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ДАТЫ

17 августа
В этот день родились: 1844 – Елизавета Водовозова, рус-

ская детская писательница, педагог, мемуаристка. 1898 – 
Матвей Захаров, советский военачальник, маршал и дважды 
Герой Советского Союза, профессор. 1911 – Михаил Ботвин-
ник, советский шахматист, 6-й чемпион мира по шахматам, 
международный гроссмейстер. 1935 – Олег Табаков, совет-
ский и российский актер, режиссер, педагог, народный ар-
тист СССР. 1942 – Муслим Магомаев, советский и азербайд-
жанский оперный и эстрадный певец, народный артист 
СССР. 1943 – Роберт де Ниро, американский актер, режис-
сер и продюсер, обладатель премии «Оскар».   

ИМЕНИННИКИ

Антон, Денис, Евдокия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.06, заход – 20.00, долгота дня – 15.54. 
Заход Луны – 3.44, восход – 19.20.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

17 (06.00–07.00); 22 (18.00–19.00); 29 (13.00–14.00); 30 
(08.00–09.00).

ЦБ РФ (17.8.2016)

Доллар 63,95 Евро 71,96

ПОГОДА В ТУЛЕ

Сегодня, 17 августа
+14   +22 °C

Завтра, 18 августа
+15   +25 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Алексей Дюмин посетил 

региональную фермерскую яр-
марку «Тульские крестьянские 
продукты». С 15 июля по пятни-
цам и субботам она проводится 
в оружейной столице на площа-
ди у Ряжского вокзала. С 8 утра 
и до 16 часов тулякам и гостям 
города аграрии предлагают 
купить крольчатину, всевоз-
можные сладости, яйца, мед, 
молоко, творог, сыр, сало и дру-
гие вкуснейшие продукты.

Ярмарок 
будет больше

– Востребована ли эта ярмарка у 
людей? – поинтересовался глава ре-
гиона у исполнительного директо-
ра Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Тульской обла-
сти Вячеслава Андриянова.

– Да,  – ответил он.  – Хочется 
при этом сказать большое спасибо 
тульским железнодорожникам за 
то, что они охотно выделили под 
торговые точки местных фермеров 
площадь у вокзала.

По словам Андриянова, участ-
никами ярмарки являются сельхоз-
товаропроизводители, предприя-
тия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства нашей об-
ласти. С 4 августа здесь проводят-
ся тематические презентации му-
ниципальных образований  – на-
пример, недавно свою продукцию 
представили аграрии Веневского 
района. Фермер Татьяна Кончиц 
привезла и «молочку», и говядину, 
и овощи.

– Выращиваем на веневских по-
лях все то, из чего можно пригото-
вить суп, – смеется девушка. – В хо-
зяйстве трудятся всего 12 человек. 
Много ли земли у нас? 100 гекта-
ров в собственности и столько же 
в аренде. 

Впрочем, хватало за прилавка-
ми продавцов и из других муни-
ципальных образований. Органи-
заторы ярмарки постоянно прово-
дят работу по расширению круга 
участников и ассортимента про-
дукции. Кроме этого, уделяется 
внимание ценовой политике. Так, 
картофель реализуется у Ряжского 
вокзала по цене 15 рублей за кило-
грамм, кабачки – 20, огурцы – от 
20 до 35, помидоры – от 50 до 60 
рублей.

– Надо продуктивнее исполь-
зовать наши ресурсы, с тем чтобы 
расширить число площадок для 
проведения ярмарок. Поэтому жду 
соответствующих предложений от 
областного министерства сельско-
го хозяйства,  – отметил Алексей 
Дюмин. – Для подобных меропри-
ятий лучше выбирать наиболее 
людные места. Надо оказать ферме-
рам содействие в реализации сво-
ей продукции. И еще перед нами 
стоит важная задача – сделать так, 
чтобы местная сельхозпродукция 
была востребована именно в Туль-
ской области. 

Импортозамещение 
по-тульски

Фермер Василий Первушин 
прибыл в областной центр из де-
ревни Кресты Щекинского района. 
Его хозяйство специализируется на 
производстве «молочки»: мужчина 
привез на продажу сыр, брынзу, 
творог, сметану, масло. 

– Все меня здесь устраивает, 
но надо бы, конечно, еще кое-что 
установить: бак для сбора мусора 
и биотуалеты, – поделился Васи-
лий Васильевич. – Мы тут торгу-
ем с момента открытия ярмарки, 
с июля. Все покупатели уже нас 
хорошо знают, да и мы их тоже. 

Продукция, судя по отзывам, туля-
кам нравится. Домашнее есть до-
машнее, сами понимаете. У меня 
в хозяйстве коровы и своя перера-
ботка. Творог отдаю на реализа-
цию по 300 рублей за кило, сме-
тану – по 350, сыр и брынзу – по 
500, масло деревенское сливоч-

ное – по 600, за полуторалитро-
вую емкость молока прошу 80 
руб лей. Коров пока у меня мало-
вато – дойных только шесть, но 
когда начнем развиваться, то и ас-
сортимент будет шире. 

Мужчина рассказал, что он 
приобрел сотню кур. Плюс взял 
поросят – так что в перспективе 
Первушин станет поставлять в 
оружейную столицу свежие мясо 
и яйца. 

А Наталья Довгошея приво-
зит из ООО «АПК Занино» кроль-
чатину. Говорит, торговая точка 
у нее прежде была только в Заок-
ском районе, теперь вот нежней-
шее мясо смогут отведать и жите-
ли Тулы.

– Пригласили на ярмарку «Туль-
ские крестьянские продукты», мы 
и откликнулись,  – улыбается На-
талья Георгиевна. – Сначала было 
очень много покупателей – навер-
ное, сказалась предварительная ре-
клама в СМИ. За время работы яр-
марки появились постоянные кли-
енты. Ассортимент у нас большой, 
и он обновляется. Что есть на ви-
трине сейчас? Стейк из спинки 
кролика, окорочок кролика, туш-
ка охлажденная, язычок, кролик 
для тушения. 

Глава региона сначала пообщал-
ся с фермерами, которые продают 
мед. Затем заглянул в палатку Боло-
ховского хлебозавода. 

– В магазинах тоже свой хлеб 
продаете? – поинтересовался врио 
губернатора.

– Да,  – ответила продавец. – 
Кстати, наш директор борется за 
качество. И знаете, сколько подоб-
ных заводов исчезло, а мы вот дер-
жимся.

В следующей торговой точке 
Алексей Дюмин купил белевский 
мармелад и сухарики из белевской 
пастилы.

А затем пообщался с аграриями, 
которые занимаются разведением 
коз нубийской породы. Молоко ре-
ализуют по 150 рублей за литр. Фер-
меры предложили Алексею Дюми-
ну попробовать сыры собственно-
го изготовления.

– Делаем мы их в деревне Федо-
ровка без использования добавок. 
Получаем камамбер, – нахваливала 
товар Нина Мадеева. 

– То есть импортозамещением 
занимаетесь?  – спросил Алексей 
Дюмин.

– Да, – подтвердила женщина. 
Врио губернатора попробо-

вал предложенный сыр. Женщи-
на хотела подарить Алексею Дю-
мину баночку вкуснейшего про-
дукта, который посыпается золой 
фруктовых деревьев, но он согла-
сился взять его только за ту сум-
му, по которой сыр был выстав-
лен на продажу.

Возрождение 
забытого напитка

Глава региона также купил ба-
ночку веневского меда и попробо-
вал березовый квас на изюме, кото-
рый готовит щекинец-лесник Алек-
сандр Сулеин.

– Березовый квас? Первый раз 
про такое слышу, – удивился Алек-
сей Геннадьевич. – Почему реши-
ли взяться за изготовление имен-
но этого напитка?

– Захотел возродить русскую 
традицию, ведь полезный напиток, 
который так любили наши предки, 
оказался незаслуженно забытым, – 
рассказал мужчина. – Меня поддер-
жали супруга и дети, они помогают 
мне. В нынешнем году я заготовил 
10 тысяч литров кваса – и это не 
предел. Продаю его в Туле, в Ясной 
Поляне, недавно отправился поко-
рять столицу. 

Алексей Дюмин предложил ми-
нистру сельского хозяйства регио-
на Дмитрию Миляеву подумать над 
тем, как сделать такой диковинный 
продукт, как березовый квас, еще 
одним брендом Тульской области.

– Также надо подумать и над 
увеличением количества мест ре-
ализации данного продукта – как 
на территории области, так и за ее 
пределами, – подытожил Алексей 
Дюмин. 

От березового кваса 
до камамбера из Федоровки

Открыть для транспорта
Важный вопрос рассматривался в ходе рабочего со-

вещания в администрации Тулы. 
С целью сохранения исторического облика городского 

центра на улице Металлистов было предложено убрать в 
подземные кабельные каналы воздушную проводку и ком-
муникации, демонтировать существующие опоры освеще-
ния, заменив их фонарями, стилизованными в архитектур-
ном стиле XIX века, обустроить подземную ливневую кана-
лизацию, провести ремонт пешеходной зоны.

Улица Каминского популярнее у автомобилистов, чем у 
пешеходов: ее предложено сделать более удобной для проез-
да автотранспорта. Кроме того, прозвучали предложения по 
реконструкции проезжей части, ремонту ливневой канализа-
ции, демонтажу установленных посередине дороги фонарей.

– Их можно перенести на тротуар – по аналогии с ули-
цей Пирогова. Это позволит ликвидировать практику пар-
кинга автомобилей посередине улицы Каминского, – пред-
ложил глава Центрального округа Тулы Александр Елкин. – 
В настоящее время проезд по улице Каминского закрыт по 
праздникам и выходным. Предлагаем сделать автомобиль-
ный проезд по этой улице ежедневным.

Евгений Авилов поручил согласовать вопрос со специа-
листами ГИБДД, затем на сайте администрации города бу-
дет организован опрос туляков по данной теме.

После «Велоночи» – «Ночь поэзии»
Мероприятие состоится в Центральном парке 19 ав-

густа.
В 21.00 организаторы приглашают всех романтиков слу-

шать стихи в исполнении авторов (и не только) и посмо-
треть на звезды. 

Для этих целей на пляже будет установлен телескоп, а 
профессиональный астроном поможет разобраться в кар-
те звездного неба. 

Соорганизатором данного мероприятия выступает 
Тульский государственный педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого. 

В ЦПКиО, Комсомольском парке, а также в Кремлевском 
сквере уже установлены точки для буккроссинга – «книж-
ного круговорота». Суть этого популярного движения в том, 
что на специальных полках можно взять любую понравив-
шуюся книгу совершенно бесплатно, оставив взамен свою. 
В ЦПКиО для чтения можно будет разместиться на удобных 
и ярких пуфиках в центре парка. 

20 и 21 августа в парк приедет всеми любимый книж-
ный автобус «Бампер». В программе – мастер-класс для де-
тей по книге «Мелки объявили забастовку» и лекция психо-
лога для родителей. И конечно, самые новые детские книги. 

27 августа у посетителей парка появится возможность 
почитать свои любимые произведения вслух с эстрады 
ЦПКиО. С 12.00 будет работать «открытый микрофон». 

Кроме того, 20 августа состоится встреча с известным 
российским писателем и журналистом Олегом Хафизовым. 
Всех будут ждать у центральной эстрады в 18.00. 

Месяц открытости
Дни открытых дверей, личный прием жителей, пу-

бличная приемка работ – вот далеко не полный пере-
чень форм проведения мероприятий в рамках этого 
месяца. 

Пока наибольшую активность и изобретательность каса-
тельно форм работы с жителями проявляют компании Тулы, 
Щекина, Узловой, Ясногорска, Богородицка, Новомосковска. 

Проводятся мероприятия не только в офисах, но и во 
дворах жилых домов, и не только в рабочие дни и часы, но 
и в выходные, а в будни – по вечерам, в наиболее удобное 
для жильцов время. 

Важно, что во время проведения личного приема запол-
няются карточки определенного образца, в которых фикси-
руется тема обращения. Делается это для того, чтобы такое 
общение не стало формальностью и сотрудники УК со вре-
менем могли отчитаться о проделанной по жалобам граж-
дан работе. 

Более того, жители могут заполнить анкеты, в которых 
оценят работу своей управляющей компании. 

Напомним, что в нашем регионе 202 управляющие ком-
пании получили лицензии на осуществление деятельности. 

2 Ïåðñïåêòèâû 2 Ýêîíîìèêà 3 Ôîòîðåïîðòàæ

Âòîðàÿ æèçíü 
Çàîêñêîé 
ïòèöåôàáðèêè.

×òî íàì ìåøàåò 
âûïóñêàòü 
ìîòîðîëëåðû?

Ñëàäêàÿ 
æèçíü
â Åïèôàíè.

Алексей Дюмин не только пообщался с сельхозпроизводителями, но и попробовал продукцию

На ярмарке можно купить все, что производят местные фермеры

Многих покупателей продавцы уже знают в лицо

Организаторы яр-
марки постоянно 
проводят работу 
по расширению 
круга участников 
и ассортимента про-
дукции. Кроме этого, 
уделяется внимание 
ценовой политике.
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Второе рождение 
Заокской птицефабрики

Ïåðñïåêòèâû Àêòóàëüíî

Ýêîíîìèêà

Главное – 
качество жизни 
людей

«Ангел», «Ланцет» и мотороллеры

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

После трехлетнего забве-
ния предприятие верну-
лось к жизни. Случилось 

это благодаря московскому 
инвестору. Сейчас фабрика раз-
вивается быстрыми темпами: 
здесь уже 300 тысяч несушек, а 
к концу года будет в два раза 
больше.

По словам генерального дирек-
тора ООО «Заокское» Сергея Заго-
зина, первые цыплята прибыли в 
начале марта, а в конце июня на 
фабрике были получены и первые 
яйца. 

Сейчас здесь выпускается 250 
тысяч яиц в сутки, а к следующе-
му месяцу этот показатель вырас-
тет до 280 тысяч. До конца года тут 
планируют произвести 40 милли-
онов яиц, в 2017-м – в четыре раза 
больше. А после того, как пред-
приятие переживет полную ре-
конструкцию, его производитель-
ность возрастет и вовсе до 320 мил-
лионов яиц. 

Цифра впечатляющая, однако 
руководство фабрики уверено: со 
сбытом проблем не будет. Продук-
цию уже поставляют в сетевые ма-
газины нашего и близлежащих ре-
гионов.

Только в нынешнем году в фа-
брику инвестировано 170 милли-
онов рублей. И здесь не намерены 
ограничиться одним только восста-
новлением мощностей, целью яв-
ляется расширение производства. 
В частности, построят цех по глубо-
кой переработке, чтобы получать 
яичный порошок, а также новый, 
но уже такой востребованный про-
дукт, как расфасованные по бутыл-
кам белки и отдельно – желтки.

Уже сейчас несушек «потчуют» 
исключительно отечественными 
кормами, а в ближайшее время 
пойдут еще дальше – начнут изго-
тавливать собственные комбикор-
ма.

Еще три года назад в цехах гу-
лял ветер, фабрика была разорена 
и обанкрочена, уволился персонал, 
пустили под нож несушек. Сейчас 
же, когда она переживает второе 
рождение, сюда вернулись бывшие 

работники – практически все они 
жители нашего региона. 

Ирина Селезнева до момента за-
крытия успела отработать тут пять 
лет. Когда услышала о том, что пер-
сонал набирают вновь, пришла не 
раздумывая. За неимением свобод-
ных ставок поблизости последние 
три года женщина ездила на зара-
ботки в подмосковный Чехов, и это 
ужасно выматывало. С ООО «Заок-
ское» таких сложностей нет: несмо-

тря на то что Селезнева живет в 
Алексине, на работу она попада-
ет без проблем – забирает завод-
ской автобус.

Пока на птицеферме открылись 
116 рабочих мест, но с развитием 
производства непременно возник-
нет потребность в дополнительных 
кадрах.

– Для области крайне важно, 
чтобы появлялись новые рабочие 
места, чтобы предприятия плати-
ли налоги и понимали меру своей 
социальной ответственности. Мы 
стараемся выстраивать с бизнесом 
понятные, честные взаимоотноше-
ния, но во главу угла все же ставим 
интересы рабочего человека, – от-
метил посетивший фабрику врио 
губернатора Алексей Дюмин. 

Он осмотрел цеха для содержа-
ния кур-несушек, сортировки и 
упаковки продукции. 

– Отрадно, что на предприятии 
начались процессы оздоровления: 
в него намерены вкладывать день-
ги, развивать производство. Со сто-
роны правительства области мы га-
рантируем всяческую поддержку, – 
заверил глава региона.

Затем врио губернатора пооб-
щался с работниками фабрики. Те 
в первую очередь рассказали о шко-
ле с прохудившейся крышей в по-
селке Сосновый.

– В ближайшее время изыщем 
средства на ремонт кровли, – по-
обещал Алексей Дюмин.

После «фабриканты» пожалова-
лись на то, что подрастающему по-
колению в этом населенном пункте 
совершенно нечем заняться:

– Детей очень много, и все сло-
няются по дворам. Другое дело – 
была бы у них спортплощадка…

Дюмин дал поручение главе ад-
министрации района Елене Рыба-
ковой найти место, где можно уста-
новить спортобъект и обеспечить 
ребятне досуг.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Сегодня перед тульскими 
оборонными предприяти-
ями стоит задача не толь-

ко своевременно и в полном 
объеме изготавливать оружие 
и боеприпасы в рамках гособо-
ронзаказа, а также выполнять 
все экспортные контракты, но 
и активно осваивать выпуск 
гражданской продукции. 

И справляются с этим оружей-
ники вполне успешно: не случайно 
выбор места проведения выставки 
«Оборонно-промышленный ком-
плекс России – новые возможно-
сти для медицинской промышлен-
ности», состоявшейся в июле, пал 
именно на областной центр. 

Благодаря мероприятию росси-
яне узнали, что, к примеру, АО «НПО 
«Сплав» способно производить не 
только военную, но и  вполне мир-
ную продукцию. Среди разработок 
предприятия – автоматизирован-
ная система диагностики и лечения 
«Ангел». Этот комплекс позволяет 
проводить мониторинг состояния 
пациентов 24 часа в сутки с возмож-
ностью экстренного оповещения о 
необходимости вмешательства ме-
дицинского персонала.

Специалисты акционерно-
го общества «КБП им. академика 
А. Г. Шипунова» создали универ-
сальный лазерный хирургический 
аппарат «Ланцет». Это переносной 
настольный прибор, который пред-
назначен для проведения бескон-

тактных и практически бескров-
ных операций в различных обла-
стях медицины. 

А вот АО «АК «Туламашза-
вод» может выпускать комплекс 
магнитно-резонансной томогра-
фии, в котором свыше 70 процен-
тов компонентов – отечественные. 

– Его можно устанавливать на 
мобильную основу – широкофю-
зеляжный кузов и прицепной ге-
нератор, – и хоть в тундру, хоть в 
деревню, – поделился как-то гене-
ральный директор предприятия 
Евгений Дронов.

Кроме того, представители это-
го завода могут оснащать своими 
дизельными двигателями пере-
движные госпитали. 

– Есть програм-
ма развития граж-
данской продук-
ции, утвержденная 
холдингом «Высо-
коточные комплек-
сы». Реализовывать 
ее предполагается 
на базе тульских 
предприятий,   – 
говорит министр 

промышленности и топливно-
энергетического комплекса наше-
го региона Дмитрий Ломовцев. – И 
предпринятые в этом направле-
нии усилия уже достаточно вы-
соко оценены представителями 
«Высокоточных комплексов». На-
пример, по результатам 2015 года 

именно Тульский оружейный за-
вод стал лучшим в холдинге. ТОЗ 
успешно вышел из предбанкрот-
ной ситуации и превратился в 
предприятие, которое развивает 
и оборонку, и гражданку; там омо-
лаживается коллектив, наращива-
ются объемы производства. Если 
говорить в целом, то я думаю, что 
Тула будет одним из лидеров по 
освоению гражданской продукции 
на базе предприятий ОПК.

По словам министра, перспек-
тивы вырисовываются достаточ-
но неплохие – тот же «Туламашза-
вод» способен выпускать не только 
востребованную в стране меди-
цинскую технику, но и технику ко-
лесную – а именно мотороллеры. 
Спрос на них есть. На предприятии 
уже произведены тестовые модели. 
Главный вопрос – в цене. 

– Мы вынуждены конкуриро-
вать с китайскими образцами, ко-
торые существенно дешевле. «Тула-
машзавод» прорабатывает проект 
по освоению выпуска моторолле-
ров, он связан с изысканием воз-
можности сокращения себестои-
мости продукции, – продолжает 

Дмитрий Алексеевич. – В планах 
на ближайшее время – старт но-
вого производства металлорежу-
щего инструмента. И дальше, по 
мере того как этот проект станет 
реализовываться, все больше вни-
мания будет уделяться граждан-
ской тематике, в том числе и мото-
роллерам. Поживем – увидим, что 
из этого выйдет. Ясно одно: надо 
двигаться последовательно, с уче-
том имеющихся инвестиционных 
возможностей. 

Кстати, этим летом генераль-
ный директор АО «АК «Туламаш-
завод» Евгений Дронов в музейно-
выставочном комплексе пред-
приятия продемонстрировал 
депутатам гордумы мотороллер, 
который в перспективе можно вы-
пускать и для гражданских, и для 
военных нужд. В его кузове лег-

ко смонтировать пушку или пуле-
мет. Тульских же дачников, ско-
рее всего, порадует возможность 
перевозки в таком кузове собран-
ных на грядках овощей. А вот мо-
дификация с вооружением, оче-
видно, привлечет внимание зару-
бежных заказчиков. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

О работе по переселению граждан из ветхого жилья, 
о том, каковы итоги мониторинга выполнения работ 
по реализации программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, и многом 
другом говорилось в ходе еженедельного совещания главы 
региона с членами правительства.

Кому газ, а кому воду
По традиции совещание началось с рассмотрения обраще-

ний граждан.
Жительница Венева пожаловалась, что их большой район об-

служивают всего две неотложки, так что скорой медицинской по-
мощи дождаться сложно. Министр здравоохранения Ольга Аване-
сян пояснила, что всего в районе пять специализированных ма-
шин, включая реанимобиль, но две сейчас находятся в ремонте, 
причем одна из них – с довольно серьезной поломкой. Глава ре-
гиона дал поручение предусмотреть возможность выделения ав-
томобиля для Веневского района, как только будет получена точ-
ная информация о количестве машин скорой, направляемых на-
шему региону по антикризисной программе Правительства РФ.

Сразу несколько жителей области интересовались сроками за-
вершения газификации их населенных пунктов. В селе Малахово 
Одоевского района и деревне Ольхи Плавского района все рабо-
ты по строительству газопроводов выполнены, но голубое топли-
во в дома так и не пришло. Заместитель генерального директора 
АО «Газпром газораспределение Тула» Александр Оськин пояснил, 
что сейчас ведется оформление документации, а газ будет пущен 
в начале осени.

В поселке Приупский Киреевского района другая проблема – 
вода бывает только вечером, причем в квартирах, расположен-
ных не выше второго этажа. Очевидно, что это никак не устраи-
вает жильцов. Выяснилось, что новая скважина спроектирована, 
осталось ее лишь пробурить, но из-за качества жидкости потребу-
ется еще и строительство станции обезжелезивания. Так или ина-
че, хорошую воду в необходимом количестве жители Приупского 
должны получить к октябрю.

Жители Заокского переживают – предприятие «Эко-Бейтс» при-
норовилось сбрасывать промышленные стоки в речушку у дерев-
ни Верхнее Апасово, где купаются местные жители, в том числе и 
дети. Оттуда же люди берут воду для полива своих огородов. Вес-
ной из-за ядовитых стоков здесь погибла рыба. 24 июня решени-
ем Заокского райсуда деятельность предприятия, выращивающе-
го опарыша, была приостановлена на 60 суток – до устранения на-
рушений. Однако поступают сведения о продолжающихся сбросах 
промышленных отходов. Глава региона поручил министру при-
родных ресурсов и экологии Юрию Панфилову держать ситуацию 
под строжайшим контролем и впредь подобного не допускать.

Капремонт промониторили
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Элеонора Шевченко рассказала, что были организованы выезды 
для осмотра ремонтируемых домов в десяти муниципальных об-
разованиях региона – в Алексине, Донском, Туле, а также Дубен-
ском, Заокском, Кимовском, Плавском, Ясногорском, Белевском, 
Арсеньевском районах.

На 1 августа было выполнено около половины от запланиро-
ванного объема работ. Наиболее успешно программа реализуется 
в городе Донском, а также Заокском и Плавском районах.

– В целом жители Тульской области оценивают выполнение 
региональной программы капремонта удовлетворительно, – зая-
вила Элеонора Шевченко.

Отмечено, что проблемами, негативно влияющими на воспри-
ятие гражданами проекта, остаются: затягивание сроков выпол-
нения работ по этапу 2015 года из-за отсутствия квалифицирован-
ных подрядных организаций; случаи, когда кровли давали течь в 
результате нехватки стройматериалов и рабочей силы у подряд-
чиков; проведение неполного комплекса работ; недостаточно сла-
женная работа Фонда капитального ремонта, администраций МО 
во взаимодействии с жителями.

Министр пояснила, что для устранения этих недостатков реше-
но усилить работу с подрядчиками, с фондом капремонта, а также 
укрепить взаимодействие с собственниками жилья.

– На сайте капитального ремонта жители могут оставить от-
зыв о деятельности подрядной организации и сотрудников фон-
да, – сообщила Шевченко.

Врио губернатора подчеркнул, что для своевременного и каче-
ственного проведения работ требуется взаимодействие всех участ-
ников процесса, и напомнил, что к мониторингу работ подключи-
лись жилищная инспекция и все главы администраций.

– Необходимо понять, что программа капитального ремонта –
так же, как и «Народный бюджет», и программа переселения из 
аварийного жилья – направлена на улучшение качества жизни на-
ших граждан, – сказал Алексей Дюмин.

Из бараков – в новостройки
Обсуждая проблему переселения граждан из аварийного жи-

лья, глава региона отметил положительную динамику в Одоев-
ском, Заокском районах и поселке Бородинском Киреевского рай-
она, а также просил глав администраций МО обращать внимание 
на бесперебойную поставку стройматериалов.

Министру строительства и ЖКХ дано поручение обеспечить 
финансирование выполненных работ в установленные сроки с 
соблюдением всех процедур. 

Были затронуты и вопросы устранения замечаний по постро-
енным домам в Кимовске. Глава администрации этого района Эду-
ард Фролов доложил, что по итогам обследования всех квартир, 
предоставленных бывшим обитателям бараков с 2013 по 2015 год, 
сформирована база данных имеющихся недостатков.

– Укомплектованы четыре бригады строителей, в ежедневном 
режиме работающих над устранением выявленных недочетов. 
Мы разъяснили жителям механизм и проинформировали о сро-
ках устранения брака. Более восьмидесяти процентов работ уже 
выполнено, – заверил Эдуард Фролов.

Дмитрий 
Ломовцев

Мотороллеры – это не только история «Туламашзавода», но и его будущее

«Туламашзавод» способен выпускать 
не только востребованную в стране меди-
цинскую технику, но и технику колесную – 
а именно мотороллеры. Спрос на них есть. 
На предприятии уже произведены тестовые 
модели.

В целом жителями Тульской области программа капремонта 
оценивается удовлетворительно

Только в этом году 
в фабрику инвести-
ровано 170 миллио-
нов руб лей. И здесь 
не намерены огра-
ничиться одним 
только восстанов-
лением мощностей, 
целью ставят расши-
рение производства. 
В частности, постро-
ят цех по глубокой 
переработке, чтобы 
получать яичный по-
рошок.

На Заокской птицефабрике отдают предпочтение курочкам породы хайсекс

Алексей Дюмин осмотрел цех сортировки и упаковки яиц
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 Нелли ЧУКАНОВА

Бесспорным приоритетом социальной 
политики региона остается улучше-
ние качества, увеличение продолжи-

тельности жизни людей, рождаемости и, 
напротив, снижение показателей заболева-
емости и смертности граждан, в том числе 
от всевозможных несчастных случаев. 

На это нацелена государственная программа 
«Улучшение демографической ситуации и под-
держка семей, воспитывающих детей, в Туль-
ской области», благодаря реализации которой 
различными видами региональных пособий и 
льгот в 2015 году воспользовались более 56 ты-
сяч «ячеек общества», а сумма выплат состави-
ла почти 3 миллиарда рублей. Более 63 тысяч се-
мей получают у нас свыше 20 пособий.

Как рассказал на заседании регионального 
правительства министр труда и социальной за-
щиты Андрей Филиппов, в прошлом году уда-
лось сохранить положительные демографиче-
ские тенденции – естественная убыль населе-
ния сократилась почти на восемь процентов, а 
число родившихся выросло на 4,2 процента, что 
позволило региону занять третье место в ЦФО – 
после Калужской и Московской областей.

Особое внимание уделено организации без-
опасного отдыха детей нынешним летом. После 
произошедшей в Карелии трагедии во всех ла-
герях Тульской области были проведены про-
верки, в ходе которых существенных наруше-
ний найдено не было, а все выявленные недо-
четы были сразу же устранены.

По словам министра, в 2016 году решением 
межведомственной комиссии из реестра орга-
низаций отдыха несовершеннолетних исклю-
чен ООО Центр спортивной подготовки «Алек-
син – Заполярье», который в полной мере не от-
вечал требованиям по качеству и безопасности, 
предъявляемым к детским учреждениям.

Мониторинг оздоровительных лагерей для 
школьников ведется на постоянной основе, по 
всем обращениям родителей незамедлитель-
но проводятся проверки. Руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по Тульской области 
Александр Ломовцев подчеркнул, что все лаге-
ря находятся на особом контроле, а также отме-
тил, что в этом сезоне жалобы в основном каса-
ются работы воспитателей.

В связи с этим председатель правительства 
Юрий Андрианов поручил министру труда и со-

циальной защиты проработать вопрос подготов-
ки квалифицированных кадров для оздорови-
тельных лагерей.

…Отдельно было сказано об обеспечении 
жильем сирот. В этом году им предоставлено 
6 квартир в Волове и 46 – в Богородицке. В бли-
жайшее время планируется вручить ключи от 
40 квартир в Ефремове и еще от 10 – в Веневе. 
До конца этого года крышу над головой обретут 
еще более 150 бывших воспитанников интерна-
тов, приемных и опекунских семей.

Говоря о реализации программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, Андрей Филиппов 
заметил, что в прошлом году этот показатель 
был перевыполнен аж на 60 процентов!

– В текущем году планируется оказать содей-
ствие в переселении 10 000 соотечественников. 
По состоянию на август задача выполнена на 
54 процента, – сказал министр.

Эта программа не только помогает бывшим 
гражданам СССР и их потомкам вернуться на 
историческую родину, но и очень выручает ре-
гион, привлекая специалистов: от швей, води-
телей и строителей – до инженеров, врачей и 
педагогов. 

На демографические показатели, безуслов-
но, влияет и такой фактор, как трудовая заня-
тость населения и своевременная выплата до-
стойной зарплаты. Ведь если человек не уверен 
в настоящем и будущем, вряд ли он запланиру-
ет большую семью.

Андрей Филиппов сообщил, что уровень ре-
гистрируемой безработицы составил 0,8 про-
цента, что ниже среднероссийского (1,3 процен-
та). В 2015 году ставилась задача легализовать 
25 401 трудовой договор, но она была выполне-
на не до конца. Из тени удалось вывести лишь 
22 400 не оформленных по закону отношений 
между работниками и работодателями. В 2016-м, 
по состоянию на 1 августа, легализовано 9510 
договоров.

По итогам 2015 года погашена задолжен-
ность по зарплате на 850 миллионов рублей, а на 
1 августа этого года – на 155,3 миллиона рублей.

Было отмечено, что реализация подпрограм-
мы «Улучшение условий и охраны труда» по-
зволила в 2015-м снизить численность постра-
давших от несчастий на производстве на 19 
процентов, так что задача на этот год состоит в 
дальнейшем снижении уровня производствен-
ного травматизма и профессиональных забо-
леваний.

Правила 
безопасности 
для долгой 
полноценной 
жизни

После произошедшей в Ка-
релии трагедии во всех 
лагерях Тульской области 
были проведены проверки, 
в ходе которых существен-
ных нарушений найдено 
не было, а все выявленные 
недочеты были сразу же 
устранены.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Недаром именно 
этот девиз был вы-
бран 14 лет назад 

для ярмарки в Епифани. 
Ведь каждый год сюда 
съезжается мастеровой 
и торговый люд, а также 
покупатели из областей, 
через которые протекает 
великая река.

За эти годы про Епифан-
скую ярмарку узнали «по всей 
Руси великой», и сюда стали 
приезжать из дальних регио-
нов, даже из Сибири. В этом 
году привезли товары мастера 
из Тулы и Тульской области, а 
также из Москвы, Суздаля, Во-
логды, Орла, Тамбова, Рязани, 
Липецка, Ельца. Торговали суве-
нирами, выполненными в тра-
дициях народных промыслов, 
проводили мастер-классы по 
их изготовлению для всех же-
лающих.

А поскольку ярмарка всег-
да проходит в канун Медового 
Спаса, началась она с освяще-
ния сладкого продукта, кото-
рый, переливаясь всеми оттен-
ками янтаря, разместился на 
прилавках. Медовый дух витал 
над Красной площадью древ-
ней Епифани, а покупатели, не 
спеша, дегустировали и приоб-
ретали сотовый и разливной 
товар.

Здесь был представлен мед 
нового урожая с тульских пасек 
и хозяйств соседних регионов. 
Кроме того, в рамках фестива-
ля состоялись профессиональ-
ные соревнования: V чемпио-
нат по пчеловодству «Медовый 
пассаж».

Почетными гостями ярмар-
ки стали врио губернатора Туль-
ской области Алексей Дюмин, 
митрополит Тульский и Ефре-
мовский Алексий, председатель 
областной Думы Сергей Хари-
тонов. 

Они осмотрели медовые и 
торговые ряды, побывали в «Ка-
зачьей станице» – реконструи-
рованном курене, посетили Ки-
мовское подворье – площадку, 
где была представлена традици-
онная продукция района.

Глава региона выковал па-
мятную монету и презентовал 
ее владыке Алексию, а откры-

вая XIV Епифанскую ярмарку-
фестиваль, пожелал всем хоро-
шего настроения.

– Здесь собрались предста-
вители разных идей и профес-
сий, но у всех нас есть общие 
ценности: вера в Родину, в От-
чизну, сохранение культуры и 
исторических ценностей. Эта 
ярмарка – наглядный пример 

того, что они сохраняются! И 
давайте сделаем так, чтобы эта 
традиция продолжалась мно-
гие годы! С праздником Медо-
вого Спаса! Будьте здоровы, бе-
регите себя, берегите своих де-
тей!..

Глава Тульской митропо-
лии напомнил собравшимся, 
что вот уже седьмое столетие 

живут в этих местах потомки 
тех героев, что вышли на Кули-
ковскую битву под знаменами 
князя Дмитрия Донского, став 
в единый строй.

– На всем протяжении дон-
ского края живут воины, гото-
вые встать на защиту Отече-
ства в дни испытаний и тревог. 
В мирное же время они трудят-

ся, чтобы жить на этой земле во 
славу Божию и на радость лю-
дям!..

Весь день на открытой кон-
цертной площадке на площади 
звучали песни, выступали про-
фессиональные и самодеятель-
ные коллективы. А закончился 
праздник традиционным фей-
ерверком.

«На Дону стоим! Дон славим!»

Пчеловоды с гордостью рассказывали о своей продукции

Точный удар – и памятная монета готова

Хлеб-соль дорогим гостям

Подкова из кузницы 
в «Казачьей станице» 

на счастье

Оригинальные сувениры из рук мастера Пряники традиционные и оригинальные
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Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå Администрация муниципального образования Кимов-
ский район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:010601:884 площадью 182 800 кв. м, расположен-
ного: МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК 
«Свободная жизнь», в 1,3 км юго-западнее д. Петровское – для 
сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с 
момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а 
(каб. 53).

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:84, 
адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, Кимов-
ский район, ТОО «Суханово». Заказчиком кадастровых работ 
является Мещеряков Сергей Михайлович (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, с. Суханово, д. 56, кв. 1). Земель-
ные участки площадью 60,8 га выделяются из участка с К№ 
71:11:000000:84 (Тульская область, Кимовский район, ТОО 
«Суханово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г.  Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8. Адрес для вру-
чения или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г.  Кимовск, ул.  Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной 
доли из земельного участка с кадастровым номером 

71:23:000000:3 в границах ТОО «Климовское» 
Ясногорского района Тульской области 

Кадастровым инженером ООО «Кадастр-Сервис» Тутуш-
киной Ольгой Александровной (301030, Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 10, кв. 27, kadastr-service.yasno-
gorsk@ya.ru, 8-953-968-78-09, квалификационный аттестат 71-
10-20) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет 1 земельной доли общей площадью 9,0 га 
из исходного земельного участка с К№ 71:23:000000:3, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ясногорский, 
Климовская с/т. Местоположение образуемого многоконтур-
ного земельного участка:

– 71:23:000000:3:ЗУ1: Тульская область, Ясногорский рай-
он, МО Иваньковское, в 383 м юго-восточнее д. Туэлино, д. 3.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка: Баркашов Дмитрий Евгеньевич (Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 20, кв. 42, тел. 8-903-844-
89-03), действующий по доверенности от имени собственни-
ка земельной доли Баранова Виктора Михайловича.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков по адресу: Тульская обл., г.  Ясногорск, 
пер. Комсомольский, д.  2, корпус Б, 2-й этаж, офис ООО 
«Кадастр-Сервис» № 45. Направлять обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет 1 земельной доли земельного участка – в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 10, кв. 27.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной 
доли из земельного участка с кадастровым номером 

71:23:000000:18 в границах ТОО «Иваньково» 
Ясногорского района Тульской области

Кадастровым инженером ООО «Кадастр-Сервис» Тутуш-
киной Ольгой Александровной (301030, Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 10, кв. 27, kadastr-service.yasno-
gorsk@ya.ru, 8-953-968-78-09, квалификационный аттестат 71-
10-20) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет 1 земельной доли общей площадью 9,0 га 
из исходного земельного участка с К№ 71:23:000000:18, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ясногорский, 
Иваньковская с/т. Местоположение образуемого многокон-
турного земельного участка:

– 71:23:000000:18:ЗУ1: Тульская область, Ясногорский 
район, МО Иваньковское, в 1261 м северо-восточнее с. Кузь-
мищево, д. 7.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка: Булатова М. Ю. (Тульская обл., Ясногор-
ский р-н, с. Иваньково, ул. Центральная, д. 78, кв. 1, тел. 8-905-
795-43-87), действующая по доверенности от имени собствен-
ников земельных долей Высотюк Елены Валентиновны и 
Меркулова Александра Валентиновича.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков по адресу: Тульская обл., г.  Ясногорск, 
пер. Комсомольский, д.  2, корпус Б, 2-й этаж, офис ООО 
«Кадастр-Сервис» № 45. Направлять обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет 1 земельной доли земельного участка – в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 10, кв. 27.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@
mail.ru, тел. 717-017) в отношении земельного участка с К№ 
71:30:060627:82, расположенного по адресу: Тульская обл., 
г.  Тула, Зареченский район, п. Горелки, ул.  Фестивальная, 
146, садоводческое товарищество «Березовая роща», уча-
сток 29, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Иванков Р. А. (Тульская обл., 
г. Тула, Зареченский район, ул. Хомяковская, д. 4, кв. 16, тел. 
8-950-903-02-83). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПро-
ект», 19 сентября 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.  Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарско-
го, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 17 августа 2016 г. по 
19 сентября 2016 г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 71:30:060627, расположенные по адресу: Тульская 
обл., г.  Тула, Зареченский район, п. Горелки, ул.  Фестиваль-
ная, 146, садоводческое товарищество «Березовая роща». При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@
mail.ru, тел. 717-017) в отношении земельных участков в ка-
дастровом квартале 71:14:030408, расположенных по адресу: 
Тульская обл., Ленинский р-н, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Металлург-8», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных участков. Заказчиком кадастровых работ является 
председатель снт «Металлург-8» Василюк Т. В. (Тульская обл., 
Щекинский район, п. Яснополянские Выселки, д.  183, тел. 
8-910-557-90-50). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПро-
ект», 19 сентября 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.  Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарско-
го, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 17 августа 2016 г. по 
19 сентября 2016 г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 71:14:030408, расположенные по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Металлург-8». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

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, № квали-
фикационного аттестата 71-10-75) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков. Ис-
ходный земельный участок: К№ 71:16:010601:61, место-
положение: участок находится примерно в 1,5 км по направ-
лению на юго-запад от ориентира  – здание клуба, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Одоевский 
район, дер. Какуринка, в границах СПК «Одоевские сады». 
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 озна-
комиться 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 на-
стоящего извещения кадастровому инженеру Бизиной О. А. 
по указанному адресу, а также по адресу (орган кадастрового 
учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Организатор торгов конкурсный управляющий Лосев Рус-
лан Николаевич (ИНН 710703697045, СНИЛС 116-478-142-62, 
e-mail: ruslanlosev@rambler.ru, тел. (4872) 37-39-30) сообщает о 
признании несостоявшимися торгов по продаже имущества 
ООО «ГК Магистраль» (г. Богородицк, Магистральный пр-д, 
д. 1-а, ИНН 7112501248/ОГРН 1107154020654), проведение ко-
торых было назначено на 27.07.2016 г. в 12.00 (мск), по при-
чине отсутствия заявок претендентов. Электронные торги в 
форме публичного предложения – начало приема заявок пер-
вого периода с 27.09.2016 г. с 12.00 на электронной площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» по адресу: http://www.
auction-house.ru (ИНН 7838430413, ОГРН 1097847233351). 
На торги выставляется ЛОТ № 1: права требования в раз-
мере 45 159 053,69 руб. Начальная цена продажи лота № 1 – 
40 643 148,32 рублей. Срок, по истечении которого последова-
тельно снижается начальная цена продажи имущества, уста-
навливается в 2 (два) календарных дня. Величина поэтапного 
снижения цены лота – 5%. Минимальная цена продажи со-
ставляет 510 773 руб., цена действует в последний период до 
28.11.2016 г. до 12.00. Задаток – 20% от начальной цены лота, 
в соответствующем периоде, должен поступить на р/счет не 
позднее времени окончания действующего периода цены по 
следующим реквизитам: получатель – ООО «ГК Магистраль», 
ИНН 7112501248, р/с 40702810600000002976 в ПАО «СПИРИТ-
БАНК» г. Тула, БИК 047003725, к/с 30101810500000000725. 
Победителем торгов в форме публичного предложения при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену в 
соответствующем периоде. Оплата осуществляется в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ГК 
Магистраль», ИНН 7112501248, р/с 40702810177160032732 в 
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) г. Москва, БИК 044525230, к/с 
30101810245250000230. Заявка и документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 
Порядок и условия представления заявок и участия в торгах 
размещены на сайте http://www.auction-house.ru. С имуще-
ством можно ознакомиться по предварительной договорен-
ности по тел. (4872) 37-39-30. 

Вниманию родителей школьников и будущих первоклассников!

С 19 по 26 августа текущего года на территории, прилегающей к Городскому концертному залу, по адресу: г. Тула, ул. Со-
ветская, д. 2, пройдет тульско-белорусская выставка-продажа школьной формы. 

Выставка-продажа будет работать ежедневно с 9.00 до 19.00.
Экспозиция объединит около 25 предприятий Тульской области и Республики Беларусь.
Для  туляков и гостей областного центра будет предложен широкий ассортимент школьных товаров: школьная и спор-

тивная форма, трикотажные изделия, обувь, канцелярские товары, наборы для детского творчества и многое другое.
Кроме того, на площадке будет работать педагог-психолог педагогического центра «Помощь» для оказания необходимых 

консультаций родителям школьников и будущих первоклассников.
Приглашаем всех желающих посетить школьную ярмарку!

Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку

ТУ Росимущества в г. Москве в лице ООО «ФинТрэйд» 
(115172, г. Москва, Краснохолмская наб., д. 13, стр. 1, этаж 1, 
п. XVII, к. 5, ОГРН 1147746612078) в соответствии с Договором 
№ 1-АИ/2016 сообщает о торгах в электр. форме арест. недв. 
имущ., должники: Желтов О. Е., пор. 2595-1А: 1/2 доли в пра-
ве собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 176 700 кв. м, по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ин-
шинское, в 1170 м северо-западнее д. Ратово, начальная про-
дажная цена 798 100,00 руб. Торги пройдут 21.09.2016 с 09.00 
до 11.00. Задаток – 50% от нач. прод. цены. Оконч. приема 
заявок – 12.09.2016 в 11.00. Все торги проводятся в соответ-
ствии с законодательством РФ в форме аукциона, открытого 
по составу участников и закрытого по форме подачи пред-
ложений о цене, на электронной торговой площадке (далее 
ЭТП): www.setaim.ru. К торгам допускаются лица, зарегистри-
рованные на ЭТП, представившие на ЭТП подписанные за-
явки на участие в торгах с док-ми (п/п об оплате задатка; до-
веренность на лицо, подающее заявку; физ. лица – паспорт, 
нотар. согласие супруга на сделки с недвиж. имуществом; юр. 
лица – нотариал. копии учредительных документов, доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления, 
письменное решение органа управления о приобретении 
имущества, копия бух. баланса на последнюю отчетную дату, 
выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 2 месяца до на-
правления документов на ЭТП) и оплатившие задаток на рек-
визиты ООО «ФинТрэйд»: ИНН 7734725571, КПП 770501001, 
р/с 40702810163000001053 в Московский РФ АО Россельхоз-
банк г. Москва, БИК 044525430, к/с 30101810045250000430, 
не позднее чем за 8 рабочих дней до даты проведения тор-
гов. В соотв. с ФЗ-115 от 07.08.2001 г. участник торгов обязан 
предоставить сведения о себе, указанные в опросном листе, 
размещенном на сайте Организатора торгов, приложив их к 
заявке на участие в торгах. Предложение о цене направляет-
ся в электронной форме на ЭТП в день торгов с 9.00 до 11.00. 
Подведение итогов с 13.00 (закрытая форма). Время, указан-
ное в инф. сообщ., – мск. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Победитель должен 
в день торгов подписать протокол о результатах торгов и в 
течение 5 дней оплатить полную стоимость приобретаемого 
имущества. При отказе от подписания протокола о результа-
тах торгов и/или внесения денежных средств в счет оплаты 
приобретаемого имущества задаток победителю торгов не 
возвращается, а торги признаются несостоявшимися. С ин-
формацией о предмете торгов, порядке их проведения мож-
но ознакомиться на сайтах: www.fintr ed.ru, www.torgi.gov.ru, 
www.setaim.ru и по т/ф (495) 285-33-33.

Администрация муниципального образования 
Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района извещает 
участников общей долевой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером: 71:19:000000:89, место-
положение: Тульская область, Тепло-Огаревский район (в 
границах бывшего СПК «Раево»), о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности и о пред-
стоящем признании права муниципальной собственности 
на невостребованные земельные доли.

Лицам, указанным в настоящем извещении, считаю-
щим, что они или принадлежащие им земельные доли нео-
боснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, предлагается представить в письменной форме 
возражения в МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского 
района (301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
пос. Теплое, ул. Советская, д. 2, тел. (48755) 21-8-07) и заявить 
об этом на общем собрании участников общей долевой соб-
ственности, что является основанием для исключения ука-
занных лиц и (или) земельных долей из списка невостребо-
ванных земельных долей.

Собрание состоится 23 ноября 2016 года в 10.00 по 
адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, пос. Те-
плое, ул. Советская, д. 2 (здание администрации).

Повестка дня общего собрания: об утверждении спи-
ска лиц, земельные доли которых могут быть признаны не-
востребованными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.

Со списком невостребованных земельных долей можно 
ознакомиться до 23 ноября 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
пос. Теплое, ул. Советская, д. 2, тел. (48755) 21-8-07.

Для регистрации в качестве участника собрания при 
себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждаю-
щий право собственности на земельную долю.

Представителям участников общей долевой собственно-
сти при себе иметь надлежаще оформленную доверенность.

Список невостребованных земельных долей в гра-
ницах землепользования бывшего СПК «Раево» с када-
стровым номером 71:19:000000:89, расположенного по 
адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район:

1. Аверьянов Михаил Герасимович
2. Аверьянов Павел Михайлович
3. Аверьянова Любовь Афанасьевна
4. Дядищева Александра Федоровна
5. Исаев Александр Илларионович
6. Кузнецов Илья Александрович
7. Лазарева Александра Петровна
8. Логинов Василий Яковлевич
9. Семенова Анна Борисовна
10. Трошина Екатерина Федоровна
11. Фомина Александра Евдокимовна
12. Фомина Мария Федоровна
13. Шаготская Валентина Семеновна
14. Шингалеева Анна Дмитриевна
15. Шингалеева Мария Аркадьевна
16. Шмелёва Александра Кузминична
17. Шмелёва Анна Кузминична

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2016 г.        г. Тула        № 181-1
О регистрации Алексея Геннадьевича Дюмина 

кандидатом на должность Губернатора Тульской области
Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Äþ-

ìèíà êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèÿì 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ 
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 1767-ÇÒÎ «Î 
ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè Ãóáåðíà-
òîðà Òóëüñêîé îáëàñòè», à òàêæå ñîáëþäåíèå êàíäèäàòîì òðåáîâàíèé Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ê ïðåäñòàâëåíèþ ñâåäåíèé î êàíäèäàòóðàõ 
äëÿ íàäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èÿìè ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è íåîáõîäèìûå äëÿ 
ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 14 óêàçàííîãî 
Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ïî-
ñòàíîâëÿåò: 

1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Äþìèíà, 1972 ãîäà ðîæäåíèÿ, 
âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùåãî â ãîðîäå Ìîñêâå, âûäâèíóòîãî â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ, êàí-
äèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè 08 àâãóñòà 2016 ãîäà 
â 13 ÷àñîâ 07 ìèíóò. 

2. Âûäàòü Àëåêñåþ Ãåííàäüåâè÷ó Äþìèíó óäîñòîâåðåíèå î ðåãèñòðàöèè 
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.

3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà ñàéòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Í. Ì. Êëèìîâ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2016 г.        г. Тула        № 182-1
О регистрации Олега Александровича Лебедева 

кандидатом на должность Губернатора Тульской области
Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ Òóëüñêèì îáëàñòíûì îòäåëå-

íèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ» Îëåãà Àëåêñàíäðîâè÷à Ëåáåäåâà êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü 
Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 
2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà 
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 1767-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ 
ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè», à 
òàêæå ñîáëþäåíèå êàíäèäàòîì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïîðÿäêå 
ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» ê ïðåäñòàâëåíèþ ñâåäåíèé î êàíäèäàòóðàõ äëÿ íàäåëåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èÿìè ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà 
äîêóìåíòû, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 14 óêàçàííîãî Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò: 

1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Îëåãà Àëåêñàíäðîâè÷à Ëåáåäåâà, 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ, 
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè, ïðîæèâàþùåãî â Òóëüñêîé îáëàñòè ãîðîäå Òóëå, 
÷ëåíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ», ÷ëåíà Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÊÎÌÌÓ-
ÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ», ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ 
Êîìèòåòà Òóëüñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ», âûäâèíóòîãî Òóëüñêèì 
îáëàñòíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐ-
ÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ», êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 09 àâãóñòà 2016 ãîäà â 11 ÷àñîâ 05 ìèíóò. 

2. Âûäàòü Îëåãó Àëåêñàíäðîâè÷ó Ëåáåäåâó óäîñòîâåðåíèå î ðåãèñòðàöèè 
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.

3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà ñàéòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Í. Ì. Êëèìîâ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2016 г.        г. Тула        № 182-2
О регистрации Олега Евгеньевича Веселова 

кандидатом на должность Губернатора Тульской области
Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ ÒÓËÜÑÊÈÌ ÎÁËÀÑÒÍÛÌ ÎÒ-

ÄÅËÅÍÈÅÌ Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÊÎÌ-
ÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ Îëåãà Åâãåíüåâè÷à Âåñåëîâà êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü 
Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 
2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà 
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 1767-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ 
ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè», à 
òàêæå ñîáëþäåíèå êàíäèäàòîì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïîðÿäêå 
ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» ê ïðåäñòàâëåíèþ ñâåäåíèé î êàíäèäàòóðàõ äëÿ íàäåëåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èÿìè ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà 
äîêóìåíòû, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 14 óêàçàííîãî Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò: 

1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Îëåãà Åâãåíüåâè÷à Âåñåëîâà, 1961 ãîäà ðîæäåíèÿ, 
íà÷àëüíèêà îòäåëà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 3 ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùåãî â Òóëüñêîé îáëàñòè Åôðåìîâñêîì ðàéîíå 
äåðåâíå Êðàñíîãîðüå, ÷ëåíà Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÏÀÐÒÈß ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ, âûäâèíóòîãî ÒÓËÜÑÊÈÌ ÎÁËÀÑÒÍÛÌ 
ÎÒÄÅËÅÍÈÅÌ Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÊÎÌ-
ÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ, êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè 
09 àâãóñòà 2016 ãîäà â 11 ÷àñîâ 07 ìèíóò. 

2. Âûäàòü Îëåãó Åâãåíüåâè÷ó Âåñåëîâó óäîñòîâåðåíèå î ðåãèñòðàöèè óñòà-
íîâëåííîãî îáðàçöà.

3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà ñàéòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Í. Ì. Êëèìîâ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2016 г.        г. Тула        № 182-3
О регистрации Николая Владимировича Огольцова 

кандидатом на должность Губернатора Тульской области
Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Ïî-

ëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñïðàâåäëèâîñòü» â 
Òóëüñêîé îáëàñòè Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Îãîëüöîâà êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü 
Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 
2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà 
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 1767-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ 
ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè», à 
òàêæå ñîáëþäåíèå êàíäèäàòîì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïîðÿäêå 
ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» ê ïðåäñòàâëåíèþ ñâåäåíèé î êàíäèäàòóðàõ äëÿ íàäåëåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èÿìè ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà 
äîêóìåíòû, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 14 óêàçàííîãî Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò: 

1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Îãîëüöîâà, 1960 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, íà÷àëüíèêà îòäåëà êîðïîðàòèâíîé çàùèòû ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëå-
íèå Òóëà», ïðîæèâàþùåãî â Òóëüñêîé îáëàñòè ãîðîäå Òóëå, ÷ëåíà Ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñïðàâåäëèâîñòü», Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèî-
íåðîâ çà ñïðàâåäëèâîñòü» â Òóëüñêîé îáëàñòè, âûäâèíóòîãî Ðåãèîíàëüíûì 
îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà 
ñïðàâåäëèâîñòü» â Òóëüñêîé îáëàñòè, êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 09 àâãóñòà 2016 ãîäà â 11 ÷àñîâ 09 ìèíóò.

2. Âûäàòü Íèêîëàþ Âëàäèìèðîâè÷ó Îãîëüöîâó óäîñòîâåðåíèå î ðåãèñòðàöèè 
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.

3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà ñàéòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ. Þ. Êîñòåíêî
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Í. Ì. Êëèìîâ
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