
Мы удерживаем положительный 
тренд в привлечении инвестиций. За 

2015 год привлекли больше 100 миллиардов руб-
лей. Сейчас реализуем порядка 50 проектов на сум-
му свыше 150 миллиардов рублей. 

Сухим пюре 
обеспечим полстраны!

Алексей Дюмин и председа-
тель совета директоров ЗАО «Наци-
ональная резервная корпорация» 
Александр Лебедев подписали со-
глашение о реализации инвестпро-
екта по строительству у нас второй 
очереди завода по производству су-
хого картофельного пюре.  Инве-
стиции составят до 720 миллионов 
рублей, что будет способствовать 

как внедрению прогрессивных технологий, так и 
созданию 84 новых рабочих мест.

– Вообще такая отрасль, как 
сельское хозяйство, особенно пе-
реработка, – не менее простая исто-
рия, чем космос. Завод мощностью 
20 тысяч тонн по европейским мер-
кам будет считаться очень круп-
ным, – поделился Александр Ев-
геньевич. – Он сможет закрывать 
потребность Российской Федера-
ции в сухом пюре примерно на 50 
процентов – это крайне востребо-
ванный продукт. И очень приятно, что тульские 
картофельные хлопья уже продаются в Китае. У нас 
есть там сильный партнер, но на организацию по-
ставок ушло полтора года. Сейчас попробуем вый-
ти на Турцию, Финляндию, Францию. 

– Тульская область будет оказывать всесторон-
нюю поддержку этому бизнесу, – заверил Алек-
сей Дюмин.

Что построим?
Кроме того, на форуме состоялось подписание 

соглашения между правительством региона, АО 
«Корпорация развития Тульской области», ЗАО «Па-
триот» и АКБ «Российский капитал». Оно преду-

сматривает комплексную застройку территории 
«Новая Тула» площадью не менее 800 тысяч ква-
дратных метров. 

– Правительство Тульской области благодарно 
компании «Патриот», банку «Российский капитал» 
за данный проект, который будет реализован в ре-
гионе. Самое важное, что это не точечная застрой-
ка, а комплексное освоение территории, – отметил 
Алексей Дюмин. 

– Мы давно занимаемся масштабными проек-
тами. У Тулы есть и промышленный потенциал, и 
ресурс для социального роста. Подчеркну при этом, 
что нам важно не просто возвести единицу жилья, а 
сформировать качественную среду, где растут счаст-
ливые дети, – подчеркнул председатель совета ди-
ректоров ЗАО «Патриот» Олег Солощанский. 

А председатель правления АКБ «Российский ка-
питал» Михаил Кузовлев добавил, что банк сегодня 
активно наращивает свое присутствие в Тульской 
области. В частности, им в рамках программы до-
стройки домов печально известной компании «СУ-
155» финансируются 8 объектов, недавно были 
открыты два новых многоквартирных дома с ин-
женерными сетями. 

– Проект комплексной застройки территории 
«Новая Тула» нам важен по ряду причин. Во-первых, 
он позволит загрузить объемами такое градообразу-
ющее предприятие, как Тульский домостроитель-
ный комбинат. Во-вторых, мы заинтересованы в 
увеличении объема наших кредитных продуктов 
на рынке Тулы, – рассказал Михаил Кузовлев.

Также в Санкт-Петербурге были подписаны со-
глашения с ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» 
о реализации на территории Веневского района ин-
вестиционного проекта по установке дополнитель-
ной производственной линии. А также о сотруд-
ничестве с правительством Московской области в 
сфере развития агропромышленного комплекса, о 
возведении тепличного комплекса круглогодично-
го цикла по производству овощных культур в защи-
щенном грунте с интеллектуальной системой до-
свечивания площадью 80 гектаров. В этот проект 
предполагается вложить до 24 миллиардов рублей, 
что даст региону до тысячи новых рабочих мест.

Окончательные итоги ХХ Петербургского меж-
дународного экономического форума станут извест-
ны в ближайшие дни. 
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Алексей Дюмин

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Прибыв с рабочим визитом 
в Ясногорск, врио губернато-
ра Алексей Дюмин в первую 

очередь обратил внимание на грязь 
и запустение, царящие на улицах 
города.

Ротонда не спасет 
Одним из объектов посещения стал 

парк культуры и отдыха Ясногорска. Ин-
терес главы региона понятен, ведь в на-
шей области сейчас реализуется про-
грамма «Лето в парках».

Увы, от прежней культуры тут прак-
тически ничего не осталось, а потому 
отдыхать в такой зеленой зоне людям 
совсем не хочется. Да, здесь есть типо-
вая детская площадка, а в некотором от-
далении от нее стоит оборудование для 
занятий воркаутом – тренировками на 
свежем воздухе. 

У входа притулились карусели – це-
почная и крошечный паровозик, бегу-
щий по железной дороге. Прокатиться 
на первой стоит 150 рублей за три ми-
нуты, на второй – аж 200 целковых. Есть 
еще огромный надувной батут, благо-
ухающий резиной на всю округу… 

Тротуары, сохранившиеся с совет-
ских времен, годами не выметаются, 
пыль и мусор у бордюров слежались тол-
стым плотным слоем. Нет ни уличного 
освещения, ни лавочек, ни урн, а в пом-
пезных бетонных цветочницах в гряз-
ной воде плавают шкурки от бананов 
и прочий сор. Вся территория поросла 
высокой травой и подлеском. Там, где 
раньше были эстрада и танцплощадка, 
– мрачный запущенный пустырь. И при 
этом глава администрации МО Влади-
мир Мухин считает, что больше проче-

го парку необходима ротонда – чтобы 
было где фотографироваться молодо-
женам…

Расписываются молодые поблизо-
сти – в местном досуговом центре. Вну-
шительных размеров здание с огром-
ными колоннами, выстроенное в 1954 
году, все еще хранит следы былого ве-
ликолепия. Но нынешнее его состояние 
плачевно – кровля протекает, что приве-
ло к частичному обрушению потолка в 
зрительном зале, окна забиты щитами, 
стены облуплены, штукатурка местами 
отвалилась. Словом, сейчас здесь вполне 
можно снимать кино про войну…

– Чтобы привести в порядок террито-

рию, убрать мусор, бюджетные деньги не 
нужны, – заметил Алексей Дюмин. – Ор-
ганизуйте субботник, сообща сделайте 
это место удобным и комфортным для 
отдыха.

Глава региона поручил Владимиру 
Мухину представить проект благоустрой-
ства парка. А чуть позже, во время встре-
чи с общественностью района, пообещал 
изыскать 8 миллионов рублей на восста-
новление ясногорского центра досуга, 
где сосредоточена культурная и спортив-
ная жизнь горожан. На эти деньги можно 
будет перекрыть кровлю, заменить окон-
ные блоки, отремонтировать фасад зда-
ния и выполнить ряд других работ.

Кому фильтр, 
а кому – мост

По традиции встреча с обществен-
ностью началась с рассмотрения обра-
щений граждан. Одна из жительниц Яс-
ногорска рассказала, что капремонт в ее 
доме начался в прошлом году. Подряд-
чик снял кровлю, после чего осенние и 
весенние ливни обрушились на головы 
и имущество несчастных жильцов, квар-
тиры пролиты водой буквально до второ-
го этажа. И по сей день работы на крыше 
не завершены. Алексей Дюмин подчер-
кнул, что проблему надо решить в бли-
жайшее время, и поручил руководству 
Государственной жилищной инспекции 
доложить, сколько компаний привлече-
но к ответственности за плохое качество 
проведения капремонта.

Особый акцент глава региона сде-
лал на теме благоустройства Ясногор-
ска, заметив, что это должно стать важ-
ным направлением развития города. По 
мнению Алексея Дюмина, здесь недо-
статочно детских площадок, зон отдыха, 
зато имеются завалы мусора на улицах и 
во дворах домов. Он потребовал от руко-
водства района найти решение, как сде-
лать город чистым и удобным для жите-
лей. Владимир Мухин пообещал, что до 
конца июля вопрос по ликвидации сти-
хийных свалок будет закрыт, пояснив, 
что теперь вывозом отходов начнет за-
ниматься другая компания, а те, что ра-
ботают сейчас, с поставленными задача-
ми не справляются.

Много вопросов было по ремонту 
школ и детских садов, замене отопле-
ния и подготовке их к новому учебному 
году. Поднимались проблемы водоснаб-
жения сел и деревень, отвода канали-
зации – увы, сети обветшали и многие 
участки требуют замены.

Директор ясногорской школы №3, 
где существует кружок юных инспекто-
ров дорожного движения, обратилась с 
просьбой о приобретении мобильного 
городка для изучения ПДД. Как оказалось, 
два таких комплекта уже закуплены ми-
нистерством образования, и, учитывая 
достижения воспитанников этого учеб-
ного заведения, один из городков будет 
передан ей во временное пользование в 
первоочередном порядке.

А еще в этом городе есть отличный 
детский садик – новый, современный. 
Только вот бассейн в нем давно не дей-
ствует по причине отсутствия фильтра 
для воды, который стоит около 300 ты-
сяч рублей…

– В течение недели вопрос будет ре-
шен положительно, – по-военному крат-
ко отреагировал на информацию глава 
региона.

Как и в других муниципальных обра-
зованиях, больной проблемой для Ясно-
горского района остаются плохие дороги, 
а местами – их фактическое отсутствие. 
Как говорится, от дорог там остались 
лишь направления. Врио губернатора 
пояснил, что эта проблема будет решать-
ся постепенно, по мере возможности. Но 
ситуация, сложившаяся в деревне Григо-
рьевское, действительно критическая. 
Это самый дальний населенный пункт 
Ясногорского района, живут здесь поряд-
ка 200 человек. Дорога, ведущая к нему, в 
плачевном состоянии: мост того и гляди 
рухнет, отрезав деревню от большой зем-
ли. В связи с таким бедственным поло-
жением Алексей Дюмин дал поручение 
руководству министерства транспорта 
и дорожного хозяйства области просчи-
тать проект и определить график работ 
по восстановлению трассы.

Путь развития Ясногорска – 
благоустройство
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 Анастасия КАЛИНИНА
 Пресс-службы 

Тульской областной Думы

Поезд отправляется. За окном 
проплывает Московский вок-
зал, нарядная клумба в виде 

ордена Победы, бронепоезд «Туль-
ский рабочий». Грохочет на стыках 
железнодорожный мост возле са-
харного завода в Заречье, и картина 
меняется радикально. Промзона 
выглядит уныло – кирпичные стены, 
ржавые конструкции, баннер «Про-
дается». 

Слева вид тоже неприглядный: то ли 
большая лужа, то ли маленький пруд с 
берегами, обрамленными пластиковым 
мусором. Тут же двое мужчин на неболь-
шом костерке обжигают с медной прово-
локи изоляцию, видимо, планируют сда-
вать цветмет.

Большинство туляков на такие виды 
областной столицы закрывают глаза – 
мы-то знаем, что наш город довольно чи-
стый и красивый. С ходу вспомним об-
новленный кремль, широкие проспекты 
в россыпи клумб, уютные кафе, памят-
ники архитектуры, музеи, аромат туль-
ских пряников. Но для пассажиров, сле-
дующих поездом по маршруту Москва 
– Адлер, Санкт-Петербург – Адлер или еду-
щих из Караганды в Белоруссию, возмож-
ности увидеть Тулу красивой почти не 
представляется.

Чтобы оценить, как выглядит город со 
стороны железной дороги, Тульская об-
ластная Дума инициировала небольшое 
путешествие от Московского вокзала до 
станции Криволученская. Возглавил де-
легацию регионального парламента Вик-
тор Трифонов, председатель комитета по 
государственному строительству, безо-
пасности и местному самоуправлению. В 
объезде приняли участие депутаты горду-

мы, представители администрации Тулы, 
административно-технического надзора. 

Самый неприглядный отрезок марш-
рута – частный сектор Пролетарского 
района, напротив ТЦ «Макси». Тут и виды 
на обгоревшие постройки, и покосивши-
еся сараи из горбыля, и по-плюшкински 
собранный мусор в надежде «авось при-
годится». Стихийных помоек тоже хва-
тает. Затем путешественника вплоть до 
выезда из города будут сопровождать 
промзоны и разрисованные граффити 
гаражи многочисленных кооперативов.

Кроме того, Пролетарский район не 
очень опрятно смотрится из окна поезда. 
А его жители явно небрежно относятся и 
к собственной безопасности: недалеко от 
места, где в прошлом году насмерть была 
сбита 14-летняя девочка, на рельсах рас-
положились несколько подростков. При 
приближении поезда они нехотя поки-
нули насиженное место.

Хорошее в 40-минутной поездке все 
же было. Во-первых, новая набережная. 

Освобожденный от грязного подлеска 
берег реки, благоустроенный, современ-
ный, с лавочками, газоном и площад-
кой для воркаута достоин города-героя. 
В этом месте можно увидеть вдали и зо-
лотые купола Успенского собора в крем-
ле, и шпиль новой колокольни. Гараж-
ный кооператив в Заречье – тоже пример 
того, что даже технические строения мо-
гут украсить город. Здесь все постройки 
выкрашены в цвет кофе с молоком, му-
сор убран, трава окошена, дорожки от-
сыпаны щебнем.

– Мы уже два года назад по весне про-
водили подобный объезд. И зрелище 
было действительно неприглядным. Се-
годня все-таки ситуация меняется. Мы 
хотим видеть Тулу красивой с любой 
стороны и будем для этого прилагать се-
рьезные усилия, – пояснил Виктор Три-
фонов, оценивая увиденное из окна по-
езда.

Свои направления работы спланиро-
вали и представители административно-
технического надзора Тулы. Увиденные 
проблемы они условно разделили на 
две группы. Во-первых, самострой. В те-
чение ближайшего времени будет про-
ведена проверка, и если гаражи и са-
раи окажутся незаконными, их снесут. 
Во-вторых, несанкционированные свал-
ки. Мусор в непосредственной близи 
от рельсов железнодорожники убира-
ют сами. На неразграниченной террито-
рии приходится убирать чужие помой-
ки городским властям. Но если свалка на 
территории собственника – есть меры 
административного воздействия на не-
радивых хозяев. И не важно, предприя-
тие ли это, которое позволяет догнивать 
списанной технике под открытым не-
бом, или частный огород. Оштрафован 
будет и руководитель предприятия, и 
хозяин дома. И мусор их обяжут убрать. 
Потому что чистый город – это забота 
каждого, и депутата, и сотрудника горад-
министрации, и рядового туляка.

Алексей Дюмин потребовал от руководства района сделать город чистым и удобным 
для жителей

В парке Ясногорска есть площадка для занятий воркаутом, но большая часть территории 
заросла бурьяном…

Жители Пролетарского района пренебрегают безопасностью пассажиров  и своей 
собственной

Другой ракурс

Депутат Тульской областной Думы Виктор Трифонов возглавил объезд Тулы по железной 
дороге

Прямая линия
22 июня 2016 года с 10.00 до 12.00 по телефону (4872) 31-26-20 состоится прямая линия с мини-

стром образования Тульской области Оксаной Александровной ОСТАШКО.

От первого лица
В рамках проекта газеты «Тульские известия» 22 июня с 10.00 до 12.00 прямую линию проведет 

уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Алексеевна Зыкова.
Тема: «Информационная безопасность детей в использовании интернет-ресурсов».
В прямой линии также примут участие представители управлений Роскомнадзора и МВД  России 

по Тульской области.
Телефон 8 (4872) 71-79-35.
Вопросы можно задать предварительно по номеру 37-37-50 или прислать в редакцию на электрон-

ную почту mail@ti71.ru.

1

У берега 
моря инвестиций

Александр 
Лебедев

Михаил Кузовлев (слева) и Олег Солощанский у стенда Тульской области



В редакцию «Тульских известий» обрати-
лись жители Ефремовского района. Народ в 
недоумении: еще до недавнего времени их те-
левизоры «ловили» 20 бесплатных каналов, а 
теперь – всего 10…

– Телевышка расположена в самом Ефремове, 
а мы, жители близлежащих сел и деревень, об-
завелись усилителями, которые позволяли смо-
треть бесплатно 20 каналов, – рассказывает Алек-
сандра Башкатова из села Каланчиновка. – Наше 
счастье длилось около полугода, а после доступ-
ны для нас стали только каналы, входящие в па-
кет первого мультиплекса. Мы звонили на пря-
мую линию президента, и на какое-то время нам 
вернули разнообразие каналов, но вскоре отреза-
ли снова. Причем я знаю, что и в самом районном 
центре ровно та же ситуация. В чем причина?

Как пояснил директор филиала РТРС «Туль-
ский ОРТПЦ» Александр Шемякин, сейчас десять 
каналов первого мультиплекса доступны жите-
лям всех районов области, а вот второй муль-

типлекс, то есть еще десяток дополнительных 
программ, транслировался в тестовом режиме. 
Учитывая, что Ефремов находится на границе 
нашего региона и соседствует сразу с двумя об-
ластями – Воронежской и Липецкой, было осо-
бенно важно провести такую проверку, чтобы 
понять специфику взаимодействия частотных 
каналов.

В действительности же согласно Федераль-
ной целевой программе «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации» населенным 
пунктам с населением менее 50 тысяч человек 

доступны пока только 10 основных телекана-
лов. Программа эта вступила в силу в 2015 году и 
предусматривает предоставление пакета из двад-
цати каналов тем, кто проживает в небольших 
населенных пунктах, только к 2019 году.

Теоретически этот срок может приблизить-
ся в случае появления дополнительных субси-
дий или значительного улучшения материаль-
ного положения самих вещательных компаний.

В первый мультиплекс входят: Первый ка-
нал, Россия-1, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Рос-
сия-24, Карусель, Матч ТВ, Общественное телеви-
дение России, ТВ Центр.

Второй мультиплекс: Рен-ТВ, Спас, СТС, До-
машний, ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз ТВ.
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Во исполнение п. 9 ст. 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тульской области публику-
ет список избирательных объединений, имеющих право при-
нимать участие в выборах губернатора Тульской области, в со-
ответствии с Федеральным законом «О политических партиях».

СПИСОК
политических партий, 

имеющих право в соответствии 
с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ

«О политических партиях» 
принимать участие в выборах

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия Россия
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5. Политическая партия «Российская объединенная демократиче-

ская партия «ЯБЛОКО»
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9. Политическая партия «Демократическая партия России»
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За 

женщин России»
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» 
12. Политическая партия «Союз Горожан»
13. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
14. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая 

партия России»
15. Политическая партия «Коммунистическая партия социаль-

ной справедливости»
16. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров 

России»
17. Политическая партия «Города России»
18. Политическая партия «Молодая Россия»
19. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граж-

дан»
20. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зе-

леные»
21. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
22. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
23. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
24. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕД-

ЛИВОСТЬ!
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
26. Общественная организация Всероссийская политическая пар-

тия «Гражданская Сила»
27. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

справедливость»
28. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»
29. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»
30. Политическая партия «Монархическая партия»
31. Российская политическая Партия Мира и Единства
32. Политическая партия «Гражданская Платформа»
33. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Спра-

ведливость. Ответственность/»
34. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»
35. Политическая партия «Демократический выбор» 
36. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ» 
37. Политическая партия «Трудовая партия России» 
38. Политическая партия «Против всех»
39. Политическая партия «Российская Социалистическая 

партия»
40. Политическая партия «Партия Духовного Преображения Рос-

сии»
41. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» 

42. Политическая партия «Российский Объединённый Трудо-
вой Фронт»

43. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

44. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ»

45. Всероссийская политическая партия «РОДИНА»
46. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
47. Политическая партия «Российская партия народного управ-

ления» 
48. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
49. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социа-

листических Республик» 
50. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения 

Села» 
51. Общественная организация – Всероссийская политическая 

партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 
52. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» 
53. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ» 
54. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная 

партия России»
55. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»  
56. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» 
57. Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» 
58. Всероссийская политическая партия «Партия Великое 

Оте чество» 
59. Всероссийская политическая партия «Российская партия 

садоводов»
60. Политическая партия «Гражданская Позиция» 
61. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициа-

тива»
62. Общественная организация – Политическая партия «Партия 

Возрождения России» 
63. Политическая партия «Национальный курс» 
64. Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»
65. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ» 
66. Политическая партия «Родная Партия»
67. Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предприни-

мательства»
68. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРО-

ВЫЕ СИЛЫ»
69. Политическая партия «Партия Человека Труда»
70. Политическая партия «Партия Социальных Реформ» 
71. Всероссийская политическая партия «Интернациональная 

партия России»
72. Политическая партия «Объединённая партия людей ограни-

ченной трудоспособности России» 
73. Общественная организация – Политическая партия «Добрых 

дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»
74. Общественная организация политическая партия «Возрожде-

ние аграрной России»
75. Общественная организация Политическая партия «Партия 

Поддержки»
76. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»
77. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛОВ»

Список соответствующих региональных отделений 
политических партий, имеющих право в соответствии 

с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ 
«О политических партиях» принимать участие в выборах

1. Тульское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»/ТРО «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Тульское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»/ ТОО 
ПП КПРФ.

3. Тульское региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»/ Тульское 
региональное отделение Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО», Тульское региональное отделение Россий-
ской объединенной демократической партии, «ЯБЛОКО» – Объеди-
ненные демократы» Тульской области, Тульское РО РОДП «ЯБЛОКО», 
Тульское РО Партии «ЯБЛОКО», Партия «ЯБЛОКО» в Тульской обла-
сти, «ЯБЛОКО» – «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» в Тульской области.

4. Региональное отделение в Тульской области политической пар-
тии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)/РО ПАРНАС в Тульской 
области.

5. Тульское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»/ Тульское региональное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Тульское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

7. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Тульской области/Региональное отделение Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тульской области.

8. Региональное отделение в Тульской области Всероссийской по-
литической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»/ РО в Тульской области Полити-
ческой партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

9. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Российская партия садоводов» в Тульской области/Региональ-
ное отделение Партии садоводов в Тульской области.

10. Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИ-
АЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Тульской области/ РО ПП «Партия СОЦИ-
АЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Тульской области.

11. Региональное отделение Политической партии «Рожденные в 
Союзе Советских Социалистических Республик» в Тульской области/
Региональное отделение политической партии «Рожденные в СССР» 
в Тульской области.

12. Региональное отделение Политической партии «Против всех» в 
Тульской области/ РО Партии «Против всех» в Тульской области.

13. Региональное отделение политической партии «Российская Со-
циалистическая партия» Тульской области/ Тульское отделение поли-
тической партии «Российская Социалистическая партия».

14. Тульское региональное отделение Политической партии «НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»/Тульское региональное от-
деление ПНБР.

15. Региональное отделение Политической партии «Партия на-
логоплательщиков России» в Тульской области/РО ПП «ПНР» в Туль-
ской области.

16. Региональное отделение политической партии «Демократиче-
ский выбор» в Тульской области.

17. Региональное отделение Политической партии «Казачья пар-
тия Российской Федерации» в Тульской области/РО Казачьей партии 
Российской Федерации в Тульской области.

18. Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕ-
ТЕРАНОВ РОССИИ» в Тульской области.

19. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Тульской области/ Региональное отделение ПАРТИИ 
ДЕЛА в Тульской области.

20. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Тульской области.

21. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЧЕСТНО»/Человек.Справедливость.Ответственность/» в Тульской об-
ласти/Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЧЕСТНО» в Тульской области.

22. Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в Тульской области/РО 
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» в Тульской области.

23. Региональное отделение в Тульской области политической пар-
тии «Монархическая партия»/региональное отделение Монархической 
партии в Тульской области.

24. Региональное отделение в Тульской области ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОС-
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» /Региональное отделение в 
Тульской области ОО ПП «РОС», «Народный союз».

25. Региональное отделение в Тульской области Всероссийской 
политической партии «Аграрная партия России»/РО АПР в Тульской 
области.

26. Региональное отделение Политической партии «Молодая Рос-
сия» в Тульской области/ РО Партии «МОЛРОСС» в Тульской области.

27. Региональное отделение Общественной организации Всерос-
сийская политическая партия «Гражданская Сила» в Тульской обла-
сти/РО Партии «Гражданская Сила» в Тульской области.

28. ТУЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ/ТОО ПП 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

29. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Тульской области/ РО ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Тульской области.

30. Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ в Тульской области/РО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 
Тульской области.

31. Тульское региональное отделение политической партии «Го-

рода России»/ РО политической партии «Города России» в Тульской 
области.

32. Региональное отделение в Тульской области Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России»/РО ППР в Туль-
ской области.

33. Тульское региональное отделение Общероссийской политиче-
ской партии «Народная партия «За женщин России».

34. Региональное отделение Всероссийской политической парии 
«Партия свободных граждан» в Тульской области/ РО ВПП «Партия сво-
бодных граждан» в Тульской области.

35. Региональное отделение в Тульской области Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные»/ Региональ-
ное отделение в Тульской области Российской экологической пар-
тии «Зелёные».

36. Региональное отделение в Тульской области Политической 
партии «УМНАЯ РОССИЯ»/РО в Тульской области Партии «УМНАЯ 
РОССИЯ».

37. Региональное отделение Политической партии «Общероссий-
ская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Тульской области/Ре-
гиональное отделение Партии «ДОСТОИНСТВО» в Тульской области.

38. Региональное отделение в Тульской области Политической 
партии «Демократическая правовая Россия».

39. Региональное отделение в Тульской области политической 
партии «Объединенная аграрно-промышленная партия России»/
РОТО ОАППР.

40. Тульское региональное отделение Общероссийской политиче-
ской партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ».

41. Тульское региональное отделение Политической партии 
«Российский Объединенный Трудовой Фронт»/Тульское регио-
нальное отделение «Рот ФРОНТ».

42. Региональное отделение в Тульской области Всероссий-
ской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»/Ре-
гиональное отделение в Тульской области ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО.

43. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Союз Труда» в Тульской области/РО ВПП «Союз Труда» в Туль-
ской области.

44. Региональное отделение в Тульской области Общероссийской 
политической партии «ВОЛЯ».

45. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» по Тульской области.

46. Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» в Тульской об-
ласти.

47. Региональное отделение в Тульской области Политической 
партии «Национальный курс».

48. Региональное отделение в Тульской области Всероссийской по-
литической партии «Автомобильная Россия»/РО в Тульской области 
ВПП «Автомобильная Россия».

49. Региональное отделение в Тульской области Всероссийской 
политической партии «Партия Возрождения Села»/Тульское отделе-
ние Партии Возрождения Села.

50. Региональное отделение политической партии «Родная Пар-
тия» Тульской области/Региональное отделение Родной Партии Туль-
ской области.

51. Региональное отделение политической партии «Спортивная 
партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Тульской области.

52. Тульское региональное отделение Политической партии «Пар-
тия Социальных Реформ».

53. Региональное отделение в Тульской области Политической пар-
тии «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности 
России» / Региональное отделение в Тульской области Политической 
партии «ОПЛОТ РОССИИ».

54. Региональное отделение в Тульской области Общественной ор-
ганизации – Политической партии «Добрых дел, защиты детей, жен-
щин, свободы, природы и пенсионеров».

55. Региональное отделение Общественной организации полити-
ческая партия «Возрождение аграрной России» в Тульской области.

56. Региональное отделение Политической партии «Трудовая пар-
тия России» в Тульской области.

57. Региональное отделение Общественной организации – Поли-
тической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Тульской об-
ласти.

58. Региональное отделение в Тульской области Общественной ор-
ганизации Политической партии «Партия Поддержки».

59. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ» в Тульской области.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Государственный музей-
усадьба «Ясная Поляна» 
отметил 95-летие. 

10 июня 1921 года вышло 
постановление ВЦИК, на 
котором было принято реше-
ние о новом статусе усадьбы: 
она была национализирована 
и объявлена музеем, а его 
первым директором стала 
дочь писателя Александра 
Львовна. 

В 1939 году приняли решение 
о передаче Ясной Поляны в веде-
ние Академии наук СССР, особое 
внимание уделялось восстанов-
лению и сохранению ее в исто-
рически неприкосновенном виде. 

Лихолетье Великой Отече-
ственной войны не миновало и 
музей-усадьбу: фашисты безжа-
лостно уничтожали и выбрасы-
вали мемориальные вещи, а при 
отступлении подожгли дом Тол-
стого. Но пожар удалось быстро 
потушить, и немедленно здесь на-
чались восстановительные рабо-
ты.

Правда, основные фонды 
были эвакуированы внучкой 
Льва Николаевича – Софьей 
Толстой-Есениной: 110 ящиков 
с экспонатами отправили в Мо-
скву, а затем в Томск. 

И сегодня здесь стараются со-
хранить ландшафт и постройки 
по образцу 1910 года – такими 
же, как при жизни Льва Никола-
евича. И сочетание старины и со-
временности делает «Ясную По-
ляну» уникальным музеем. Это 
научно-просветительский и об-
разовательный центр, здесь про-
водятся различные конферен-
ции, литературные встречи, раз 

в два года проходят съезды пред-
ставителей династии Толстых. 

А еще усадьба – своеобраз-
ный центр притяжения для по-
сетителей из разных стран мира: 
около 30 тысяч туристов в месяц 
приезжают на родину Льва Ни-
колаевича. Об этом рассказали 
на пресс-конференции директор 
музея Екатерина Толстая и совет-
ник Президента РФ по культуре 
Владимир Толстой. Ими было 
также объявлено, что к 2018 
году, когда будет праздноваться 
190-летие со дня рождения Льва 
Толстого, завершится строитель-
ство музейного фондохранили-
ща, центра приема посетителей 
и фестивального центра.

Празднование 95-летия музея-
усадьбы прошло по-семейному: 
на веранде было устроено чаепи-
тие, на котором присутствовали 
сотрудники музея и посетивший 
в связи с юбилеем «Ясную Поля-
ну» временно исполняющий обя-
занности губернатора Алексей 
Дюмин, который вручил коллек-
тиву почетную грамоту – за ак-
тивную многогранную работу по 
сохранению богатого историко-
культурного наследия великого 
русского писателя.

– То, что вы делаете, – бесцен-
но! Я желаю вам здоровья, успе-
хов, а еще хочу, чтобы вы знали: 
мы – единое целое, и вы всегда 
можете рассчитывать на под-

держку правительства Тульской 
области, – отметил глава региона.

Под общие аплодисменты на 
стол был водружен необычный 
праздничный торт, на котором 
красовались знаменитые на весь 
мир башни въездных ворот. Еще 
к юбилею был испечен знамени-
тый анковский пирог по рецеп-
ту Софьи Андреевны, а также – 
печенья с сюрпризом: в каждое 
был заложен листок с изречени-
ем Льва Толстого. Алексею Дю-
мину досталась цитата: «Чтобы 
поверить в добро, надо начать 
делать его».

Врио губернатора за чаепити-
ем отметил, что во многих регио-
нах России проходят различные 

фестивали и поступило предло-
жение проводить праздник, по-
священный Льву Толстому, на не-
скольких площадках.

– Но я считаю, что этот фести-
валь должен проходить только в 
Ясной Поляне – в сентябре, ког-
да празднуется день рождения 
писателя. На него можно при-
глашать различные театральные 
коллективы, имеющие опыт по-
становки произведений Льва Ни-
колаевича. Мы постараемся сде-
лать так, чтобы участвовали не 
только представители Тульской 
области, замахнемся на россий-
ский уровень, а там – и на меж-
дународный. Важно сделать пер-
вый шаг, но мы будем стараться 
создать из этого традицию, – по-
дытожил Алексей Дюмин.

Предложение главы регио-
на понравилось всем сотрудни-
кам и было единодушно приня-
то. А старейший работник музея 
Валентина Лебедева, которая на-
чинала еще при Софье Толстой-
Есениной и трудится в «Ясной 
Поляне» более 70 лет, отметила, 
что оно соответствует духу музея-
усадьбы, куда всегда приезжали 
театральные деятели. 

– Я рад, что вы меня поддер-
жали, давайте начнем подготов-
ку к этому фестивалю, хотелось 
бы, чтобы он стал интересным, 
ярким событием в культурной 
жизни не только нашей области, 
но и всей России, – подытожил 
Алексей Дюмин. 

В завершение визита глава 
региона еще раз поздравил кол-
лектив «Ясной Поляны», отме-
тив, что именно такие места яв-
ляются источниками, дающими 
жизнь новым идеям, силу и уве-
ренность молодому поколению, 
хранящими историческую па-
мять страны.

Вместе творить добро

Алексей Дюмин вручил коллективу почетную грамоту – за многогранную работу по сохранению 
историко-культурного наследия Льва Толстого

Разнообразие телеканалов жителям маленьких 
населенных пунктов пока недоступно 

Счастье 
в тестовом режиме

Сейчас десять каналов перво-
го мультиплекса доступны 
жителям всех районов обла-
сти, а вот второй мультиплекс, 
то есть еще десяток дополни-
тельных программ, трансли-
ровался в тестовом режиме.
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