого существуют специальные
трафареты. Под пленку с напечатанным опять же шрифтом Брайля списком кандидатов помещается бюллетень. На той же пленке имеются специальные прорези – они совпадают
с контурами окошек, где избиратели ставят галочки. Кроме того, на трафарете размещено небольшое аудиоустройство с кнопкой, нажав которую,
можно услышать информацию о кандидатах. Таким образом, любой незрячий туляк может проголосовать абсолютно самостоятельно.
– Это действительно очень удобно, –
рассказала Валентина Листраденкова. –
Все прочитала, прослушала. Кроме того,
в библиотеке для нас устраивали мероприятие, посвященное выборам, – все
необходимые знания у меня есть. А вообще голосование не только гражданский долг, но и праздник. И наверное,
еще – надежда на позитивные изменения, на новую жизнь…
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На здании управления Роспотребнадзора в день 94-й годовщины образования санитарно-эпидемиологической
службы открыли памятную доску заслуженному врачу РФ,
главному государственному врачу по Тульской области с
1969 по 1997 год Александру Лобковскому.
За 28 лет работы главным врачом санитарноэпидемиологической станции Лобковский создал мощную организацию
с множеством подразделений и лабораторий, с двухтысячным
коллективом увлеченных работой профессионалов. Он организовал народный
университет здоровья для жителей нашей области, лектории, устные журналы, инициировал
Памятную доску открыли по адресу:
Дни доноров. Его деяул. Оборонная, 114
тельность не осталась
незамеченной: среди его наград «Знак Почета», ведомственный
знак «Отличнику здравоохранения», звание заслуженного врача
РФ. Почтить память Лобковского пришли десятки сотрудников
ведомства и те, кто знал его лично и учился у него. Среди присутствовавших был и мэр Тулы Юрий Цкипури.
– Открытие этой доски – важное событие не только для настоящего, но и для будущего. Именно Лобковский создал санитарноэпидемиологическую службу в том виде, в каком мы знаем ее
сейчас, – отметил Юрий Иванович.
Эта мемориальная доска стала 17-й в память о руководителях
санитарно-эпидемиологических служб по всей России.

ДАТЫ
20 сентября
В этот день родились: 1778 – Фаддей Беллинсгаузен, русский
мореплаватель, адмирал. 1916 – Сид Чаплин, английский писатель. 1922 – Григорий Поженян, советский и российский поэт
и писатель. 1934 – Софи Лорен, итальянская актриса и певица,
обладательница «Оскара». 1938 – Александр Галко, советский и
российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
генерального директора АО «Заря»
Александра Федоровича ПОПОВА.
ИМЕНИННИКИ
Иван, Макар.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 6.12, заход – 18.33, долгота дня – 12.21. Заход
Луны – 10.46, восход – 20.33.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
21 (15.00–16.00); 25 (18.00–19.00); 27 (06.00–07.00); 28 (13.00–
14.00).

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
Завтра,
20 сентября 21 сентября
+7 +11 °C
+6 +11 °C

ЦБ РФ (20.9.2016)
Доллар

64,92

Евро

72,45

2

ti71.ru

¹ 141

20 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ñîòðóäíè÷åñòâî

Àêòóàëüíî

Игорь Сечин:

Выход есть у тех,
кто его ищет

Мы рассчитываем, что количество
наших партнеров вырастет
Сергей МИТРОФАНОВ,
Арсений АБУШОВ
Сергей КИРЕЕВ

В

нашем регионе с рабочим
визитом побывал главный
исполнительный директор,
председатель правления, заместитель председателя совета
директоров ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» Игорь Сечин.
Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора
Тульской области Алексеем Дюминым он посетил в оружейной
столице АЗК (автозаправочный
комплекс) № 69 в бренде «Роснефть».

Компания продолжает развитие
региональной розничной сети АЗК. В
ближайшей перспективе планируется провести ребрендинг АЗК, присоединившихся к компании «Роснефть»,
расширить присутствие компании
на трассе М-4 «Дон», М-2 «Крым» и в
городе Туле.
Сегодня в области действуют 40
автозаправочных комплексов компании, расположенных в столице
региона, крупных городах (Новомосковск, Щекино) и на ключевых федеральных трассах М-2 «Крым», М-4
«Дон».
Все они будут приведены в единый формат. Наличие в регионе развитой сети АЗК укрепит позиции
«Роснефти» на рынке, повысит эффективность маркетинговых мероприятий. Проведение капремонта позволит обновить устаревшее
оборудование АЗК, реконструкция
которых проводилась в 2006–2008
годах, сократит потери и повысит эффективность их эксплуатации. Полный ребрендинг компании планируется провести в три
очереди, начав с объектов в Туле,
затем перейдя к АЗК на федераль-

После подписания дополнительного соглашения к соглашению о сотрудничестве между правительством Тульской области
и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» Алексей Дюмин подарил Игорю Сечину именную футболку

ных трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон»
и завершив автозаправочными комплексами в райцентрах и на трассах
регионального значения.
Алексею Дюмину и Игорю Сечину
представили план развития компании в регионе. Высокие гости осмотрели макет так называемых трассовых комплексов, которые выведут
сервис на новый уровень. В трех таких объектах, запланированных к
открытию в Тульской области, будут

не только заправки и магазин, но и
кафе, гостиницы, прачечная, детская
площадка. Проекты компания намерена реализовывать в партнерстве
с ГК «Автодор» и ФДА «Росавтодор».
Объем инвестиций составит порядка 300 миллионов рублей. Сроки реализации – ориентировочно 2018–
2019 годы.
Затем Алексей Дюмин и Игорь
Сечин отправились в Щекинский
район, где на территории предпри-

ятия «Щекиноазот» прошла торжественная церемония подписания
дополнительного соглашения к соглашению о сотрудничестве между
правительством Тульской области
и публичным акционерным обществом.
– Дополнительное соглашение
направлено на взаимодействие по
вопросам развития автозаправочной сети в регионе. Сотрудничество
с «Роснефтью» имеет важное зна-

чение для региона, – подчеркнул
Алексей Дюмин. – Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку компанией наших предложений. Они
касаются приобретения компанией
в рамках импортозамещения продукции предприятий химической,
машиностроительной и легкой промышленности региона, а также содействия акционерному обществу
«Щекиноазот» в поставке сырья.
С целью развития регионального
спорта для нас также важен вопрос спонсорской поддержки футбольного клуба «Арсенал». Спасибо
большое Игорю Ивановичу Сечину
и компании «Роснефть» за активное участие в жизнедеятельности
нашего проекта.
– Подписанный документ позволяет развивать наше сотрудничество
по ряду направлений, прежде всего –
в сфере обеспечения региона нефтепродуктами, – произнес Игорь Сечин. – Также в рамках программы
импортозамещения мы получаем
возможность напрямую работать с
тульскими предприятиями. Была
создана совместная группа для проведения этой работы. В настоящее
время среди партнеров компании
числится 27 тульских предприятий.
Мы рассчитываем, что количество
наших партнеров в регионе вырастет. Соглашение развивает наше сотрудничество и в социальной сфере. Нам очень нравится название
«Арсенал». Мы надеемся, что тульский «Арсенал» будет не хуже английского.
С целью развития регионального спорта компания «Роснефть» окажет поддержку футбольному клубу «Арсенал», отмечается на сайте
www.rosneft.ru. Детали данного сотрудничества будут закреплены в
отдельном спонсорском соглашении, которое планируется подписать позднее.

Нелли ЧУКАНОВА

Н

а очередном заседании межведомственной комиссии по
погашению задолженности
по выплате заработной платы говорилось о непростом положении,
в которое попали несколько предприятий нашего региона.

Первым рассматривался вопрос
тульской производственно-ком мерчес кой фирмы «Автоматика». Предприятие, что и говорить, проблемное.
Только по зарплате здесь накоплен долг
более чем в 43 миллиона рублей, а еще
имеются неплатежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды.
Гасить долги, по сути, нечем, поскольку собственности у «Автоматики» никакой нет – все оборудование, на котором производились работы, находится
в залоге у двух банков. Один из них
уже готов выставить на продажу свою
долю, оцененную в 36 миллионов 700
тысяч рублей, но, увы, из них на выплату заработанного 559 гражданам может быть направлено не более 5 миллионов. Примерно такая же картина
и по другому финансово-кредитному
учреждению. Но самое неприятное в
этой ситуации то, что на оборудование «Автоматики» и потенциального
покупателя-то нет!
Работники уведомлены о грядущем
сокращении, но, по информации министра труда и социальной защиты
Тульской области Андрея Филиппова,
конкурсный управляющий отчего-то
отказывается содействовать в устройстве граждан на другие предприятия
Тулы. Это очень странно, тем более что
всем известно о дефиците квалифицированных кадров. Скорее всего, такая позиция объясняется тем, что до
последнего сохранялась надежда на
возобновление производства – у «Автоматики» было аж три возможных инвестора, но ни один из них в результате
так и не увидел потенциала развития
этого предприятия и не решился вложиться в его будущее.
А у АО «Новомосковскавтодор» дела
не так плохи. Недавно произошла смена собственника этого предприятия, и
вот результат: убытки по сравнению с
началом года сократились в два раза –

с 17 миллионов рублей до 8,5 миллиона. По зарплате в январе имелась задолженность в 1,6 миллиона рублей,
но в феврале ее погасили, потом такой же «хвост» отрос в августе, но и
с этой проблемой удалось справиться, так что все заработанное люди уже
получили. А по всем остальным платежам руководство обещает расплатиться до конца года.
Постепенно исправляется ситуация
и в ООО «Агрокомплекс» Веневского
района, занятом добычей и переработкой известняка. По словам директора предприятия, обстоятельства сложились таким образом, что спрос на
щебень с начала года упал аж на 60
процентов, к тому же покупатели не
спешат расплачиваться за уже отгруженную продукцию. И даже природа
оказалась в 2016-м против «Агрокомплекса», «подсунув» ему пласт, дающий
щебень самого низкого качества, а стало быть, и цены. А ведь на предприятии «висит» еще и банковский долг в
148 миллионов рублей – за технику, взятую в лизинг!
Все это привело к тому, что только
по зарплате накопился долг в 1 миллион 664 тысячи рублей. Но не зря в народе говорят, что как только дело дойдет до худшего, то все начнет меняться
к лучшему. За «тощим» пластом известняка последовал слой отличного качества, позволяющий получать более дорогой продукт, – это и ряд принятых
мер позволило начать выход из кризиса. За июль людям осталось выплатить
лишь десятую часть заработанного, за
август с ними планируют рассчитаться до 1 октября, а по остальным платежам – до конца года.
Перспективы появились и у ефремовского «Атоммаша», где 85 работникам задолжали 11 миллионов
800 тысяч рублей. Но в ближайшее
время половина этой суммы будет
погашена за счет поступившего заказа. Также у предприятия имеется
потенциальный инвестор, который
в будущем готов дать работу высвобождающимся 65–70 высококвалифицированным специалистам, погасить все имеющиеся долги и открыть
совершенно новое производство, не
имеющее ничего общего с атомным
машиностроением.
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Образец порядка
и благоустройства

Победа «Здравого смысла»

Победители турнира получили сладкие призы от Молодежного парламента и памятные подарки
от областной Думы

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

К

оманда под названием «Здравый смысл»
победила в очередном интеллектуальном
шоу «Тульский Токарев»,
которое в клубе «Стечкин»
провели ребята из Молодежного парламента при
областной Думе. Турнир
посвятили Дню города и
области, так что львиная
доля вопросов относилась
к краеведению, но было
немало заковыристых вопросов и на общую эрудицию.

По традиции участие в состязании приняли сотрудники ведущих промышленных
предприятий региона – КБП,
«Сплава», «Тулачермета», Тульского оружейного завода, а
также студенты ТулГУ. В жюри
были председатель комитета
облдумы по социальной политике Ольга Зайцева, председатель комитета по вопросам
собственности и земельным
отношениям Денис Бычков
и председатель Молодежного
парламента Антон Неклюдов.

Правила игры жесткие, но
простые. Правильный ответ
на вопрос – меткий интеллектуальный выстрел в командусоперника, после которого
один из ее членов выбывает
из состязания. Допущенная
ошибка или неточность – самоубийство. Мало того, важна не только эрудиция, но и
хорошая реакция, ведь чтобы получить право ответить,
придется раньше подать сигнал – нажать на кнопку.
Депутат облдумы Денис
Бычков подчеркнул, что такие интеллектуальные игры,
как и разного рода олимпиады и викторины, полезны для
современной молодежи, ведь
они повышают интерес к родному краю.
– В Туле сильные научная
и педагогическая школы, –
отметил он. – А на «Тульском
Токареве» сегодня собрались
молодые оборонщики и студенты технических направлений – именно те специалисты, в которых так нуждается
регион.
Председатель комитета по
социальной политике Ольга
Зайцева призналась, что в

и студенческая «Политехстайл». Ведущие для затравки начали с простых вопросов. Для заводчан не составило
труда пояснить, что представляет собой гаспачо и что означает на автомобильном сленге
переобуться. Таким образом,
в игре определился первый
полуфиналист – «Здравый
смысл».
Тем временем свои места
за столами заняла следующая
пара противоборцев. Конкурсанты с легкостью припомнили, что первую женщинукосмонавта звали Валентина
Терешкова, а ввела моду на маленькое черное платье Коко
Шанель.
Вопрос о том, что общего
у винтовки и дерева ведущие
сочли сложным, а вот игроки с ним не согласились и
тут же отрапортовали, что это
ствол. В то же время почемуто участники споткнулись на
вопросе о том, кто основал

Судили игру Денис Бычков, Ольга Зайцева и председатель
Молодежного парламента Антон Неклюдов

школьные годы особой любви к истории не питала: уже
тогда она знала, что хочет
быть врачом, так что с усердием изучала профильные
дисциплины. Впрочем, она
считает: хорошим знанием
родного края должен обладать любой человек. А игровой формат как нельзя лучше
подходит, чтобы заинтересовать молодежь.
Первыми вышли на «ринг»
команда КБП «Здравый смысл»

Тульский оружейный завод.
Задание передали залу, счастье пытал то один зритель,
то другой, но вспомнить, что
это был Петр I, никому не удалось.
Всплывала в памяти только фамилия Демидова.
Зато команды знали, как
звали первого командира
Тульского рабочего полка, который недавно посмертно получил звание Героя. Знали
игроки и имя нашего земля-

ка, давшего название популярному предмету одежды. Речь,
конечно, шла о Льве Толстом
и толстовке.
Неожиданно возникли
сложности с вопросом о том,
памятник какому известному деятелю стоит в Кремлевском саду. После затянувшейся паузы последовало робкое
предположение, что это святой Петр... А на самом деле –
Карл Маркс!
По итогам всех интеллектуальных состязаний третье
место в турнире «Тульский
Токарев» завоевала команда
Конструкторского бюро при-

боростроения «Квартет – М».
На второй ступеньке пьедестала расположились представители «Тулачермета» – команда
«Тулачермет-2». Лавры победителя – у команды молодых
специалистов КБП «Здравый
смысл».
Наибольшее количество
символических «орденов» за
ответы в игре со зрительным
залом получил также представитель КБП – Олег Борисов.
Наградой командам-победительницам стали сладкие
призы от Молодежного парламента и памятные подарки от
областной Думы.

Нелли ЧУКАНОВА

О

дальнейшей судьбе поселка
Плеханово говорилось в ходе
очередного оперативного
совещания, проводимого врио губернатора Алексеем Дюминым.

По словам главы администрации
Тулы Евгения Авилова, за три с половиной месяца в этом населенном пункте демонтировано 110 незаконно возведенных строений. Причем 33 из них
цыгане разобрали самостоятельно, а 77
домов пришлось сносить против воли
тех, кто в них обосновался. Замечено,
что несговорчивым владельцам самостроя теперь придется компенсировать
затраты на его ликвидацию, понесенные городской казной, в размере 700
тысяч рублей.
Снос еще девяти строений временно отложен, потому как проживающие
в них граждане обратились в суд с заявлениями об отмене вынесенных ранее решений.
Одновременно с началом ликвидации незаконных построек стартовала
процедура предоставления желающим
земельных участков и оформления документов на наделы под уже узаконенными домами. Из 99 принятых заявлений 39 проходят стадию публикации,
еще по двадцати выданы распоряжения на предварительное согласование, а по семи уже заключены договоры аренды.
Не обойдены вниманием многодетные семьи – 107 получили участки под
индивидуальное жилищное строительство с селах Алешня и Теплое, еще 45
ожидают своей очереди.
Удивительно, но факт: на фоне всего происходящего в Плеханове за последнее время было выявлено пять
«свежих» случаев незаконного строительства! Но, как заверил Евгений Авилов, этот самострой уже оперативно
разобран теми, кто пытался таким образом расширить свои домовладения.
Благо все это были легкие конструкции, времянки.
В поселке продолжается работа
представителей ресурсоснабжающих
организаций, строго следящих за возникновением несанкционированных
подключений и регулярной их ликвидацией, ведется заключение договоров на поставку газа и электричества
и установку счетчиков учета их потребления.
По личной просьбе цыганских старейшин был организован выезд в Пле-

ханово мобильного центра занятости
населения.
Параллельно ведется деятельность
по благоустройству этого поселка, разработан проект соответствующей программы, рассчитанной на 2017–2019
годы.
Самое пристальное внимание будет
уделено состоянию дорог и тротуаров.
Пока лишь десять из 45 улиц имеют
асфальтовое покрытие, восемь – щебеночное. Сейчас приводят в порядок
тротуары, улица Маяковского будет
также заасфальтирована по народному бюджету в 2016 году. Всего же запланировано благоустроить 27 улиц,
при этом 15 покроют асфальтом, в том
числе и улицу Свердлова, проходящую
по территории компактного проживания цыган. Отремонтируют и въездную
дорогу. А еще в поселке станет светлее – здесь дополнительно установят
269 фонарей.
Программой также предусмотрено
комплексное благоустройство дворовых территорий.
Стадион местной школы уже отремонтирован по народному бюджету, но
жители заинтересованы и в строительстве футбольного поля – участок под
эти цели уже выделен.
Как рассказал Евгений Авилов, в
Плеханове приведено в должный вид
девятнадцать родников и колодцев.
В этом населенном пункте уже есть
одиннадцать детских игровых площадок и одна универсальная спортивная,
а скоро к ним добавится еще по пять
объектов, в том числе два комплекса
смонтируют в цыганском поселении.
Местный сквер станет намного краше и привлекательнее для тех, кто пожелает в нем отдохнуть, а на пустующем ныне земельном участке вскоре
будет разбит еще один зеленый оазис,
такое решение уже принято.
– Программой комплексного благоустройства запланирован ремонт фасадов трех социальных объектов, замена ограждения, приведение в порядок
территории Плехановской начальной
школы, а также ремонт местного почтового отделения, – подытожил свое
выступление Евгений Авилов.
– Важно, чтобы таким явлениям,
как незаконная застройка и несанкционированные врезки, в будущем был поставлен надежный заслон. Чтобы через
какое-то время мы не вернулись туда,
откуда начинали. Наша общая задача –
сделать Плеханово образцом порядка
и благоустройства, – подчеркнул Алексей Дюмин.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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Избирательное многоголосье
1
Играй, гармонь!
«Голосование должно превратиться в праздник», – уверен председатель
облизбиркома Сергей Костенко. Для
того чтобы посещение избирательного участка приносило исключительно
положительные эмоции, в регионе
было принято решение превратить
некоторые из этих самых участков
в именные, посвященные какой-то
определенной тематике. Идея тулякам понравилась – со временем помещения для голосования стали своеобразными театрами, концертными
залами или музеями одного дня.
…В вестибюле Тульского лицея искусств не протолкнуться. Мамы со
смеющимися малышами, пританцовывающие дамы и хлопающие
в ладоши кавалеры. Перед ними –
звонкоголосая певица исполняет частушки. Но вот на импровизированную сцену выходят четыре паренька
в народных костюмах, садятся на «завалинку» и начинают бодро отстукивать на ложках задорную мелодию.
Именно так радуют избирателей на
участке «Тульская гармонь».
– Отличный концерт, – признается тулячка Зинаида
Комарова. – Настроение мгновенно
улучшается. Я внука
привела – понимание того, что голосование важно, нужно
прививать с детства. Зинаида
Комарова
Ну а тут еще песни и
пляски – одним словом, здорово…
Маленький Сережа, крепко державший бабушку за руку, про про-

цесс гражданского волеизъявления
пока ничего толком сказать не смог,
зато пообещал дома начать упражняться в игре на ложках.
Кстати, развлекавшие туляков артисты тоже не забыли о голосовании.
Кто-то предусмотрительно взял открепительные удостоверения, а ктото спешил на свой участок.
– Подзадержались мы немного, –
констатировал Алексей Антонов из
ансамбля «Озорные переборы». – Но
ничего, успеваю. А вообще выступать
на выборах интересно, какой-то особый кураж…

В первый раз
На избирательном участке 2325,
расположенном в Тульском машколледже, тоже не скучали. Несмотря
на то что статус именного участок не
носит, развлекательную программу
здесь тщательно продумали. Детишкам, пришедшим на выборы вместе с
родителями, вручали сладкие подарки, а пока их мамы и папы, бабушки
и дедушки голосовали, ребята играли
с волонтерами-аниматорами.
– Молодежь с удовольствием откликнулась, – рассказала председатель участковой избирательной комиссии Ольга Полетаева. – Ростовые
куклы у нас «дежурили» на улице.
Пройти мимо невозможно, а это, собственно, и нужно.
Молодежь не только активно развлекала голосующих, но и сама принимала участие в процессе волеизъявления.
– Когда мне дали бюллетени, даже
занервничала, – призналась тулячка
Дарья Бахтина, голосовавшая впервые в жизни. – Такое ощущение, что
стала еще взрослее, еще ответственнее. Я верю, что мой голос действительно важен для родной страны.

Кстати, всем впервые голосующим презентовали специальный купон на посещение кинотеатра, бассейна, музея или Ледового дворца.
Кроме того, молодым избирателям
подарили билеты на состоявшийся
в тот же день в манеже концерт Полины Гагариной.
– Честно говоря, я не особо помню, чтобы как-то особенно мне было
интересно в детстве ходить на участки вместе с родителями, – признался
еще один впервые голосующий туляк
Андрей Чайкин. – Но сейчас столько
информации в Интернете появилось,
многие о голосовании пишут на своих страницах… В общем, мне кажется, что теперь выборы – это не только нужно, но еще и модно.

Андрей Чайкин голосовал впервые
Артисты не только развлекали избирателей, но и сами голосовали

Ансамбль ложкарей выступил на участке «Тульская гармонь»

Волонтеры с удовольствием работали на выборах

Итоги подведены
18

сентября, в Единый день голосования, туляки
выбирали губернатора региона, депутатов Государственной думы, а жители некоторых муниципалитетов – и депутатов представительных органов.
В течение всего дня информация стекалась в пресс-центр

Алексей Дюмин:
– Прежде всего хочу поблагодарить жителей
Тульской области,
которые сделали свой выбор. Не
только тех, кто голосовал за меня, а
всех избирателей.
Особая признательность – моей
команде. Ваша поддержка помогла за эти полгода решить целый
ряд важнейших задач. Заложить
основы перспективных, нужных
проектов. Выборы прошли. Начинается новый этап в жизни региона. Задачи поставлены – будем выполнять.
Олег Лебедев:
– Могу отметить,
что проведение
выборов сегодня
на порядок честнее и прозрачнее,
чем было раньше.
За это большое
спасибо ЦИК и
Тульской областной избирательной комиссии.
Олег Веселов:
– Спасибо всем, кто
поддержал меня!
Кто задавал вопросы на встречах,
спорил, предлагал свои идеи. Для
меня очень важно,
чтобы люди, чьи
интересы я представлял на выборах, не оставались
без внимания власти. Чтобы власть
была готова отстаивать ценности
социального равенства. И прошедшая избирательная кампания позволила обозначить важность этих
ценностей для людей.
Николай
Огольцов:
– Жители Тульской области сделали свой выбор.
Спасибо всем, кто
поддержал мою
кандидатуру! А
победителям –
мои поздравления! И надеюсь, что власть всегда
будет слышать голос пенсионеров,
голос пожилых людей, тех, кто отдал свои лучшие годы стране и сегодня, как никто, нуждается в нашей заботе и внимании.

облизбиркома, а корреспонденты «Тульских известий»
оперативно размещали сведения на сайте издания. В 8:00
19 сентября состоялся итоговый брифинг, на котором
председатель областной избирательной комиссии сообщил
итоги голосования. Так, в губернаторских выборах (явка –

45,5%) с большим отрывом победил Алексей Геннадьевич
Дюмин – он набрал 84,17 процента голосов. По тульскому
одномандатному избирательному округу наибольшее количество голосов набрал Виктор Дзюба (60,91 процента), а по
новомосковскому – Владимир Афонский (51,6). Что касает-

Итоги выборов губернатора региона

ся голосования по партийным спискам, то в 183-м округе
лидером стала партия «Единая Россия». Она набрала 54,69
процента голосов. В 184-м округе на первом месте оказалась
та же партия с 51,31 процента голосов.

Итоги выборов депутатов Госдумы
по одномандатным округам
183-й округ

Партии, преодолевшие пятипроцентный барьер
по итогам выборов федеральных парламентариев
183-й округ

184-й округ

184-й округ
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Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
19 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Íà îñíîâàíèè ÷àñòè 1 ñòàòüè 30 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 1767-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè» èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè èçâåùàåò çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà Äþìèíà Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à
î òîì, ÷òî íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Äþìèí À. Ã. ïðèçíàí
èçáðàííûì Ãóáåðíàòîðîì Òóëüñêîé îáëàñòè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ñîîáùàåì çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó, ïðèçíàííîìó èçáðàííûì Ãóáåðíàòîðîì Òóëüñêîé îáëàñòè, îá îáÿçàííîñòè â ïÿòèäíåâíûé ñðîê,
êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðåäñòàâèòü â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè ñîîáùåíèå
îá îñâîáîæäåíèè îò îáÿçàííîñòåé, íåñîâìåñòèìûõ ñî ñòàòóñîì Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
19 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

¹ 201-5

ã. Òóëà

Î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11 ñòàòüè 6, ÷àñòÿìè 5-6 ñòàòüè 28, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 30 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 1767-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè» è íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Òóëüñêîé
îáëàñòè îò 19 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 548 165
èçáèðàòåëåé, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Ñ÷èòàòü èçáðàííûì íà äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Äþìèíà, ïîëó÷èâøåãî 461 411 ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 84,17 ïðîöåíòà, òî åñòü áîëåå 50 ïðîöåíòîâ ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå, à òàêæå äàííûå î ÷èñëå ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïîëó÷åííûõ êàæäûì èç çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàþòñÿ), â ãàçåòå «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ».
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Í. Ì. Êëèìîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 19 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 201-5

Äàííûå î ÷èñëå ãîëîñîâ, ïîëó÷åííûõ êàæäûì èç êàíäèäàòîâ,
âêëþ÷åííûõ â èçáèðàòåëüíûé áþëëåòåíü íà âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
ÂÅÑÅËÎÂ Îëåã Åâãåíüåâè÷

18 673

3,41 %

ÄÞÌÈÍ Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷

461 411

84,17 %

ËÅÁÅÄÅÂ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷

41 259

7,53 %

ÎÃÎËÜÖÎÂ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷

16 023

2,92 %

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
19 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

¹ 201-2

ã. Òóëà

Î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 183 Òóëüñêàÿ îáëàñòü –
Òóëüñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã
Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ¹ 1 îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 183 Òóëüñêàÿ îáëàñòü – Òóëüñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 87 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 20-ÔÇ «Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 5/36-7 «Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà íà èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè» èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿÿ ïîëíîìî÷èÿ îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 183 Òóëüñêàÿ îáëàñòü – Òóëüñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ïîñòàíîâëÿåò:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 183 Òóëüñêàÿ îáëàñòü – Òóëüñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ñîñòîÿâøèìèñÿ è ðåçóëüòàòû âûáîðîâ – äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Ïðèçíàòü èçáðàííûì äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 183 Òóëüñêàÿ îáëàñòü – Òóëüñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà Âèêòîðà Âèêòîðîâè÷à Äçþáó,
ïîëó÷èâøåãî íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ».
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Í. Ì. Êëèìîâ

Äàííûå î ÷èñëå ãîëîñîâ, ïîëó÷åííûõ êàæäûì èç êàíäèäàòîâ, âêëþ÷åííûõ â èçáèðàòåëüíûé áþëëåòåíü,
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 183 Òóëüñêàÿ îáëàñòü –
Òóëüñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã
¹
ï/ï
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà

×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé,
ïîäàííûõ çà êàíäèäàòîâ
5160
5219
167 708
6465
20 563
3483
30 860
14 610
5037
6777

ÁÀÒÈÙÅÂÀ Åëèçàâåòà Àíäðååâíà
ÃÎÄÓÍÎÂ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
ÄÇÞÁÀ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
ÄÎÐÎÕÎÂ Âëàäèìèð Þðüåâè÷
ÊÈÍÄÅÅÂ Èëüÿ Èãîðåâè÷
ÊÎÍÅÂ Ãåðìàí Êàðïîâè÷
ÊÎÑÀÐÅÂÀ Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà
ÊÓÇÍÅÖÎÂ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
ÑÀÔÎÍÎÂÀ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
ÑÀÕÀÐÎÂ Îëåã Âàëåðèåâè÷

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
19 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

¹ 201-4

Äàííûå î ÷èñëå ãîëîñîâ, ïîëó÷åííûõ êàæäûì èç êàíäèäàòîâ, âêëþ÷åííûõ â èçáèðàòåëüíûé áþëëåòåíü,
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 184 Òóëüñêàÿ îáëàñòü –
Íîâîìîñêîâñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã
¹
ï/ï
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà
ÀÁÄÓËÃÀÍÈÅÂ Èëüäàð Èíñàíîâè÷
ÀÔÎÍÑÊÈÉ Âëàäèìèð Èãîðüåâè÷
ÁÀËÁÅÐÎÂ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷
ÅÔÐÅÌÎÂ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷
ÆÓÊÎÂÀ Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà
ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ Åëåíà Âèêòîðîâíà
ËÅÁÅÄÅÂ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷
ÍÎÂÃÎÐÎÄÎÂ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
ÑÅÐÅÃÈÍ Ìèõàèë Þðüåâè÷

О проведении тридцатого заседания
Тульской областной Думы
6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской
областной Думы созвать тридцатое заседание
Тульской областной Думы 6-го созыва 29 сентября 2016 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 26 сентября 2016 года.
Председатель Тульской
областной Думы С. А. Харитонов

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, г. Тула,
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых в счет земельных
долей.
Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:19:020201:246, местоположение: Тульская область, Тепло-Огаревский район, СПК «Заветы Ленина», кадастровый номер 71:19:000000:44, местоположение: обл. Тульская,
р-н Тепло-Огаревский, СПК «Заветы Ленина».
Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Аникин Валерий
Васильевич (почтовый адрес: 301900, Тульская область, п. Теплое, ул. Восточная, д. 16, кв. 1, контактный тел. 8-909-260-14-27).
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных
участков направляются в течение 30 дней со дня публикации извещения в
средствах массовой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по
указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

правительство
Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор

Н. Н. Костомарова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Жизлов А. А., Иванова Л. В.,
Крымова П. И., Греченкова Ю. В.,
Чуканова Н. А., Лыженков А. Е.

Кадастровым инженером Хардиковой Татьяной Николаевной (номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-13-306 от
21.02.2013 г.; 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7,
офис 11, тел. (48766) 2-35-20, е-mail: Khardikova_yasn@mail.ru) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель общего пользования, расположенных по адресу: Тульская область, Ленинский
район, с/п Федоровское, СНТ «Озерное». Заказчиком кадастровых работ
является председатель правления СНТ «Озерное» Нагорнев Борис Викторович (300026, г. Тула, 1-й Южный проезд, д. 8, кв. 55, тел. 8-910-582-99-48).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится 25 октября 2016 г. в 11.00 по адресу: 301030, Тульская
область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис 11, тел. (48766) 2-3520. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис
11. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно высказать в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 301030,
Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис 11. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: члены СНТ «Озерное» в кадастровых кварталах
71:14:040708, 71:14:040709. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Тульский филиал ПАО «Ростелеком» сообщает о том, что с
1 ноября 2016 года вводится система повременного учета
стоимости местных телефонных соединений для абонентов
(юридических и физических лиц) отдельных АТС, проживающих в
населенных пунктах следующих районов Тульской области:
Алексинский район: д. Борисово, п. Заполярье, п. Колосово;
Белевский район: д. Жуково, д. Иваново, д. Кураково, д. Кожурово, д. Бобрики, д. Новые Дольцы, д. Ровно, д. Березово, д. Ганьшино, д. Таратухино, д. Слобода;
Веневский район: с. Дьяконово, с. Козловка;
Дубенский район: п. Дубна, с. Новое Павшино, п. Гвардейский,
с. Надеждино, д. Лобжа, д. Бабошино, д. Шатово, с. Воскресенское,
с. Лужное, с. Скоморошки;
Заокский район: п. Заокский;
Киреевский район: п. Шварцевский, г. Липки, г. Болохово;
Куркинский район: с. Птань, д. Чудновка, с. Кресты, д. Шаховское, п. Грибоедово, п. Самарский, д. Моховое, с. Андреевка, с. Маслово, с. Травино;
Ленинский район: с. Архангельское;
Плавский район: г. Плавск;
Узловский район: п. Брусянский;
Чернский район: д. Кожинка, д. Кресты, с. Молчаново Левое,
д. Новое Покровское, п. Подгорный, с. Полтево, д. Соловьевка,
п. Спартак, с. Тургенево, п. Чернь, с. Архангельское, с. Ержино;
Ясногорский район: г. Ясногорск, с. Воловниково, с. Денисово, с. Тормино, п. Иваньково, с. Есуково, с. Климовское, п. Спицинский, п. Ревякино.
С вводом системы повременного учета стоимости местных телефонных соединений абоненты отдельных АТС вышеперечисленных населенных пунктов Тульской области имеют возможность
выбора одного из тарифных планов:
– с повременной системой оплаты;
– с абонентской системой оплаты (безлимитный);
– с комбинированной системой оплаты;
– «Социальный» или «Выходной».
Для выбора или изменения тарифного плана необходимо
оформить заявление в центре продаж и обслуживания. В случае отсутствия заявления, поданного до 1 ноября 2016 года,
абонент будет автоматически переведен на абонентскую (безлимитную) систему оплаты местных телефонных соединений при наличии технической возможности повременного
учета продолжительности местных телефонных соединений.
В дальнейшем для смены тарифного плана абоненту необходимо подать заявление не позднее чем за 10 дней до начала
следующего месяца. Смена тарифного плана осуществляется
бесплатно.
При повременной системе учета стоимости местных телефонных соединений:
♦
тарификация разговора наступает с первой минуты соединения;
♦
все входящие звонки – БЕСПЛАТНЫЕ;
♦
вызов скорой помощи, полиции, пожарной, газовой, аварийных служб, а также звонки в другие социально значимые службы – БЕСПЛАТНО;
♦
при междугородных, международных разговорах тарификация местных соединений НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
Ознакомиться с перечнем аварийных и социально значимых
телефонов, местные звонки на которые не тарифицируются, можно в центрах продаж и обслуживания клиентов.
Более подробную информацию о тарифах можно получить на
сайте http://www.rt.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, г. Тула,
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалификационного аттестата 71-10-75) извещает
о необходимости согласования проектов межевания земельных участков.
Исходные земельные участки: К№ 71:16:000000:73, местоположение: область Тульская, район Одоевский; К№ 71:16:040101:223, местоположение: обл. Тульская, р-н Одоевский, МО Южно-Одоевское, в 3,8 км
на юг от ориентира – здания клуба в д. Какуренка; К№ 71:16:040101:226,
местоположение: обл. Тульская, р-н Одоевский, МО Южно-Одоевское, в
3,7 км на юго-восток от ориентира – здания клуба в д. Какуренка; К№
71:16:040101:227, местоположение: обл. Тульская, р-н Одоевский, МО
Южно-Одоевское, в 2,5 км на юг от ориентира – здания клуба в д. Какуренка. Заказчик работ – Данько Евгений Игоревич (почтовый адрес:
Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная, д. 27, кв. 49, тел. 8-961-262-99-93).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направляются в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу, а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной (адрес: г. Тула,
ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), эл. почта: GL1146@mail.ru, №
квалификационного аттестата: 71-11-111) в отношении земельного участка с
кадастровым номером: 71:14:021021:6, расположенного: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Бежковский, снт «Металлург-5», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Урванов Виктор Николаевич
(адрес регистрации: г. Тула, ул. Вильямса, д. 46, кв. 153, телефон: 8-920-74779-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 21 октября 2016 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 сентября 2016 г. по 15 октября 2016 г. по адресу: г. Тула, ул.
Болдина, д. 79.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 71:14:021021.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Куликовым Дмитрием Петровичем (почтовый
адрес: 301125, Тульская область, Ленинский район, с. Федоровка, д. 10, e-mail:
kulikovdmitry91@mail.ru, контактный тел. 8-953-197-36-76; квалификационный
аттестат № 71-16-468) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с К№ 71:14:030339:88, расположенного: обл. Тульская, р-н Ленинский, садоводческое товарищество «Медик».
Заказчиком работ является Тарасов В. Н. (почтовый адрес: Тульская
область, г. Тула, п. Косая Гора, ул. Лесная, д. 1, контактный телефон 8-920744-91-18). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 21 октября в 10.00 по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект,
д. 38, тел. 79-11-41. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№
71:14:030339:87, местоположение: Тульская область, Ленинский район, Иншинское сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество
«Медик», участок № 87; земельный участок с К№ 71:14:030339:203, местоположение: обл. Тульская, р-н Ленинский, садоводческое товарищество «Медик». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
15.09.2016
№ 128-р

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой
информации:

×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé,
ïîäàííûõ çà êàíäèäàòîâ
7767
139 658
25 799
17 740
4721
6746
5984
40 754
7721
3373

Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной (адрес:
г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), эл. почта: GL1146@
mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-11-111) в отношении земельного участка с кадастровым номером: 71:14:030333:263, расположенного: обл.
Тульская, р-н Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое некоммерческое
товарищество «Луч», участок № 22, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Денброва Светлана Николаевна (адрес регистрации: г. Тула, ул. Седова, д. 33-д, кв. 100, телефон 8-920274-25-07).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 21 октября 2016 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 сентября 2016 г. по 10 октября 2016 г. по адресу: г. Тула,
ул. Болдина, д. 79.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале:
71:14:030333.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 37-37-50;
ответственные
за оперативную информацию – 37-30-55;
прием объявлений – 37-32-52;
рекламно-коммерческая
служба – 37-37-10.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ТУЛЫ
И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
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Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ¹ 1 îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 184 Òóëüñêàÿ
îáëàñòü – Íîâîìîñêîâñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 87 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 20-ÔÇ «Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 5/36-7 «Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà íà èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíûå
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè» èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿÿ ïîëíîìî÷èÿ îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 184 Òóëüñêàÿ îáëàñòü – Íîâîìîñêîâñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ïîñòàíîâëÿåò:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 184 Òóëüñêàÿ îáëàñòü – Íîâîìîñêîâñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ñîñòîÿâøèìèñÿ è ðåçóëüòàòû âûáîðîâ – äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Ïðèçíàòü èçáðàííûì äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 184 Òóëüñêàÿ îáëàñòü – Íîâîìîñêîâñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà Âëàäèìèðà Èãîðüåâè÷à
Àôîíñêîãî, ïîëó÷èâøåãî íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ».
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Í. Ì. Êëèìîâ

20 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
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Организатор торгов, конкурсный управляющий МП Водопроводно-канализационное хозяйство Семочкин Вадим Евгеньевич (ИНН 710600375303, СНИЛС 033-220-121-75), член НП «МСО
ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8) объявляет о проведении торгов
по продаже имущества МП Водопроводно-канализационное хозяйство (301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 22), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Тульской области, дело № А68-182/Б-05, от 07.06.2006 г. Торги проводятся в форме
открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене. Шаг аукциона – 10% от цены лота.
Торги состоятся 25.10.2016 г. в 12.30 (мск). Место проведения
торгов – ЭТП «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/), прием заявок не позднее 09.00 21.10.2016 г. (мск).
Состав продаваемого имущества:
Лот 1 – объект капитального строительства: нежилое здание,
назначение – нежилое, площадь 165,2 кв. м, количество этажей: 1,
в том числе подземных: 0.
Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узловский район, пос. Каменецкий.
Начальная цена продажи имущества, согласно отчетам об оценке рыночной стоимости:
Лот 1 – 601 262 (Шестьсот одна тысяча двести шестьдесят два)
рубля, в т. ч. НДС 18%.
Для участия в торгах необходимо: в указанный срок приема
заявок подать заявку, заключить договор о задатке, внести задаток.
Размер задатка составляет 10 (Десять) процентов от цены продажи имущества. Задаток перечисляется на расчетный счет должника (МП ВКХ, г. Узловая, ул. Гагарина, 22, ИНН 7117006712, КПП
71171101, р/с 40702810266170100265, Тульское ОСБ 8604 г. Тула в
ОСБ г. Узловая, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608).
Подробная информация о лоте, порядке оформления участия
в торгах, перечне представляемых документов и требования к
их оформлению – на сайте ЭТП – «Центр дистанционных торгов»
(http://cdtrf.ru/). К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявку по месту проведения торгов, приложившие
документы и указавшие сведения, предусмотренные Приказом
Минэкономразвития № 54 от 15.02.2010 г., Федеральным законом
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г., сообщением о торгах.
Подведение итогов торгов по месту их проведения – в течение
трех часов с момента завершения торгов. Победитель – участник,
предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи
заключается в течение 5 дней с даты его получения победителем.
Оплата по договору купли-продажи – в течение 5 дней с момента
заключения договора на счет должника, указанный для внесения
задатков.
В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги
будут проводиться 29.11.2016 г. в 09.00 (мск) на прежних условиях
и по тому же адресу. Начальная цена продажи имущества уменьшается на 10%. Заявки будут приниматься до 25.11.2016 г.

Зареченский районный суд г. Тулы объявляет конкурс на
замещение вакантной должности федеральной государственной
гражданской службы РФ секретаря судебных заседаний.
Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной должности федерального государственного гражданского
служащего секретаря судебных заседаний:
– наличие высшего юридического образования.
Документы для участия в конкурсе принимаются (оформляются) с 9.00 до 18.00 по 07 октября 2016 года по адресу: г. Тула,
ул. Литейная, д. 8, каб. 19, контактный телефон: 39-31-47 .
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