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Первый кандидат

ОПК: единство
противоположностей

Праздник города и села

4 июля 2016 года с перерывом в 16 лет в регионе стартовали выборы губернатора Тульской области. В 9 часов
44 минуты появился первый кандидат на должность –
временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин.

ÂÒÎÐÍÈÊ

8 июля в Туле на базе ООО «Ильинское» состоится областной День поля.
В программе – выставка современной сельскохозяйственной
техники и оборудования, выступление вокальных коллективов
и солистов, контактный домашний зоопарк, катание на тракторах, лошадях и пони.
Жители смогут увидеть страусов, нубийских коз, экзотических кроликов.
Для гостей праздника будет организована бесплатная доставка автобусом с 10.00 до 13.00 каждые 30 минут от второй стоянки
здания правительства Тульской области (проспект Ленина, д. 2).
Место и время проведения: Тула, сельское поселение Ильинское (поворот на Прилепы), ООО «Ильинское» с 10.00 до 15.00.

Лесной контроль
В связи с высокой температурой воздуха, отсутствием
осадков, выездом населения на дачные участки, а также возможным неосторожным обращением жителей с огнем не
исключена вероятность возникновения пожаров.
В целях стабилизации обстановки с пожарами представителями пожарно-спасательных частей, сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности, представителями
добровольной пожарной охраны осуществляются подворовые
обходы, а также ведется ежедневный мониторинг лесопожарной обстановки.
3 июля сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области провели авиаразведку лесных массивов и расположенных рядом с ними населенных пунктов беспилотными летательными аппаратами в Ефремове. В ходе авиаразведки очагов
лесных пожаров не обнаружено.
Одновременно проверяется готовность местных органов
управления реагировать на возможные происшествия. Сотрудниками участкового лесничества также проводилось наземное
патрулирование в пяти районах области.

Алексей Дюмин должен в срок до 8 августа представить
на регистрацию в избирком все необходимые документы

Члены избирательной комиссии вписали в документы его
паспортные данные, приняли справку о месте работы, набор
фотографий… Ответственная процедура заняла не менее десяти минут и, по словам Алексея Геннадьевича, стала для него
достаточно волнующей.
Несмотря на то что многие партии и движения готовы
были поддержать Дюмина, он решил пойти самовыдвиженцем.
– Мое решение идти на выборы – осознанный и взвешенный шаг. Моя партия – это жители нашего региона. Я рассчитываю на поддержку общественности. Моя программа хорошо
известна – это программа социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет. Наша общая задача – реализовать ее, – отметил Алексей Геннадьевич, пройдя процедуру подачи документов.
По словам председателя избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко, теперь Алексею Дюмину предстоит собрать 71 голос депутатов в качестве муниципального
фильтра и более 24 тысяч подписей избирателей. После того
как эти документы будут представлены в избирательную комиссию – а это должно произойти в начале августа, – принимается решение о регистрации в качестве кандидата на пост
главы региона.
Напомним, что выборы губернатора Тульской области
пройдут 18 сентября – в единый день голосования, вместе с
выборами депутатов в Государственную думу Российской Федерации. Кроме того, в ряде территорий региона пройдут выборы в органы местного самоуправления.

Регион без коррупции
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством временно исполняющего обязанности губернатора
Тульской области Алексея Дюмина.
Глава региона отметил, что проблема коррупции остается одной из актуальных тем, имеющих широкий общественный резонанс.
– Коррупция серьезно затрудняет нормальную работу всех
государственных и социальных механизмов. Препятствует модернизации экономики. Бросает тень на работу органов власти, – сказал врио губернатора.
Алексей Дюмин напомнил, что в апреле текущего года
Президент РФ Владимир Путин утвердил Национальный план
противодействия коррупции на 2016–2017 годы. Одним из
главных направлений в Национальном плане названо противодействие коррупции в сфере госзакупок. Глава региона
подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание коррупционным рискам при размещении заказов на поставки
товаров и выполнение работ для государственных и муниципальных нужд.
В ходе заседания также были озвучены такие задачи на ближайшие два года, как усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, выработка мер по обеспечению
неотвратимости имущественной ответственности коррупционеров, организация эффективного противодействия коррупции на уровне субъектов Российской Федерации.
– Тульская область должна стать территорией, свободной
от коррупции, – подвел итог Алексей Дюмин.

Максимальная «минималка»
В правительстве Тульской области состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Было отмечено, что с 2008 года размер минимальной заработной платы для работников государственных и муниципальных учреждений Тульской области значительно вырос – в
2,4 раза, с 4330 рублей до 10 500 рублей. Для работников внебюджетного сектора экономики – в 2,9 раза, с 4330 рублей до
12 500 рублей.
– Уровень минимальной заработной платы в Тульской области для работников бюджетной сферы и внебюджетного сектора экономики значительно превышает как федеральные показатели, так и показатели в Центральном федеральном округе,
– подчеркнул министр труда и социальной защиты Тульской
области Андрей Филиппов.
В соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате размер областного МРОТ вырастет для
работников бюджетного сектора до 11 тысяч рублей, для работников внебюджетного сектора – до уровня 13 тысяч.
Андрей Филиппов подчеркнул, что на регулярной основе проводится контроль выполнения работодателями обязательств регионального соглашения, в том числе в таком направлении, как снижение неформальной занятости населения.
В результате в текущем году заключены трудовые договоры с
5133 работниками.

Светомузыка на воде
В Туле откроют светомузыкальный фонтан возле Тульского театра драмы. В настоящее время он находится на ремонте – ведется монтаж нового оборудования в насосном
помещении.

Дмитрий Рогозин, Вероника Скворцова и Алексей Дюмин на открытии выставки

Арсений АБУШОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

П

ерековать «мечи на томографы»
призвал заместитель председателя
правительства страны Дмитрий
Рогозин. Лозунг вице-премьер озвучил на первой научно-практической
конференции и выставке «Обороннопромышленный комплекс России – новые возможности для медицинской промышленности», которые прошли в Туле.

Поверь глазам своим
Это можно было назвать научной фантастикой, если бы любой желающий на выставке не получил возможность убедиться в
работоспособности самых невероятных отечественных ноу-хау, аналогов которым и в
мире-то нет. Стоящий у входа в городской концертный зал компактный белый автомобиль
с виду мало чем примечателен. Выделяет его
разве что спутниковая «тарелка» на крыше.
Внутри же находится робот-медсестра. Спутниковое оборудование позволит в любой Богом забытой дыре или медвежьем углу выйти
на связь, а медицинский гаджет – выполнять
функции высокотехнологичной столичной
медицинской клиники практически без помощи квалифицированного специалиста.
Эта разработка – совместный проект «Сплава» и МГУ.
Немного поодаль расположилась палатка Министерства обороны, где развернут мобильный госпиталь с реанимацией.
– Предоперационная, операционная, противошоковая – это самые важные палатки
госпиталя. Их устанавливают за четыре часа,
и сразу можно проводить хирургические операции в полевых условиях, – рассказывает заместитель начальника 36-го отдельного медицинского отряда Дмитрий Ким.
Как и на площади перед ГКЗ, так и в самом
здании яблоку негде упасть: сразу и не скажешь, кого больше – оборонщиков – разработчиков медтехники или посетителей. Этот
отечественный томограф, не имеющий аналогов в стране, – партнерский проект научнопроизводственной фирмы «МИП-Нано» и «Туламашзавода». За рубежом подобные машины
есть, но и цена вопроса от двух до четырех
раз выше.
Рядом разместился стенд холдинга «Швабе», в состав которого входят аж 64 предприятия ОПК.
Здесь производят микроскопы, щелевые
лампы для офтальмологии, приборы для гинекологии, эндопротезы… Особая гордость
– оборудование для детской реанимации,
инкубаторы и аппараты искусственной вен-

тиляции легких для новорожденных, наркозодыхательные приборы.
– Вся линейка этого оборудования будет
поставляться в ряд перинатальных центров,
которые строятся по стране, – говорит ведущий менеджер московского филиала холдинга Дмитрий Варфоломеев. – По качеству техника ничем не уступает западным аналогам,
но стоит в разы дешевле. От курса валют мы
не зависим, ведь все комплектующие у нас
отечественные.
– И даже ЖК-панель, и электроника, и
пластмасса для корпусов? Все российское? –
скептически вопрошает, встревая в разговор
и дотошно ощупывая корпус образцов, один
из посетителей экспозиции.
– Все свое! Эти аппараты в России создаются с нуля. Пластмасса – да, импортная, но
формы корпусов отливаем по своим матрицам в Екатеринбурге, – с гордостью отмечает менеджер.
– Дайте, пожалуйста, свою визитку, – уже
совсем другим тоном обращается неожиданный собеседник.

Сами с усами
Место и тема выставки-конференции выбраны не случайно: одно, что называется,
обусловило другое.
– Тула – оружейная столица России, щит
и арсенал государства. На протяжении многих веков здесь создавался мощный оборонительный потенциал. В регионе 25 предприятий ОПК, в том числе «Конструкторское
бюро приборостроения имени академика
Шипунова», «Сплав», «Туламашзавод». Продукция тульских оружейников пользуется
стабильным спросом на внутреннем и внешнем рынках. Широко известны не только в
России, но и во всем мире такие изделия,
как зенитный ракетно-пушечный комплекс
«Панцирь», реактивные системы залпового
огня «Смерч» и «Торнадо-Г», радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1», – открывая конференцию,
напомнил врио губернатора Алексей Дюмин.
Собственно, и мероприятие инициировал
глава региона. – Сегодня мы реализуем политику «Новой индустриализации», заложенную в программу социально-экономического
развития Тульской области до 2021 года.
Одна из главных ее задач – транзит технологий из военной промышленности в гражданскую, – отметил Алексей Дюмин.
О том, насколько актуальна тема, красноречиво указывают два факта. Первый: президент страны Владимир Путин неоднократно
отмечал, что пик оборонных заказов придется на 2017 год. Но что потом? Заводы должны
и после чувствовать себя уверенно, а значит,

необходимо диверсифицировать производство – расширить рынки сбыта и ассортимент, сделав акцент на гражданские виды
выпускаемой продукции. А поскольку предприятия ОПК – это высокотехнологичные
компании, то и развиваться они должны в
том же ключе. И значит, речь следует вести
в первую очередь о медицинской промышленности. Тем более, и это второй факт, сегодня по оснащению медицинским диагностическим оборудованием и инструментами
Россия на 80 процентов зависит от импорта.
– По состоянию на 17 июня 2016 года,
в стране зарегистрировано более 35 тысяч
наименований медизделий, из которых только 11 тысяч – всего лишь около 30 процентов – отечественного производства. Цифры
демонстрируют абсолютную импортозависимость отрасли, – оценила статистические
данные глава Минздрава России Вероника
Скворцова, также побывавшая в Туле на выставке.
Как отметил Рогозин, конференция – это
первый шаг к тому, чтобы доказать: военная
промышленность и наука – «это не деньги,
выброшенные на ветер и в топку ВПК, а передовые технологии и интеллект, который
должен служить не только делу производства современных средств уничтожения, но
и делу выздоровления людей, защиты их от
тяжелых заболеваний, травм и иных недугов, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни».

Сервис – на высший уровень
Один нюанс привлек внимание журналистов: новое отечественное медицинское оборудование – замечательно, но будет ли при
этом решаться одновременно вопрос с комплектующими и запчастями для медтехники? На это вице-премьер ответил, что лучшие идеи, которые есть в ОПК, и при выпуске
гражданской продукции своей актуальности
не утратят.
– Мы в условиях жесточайшей конкурентной борьбы перешли на контракты полного
жизненного цикла. То есть, продавая вооружение, мы берем на себя его ремонт, сервисное обслуживание, вплоть до утилизации. Эта
идеология будет внедрена и в производство
медицинской техники. Не продал и забыл, а
продал и следи, как оборудование работает.
Таким образом, вопрос комплектующих и запчастей будет снят, – пообещал Рогозин. А напоследок и сам задался вопросом, по-видимому,
риторическим:
– Мы все можем сделать сами и для стоматологии, и для диагностики, и для хирургии.
Я не понимаю, почему мы до сих пор задачу
эту перед собой не поставили?

Полностью завершить ремонт фонтана планируется к 1 августа

Специалисты подрядной организации уже демонтировали облицовку фонтана и частично – бетонное основание дна
чаш, а также трубопроводы, насосное оборудование, металлоконструкции.
В насосном помещении рабочие выполнили частичное оштукатуривание поверхности, шпаклевание и окраску стен.
Программа нового фонтана рассчитана на два часа и будет
состоять из 16 светомузыкальных композиций.

Тульская областная Дума
Распоряжение председателя
30.06.2016

№ 93-р

О проведении двадцать девятого заседания
Тульской областной Думы 6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской областной
Думы созвать двадцать девятое заседание Тульской областной
Думы 6-го созыва 14 июля 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 11 июля 2016 года.
Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

ДАТЫ
5 июля
В этот день родились: 1789 – Фаддей Булгарин, русский писатель, журналист, критик, издатель. 1795 – Павел Кукольник,
русский историк, преподаватель, поэт, драматург. 1802 – Павел
Нахимов, русский флотоводец, адмирал. 1832 – Павел Чистяков,
русский художник, мастер исторической, жанровой и портретной живописи. 1898 – Георгий Дементьев, советский эколог, зоолог, орнитолог, доктор биологических наук, профессор. 1901
– Сергей Образцов, советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве. 1903 – Владимир Сутеев, советский художник, писатель, сценарист, заслуженный
деятель искусств РСФСР.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
главу администрации муниципального образования Плавский район
Александра Васильевича БОРОДИНА.
ИМЕНИННИКИ
Ульяна, Петр, Макар.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 3.54, заход – 21.14, долгота дня – 17.20. Восход Луны – 5.17, заход – 21.25.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
7 (12.00–13.00); 12 (20.00–21.00); 16 (06.00–07.00); 20 (22.00–
23.00); 23 (14.00–16.00); 26 (19.00–20.00); 31 (15.00–17.00).

Завтра,
Сегодня,
6 июля
5 июля
+ 13 + 170C + 13 + 220C

ЦБ РФ (5.07.2016)
63,68
70,86
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Неравнодушная опора
вести порядок в сфере предоставления жилищно-коммунальных
услуг. Эксперты центра предложили добавить в него дополнительные критерии для более точной оценки.
Алексей Дюмин сообщил, что
критерии рейтинга управляющих
компаний будут дорабатываться с
учетом предложений общественности.
Глава региона также подчеркнул, что проведение обязательных ежегодных собраний собственников многоквартирных
домов, отчетность управляющих
компаний, обсуждение и утверждение видов работ, тарифов на содержание и обслуживание домов,
должны стать правилами, обязательными для исполнения.
На встрече также обсуждался
вопрос открытости проводимых
и планируемых мероприятий.
Алексей Дюмин поручил разработать типовой информационный
щит для УК, где должны появиться самые разнообразные и необходимые сведения – от телефонов
экстренных служб и надзорных

Долгие годы ЖКХ остается проблемной отраслью

Людмила ИВАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

Законы жизни

О

трасль жилищнокоммунального хозяйства многие годы
остается одной из наиболее
проблемных. Улучшить ее,
обеспечивая рациональное
расходование средств, призваны управляющие компании.
Но на поверку выходит, что
многие из них только плодят недоразумения, оставляя
жильцов наедине с дырявыми
крышами, прогнившими трубами, грязными подъездами и
неподъемной платой за фиктивные услуги.

Наладить конструктивный диалог между жителями, управляющими компаниями и местной
властью призваны представители
Центра общественного контроля
ЖКХ, с которыми встретился глава региона Алексей Дюмин.
Приветствуя участников круглого стола, врио губернатора
подчеркнул, что все связанное с
темой ЖКХ воспринимается жителями остро, ведь услугами этой
отрасли пользуются все без исключения. Множество накопившихся проблем требуют незамедлительного решения. При этом чаще
всего люди жалуются на плохое
качество работы управляющих
компаний.
Руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Анастасия Дементьева рассказала об
основных направлениях деятельности центра – правовом просвещении и консультировании
граждан, контроле реализации региональной программы капитального ремонта, информационной и
методической поддержке граждан
в рамках проведения лицензиро-

Резиденты узловской особой экономической зоны получат налоговые преференции

Арсений АБУШОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

З

аконами, продиктованными
жизнью, назвал председатель
Тульской областной Думы
Сергей Харитонов проекты документов, рассматриваемые депутатами
на 28-м заседании регионального
парламента.

Собственники жилья имеют полное право спросить за качество оплаченных услуг

вания управляющих организаций.
Немаловажной задачей центра
является привлечение внимания
управляющих организаций и органов власти к проблемам, с которыми обращаются жители области. При этом его сотрудники не
только сообщают о возникших вопросах, но и предлагают возможные варианты их решений, а для
контроля их выполнения получают обратную связь от граждан.
С 2016 года в каждом районе
Тульской области действуют муниципальные центры общественного контроля ЖКХ. В них оказывают консультативную помощь
гражданам, проводят контрольные мероприятия и мониторинг
исполнения региональной про-

граммы капремонта, программы
переселения из аварийного фонда, работают с обращениями и жалобами.
По словам Анастасии Дементьевой, система общественного
контроля в сфере ЖКХ – это целый
комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности работы отрасли, способных
обеспечить предоставление качественных услуг потребителям и
создать условия для конструктивного взаимодействия граждан, органов власти, управляющих компаний и ресурсоснабжающих
организаций.
Одной из ключевых тем обсуждения стал рейтинг управляющих
компаний, задача которого – на-

органов до графиков уборки подъездов и придомовой территории.
Участники мероприятия уделили особое внимание организации капремонта домов. Врио
губернатора попросил представителей общественности информировать жителей об очередности,
исполнителях работ и времени завершения, а также контролировать выполнение программы.
– Мы начали работу по наведению порядка в ЖКХ Тульской области, и нам важно опираться на
вас, на неравнодушных жителей,
ответственных собственников.
Уверен, что вместе мы сможем добиться изменений в лучшую сторону, – подчеркнул глава региона
в завершение встречи.

Так, законотворцы установили социальные гарантии народным дружинникам. В случае гибели добровольца на
посту членам его семьи предлагается выплачивать единовременное денежное пособие в размере 500 тысяч рублей. Если
же вследствие выполнения обязанностей
дружинник стал инвалидом, размер компенсации ему составит 200, 150 или 100
тысяч рублей, в зависимости от группы.
На эти цели в областной казне будет ежегодно предусматриваться 700 тысяч рублей. К счастью, таких прецедентов в Тульской области не было.
– Как сообщил министр внутренних
дел страны Владимир Колокольцев, 150
тысяч преступлений в России было раскрыто с помощью дружинников. То есть
институт этот себя оправдывает! И люди
должны понимать, что они, выполняя
свою «боевую» задачу, вместе с органами внутренних дел имеют социальные
гарантии, – комментирует новый закон
спикер областной Думы.
От налога на имущество в 2017 году
региональный парламент намерен освободить Новомосковскую детскую железную дорогу, где в 74 кружках ежегодно
бесплатно обучаются около 1000 школьников 5–11-х классов; предприятие художественных народных промыслов, выпу-

скающее баяны и гармони; организацию
федеральной почтовой связи. Этот законопроект одобрен депутатами в первом
чтении.
Что касается «Почты России», то прогнозируемая сумма выпадающих доходов бюджета в 2017 году составит почти
2 миллиона 300 тысяч рублей. Как отмечают парламентарии, Тульский филиал
– единственный поставщик услуг почтовой связи в сельских населенных пунктах
на территории региона. Это 7 почтамтов,
553 отделения почтовой связи, в том числе 180 городских и 373 – сельских.
– На селе, в отдаленных населенных пунктах
– это больше, чем просто
почта. Это центр общения, возможностей, оказания услуг… У нас 59
процентов почтовых отделений нерентабельны:
более11 миллионов убытков они получают ежеме- Сергей Харитонов
сячно. Понятно, что организация не может выдержать такую нагрузку, потому
нами и принято решение: налоги на имущество почта платить не будет, – поясняет Сергей Алексеевич.
Кроме того, депутаты приняли поправки в Закон «О налоге на имущество
организаций», которые продлевают действие пониженной налоговой ставки в
размере 0,4 процента на период с 2017
по 2019 год включительно для региональных организаций потребкооперации, в отношении которых налоговая
база определяется исходя из кадастровой стоимости.
Ежегодный прогнозируемый объем
таких льгот с 2017 по 2019 год превышает 7 миллионов 300 тысяч рублей, а по-

ступления в региональную казну – почти 9,5 миллиона.
Помимо этого, дополнительно к уже
действующим вычетам в размере кадастровой стоимости 100 и 200 квадратных
метров законодательно предлагается закрепить для ряда категорий налогоплательщиков возможность с 1 января будущего года применение вычетов в размере
кадастровой стоимости 300, 400 и 500
квадратных метров в отношении объектов коммерческой недвижимости. Нововведения коснутся тех, кто платит ЕНВД
или применяет упрощенную систему налогообложения.
Законопроекты, рассмотренные областным парламентом на этом заседании,
призваны не только облегчить жизнь
бизнесменам, но и побудить новых инвесторов заходить в регион. Например,
депутаты одобрили в первом чтении проект, напрямую касающийся узловской
особой экономической зоны.
– Идея такова: резидент, после того как получит первую прибыль,
в течение первых пять
лет не станет платить налог с нее, а еще следующие пять лет ставка этого
налога составит лишь 5
процентов. Затем, то есть
Александр Рем
после 10 налоговых периодов, она будет равняться 13,5 процента.
Кроме того, весь грузовой транспорт, зарегистрированный в собственности у резидентов экономической зоны, не будет
облагаться транспортным налогом в течение 10 налоговых периодов, – прокомментировал законопроект председатель
комитета по экономической политике и
финансам Александр Рем.
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Вода беспечности не прощает

Социальный
вектор

Антонина МАРКОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

К

огда 11-летняя девочка побежала за помощью, было
уже поздно: трое детей и
двое взрослых утонули в карьере
вблизи деревни Бегичево Богородицкого района.

Страшная трагедия произошла в
Тульской области 24 июня. Семья отдыхала на берегу, двое мальчишек
– 11 и 15 лет – плескались в озере. В
один момент, оступившись, оба ушли
под воду. Увидев тонущих детей, мать,
отец и 15-летняя сестра бросились к
ним, но не смогли помочь, и сами погибли…
По факту случившегося следственные органы и прокуратура проводят
проверку. Обследуя место происшествия, установили, что на берегу злополучного карьера имеются четыре таблички «купаться запрещено».
Уже известно, что утонувшие будут похоронены на родине – в Таджикистане. Оформить все необходимые
документы, а также собрать деньги на
погребение поможет посольство этой
республики.
В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин поручил
детально разобраться в причинах произошедшего. Кроме того, глава региона дал указание провести рейды по

Четверо детей утонули этим летом в водоемах региона

местам, где запрещено купание, и еще
раз проверить наличие соответствующих аншлагов.
По официальным данным, представленным сотрудниками Государственной инспекции по маломерным
судам МЧС России по Тульской области, с начала пляжного сезона вода забрала жизни шести человек. Один из

недавних трагических случаев произошел в поселке Бухоновский на Щекинском водохранилище. 14-летний
подросток вместе с матерью и старшим братом в один из жарких дней
пришел искупаться, но дно оказалось
обрывистым, а плавать ребенок не
умел...
Чтобы в очередной раз напом-

нить правила безопасности, руководитель региональной Государственной инспекции по маломерным судам
Владимир Суриков собрал прессконференцию. Он и назвал основные
причины гибели семьи в Богородицком районе.
– В Тульской области никогда еще
не было, чтобы сразу утонула вся се-

мья. Причина их гибели – купание в
запрещенном месте и неумение плавать, отметил Владимир Алексеевич. –
Карьеры – самые опасные водоемы, у
них большие глубины и обрывистые
берега. Пляж там организовать невозможно, так как он не будет соответствовать мерам безопасности.
При этом Суриков отметил, что
в Тульской области достаточное количество разрешенных мест отдыха.
Для сравнения: в 2005 году в регионе
было всего десять пляжей, а в этом –
их уже 48, там дежурят медики и спасатели, готовые в любую минут прийти на помощь.
Особое внимание нужно уделять
и детям: ни в коем случае нельзя отпускать к водоему в одиночку. Кроме
того, если они не умеют плавать, нужно позаботиться о средствах, которые
удержат малышей на воде: спасательных жилетах, нарукавниках.
– У нас протекает более 1700 рек,
речушек и ручьев, на каждом метре
берега аншлаг и спасателя не поставишь, но мы выступили с предложением, чтобы в местах, запрещенных
для купания и где массово отдыхают
люди, дополнительно дежурили патрули, в которые войдут сотрудники
районных администраций и полицейские, – сообщил руководитель ГИМС.
При этом он отметил, что штрафовать
нарушителей могут только представители власти, у МЧС же таких полномочий нет.

Анастасия КАЛИНИНА

В

Тульской облдуме состоялись публичные слушания отчета об исполнении
бюджета региона за прошлый
год.

Основные параметры главного финансового документа области сформулировал первый заместитель председателя парламента
Александр Москалец.
– 2015-й был непростым для
финансово-бюджетной системы
России. Но важно другое: страна и
регионы адаптировались к новым
условиям, задали новые ориентиры для экономики и при этом сохранили приоритет социальной
сферы, – подчеркнул, открывая
слушания, Москалец.
Он также отметил, что доходы выполнены на 100 процентов.
Расходы составили 95,2 процента
от запланированного. Таким образом, бюджет региона стал профицитным, в плюсе осталось около
140 миллионов рублей.
– Эти цифры еще станут предметом анализов и выводов. Однако уже сейчас можно утверждать,
что за счет реализации консервативной бюджетной политики сохранена сбалансированность бюд-

жета и обеспечено исполнение
всех публичных обязательств, –
добавил депутат.
Положительный фактор –
основную долю поступлений в минувшем году обеспечил налог на
прибыль организаций – 35,5 процента. На втором месте по объему
находится налог на доходы физических лиц – 29,2 процента.
Традиционно львиная доля
расходов казны была направлена
на социальные нужды. На образование пошло почти 25 процентов бюджета, на медицину – 18,3
процента, на соцподдержку и обслуживание населения – 16,4 процента.
Перед депутатами отчитался
заместитель председателя правительства Григорий Лаврухин.
Он, в частности, отметил, что область в прошлом году показала
убедительный рост макроэкономических показателей. Валовой
региональный продукт увеличился на 2,43 процента, индекс промышленного производства составил 109,4 процента. По стране эта
цифра – лишь 96,6 процента, по
ЦФО – 97,2.
Оборот малых предприятий за
прошлый год составил 310,7 млрд
рублей, что на 4,5 процента больше, чем годом ранее.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
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Отражение небес
Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В

рамках празднования
1000-летию присутствия русского монашества на Святой горе
Афон в Выставочном зале
на Красноармейском проспекте открыта экспозиция,
посвященная этой дате.

Тысячелетняя история русского монашества на Афоне подтверждается документом от 1016
года, на котором среди подписей игуменов всех монастырей
Святой горы есть и подпись игумена русской обители Герасима Росова.
Это место, его наследие и
традиции существенно повлияли на формирование православия в нашей стране. Важную роль в этом сыграли связи
Руси с Афоном в эпоху послеордынского нашествия, яркими
продолжателями и носителями
которых были Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный.
Открывая выставку, председатель правительства Юрий Андрианов от имени регионального руководства поблагодарил ее
организаторов: министерство
культуры и туризма области и
Тульскую епархию.
– Вы даете возможность тулякам и гостям города познакомиться с историей мирового
православия. Экспозиция отражает тысячелетнюю связь поколений, глубокие православные скрепы между горой Афон и
русским монашеством. Мы имеем здесь возможность через фотографии увидеть святые места
глазами паломников. Уверен,
что представленные на выставке
работы найдут самый горячий
отклик в сердцах жителей региона, – сказал Юрий Андрианов.
На выставке можно увидеть

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12259) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:21:000000:161, расположенный по адресу: обл. Тульская,
р-н Чернский, МО Крестовское.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает
Денисова Галина Николаевна (проживающая по адресу: Тул. обл.,
Чернский р-н, п. Степной, ул. Школьная, д. 6, кв. 2, тел. 8-906-62081-78), действующая по доверенности от собственника земельной
доли Денисова Василия Яковлевича.
Местоположение земельного участка: Тульская область, Чернский район, МО Северное, в 630 м на юго-восток от д. Малое Федулово, ул. Дачная, дом 19, площадь 16,15 га.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также
предложения по доработке проекта межевания направлять кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования
данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157,
кв. 77.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

На выставке – полотна и графические произведения русских художников

Тысячелетний путь
Митрополит Алексий напомнил о том, что на Афоне подвизался уроженец Тульской земли Макарий (Михаил Иванович) Сушкин
– купец, архимандрит, настоятель знаменитого Русского на Афоне
Свято-Пантелеймонова монастыря в Греции, «нашего Афона», как
его называли туляки в середине позапрошлого века.
полотна и графические произведения русских художников – в
том числе тульских живописцев,
– на которых изображены обители России. Среди них – картина
нашего земляка Порфирия Крылова «Иосифо-Волоколамский
монастырь».
Есть здесь и работы греческого фотографа Костаса Асимиса,
подаренные им Тульскому областному художественному музею, и, вглядываясь в эти снимки, можно проследить историю

духовного становления Святой
горы Афон. Картины имеют подписи, а фотографии – нет, что
кажется неслучайным: так, монах, уходя в монастырь, оставляет свое мирское имя, словно делается незримым для светской
жизни.
Показаны на выставке и различные предметы из историкоархеологического кабинета
Тульской духовной семинарии:
иконы, книги, детали облачения
священнослужителей.

Для женщин Афон вообще закрыт, но благодаря картинам и фотографиям можно словно побывать там
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Главное для нас
Марина ПАНФИЛОВА

М

еждународная общественная организация «Достлуг – Дружба» объединяет более 20 диаспор Тульской
области, на ее базе регулярно проводятся
встречи, семинары, беседы самого разного
уровня.

Попав в конференц-зал, можно совершить
экскурс в разные страны и республики: здесь в
шкафах, витринах и на стендах размещены материалы, рассказывающие о разных народах, их
истории и дне сегодняшнем.
– Так уж исторически сложилось, что Россия
– государство многонациональное, в котором на
протяжении столетий в мире и согласии, создавая тот самый непонятный другим странам российский менталитет, на огромных просторах
по-братски соседствуют 193 национальности,
сохраняя при этом свои самобытные традиции,
верования и культуру. И мы стараемся следовать
этому курсу, воспитывать в духе дружбы и терпимости детей, молодежь, которая завтра займет наше место, – рассказал руководитель организации «Достлуг – Дружба» Тофик Мусаев. – И
мы стараемся сохранять все лучшее, что было
в истории страны. Формирование патриотизма,
национальной и общероссийской гражданской
идентичности – это одна из основных составляющих в работе…
Представители различных национальностей, которые живут в тульском регионе, стараются жить по этому принципу: они трудятся
на различных предприятиях, участвуют во всех
праздниках – городских, областных, их дети
учатся в общеобразовательных школах. И меж-

национальные браки не редкость, этому никто
не препятствует – ни родители, ни старейшины.
Причем случается и так, что женятся молодые
люди разных вероисповеданий и вопрос, в какую веру будет затем обращен их ребенок, решается легко, без конфликтов.
– Что касается национальных праздников,
исторических традиций, то там, конечно, сохраняются обычаи народов, которые передавались
из поколения в поколение: без этого нельзя, –
сказал Мусаев. – И кстати, Советский Союз недаром называли колыбелью наций: там все делалось для укрепления взаимопонимания и для
сохранения корней разных народностей. А когда речь шла о братстве народов – это не было
пустым звуком. Недаром социологи, политологи говорят, что из Великой Отечественной войны вышла новая историческая общность – советский народ.
К нам в Тулу осенью прошлого года приезжали ответственный секретарь по вопросам
информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при
Президенте Российской Федерации Андрей Худолеев и председатель комиссии Общественной
палаты РФ по вопросам развития гражданского общества Иосиф Дискин. Они проводили на
базе общества «Достлуг – Дружба» семинары. И
общая мысль, прозвучавшая в докладах гостей:
сегодня братство российских народов – не пустой звук. Мы видим ценности, объединяющие
нас всех, – ценности патриотизма, социальной
справедливости, российского суверенитета и
свободного развития людей. И наша позиция
сегодня: укрепление российской гражданской
нации на основе того наследия, которое складывалось несколько столетий…

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, обращаясь
к собравшимся на открытии
выставки, поблагодарил ее организаторов за внимание к духовному наследию Русской православной церкви.
– Выставка будет средствами
художественного языка рассказывать о том, как Афон влияет
на формирование нашей национальной духовной и культурной жизни, – сказал его высокопреосвященство. – Экспонаты из
серии «Святая гора Афон и монастыри России» повествуют о том,
как бережно сохраняется наследие русского монашества…
Митрополит Алексий напомнил о том, что на Афоне подвизался уроженец Тульской земли Макарий (Михаил Иванович)
Сушкин – купец, архимандрит,
настоятель знаменитого Русского
на Афоне Свято-Пантелеймонова
монастыря в Греции, «нашего
Афона», как его называли туляки
в середине позапрошлого века.
Это название дано ему было по
праву: наши предки-земляки не
скупились на пожертвования.
Великолепные храмы на территории монастыря, издательский
центр и многое другое, что сегодня поражает паломников, были
построены или отреставрированы на средства тульских купцов,
мещан и дворян.
Один святой, живший в том
же XIX веке, называл Афон «отражением небес: небо отражается
в нем, а он – в небе». Немногие
могут посетить это место, а для
женщин Афон вообще закрыт,
но в выставочном зале можно
словно побывать там, и выставка
предоставляет эту уникальную
возможность – увидеть строгую
красоту Святой горы, проанализировать и понять ее значение
для духовной жизни россиян.

Извещение
о необходимости
согласования проекта
межевания
земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157,
кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка путем выдела в
счет земельной доли в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
71:21:000000:165, расположенный по
адресу: обл. Тульская, р-н Чернский,
МО Крестовское.
Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания выступает Завьялова Наталья Викторовна (проживающая по адресу: Тул. обл., Чернский
р-н, р. п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 1, кв. 30, тел. 8-906-620-8178), действующая по доверенности от
собственников земельной доли Новикова Игоря Николаевича и Новикова Геннадия Николаевича.
М ес то п ол ож е н и е з ем ел ь н о го участка: Тульская область, Чернский район, МО Северное, в 6400 м
на северо-запад от д. Малое Скуратово, площадь 19,32 га.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного
участка, а также предложения по доработке проекта межевания направлять кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования
данного объявления по адресу: г. Тула,
проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041,
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.
Исходный земельный участок: кадастровый номер
71:19:020201:246, местоположение: Тульская обл., р-н ТеплоОгаревский, СПК «Заветы Ленина».
Заказчик работ по подготовке проекта 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 проектом 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.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041,
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.
Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:19:000000:70, местоположение:
обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Искра»;
– кадастровый номер 71:19:000000:124, местоположение: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское,
СПК «Горьковский»;
– кадастровый номер 71:19:000000:102, местоположение:
обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК им. Тимирязева;
– кадастровый номер 71:19:000000:120, местоположение:
обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский (бывшее СПК «Стрешнево»).
Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Курносова Валентина Алексеевна (почтовый адрес: 301909, Тульская
область, Тепло-Огаревский район, д. Хомутовка, дом № 7, контактный тел. 8-920-273-28-41).
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.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Камышной С. В. (квалификационный аттестат № 71-10-18, адрес: 300034, Тула, ул. Гоголевская, 73,
zem6@centergiz.ru, тел. 31-54-70) в отношении земельного участка с
К№71:30:080107:11, расположенного по адресу: Тула, Центральный
район, Менделеевский поссовет, д. Старо-Басово, садоводческое товарищество «Просвещенец», участок 8, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Малевская
О. В. (Тула, ул. Кауля, д. 7, к. 4, кв. 69, тел. 8-920-765-87-88). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 3, 05 августа 2016 г. в 10.00. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 3. Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются
в течение 30 дней со дня настоящей публикации по вышеуказанному адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№
71:30:080108:12 (Тула, Центральный район, Менделеевский поссовет, д. Старо-Басово, садоводческое товарищество «Просвещенец»,
участок 9); с К№ 71:30:080108:158 (Тула, Центральный район, Менделеевский поссовет, д. Старо-Басово, садоводческое товарищество
№ 2 завода РТИ) и всех других заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Верста» Ильменским Ильей
Валерьевичем (квалификационный аттестат № 71-13-309, почтовый адрес: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А, контактный
телефон: 8-952-018-77-22) в отношении земельного участка с кадастровым № 71:14:021014:190, расположенного по адресу: Тульская
область, р-н Ленинский, с/п Шатское, садоводческое некоммерческое товарищество «Романтика», участок 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Макеева Анна
Владимировна (контактный тел. 8-903-843-30-34). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, с/о Бежковский, садоводческое некоммерческое товарищество «Романтика»
05 августа 2016 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 июля 2016 г. по 05 августа 2016 г. по адресу: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тульская область, р-н Ленинский, с/п Шатское, садоводческое некоммерческое товарищество «Романтика»,
участок 11, и всех заинтересованных лиц. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Исправление неточности
В объявлении кадастрового инженера Глистина С. Ф. в газете
«Тульские известия» № 70 от 17.05.2016 г. вместо «…в счет 7 целых
и 1/4 земельной доли…» следует читать «...в счет 6 целых и 7/9 земельных долей…».

Зареченский районный суд г. Тулы объявляет конкурс на
замещение вакантной должности федеральной государственной
гражданской службы РФ секретаря суда.
Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной
должности федерального государственного гражданского служащего секретаря суда:
– наличие высшего юридического образования.
Документы для участия в конкурсе принимаются (оформляются) с 9.00 до 18.00 по 14 июля 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Литейная, д. 8, каб. 19, контактный телефон: 39-31-47.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 4 земельных долей
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:113 (СПК «Яндовский»), метоположение: обл. Тульская, р-н Ефремовский,
Яндовская с/а, СПК «Яндовский».
Местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных участков:
1) 71:08:999999:113:ЗУ1 – 12,72 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 2550 м севернее с. Яндовка;
2) 71:08:999999:113:ЗУ2 – 26,71 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 1530 м северо-западнее с. Яндовка;
3) 71:08:999999:113:ЗУ3 – 1,6 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский,
в 3700 м юго-западнее с. Яндовка.
Заказчиком работ является Терешенцев А. П. (г. Москва,
ул. Менжинского, д. 28, кор. 3, кв. 189).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева,
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, Тульская область,
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@
mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельного участка с
К№ 71:30:030215:146, расположенного по адресу: Тульская область,
г. Тула, Пролетарский район, ул. 1-я Песчаная, дом 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чапельникова Е. Ю. (Тульская область, г. Щекино, ул. 1-я Луговая, дом
18-а, тел. 8-920-275-39-66). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 5 августа 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тульская область, Дубенский район,
п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, с 5 июля
2016 г. по 5 августа 2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№ 71:30:030215:200, расположенный
по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. 1-я Песчаная, дом 22; 71:30:030217:84, расположенный по адресу: обл.
Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, пер. Мусоргского, дом 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Верста» Ильменским Ильей
Валерьевичем (квалификационный аттестат № 71-13-309, почтовый адрес: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А, контактный
телефон 8-952-018-77-22) в отношении земельного участка с кадастровым № 71:14:021014:198, расположенного по адресу: Тульская
область, р-н Ленинский, с/о Бежковский, садоводческое некоммерческое товарищество «Романтика», участок 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Макеева
Анна Владимировна (контактный тел. 8-903-843-30-34). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, с/о
Бежковский, садоводческое некоммерческое товарищество «Романтика», 05 августа 2016 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 июля 2016 г. по 05 августа 2016г. по адресу: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тульская область, р-н Ленинский, с/о Бежковский, садоводческое некоммерческое товарищество «Романтика», участок 20, и всех заинтересованных лиц. При проведения
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Оповещение об общественных слушаниях
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области приглашает к участию в общественных слушаниях.
1. Тема общественных слушаний:
Приобретение и установка дополнительной системы
кондиционирования для нужд Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области и Государственного учреждения
– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в г. Туле Тульской области.
2. Инициатор общественных слушаний:
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Тульской области.
3. Место, день и время начала общественных слушаний:
г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 107, конференц-зал, 6 июля
2016 г. в 15.00.
4. Регистрация участников:
Регистрация участников начинается в 14.30. При себе
участникам необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.
5. Подача предложений и замечаний по теме общественных слушаний:
Предварительная регистрация участников слушаний,
предложений и замечаний производится не позднее 1
(одного) дня до проведения общественных слушаний по телефону, электронной почте или непосредственно по адресу инициатора общественных слушаний – ОПФР по Тульской области.
6. Контактная информация инициатора общественных слушаний:
Адрес: 300000, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 107.
Электронная почта: info@pfr.tula.net
Телефон: (4872) 32-18-13 – Помощник Управляющего
ОПФР по Тульской области Хлопенова Елена Александровна.

Администрация муниципального образования Липицкое Чернского района информирует
лиц (сельскохозяйственные организации или крестьянские фермерские хозяйства), использующих
земельный участок (земельные доли), являющийся муниципальной собственностью муниципального образования Липицкое Чернского района, с
кадастровым номером 71:21:000000:180, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, расположенный
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – в границах землепользования сельскохозяйственного производственного
кооператива «Красный Путь». Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Почтовый
адрес ориентира: Тульская область, Чернский район, МО Липицкое, общая долевая собственность
242,64 га, о возможности приобретения данного земельного участка (земельных долей) в соответствии
с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» по цене, определяемой как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра этого земельного участка и площади,
соответствующей размеру земельной доли (долей).
Заинтересованные лица могут обращаться в администрацию муниципального образования Липицкое Чернского района по адресу: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Липицы, ул. Заводская, д. 3. Указанное право может быть реализовано в течение
шести месяцев со дня возникновения права собственности на земельные доли (право собственности муниципального образования Липицкое
Чернского района возникло 14.06.2016 г. согласно
свидетельству о государственной регистрации права № 249134 от 14.06.2016 г.).

Администрация муниципального образования Липицкое Чернского района информирует лиц (сельскохозяйственные организации или
крестьянские фермерские хозяйства), использующих земельный участок (земельные доли), являющийся муниципальной собственностью муниципального образования Липицкое Чернского
района, с кадастровым номером 71:21:000000:167,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир – в границах землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова. Граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Чернский район, МО Липицкое, общая долевая собственность 104,9 га, о возможности приобретения
данного земельного участка (земельных долей) в
соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» по цене, определяемой как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра этого земельного
участка и площади, соответствующей размеру земельной доли (долей).
Заинтересованные лица могут обращаться в
администрацию муниципального образования
Липицкое Чернского района по адресу: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Липицы, ул. Заводская,
д. 3. Указанное право может быть реализовано
в течение шести месяцев со дня возникновения
права собственности на земельные доли (право
собственности муниципального образования Липицкое Чернского района возникло 14.06.2016 г.
согласно свидетельству о государственной регистрации права № 249129 от 14.06.2016 г.).

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества Центральное конструкторское бюро аппаратостроения
Полное фирменное наименования Общества: Акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (далее –
Общество).
Место нахождения Общества: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36, инженерно-лабораторный корпус, 4-й этаж.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2016 г.
Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в
собрании:
– начало регистрации: 14.00;
– окончание регистрации: 15.45.
Время проведения общего собрания акционеров:
– открытие собрания – 15.00;
– закрытие собрания – 16.00;
– время начала подсчета голосов – 15.55.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров – 07 июня 2016 г.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:
Карпов Ярослав Юрьевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Мальцев Анатолий Иванович.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии
Общества.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. О внесении дополнений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 5 200
в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
4 316
участие в Общем собрании акционеров
Кворум на время начала Общего собрания акционеров 83
(%)
Вопрос повестки дня № 1:
Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем со5 200
брании акционеров по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20
5 200
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров по данному во- 4 316
просу повестки дня
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):
83
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«ЗА» –
4 316
голосов;
«ПРОТИВ» –
0
голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
0
голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой
отчет Общества.
Вопрос повестки дня № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем со5 200
брании акционеров по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20
5 200
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров по данному во- 4 316
просу повестки дня
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):
83

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
«ЗА» –
4 316
голосов;
«ПРОТИВ» –
0
голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
0
голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
Вопрос повестки дня № 3:
Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем со5 200
брании акционеров по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20
5 200
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров по данному во- 4 316
просу повестки дня
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):
83
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
«ЗА» –
4 316
голосов;
«ПРОТИВ» –
0
голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
0
голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 3: Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2015
год, в размере 862 718 486,41 руб., следующим образом:
– прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям
за 2015 год, – 500 376 708,00 руб.;
– вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, –
8 148 927 руб.;
– вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, – 87 000 руб.;
– расходы на благотворительность – 3 382 700 руб.;
– социальные расходы (КД, иные нормативные акты Общества) – 34 720 000 руб.;
– финансирование капитальных вложений (инвестиционных
проектов) – 316 003 151,41 руб.
Вопрос повестки дня № 4:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем со5 200
брании акционеров по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20
5 200
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров по данному во- 4 316
просу повестки дня
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):
83
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
«ЗА» –
4 316
голосов;
«ПРОТИВ» –
0
голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
0
голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 4: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2015 год в размере 96 226,29 рубля на каждую акцию общества в денежной форме. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
– 15 июля 2016 года.
Вопрос повестки дня № 5:
О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем со5 200
брании акционеров по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
5 200
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
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Министерство здравоохранения Тульской области, ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» с прискорбием сообщают, что 2 июля после тяжелой продолжительной болезни на 68-м году
жизни скончался заведующий филиалом № 9 ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»
Полетаев Александр Павлович.
После окончания в 1972 году Московского медицинского стоматологического института свою трудовую
деятельность он начал в Тульской областной стоматологической поликлинике № 1 врачом-стоматологом.
В 1981 году был назначен главным врачом Тульской городской стоматологической поликлиники № 4 (филиал № 9 ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»), где продолжал работать до последнего дня в должности заведующего филиалом, врача стоматолога-ортопеда.
Под его непосредственным руководством оказывалась комплексная высококвалифицированная стоматологическая помощь жителям г. Тулы. За время работы Полетаева Александра Павловича в должности главного врача Тульской городской стоматологической поликлиники № 4 значительно улучшилась
материально-техническая база. В поликлинике в числе первых внедрялись передовые методики лечения,
что позволяло расширять спектр стоматологических услуг.
Как врач–стоматолог-ортопед он владел огромным опытом работы по внедрению и применению новейших технологий в стоматологии, передавал свой многолетний опыт молодым специалистам. Полетаев Александр Павлович пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег, пациентов и
горожан.
За заслуги в области стоматологии был награжден Почетными грамотами министерства здравоохранения Тульской области, Министерства здравоохранения Российской Федерации, награжден отраслевым знаком «Отличник здравоохранения», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом
«За заслуги перед стоматологией» I степени, медалью «Отличник Стоматологической ассоциации России».
Светлая память о замечательном враче и человеке надолго сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким.

Тульская областная общественная организация стоматологов выражает искренние соболезнования дочери, внукам и всем близким скончавшегося 2 июля члена правления ТОООС, врача-стоматолога
высшей профессиональной категории ПОЛЕТАЕВА Александра Павловича.

Уточнение: в газете «Тульские известия» № 34 от 10.03.2016 в извещении о необходимости согласования проекта межевания, подготовленного по заказу Покровской Юлии Викторовны (проживающей по
адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, дом № 8-а, кв. 3), действующей по доверенности от Мадар Анны Андреевны, с
целью выдела земельного участка в счет земельной доли из земельного участка с К№ 71:05:000000:91, после слов «земельных участков общей площадью» вместо «55,2 га» читать «30 га», далее по тексту.

Вопрос повестки дня № 6:
О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем со5 200
брании акционеров по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20
5 200
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров по данному
4 316
вопросу повестки дня
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):
83
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
«ЗА» –
4 316
голосов;
«ПРОТИВ» –
0
голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
0
голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 6: Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими
своих обязанностей в 2015 году в размере 87 000 руб.
Вопрос повестки дня № 7:
Об избрании членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):

36 400

36 400

30 212
83

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
№
Ф.И.О.
Количество
п/п
кандидата
голосов
1
Карпов Ярослав Юрьевич
4 315
2
Клевенков Борис Зиновьевич
4 308
3
Ковалев Вячеслав Викторович
4 308
4
Лискин Владимир Михайлович
4 322
5
Сигитов Виктор Валентинович
4 329
6
Филиппов Владимир Николаевич
4 308
7
Хомяков Александр Викторович
4 322
– «ПРОТИВ» всех кандидатов
0
– «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
0
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав совета директоров Общества:
1. Карпова Ярослава Юрьевича
2. Клевенкова Бориса Зиновьевича
3. Ковалева Вячеслава Юрьевича
4. Лискина Владимира Михайловича
5. Сигитова Виктора Валентиновича
6. Филиппова Владимира Николаевича
7. Хомякова Александра Викторовича
Вопрос повестки дня № 8:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):
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ПОЛЕТАЕВ Александр Павлович

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров по данному
4 316
вопросу повестки дня
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):
83
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
«ЗА» –
4 316
голосов;
«ПРОТИВ» –
0
голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
0
голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 5: Выплатить вознаграждение членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году в размере – 8 148 927 руб.

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;
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vk.com/tul_izvestia.
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5 200

5 200

4 316
83

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
«ЗА» –
4 313
голосов;
«ПРОТИВ» –
0
голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
0
голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 8: Утвердить аудитором общества ООО «РСМ РУСЬ».
Вопрос повестки дня № 9:
Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем
5 200
собрании акционеров по данному вопросу повестки
дня
Не имеют права голоса
18
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку 5 182
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров по данному
4 308
вопросу повестки дня
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):
83
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
№
Про- Воздер- НедейФ.И.О.
За
п/п
тив
жался ствит.
Вашкина
1
4 308
0
0
0
Людмила Ивановна
Глебова
0
2
2 480 1 821
7
Анна Владимировна
Морозов
1
3
2 628 1 672
7
Дмитрий Федорович
Теремкова
1
4
4 303
0
4
Мария Михайловна
Формулировка принятого решения:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
Вашкину Людмилу Ивановну
Глебову Анну Владимировну
Морозова Дмитрия Федоровича
Теремкову Марию Михайловну
Вопрос повестки дня № 10:
О внесении дополнений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем
5 200
собрании акционеров по данному вопросу повестки
дня
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку 5 200
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров по данному
4 316
вопросу повестки дня
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):
83
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
«ЗА» –
4 316
голосов;
«ПРОТИВ» –
0
голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
0
голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 10: Дополнить Устав АО
ЦКБА подпунктами 11.2.51 и 12.3.22 в редакции:
– п. 11.2.51 – «рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов ВВСТ,
итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной
политики в сфере управления системами менеджмента качества и
бережливого производства, направленной на снижение издержек
производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика)»;
– п. 12.3.22 – «несет ответственность за состояние и дальнейшее
развитие технического уровня производства, качество и надежность
выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Уполномоченный представитель регистратора – Лопарева Людмила Рудольфовна.
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экземплярах 29 июня 2016 г.
Председатель годового общего
собрания акционеров АО ЦКБА
Я. Ю. Карпов
Секретарь годового общего
собрания акционеров АО ЦКБА

4 п. л.
Тираж:
ежедневный 3300.
пятничный 17 000.
Заказ 1355.
Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00 4.07.2016,
фактически
подписан – 18.30
4.07.2016.
Дата выхода в свет – 5.07.2016
Дежурный редактор
А. Калинина.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

А. И. Мальцев

Газета отпечатана офсетным способом в филиале
АО «Телерадиокомпания РТР» – типография «Печатник».
Адрес типографии: 301840, Тульская обл.,
г. Ефремов, ул. Заводская, д. 1.
Мнение авторов публикаций в «ТИ» необязательно
совпадает с точкой зрения редакции.
Ответственность за содержание документов и рекламных материалов редакция не несет.
Объявления в очередной номер принимаются в
отпечатанном и электронном виде ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 12.00 до 15.00
– двойная оплата.

