
ДАТЫ

21  июня
В этот день родились: 1905 – Жан-Поль Сартр, французский 

философ, писатель, драматург и эссеист. 1910 – Александр Твар-
довский, советский поэт и общественный деятель. 1932 – Изоль-
да Извицкая, советская актриса театра и кино. 1941 – Валерий 
Золотухин, советский и российский актер театра и кино, народ-
ный артист России. 1958 – Сергей Собянин, российский поли-
тик и государственный деятель. 1962 – Виктор Цой, советский 
рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы «Кино».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя руководителя представительства Тульской обла-
сти при Правительстве Российской Федерации

Наталью Станиславовну ФАТЕЕВУ;
члена Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации – представителя от правительства Тульской области
Юлию Владимировну ВЕПРИНЦЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Ефрем, Константин, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.45, заход – 21.18, долгота дня – 17.33. Заход 
Луны – 5.03, восход – 21.32.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

21 (12.00–13.00); 25 (07.00–08.00); 29 (18.00–19.00); 30 (20.00–
22.00).
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Борьба с экстремизмом общими силами
В Тульской области разработан план мероприятий по 

реализации в 2015–2017 годах Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации. 

Это обсуждалось в ходе заседания регионального правитель-
ства, в котором также принял участие прокурор области Алек-
сандр Козлов.

В рамках мероприятия было отмечено, что благодаря ком-
плексу профилактических мероприятий в тесном взаимодей-
ствии с органами власти в прошлом году проявлений экстре-
мизма, а также правонарушений на межнациональной почве 
не допущено.

Безалкогольные «сети»
Центральный районный суд признал запрещенной ин-

формацию, опубликованную на одном из сайтов в Интер-
нете, о реализации алкогольной продукции. 

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что на 
портале http://www catuslugi.ru размещена информация о прода-
же спиртного дистанционным способом и возможности достав-
ки в любое время суток, в том числе и ночью, в виде подарка. 

Ознакомиться с содержанием указанных страниц и скопиро-
вать данные в электронном виде может любой пользователь Ин-
тернета, в том числе несовершеннолетний. 

Управление Роспотребнадзора просило суд признать инфор-
мацию, размещенную на сайте, запрещенной для распростране-
ния на территории РФ. Иск тульского ведомства был удовлетво-
рен в полном объеме.

Месяц благих дел
Близится к завершению священный месяц Рамадан. В 

этот период времени правоверным мусульманам стоит огра-
ничить себя в приеме пищи и любовных утехах и заняться 
очищением своей души. По окончании этого священного 
месяца состоится великий праздник – Ураза Байрам.

Рамадан – это девятый месяц мусульманского календаря. По 
преданию, именно тогда пророку Мухаммеду, который жил в 
пещере под Меккой, ангел передал первое божественное откро-
вение. Оно и стало основой священной книги ислама – Корана. 

Этот праздник является одним из пяти основных в исламе – 
религии, призывающей сохранять мирную жизнь и порядок. В 
ней нет места насилию, и разжигание вражды противоречит ее 
канонам. Это религия дружбы, единства и познания. Важным по-
нятием для ислама является любовь к родине, что означает, что 
нужно делать все для ее процветания, и в особенности – помо-
гать молодым в стремлении к знаниям. Поэтому считается, что 
лучший вид благотворительности – это помощь тем, кто ищет но-
вые знания. Ведь это в первую очередь забота о будущем страны. 
Под заботой о родине подразумевается и постоянное сопережи-
вание за общество и чистоту природной среды. Свидетельством 
тому служат традиционные пожелания благополучия.

Сезон навигации открыт
В минувшую субботу в Алексине торжественно открыли 

сезон навигации на водоемах Тульской области. В меропри-
ятии приняли участие сотрудники Госинспекции по мало-
мерным судам регионального МЧС России, представители 
Всероссийского общества спасения на водах и бойцы спе-
циализированной пожарно-спасательной части. 

Сотрудники МЧС организовали для гостей показательные 
выступления, а также провели занятия по спасению тонущего 
человека. В очередной раз алексинцам, особенно детям, напом-
нили о необходимости соблюдать правила поведения на воде. 
Также гости смогли увидеть парад катеров: в общей сложности 
было задействовано 11 плавсредств. 

Всех присутствующих сотрудники МЧС угостили ухой, мака-
ронами по-флотски и чаем. А прошедшие здесь же инструктаж 
по технике безопасности, надев спасательные жилеты, прокати-
лись на патрульных катерах.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Северной столице с 
16 по 18 июня проходил 
ХХ Петербургский меж-

дународный экономический 
форум, на котором впервые 
наш регион был представлен 
на отдельном стенде. Основ-
ными участниками  встречи 
традиционно стали руководи-
тели крупнейших отечествен-
ных и зарубежных компаний, 
главы государств и политиче-
ские лидеры, министры, гу-
бернаторы, ведущие мировые 
эксперты.

Будем развивать 
экспорт

В ходе проведения столь важ-
ного делового мероприятия сило-
виками отводилось повышенное 
внимание мерам безопасности. 
Как на подъезде к форуму, так 
и на его территории дежурили 
многочисленные сотрудники 
ФСО, ФСБ и полиции. Они тща-
тельно досматривали всех при-
бывающих журналистов, исполь-
зуя сканирующую спецтехнику, 
просили предъявить содержимое 
сумок и рюкзаков – стражи по-
рядка внимательно изучали даже 
блокноты и ручки. Представите-
ли СМИ, прошедшие процедуру 
досмотра, спешили к стендам ре-
гионов, чтобы познакомиться 
с инвестиционным, туристиче-
ским, строительным, сельскохо-
зяйственным потенциалом, а за-
тем направлялись в пресс-центр, 
оборудованный десятками ком-
пьютеров, мониторов, телефон-
ной связью – как можно скорее 
передать своим изданиям и теле-
каналам самую свежую инфор-
мацию. 

А рассказать было о чем. Так, в 
городе на Неве состоялось подпи-
сание соглашения о расширении 
сотрудничества по вопросам раз-
вития экспортной деятельности 
между АО «Российский экспорт-
ный центр» и правительством 
Тульской области. Его цель – соз-
дание механизма поддержки на-

ционального экспорта с учетом 
уже действующей схемы помо-
щи субъектам малого и средне-
го бизнеса. 

Областное правительство до 
31 декабря определится с возмож-
ностями для  формирования у нас 
центра координации поддерж-
ки экспортно ориентированных 
субъектов предпринимательства 
как отдельного юридического 
лица. Подписи под документом 
поставили временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Тульской области Алексей Дю-
мин и генеральный директор АО 
«Российский экспортный центр» 
Петр Фрадков.

– Рассчитываем, что данное 
соглашение станет дополнитель-
ным толчком для развития экс-
порта, – подчеркнул глава реги-
она.

Оборонка – 
локомотив. 
Но не навсегда

Затем Алексей Геннадьевич 
принял участие в панельной сес-
сии «Регионы России: узкая спе-
циализация или комплексное 
развитие?» По мнению выступав-
шего на ней гендиректора Coca-
Cola HBC Eurasia Стефаноса Вафе-
идиса, сегодня бизнесу в нашей 
стране необходимы хорошая ин-
фраструктура, фундаментальная 
логистика, доступ к сырьевым 
материалам и потребителю, про-
зрачность и однотипность пра-
вил ведения бизнеса. 

– Чего хочется деловому со-
обществу? Чтобы было меньше 
бюрократизма, чтобы сократи-
ли разрешительную документа-
цию, – считает он.

Алексей Дюмин поделился с 
собравшимися опытом Тульской 
области, которая, по его словам, 
сейчас работает по всем фронтам. 

– Мы нацелены на диверсифи-
кацию экономики, на этом пути 
уже достигнуты достаточно хо-
рошие результаты. Пять лет на-
зад на долю пяти основных от-
раслей промышленности у нас 
приходилось 85 процентов, а 

в нынешнем году – уже 80. По-
тому что мы, кроме оборонно-
промышленного комплекса, 
развиваем и другие отрасли, на-
пример, бумажную, – продол-
жил глава региона. – Встраива-
ем предприятия, находящиеся 
в сложном положении, в произ-
водственную цепочку флагманов. 
Приведу конкретный пример – 
в Узловском районе работает 
компания «Промет». Это граж-
данская компания, которая про-
изводит сейфы, металлические 
шкафы. Мы вышли на Министер-
ство обороны, которому пред-
приятие предложило свою про-
дукцию. Ею заинтересовались, 
и сейчас на «Промете» органи-
зуется военное представитель-
ство, завод становится постоян-
ным поставщиком Минобороны. 
Другой пример: Ревякинский ме-
таллопрокатный завод, он явля-
ется предприятием-банкротом. 
Но мы поддерживаем его регио-
нальными заказами, у него есть 
гарантированные объемы про-
изводства арматуры для обеспе-
чения ею строительной отрас-
ли. Поскольку хорошо понимаем, 
что действует программа пересе-
ления из аварийного жилья и у 
нас идут большие стройки. И мы 
тем самым даем компании удер-
жаться на плаву.

Алексей Дюмин также расска-
зал на сессии о том, что в Туль-

ской области сейчас динамично 
развивается малое предприни-
мательство. Этому способствует 
увеличение госзаказа для созда-
ния спроса на продукцию мало-
го и среднего бизнеса. 

– Малый бизнес обеспечива-
ет 43 процента госзакупок Туль-
ской области, что составляет бо-
лее 5,5 миллиарда рублей, при 
этом большинство регионов не-
дотягивают и до 20 процентов, – 
подчеркнул врио губернатора. –
Кроме того, для новых предпри-
нимателей, которые впервые за-
регистрировались по упрощен-
ной или патентной системе, у нас 
нулевая налоговая ставка. В Туле 
создана специальная структура 
поддержки – бизнес-инкубатор, 
сейчас строим второй. Наша цель 
– довести долю малого бизнеса в 
валовом региональном продук-
те до 40 процентов. Сегодня обо-
ронку в Тульской области рассма-
триваем как локомотив, но мы 
понимаем, что это вечно продол-
жаться не может. 

Уже сейчас выстраивается 
система, когда возможен транс-
ферт технологий из оборонной 
промышленности в граждан-
скую и наоборот. Область со-
храняет положительное торго-
вое сальдо – более 2 миллиардов 
долларов США. Экспорт регио-
на превышает импорт 
почти в три раза.  

У берега 
моря инвестиций

 Алексей ШЕРШНЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На очередном заседании регионального парламен-
та депутаты назначили дату выборов губернато-
ра Тульской области. Этот вопрос стал, по сути, 

основным из девяти, включенных в повестку.

Собственно, большой интриги в утверждении, так ска-
зать, часа «икс» и не было, учитывая, что практика совмеще-
ния дня голосования на федеральных и региональных, регио-
нальных и муниципальных выборах в России сложилась уже 
достаточно давно. 

Но тем не менее это решение тульских парламентариев 
ждали и в областном избиркоме, и, разумеется, потенциаль-
ные кандидаты, ведь с его принятием запускается вся юриди-
ческая «предвыборная процедура».

– В соответствии со статьей 38 Устава Туль-
ской области назначение выборов губерна-
тора Тульской области относится к полномо-
чиям Тульской областной Думы, – напомнил 
коллегам председатель облдумы Сергей Ха-
ритонов. – Согласно федеральному законода-
тельству днем голосования на выборах выс-
шего должностного лица субъекта РФ является 
день голосования на выборах депутатов Госу-
дарственной думы. Установлено, что оно про-

водится в третье воскресенье сентября 2016 года. Таким обра-
зом, Тульская областная Дума назначила выборы губернатора 
на 18 сентября.

Сергей Алексеевич назвал прошедшее заседание истори-
ческим: впервые за последние 15 лет принято решение о пря-
мых выборах высшего должностного лица региона. 

В последний раз туляки голосовали за кандидатов в губер-
наторы 8 апреля 2001 года. Затем назначения на эту должность 
проводились лишь по представлению Президента РФ. И в со-
всем недавний период и федеральные, и областные норматив-
ные акты приведены в соответствие.

В нашем регионе 
с законодательными 
инициативами чаще 
всего выступала из-
бирательная комис-
сия. Так, ее перу при-
надлежит поправка о 
возможности любому 
гражданину РФ стар-
ше 30 лет независи-
мо от прописки и от-
ношений с партиями 
принимать участие в 
выборах губернатора. 

Самовыдвиженцу, как и кандидату от партии, необходимо 
пройти «муниципальный фильтр» – собрать подписи 71 депу-
тата из районов и поселений, но при этом представить в ко-
миссию еще 24 297 автографов избирателей. Это количество 
равняется двум процентам от их общего числа – 1 214 851. 

Еще одна новация  – досрочное голосование на вы-
борах главы региона отменяется, правда, не окон-
чательно – только если они совпадают с проведени-
ем выборов федерального уровня, как в этом году. 
Но возможности проголосовать никто не лишается, ведь бу-
дут действовать открепительные удостоверения. С 3 августа 
по 7 сентября их можно получить в территориальных изби-
рательных комиссиях, а с 8 по 17 сентября – в участковых. 
В остальном все окажется вполне привычным для туляков. Раз-
ве что всевозможных нарушений и провокаций не должно слу-
читься, как это происходило в 2001 году, в период последнего 
всенародного избрания губернатора. Тогда в комиссию посту-
пило более 2000 писем, жалоб. Несколько исковых заявлений 
было рассмотрено в областном суде. Органы внутренних дел 
к административной ответственности привлекли 66 человек.
Сейчас политический фон, конечно же, иной – более спокой-
ный, да и законодательная база – как федеральная, так и реги-
ональная – стала значительно совершеннее. 

Обратный отсчет дней до выборов дан: уже с 4 июля по 8 ав-
густа в избиркоме начнут принимать документы от кандида-
тов в губернаторы Тульской области.

– Процесс выборов – непростой, но, я думаю, все структуры, 
которые обеспечивают их проведение, сработают профессио-
нально и ответственно, – подчеркнул Сергей Харитонов. – Есть 
основание заявить, что выборы в Тульской области пройдут с 
соблюдением законодательства, будут «прозрачными», а кан-
дидаты уважительно отнесутся друг к другу.

Обратный 
отсчет

Есть основание зая-
вить, что выборы в 
Тульской области прой-
дут с соблюдением за-
конодательства, будут 
«прозрачными», а кан-
дидаты уважительно 
отнесутся друг к другу.

Тульская областная Дума 6-го созыва
Распоряжение председателя

16.06.2016   № 85-р
О проведении двадцать восьмого заседания 

Тульской областной Думы 6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской областной 

Думы созвать двадцать восьмое заседание Тульской област-
ной Думы 6-го созыва 30 июня 2016  года  в  10.00  по  адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Рад-
ченко А. Ю.) направить  депутатам  материалы  к  заседанию  
Тульской областной  Думы  не   позднее 27 июня 2016  года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

Тульская областная Дума 6-го созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2016          №27/841
27-е заседание

О назначении выборов
губернатора Тульской области

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 38 Устава 
(Основного Закона) Тульской области, статьей 2 Закона 
Тульской области от 15 июня 2012 года №1767-ЗТО «О регу-
лировании отдельных правоотношений, связанных с вы-
борами губернатора Тульской области» Тульская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы губернатора Тульской области на 
18 сентября 2016 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

Стенд Тульской области на ХХ Петербургском международном экономическом форуме

Алексей Дюмин рассказал об опыте нашего региона



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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Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО «Туларыб-
хоз» (адрес: г. Тула, ул. Луначарского, д. 59, ИНН 7103003824, ОГРН 
1027100517509) Соснин Владимир Александрович (адрес: 300012, 
ул. Михеева, д. 17, оф. 302, г. Тула, тел. (4872) 71-05-11, sosninvladimir@
yandex.ru), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Тульской области № А68-4414/2014 от 30 июня 2015 г., сообщает, что 
торги, назначенные на 16.06.2016 г., признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок, и объявляет о проведении повторных от-
крытых торгов в форме конкурса, предприятие ЗАО «Туларыбхоз» – 
сельскохозяйственной организации в электронной форме на сайте 
электронной площадки ООО «МЭТС» («Межрегиональная электрон-
ная торговая система», сайт: www.m-ets.ru, электронный адрес: 
mail@m-ets.ru) с открытой формой представления предложений о 
цене имущества ЗАО «Туларыбхоз».

На торги выставляется следующее имущество: Лот № 1. 
Залоговое имущество ОАО «Россельхозбанк»:
административное здание 64 кв. м; нежилое здание (автогараж) 

29,1 кв. м; нежилое здание (склад под корма) 415,7 кв. м; нежилое 
здание (хозяйственный корпус) 151,2 кв. м; ремонтно-механическая 
мастерская 561,6 кв. м; склад шлакоблочный 235,8 кв. м; склад-
ангар 506,2 кв. м; склад металлический 156,8 кв. м; гидротехниче-
ские сооружения нерестового пруда: дамба длиной 265 м (лит. Г1), 
донный водовыпуск (лит. Г2), донный водовыпуск (лит. Г3, дон-
ный водовыпуск (лит. Г4), гидротехнические сооружения – Янов-
ский пруд, 19 189,8 кв. м; гидротехнические сооружения – вырост-
ные пруды, 91 960 кв. м, гидротехнические сооружения – головной 
пруд 12 200 кв. м, гидротехнические сооружения – зимовальные пру-
ды 86 680 кв. м; гидротехнические сооружения – Ключевский пруд 
13 004 кв. м, Гидротехнические сооружения Коптевского пруда: дам-
ба проезжая (лит. Д), канал сбросной (лит. К), водоспуск донный (лит. 
В), рыбоуловитель (лит. Р), причал (лит. П); гидротехнические соору-
жения нагульного пруда № 1: дамба длиной 500 м (лит. Г1), паводко-
вый водосброс с донным водовыпуском и рыбоуловителем (лит. Г2); 
гидротехнические сооружения нагульного пруда № 2: дамба длиной 
850 м (лит. Г1), донный водовыпуск (лит. Г2) с рыбоуловителем; ги-
дротехнические сооружения нагульного пруда № 3: дамба длиной 
1610 м (лит. Г1), донный водовыпуск трубчатый (лит. Г2), водопере-
пускная труба (лит. Г3); гидротехнические сооружения нагульного 
пруда № 4 : дамба длиной 470 м (лит. Г1), паводковый водосброс и 
донный водовыпуск с рыбоуловителем (лит. Г2); гидротехнические 
сооружения нагульного пруда: сбросное сооружение, плотина, ры-
боуловитель, 9863 кв. м; гидротехнические сооружения Темневского 
пруда: дамба проезжая (лит. Д), канал сбросной в реку (лит. К), водо-
спускной донный (лит. В), причал (лит. П); гидротехнические соору-
жения выростного пруда № 1: донный водовыпуск (лит. Г2), дамба 
длиной 780 м (лит. Г1), донный водовыпуск (лит. Г3), канал водопа-
дающий (лит. Г4), гидротехнические сооружения выростных прудов: 
дамба проезжая (лит. Д), дамба (Д1), канал сбросной (лит. К), магистр. 
канал (лит. МК), водоспускной донный (лит. В), водоспуск донный 
(лит. В1), водоспуск в пруд (лит. ВП), причал (лит. П), рыбоуловитель 
(лит. Р), гидротехнические сооружения головного пруда: дамба про-
езжая (лит. Л), канал сбросной в реку (лит. К), магистрадьный канал 
(лит. МК), паводковый водосброс (лит. ПВ), водовыпуск донный (лит. 
В), водовыпуск в канал (лит. ВК1), водовыпуск в канал (лит. ВК2), при-
чал (лит. П); гидротехнические сооружения Должанского пруда: дам-
ба проезжая (лит. Д), канал сбросной в реку (лит. К), паводковый вы-
брос (лит. ПВ), водовыпуск донный (лит. В), водовыпуск в пруд (лит. 
ВП), причал (лит. П), рыбоуловитель (лит. Р); гидротехнические соо-
ружения Егорьевского пруда: дамба проезжая (лит. Д), канал сброс-
ной в реку (лит. К), водоспускной донный (лит. В), водоспускной в 
канал (лит. ВК), гидротехнические сооружения зимовального пруда 
№ 1: садок № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, дамба, болотно-затапливаемый 
луг, сбросное сооружение , лит А1, А2; гидротехнические сооруже-
ния зимовального пруда-садка № 6: дамба, сбросное сооружение, 
площадь застройки 1,5 га; гидротехнические сооружения зимоваль-
ного пруда: дамба длиной 600 м (лит. Г1), донный водовыпуск с ры-
боуловителем (лит. Г2); гидротехнические сооружения Зимовальных 
прудов: дамба проезжая (лит. Д0), дамба (лит. Д1), канал сбросной 
в реку (лит. К), магистральный канал (лит. МК), донный водоспуск 
(лит. В), водоспуск донный (лит. В1), водовыпуск в пруд (лит. ВП), во-
довыпуск в пруд (лит. ВП1), рыбоуловитель (лит. Р); земельный уча-
сток 3 174 500 кв. м; земельный участок 150 000 кв. м; земельный 
участок 7935 кв. м; земельный участок 83 500 кв. м; земельный уча-
сток 14 033 кв. м; право аренды земельного участка 350 335 кв. м; 
право аренды земельного участка 2 499 200 кв. м; право аренды зе-
мельного участка 421 800 кв. м; право аренды земельного участка 
370 300 кв. м. Право аренды земельного участка 1 325 000 кв. м; право 
аренды земельного участка 5 050 000 кв. м; нежилое здание (учрежде-
ние), общая площадь 345,20 кв. м (лит. А3), с земельным участком на 
землях населенных пунктов, общая площадь 596 кв. м, г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 59 (соц. значимый объект). На сумму 81 877 000 руб.

Залоговое имущество Тульского областного фонда поддержки 
малого предпринимательства:

жилой дом 104,3 кв. м; право аренды земельного участка 
2 200 925 кв. м. На сумму 4 771 000,00 руб.

Незалоговое имущество:
административное здание 65,30 кв. м; ангар 498,60 кв. м; быто-

вые помещения 100,00 кв. м; гараж 98,40 кв. м; гараж 145,60 кв. м; 
гараж шлакоблочный 120,00 кв. м; жилой дом (административное) 
35,30 кв. м; здание для насосной станции 85,00 кв. м; здание конторы 
с жилыми помещениями 94,50 кв. м; здание – торговая точка «Кура-
ково» 15,00 кв. м; кормосклад 437,40 кв. м; нежилое здание (админи-
стративное), с пристройкой 97,20 кв. м; склад кирпичный 250,00 кв. 
м; склад кормов 205,20 кв. м; артскважина б/фильтра; артскважина-1 
(соц. значимый объект); артскважина-2; база подращивания и пере-
держки рыбы; башня Рожновского (канал водоснабжения); башня 
Рожновского БТ-15; вагон строительный; водовод; водовод; водона-
порная башня; выростной пруд № 1; выростной пруд № 2; вырост-
ные пруды 8 шт.; выростные пруды № 1-№ 6; выростные пруды 
№ 1-№ 9; газопровод. (соц. значимый объект); гараж каменный 110,00 
кв. м; гараж металлический 30,00 кв. м; гидротехнические сооруже-
ния выростных прудов: дамба проезжая (лит. Д) площадью 20 781 кв. 
м, дамба (лит. Д1) протяженностью 5830 м, водопадущий канал (под-
плитка) (лит. ВП) 5 шт, водоспуск донный (лит. В) 16 шт., магистраль-
ный канал (лит. МК) протяженностью 2800 м, перепускные сооруже-
ния (лит. ПС) 6 шт.; гидротехнические сооружения головного пруда: 
дамба проезжая (лит. Д) площадью 11 850 кв. м, плотина (лит. П) про-
тяженность 550 м, перепускные сооружения (лит. ПС) 2 шт., маги-
стральный канал (лит.МК) протяженностью 50 м, водосброс донный 

паводный (лит. ВП) 1 шт., верховина (лит. В) 1 шт., рыбоуловитель (лит. 
Р) 1 шт., донный водоспуск (лит. В1) 1 шт.; гидротехнические сооруже-
ния (зимовальных прудов): дамба проезжая (лит. Д) площадью 5625 
кв. м, дамба (лит. Д1) протяженностью 1600 м, перепускные соору-
жения (лит. ПС) 6 шт., водоспуск донный (лит. В) 4 шт., назначение: 
гидротехнические сооружения (подземных этажей – 0); головной 
пруд 3 шт., Должанский пруд, Егорьевский пруд, зимовальные пру-
ды 1–6, зимовальные пруды № 1–9, зимовальные пруды № 1– № 4, 
зимовальный пруд, зимовальный пруд № 1: садки № 1– № 5, зимо-
вальный пруд с садками 1–7, зимовальный пруд: садок № 6; канал 
водоснабжения, Ключевской пруд, Коптевский пруд; линия элек-
тропередач, ЛЭП на пруды; маточные пруды № 1, 2, нагульный пруд, 
нагульный пруд № 2, нагульный пруд № 3, нагульный пруд № 4, на-
гульный пруд № 1, нерестовые пруды 1–10 (1 га), нерестовые пруды 
№ 1– № 15, нерестовые пруды № 1– № 5, нерестовый пруд, скважи-
на, скважина (соц. значимый объект), склад сборно-металический 
200 кв. м, склад сборно-металлический № 2 250,0 кв. м, Темненев-
ский пруд, трансформатор, трубопровод, электролиния, электроли-
ния, Яновский пруд; земельный участок 1400,0 кв. м; право аренды 
земельного участка 90 000,0 кв. м; право аренды земельного участ-
ка 29 000 кв. м; право аренды земельного участка 300,00 кв. м; пра-
во аренды земельного участка, 14900 кв. м, 2-квартирный жилой 
дом 96,90 кв. м., 3-квартирный жилой дом 99,70 кв. м, 3-комнатная 
квартира 52,30 кв. м, жилой дом 8-квартирный 278,30 кв. м; автомо-
бильные весы, ворохоочиститель, генератор «Вихрь», зернопогруз-
чик, камышекосилка, КИР-1,5, компьютер 2 шт., кондиционер LG-S 
18LHP, контейнеры, кормораздатчик, кормораздатчик КРП-2, кормо-
раздатчик ЛХД, косилка КНР, косилка роторная, лодочный мотор, ло-
дочный мотор SUZUKI DF2, лодочный мотор SUZUKI DF4, мотоблок, 
ОДС-450, трансформатор 4 шт., трансформатор силовой Т-400 кВт, 
трансформатор тм-250.1.0, турбоаэратор «Тюменец-3М», турбоаэра-
тор «Тюменец-2» № 1, турбоаэратор «Тюменец-2» № 2, турбоаэратор 
«Тюменец-2» № 3, холодильник «Полюс», шкаф низкотемпературный, 
электролиния, электростанция, электроталь, ВАЗ-21213, ГАЗ-3302, 
ГАЗ-33023, ГАЗ-33023, ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-33043, ГАЗ-330730, 
ГАЗ-33023, ГАЗСАЗ-3507, ГАЗСАЗ-3507, ГАЗСАЗ-3507, ПАЗ-32051R, УАЗ-
220602, УАЗ-396252-03, Д-606, Д-75, Д-75М, Т-170, ГАЗ-3023, ГАЗ-33023, 
ГАЗ-33023, ГАЗ-САЗ350701, ГАЗСАЗ 351166, КамАЗ-452802, ПАЗ-32050R, 
2ПТС, 2ПТС, ДТ-75М, МТЗ-80, МТЗ-80, МТЗ-82 4 шт., 2ТПС-4, УАЗ-2206, 
УАЗ-3741210; металлолом от списания транспорта 26,2 т.

Имущество находится по адресам: 1) Тульская область, Кимов-
ский р-н, пос. Приозерный; 2) Тульская обл. Дубенский р-н, пос. 
Жигулевский; 3) Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Непрейка, пос. 
Георгиево; 4) Тульская обл., Узловской р-н, село Люторичи, дер. Ар-
сеньево, дер. Малая Малаховка; 5) Тульская обл., Ефремовский р-н, 
дер. Яновка, дер. Кытино, село Ключевое. 

Начальная цена лота – 167 083 200,00 (Сто шестьдесят семь мил-
лионов восемьдесят три тысячи двести) рублей.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лотов.
Задаток устанавливается в размере 20 % от начальной цены лотов.
Торги состоятся 04.08.2016 г. в 12.00 (время московское). Ме-

сто проведения торгов: электронная площадка ООО «МЭТС» сайт: 
www.m-ets.ru.

Обязательным условием конкурса должна являться обязанность 
покупателя социально значимых объектов содержать и обеспечи-
вать их эксплуатацию и использование в соответствии с целевым 
назначением указанных объектов. После проведения конкурса ор-
ган местного самоуправления заключает с покупателем социально 
значимых объектов соглашение об исполнении условий конкурса.

Прием и оформление договоров о задатке, прием заявок и до-
кументов, предоставление перечня необходимой документации, 
разъяснение о содержании, порядке оформления и предоставле-
ния заявок и документации осуществляется с даты выхода настоя-
щего информационного сообщения до 01.08 2016 г. включительно, 
в рабочие дни с 11.00 до 15.00 по московскому времени, по адресу: 
г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 302, тел. (4872) 71-05-11.

Для участия в торгах претенденту необходимо зарегистрировать-
ся на электронной площадке на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.m-ets.ru, и представить оператору электронной площадки за-
явку и документы в соответствии с регламентом работы электрон-
ной площадки ООО «МЭТС». 

Документы, представленные оператору электронной площадки, 
в части их оформления и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи иму-
щества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых 
торгов. К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним до-
кументы и своевременно оплатившие задаток для участия в торгах.

Задаток перечисляется на р/счет ЗАО «Туларыбхоз», ИНН 
7103003824, КПП 710301001, ПАО «Спиритбанк» г. Тулы, р/с № 
40702810700000002999, БИК 047003725, к/с № 30101810500000000725. 

С техническим состоянием имущества можно ознакомиться по 
месту его нахождения с даты выхода настоящего информационно-
го сообщения до 01.08.2016 г. включительно, в рабочие дни с 11.00 
до 15.00 по московскому времени.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за объект торгов.

Должник является сельскохозяйственной организацией, в связи 
с этим преимущественное право приобретения имущества должни-
ка имеют лица, занимающиеся производством или производством 
и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие зе-
мельными участками, непосредственно прилегающими к земель-
ному участку должника. В случае отсутствия таких лиц преимуще-
ственное право приобретения принадлежит сельскохозяйственным 
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, располо-
женным в Тульской области.

Конкурсный управляющий продает имущество должника лицу, 
имеющему право их преимущественного приобретения, по цене, 
определенной на торгах. В случае, если о намерении воспользовать-
ся преимущественным правом приобретения заявили несколько 
лиц, имущество должника продается лицу, заявление которого по-
ступило арбитражному управляющему первым. В случае если ука-
занные лица в течение месяца не заявили о своем желании приоб-
рести имущество, конкурсный управляющий направляет договор 
купли-продажи победителю. Срок заключения договора – 10 дней 
с даты его получения победителем. Оплата по договору – в течение 
30 дней с даты заключения договора на счет должника: ПАО «Спи-
ритбанк» г. Тулы, р/с № 40702810800000002996, БИК 047003725, к/с 
№ 30101810500000000725.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18; yura182@rambler.ru, квалифика-
ционный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 2 земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:08:999999:228 (СПК «Красивая Меча»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Место-
положение выделяемых земельных участков: 71:08:999999:228:ЗУ1 
– 15,1 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 4040 м северо-западнее 
с. Пожилино.

Заказчик работ: Федяинова Н. Д. (г. Москва, Большая Переяс-
лавская, д. 19, кв. 62).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович (Туль-
ская обл., г. Щекино, ул. Новая, д. 2; тел. (48751) 5-86-61; e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru; квалификационный аттестат 71-11-137) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
в границах землепользования АОЗТ «Крапивенское». Исходный 
земельный участок с К№ 71:22:000000:77, местоположение: Туль-
ская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское. Местоположение 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли общей 
площадью 9,0 га: Тульская область, Щекинский район, МО Кра-
пивенское, в районе урочища Плоцкий Лог. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков в праве коллективно-долевой собственности на 
земельную долю является Кайнова Л. С., зарегистрированная 
по адресу: Тульская область, Щекинский район, сл. Московская, 
д. 122, кв. 2.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 301246, Тульская обл., г. Щекино, ул. Пирого-
ва, д. 43, оф. 114. По данному адресу в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения принимаются обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (№ квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-10-68, конт. тел.: 8-920-
275-59-57, 8-961-266-21-15, почт. адрес: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
e-mail: masha_alex83@rambler.ru) выполняются работы по подго-
товке проекта межевания и выдела земельных участков в отно-
шении исходного земельного участка с К№ 71:03:000000:31, рас-
положенного в границах СПК «Веженский» Белевского района 
Тульской области.

Местоположение земельного участка площадью 1 995 000 кв. м 
с К№ 71:03:000000:31:ЗУ1 – Тульская область, Белевский район, в 
900 м на север от с. Пронино; местоположение земельного участ-
ка площадью 1 155 000 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ2 – Тульская 
область, Белевский район, в 1000 м на северо-запад от с. Прони-
но; местоположение земельного участка площадью 85 800 кв. м 
с К№ 71:03:000000:31:ЗУ3 – Тульская область, Белевский район, в 
1300 м на северо-восток от с. Пронино; местоположение земельно-
го участка площадью 200 000 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ4 – Туль-
ская область, Белевский район, в 500 м на северо-запад от с. Прони-
но; местоположение земельного участка площадью 280 000 кв. м 
с К№  71:03:000000:31:ЗУ5 – Тульская область, Белевский район, в 
200 м на север от с. Пронино; местоположение земельного участ-
ка площадью 250 000 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ6 – Тульская об-
ласть, Белевский район, в 450 м на северо-восток от с. Пронино; 
местоположение земельного участка площадью 1 050 000 кв. м с 
К№ 71:03:000000:31:ЗУ7 – Тульская область, Белевский район, в 
600 м на северо-восток от с. Пронино; местоположение земельного 
участка площадью 181 700 кв. м. с К№ 71:03:000000:31:ЗУ8 – Туль-
ская область, Белевский район, в 800 м на юго-восток от с. Прони-
но; местоположение земельного участка площадью 52 500 кв. м с 
К№ 71:03:000000:31:ЗУ9 – Тульская область, Белевский район, в 
150 м на юго-восток.

Заказчиком кадастровых работ является доверенное лицо соб-
ственников ста земельных долей Юрова Нина Николаевна (Туль-
ская обл., Арсеньевский р-н, с. Манаенки, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, 
тел. 8-919-088-07-75). Размер доли 5,25 га. 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вру-
чить обоснованные письменные возражения относительно раз-
мера и местоположения земельных участков, выделяемых в счет 
ста земельных долей, с приложением правоустанавливающих до-
кументов можно в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного объявления. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Курочкина Светлана Сергеевна, собственник двух земель-
ных долей (проживающая: Тульская область, г. Щекино, ул. Яс-
ная, 9, кв. 35) и Сулейманова Татьяна Васильевна, собственник 
по одной второй доли в каждой из двух земельных долей в гра-
ницах СПК «Кузьменки» (проживающая: Тульская область, Арсе-
ньевский район, д. Лелюхино, конт. тел. 8-910-704-79-34, размер 
земельной доли 6,6 га), информируют участников общей доле-
вой собственности граждан СПК «Кузьменки», администрацию 
МО Арсеньевский район, администрацию МО Манаенское Арсе-
ньевского района о согласовании проекта межевания земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения. Местополо-
жение земельного участка, площадью 19,8 га, с кадастровым но-
мером 71:02:000000:48:ЗУ1: Тульская область, Арсеньевский рай-
он, в 1000 м на северо-запад от д. Лелюхино. 

Исполнитель кадастровых работ: Родин А. В. (ЗАО «Тула ТИ-
СИЗ», № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
71-10-29, конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, каб. 404, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru).

Исходный земельный участок: 71:02:000000:48. Местоположе-
ние: Тульская область, Арсеньевский район.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и 
местоположения земельного участка с приложением правоуста-
навливающих документов можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнян-
ского, д. 2, каб. 412, конт. тел. (4872) 35-55-35, и г. Тула, ул. Комсо-
мольская, д. 45 (филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Тульской обла-
сти), конт. тел. (4872) 24-82-21.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

 Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка Самошкин Александр Васильевич, 
действующий от имени к-за «Родина» им. П. И. Илюхина (ИНН 
7132000440, ОГРН 7027103070807, почтовый адрес: 301480, Туль-
ская обл., д. Крекшино, ул. Шоссейная, д. 24, тел. (48752) 3-15-30), 
заключивший договор с кадастровым инженером Бурмистровой 
О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: 
ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квалификационный ат-
тестат 71-11-190), извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, расположенного в границах к-за 
«Родина» им. П. И. Илюхина:  71:17:000000:84:ЗУ1 – площадью 1 398 
600 кв. м – Тульская область, МО Пригородное Плавского района, в 
2500 метрах на северо-запад от д. Крекшино, ул. Шоссейная, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрь-
ская, д. 7.

 Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жения о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности, необходимо направлять в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по почтово-
му адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с 
приложением копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной 

(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), эл. 
почта: GL1146@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-11-
111) в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
71:14:030308:131, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ле-
нинский, сдт Спутник), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочеткова Нина Вла-
димировна (адрес регистрации: г. Тула, Загородный проезд, д. 7-а, 
кв. 59, телефон: 8-960-618-13-83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 79, 21 июля 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 июня 2016 г. по 15 июля 2016 г. по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале: 71:14:030308.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18; yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№71:08:999999:118 (СПК «Са-
фоновский»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский, около пос. Мирный. Местоположение выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка: 71:08:999999:118:ЗУ1 – 
10,73 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 6230 м северо-западнее 
с. Тормасово.

Заказчик работ: Блинцова М. М. (Тульская обл., Ефремовский 
р-н, с. Тормасова).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» Хрипливым 
В. А. (квалификационный аттестат 71-11-124, адрес: 301840, 
обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, e-mail: HV150354
@rambler.ru, тел. (48741) 6-69-54, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет семи земельных долей 
общей площадью 41,58 га, из исходного земельного участка с К№ 
71:08:999999:121, СПК «Степной Хутор»), расположенного по адре-
су: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. Степной. 

Местоположение выделяемого земельного участка: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, в 0,85 км на север от д. Сергиевка.

Заказчик работ по доверенности: Трудова Л. И. (обл. Тульская, 
Ефремовский р-н, п. Степной, ул. Новостройки, д. 12).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Туль-
ская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ  выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, 
обл.Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, обл. Туль-
ская, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35, ФГБУ КП.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Бо-
городицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, квалификацион-
ный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный 
земельный участок с К№ 71:04:000000:59 расположен: Тульская область, 
Богородицкий район, с. Черняевка, СПК «Красная Заря», муниципаль-
ное образование Иевлевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка:

 71:04:000000:59:ЗУ1 – площадью 11,17 га, участок расположен: Туль-
ская область, Богородицкий район, примерно в 3,5 км по направлению 
на юго-запад от с. Черняевка. 

Заказчиком работ является Чалых Раиса Ивановна (адрес: Тульская 
область, г. Богородицк, мкр Коптевский, д. 20, тел. 8-953-969-33-57).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарско-
го, д. 20, кв. 44, тел.(48761) 6-50-51.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Бого-
родицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, квалификационный 
аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный 
земельный участок с К№ 71:04:000000:54 расположен: Тульская обл., Бо-
городицкий р-н, СПК «Каменское», д. Каменка, муниципальное образова-
ние Бегичевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка: с К№ 71:04:000000:54:ЗУ1, площадью 9,5 га, участок расположен: Туль-
ская область, Богородицкий район, примерно в 1,0 км по направлению на 
восток от д. Каменка.

Заказчиком работ является Татаринова Галина Владимировна (адрес: 
Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 159, кв. 47, тел. 8-920-784-
29-77).

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, 
кв. 44, тел.(48761) 6-50-51.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, подле-
жащей свободному доступу, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ  от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающи-
ми услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и Прика-
зом ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающих услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» об основных показателях финансово-хозяйственной дея-
тельности за 2015 год, основных потребительских характеристи-
ках регулируемых услуг и инвестиционной программе  2015 года 
на официальном сайте компании по адресу  www.tulagorgaz.ru.

Уважаемые жители Тульской области! 
23 июня 2016 года с 10 до 13 часов работает информационно-

консультативная телефонная служба государственного учрежде-
ния Тульской области «Управление социальной защиты населе-
ния Тульской области».

С вопросами о предоставлении технических средств реабили-
тации, приобретенных за счет средств областного бюджета семьям 
с детьми-инвалидами, можно обратиться к начальнику отдела по 
вопросам семьи, материнства и детства Ольге Ивановне Бобко-
вой по тел. 42-13-73

Реклама в «ТИ»
37-32-52
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