
 Арсений АБУШОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Стратегия  социально-
экономического развития Туль-
ской области до 2035 года – доку-

мент, который сейчас разрабатывается 
правительством региона совместно 
с институтом прогнозирования Акаде-
мии наук РФ. Уже в марте–апреле про-
ект долгосрочного плана намерены вы-
нести на обсуждение с фокус-группами. 
Об этом зампред регионального пра-
вительства – министр экономического 
развития Григорий Лаврухин рассказал  
в ходе прямой линии. 

Впрочем, и на текущий год задач у ве-
домства Лаврухина предостаточно. В числе 
ключевых – качественно сформировать гос-
программы Тульской области и добиться 
увеличения их финансирования. В прошлом 
году на 23 таких проекта выделено порядка 
100 миллиардов рублей. Также во главе угла 
– привлечение инвестиций. И пусть региону 
есть чем гордиться, об успехах в работе по 
созданию благоприятного инвестиционного 
климата и в организации комфортной среды 
для бизнеса, и в упрощении административ-
ных и разрешительных процедур, и в опти-
мизации сроков по подключениям к инфра-
структуре говорилось немало. Как и о том, 
что область  занимает четвертую строчку в 
национальном рейтинге Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ). Но ведь и работы 
предстоит еще много.

– В прошлом году успешно внедрены 12 
целевых моделей упрощения ведения бизне-
са и повышения инвестпривлекательности 
регионов по ключевым параметрам. Это и 
упрощение получения разрешений на строи-
тельство, регистрации права собственности, 
постановки объектов на кадастровый учет, 
присоединения к электросетям, подключе-
ния к газу, теплу, воде, а также привлечение 
инвестиций и работа с инвесторами. В дека-
бре минувшего года на Госсовете президент 
Владимир Путин отметил Тульскую область 
в числе 20 регионов-лидеров: эффектив-
ность   по внедрению этих моделей – свыше 
90 процентов. Но, замечу, уже идет работа по  
утверждению новых параметров, которые, 
ориентировочно, будут приняты весной – в 
начале лета этого года, – рассказал Лаврухин.

Еще одна приоритетная цель областного 
минэкономразвития – сделать моногорода 
территориями опережающего развития. На-
помним: в Тульской области пять муници-
пальных образований имеют статус моно-
городов. Это городские округа Алексин и 
Ефремов, города Белев и Суворов, рабочий 
поселок Первомайский. В них проживают 11 
процентов всего населения региона. 

И в минувшем году регион вошел в фе-
деральный проект комплексного развития 
моногородов. Разработаны паспорта и до-
рожная карта, реализация которых позволит 
создавать новые современные производства 
в моногородах и, как следствие, – новые ра-
бочие места, не связанные с градообразую-
щими предприятиями. Потому-то в приори-

тетных задачах нынешнего года у ведомства 
Григория Лаврухина  – продолжение рабо-
ты по созданию территорий опережающе-
го социально-экономического развития 
(ТОСЭР). По сути, это экономическая зона с 
льготным налогообложением, упрощенны-
ми административными процедурами и дру-
гими привилегиями, создаваемая для при-

влечения инвестиций, ускоренного развития 
экономики и улучшения жизни населения.

Сегодня у каждого моногорода региона 
разработаны программы развития. 

– Их создавали управленческие команды, 
куда входили представители муниципалите-
тов, органов исполнительной власти, градо-
образующих предприятий, потенциальные 
инвесторы. В рамках обучения в РАНХиГС 
и «Сколково» эти команды подготавливали 
проекты комплексного развития,  ключевы-
ми задачами которых были уход от монопро-
фильности, привлечение новых инвесторов, 
повышение качества оказания услуг для ма-
лого и среднего предпринимательства, – по-
яснил глава минэкономразвития.

Ефремов и Алексин – города, которые 
уже подали документы на получение стату-
са ТОСЭР. Заявка первого прошла согласова-
ние, и, как заверил Лаврухин, уже в этом году 
город на Красивой Мече получит заветный 
статус. 

Документы по Алексину готовятся к рас-
смотрению комиссией при Минэкономраз-
вития РФ. 

– Заявка на создание ТОСЭР подразумева-
ет наличие потенциальных резидентов – без 
таковых правительство страны даже не стало 
бы рассматривать документы. В Ефремове 
это, во-первых, компания, планирующая за-
пустить завод по переработке сои, во-вторых 
– логистический проект для крупного сель-
хозпереработчика. В Алексине речь идет об 
инвестировании в проекты также по сель-
хозпереработке и в производство картонной 
тары, – уточнил Григорий Викторович.

Впрочем, зампред областного правитель-
ства отметил, что хотя у этих моногородов 
истории с оформлением статуса территорий 
опережающего развития близятся к счастли-
вому финалу, но это не означает, что минэко-
номразвития следует почивать на лаврах. В 
этом году министерству еще предстоит сфор-
мировать пул заявок на создание ТОСЭРов и 
защитить их на федеральном уровне. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

7 февраля
заместителя председателя правительства Тульской области

Марину Викторовну ЛЕВИНУ;
генерального директора ООО «Полипласт Новомосковск»

Александра Федоровича КОВАЛЕВА;
с юбилеем члена Совета Тульского регионального отделе-

ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов

Галину Михайловну РАЗУВАЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Виталий, Григорий, Филипп.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.05, заход – 17.21, долгота дня – 09.16. 
Восход Луны – 0.52, заход Луны – 11.11.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

10 (15.00–17.00); 16 (11.00–13.00); 18 (20.00–22.00); 22 (10.00–
12.00).

«ÒÈ» â Ñåòè

ЦБ РФ (7.2.2018)

57,22

70,93

Сегодня,
7 февраля
– 16    – 90C

Завтра,
8 февраля

 – 16    – 30C
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Ãîëîñ çà êîìôîðò. 
Æèòåëè âûáðàëè òåððèòîðèè 
ïîä áëàãîóñòðîéñòâî.

Â ðåãèîíå áóäóò ðàçâèâàòü 
äîíîðñòâî 
è òðàíñïëàíòîëîãèþ.

Þëèàííà Êàðàóëîâà 
ñïåëà â ïîääåðæêó 
îëèìïèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ.

Снегопад под контролем
 «Если есть проблема с уборкой снега, наледью, сосуль-

ками, – сигнализируйте. Городские службы и управляю-
щие компании должны оперативно решить вопрос!»

 С такими рекомендациями обратился губернатор обла-
сти Алексей Дюмин к жителям региона и отметил, что лично 
контролирует работу дорожных служб и администраций му-
ниципалитетов по уборке снега. 

Во время снегопада Алексей Дюмин получает оперативную 
информацию от всех ответственных ведомств. О проблемах 
на дорогах и во дворах сообщают и жители области: звонки 
поступают на телефон доверия губернатора и в единую дис-
петчерскую службу (ЕДДС). 

Большинство заявок отработываются коммунальными и 
дорожными службами. В настоящее время на региональных 
дорогах с последствиями снегопада борются около 190 единиц 
техники, израсходовано более 4 тысяч тонн противогололед-
ной смеси. 4 февраля во время снегопада службы работали в 
усиленном круглосуточном режиме.

Центральный старт
В Тульской области пройдет центральный старт «Лыж-

ни России». Посвященная событию пресс-конференция 
прошла в Москве в информационном агентстве ТАСС.

В мероприятии приняли участие министр спорта Рос-
сийской Федерации Павел Колобков, председатель комитета 
Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев и президент 
Федерации лыжных гонок, трехкратная олимпийская чемпи-
онка Елена Вяльбе.

Павел Колобков сообщил, что «Лыжня России» в этом году 
пройдет 10 февраля и охватит 73 региона страны. Централь-
ный старт массовой лыжной гонки впервые состоится в Туль-
ской области – на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна». В нем планируют принять участие 7 тысяч 
человек.

Участников и гостей мероприятия ждут концертная про-
грамма, горячий чай и полевая кухня. От автомобильной 
парковки до стартовой зоны будет курсировать бесплатный 
трансфер.

Каждый участник на финише получит в подарок тульский 
пряник, также заготовлены и специальные призы.

– Маршрут самой гонки пройдет непосредственно через 
заповедные территории музея, – заверил Дмитрий Яковлев.

Предварительная регистрация участников центрального 
старта проводится в период 5 по 9 февраля с 9 до 17 часов 
по адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 87, Центральный стади-
он «Арсенал» (западная трибуна Тульского велотрека, этаж 2, 
конференц-зал). Телефон для справок +7 (4872) 332 409.

Регистрация участников соревнований также будет ор-
ганизована 10 февраля с 9 до 11 часов на месте проведения 
центрального старта.
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 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

С февраля 2013 года у жи-
телей области появилась 
возможность смотреть 

передачи регионального теле-
канала «Первый Тульский». 

Губернатор Алексей Дюмин по-
сетил телеканал и поздравил его 
сотрудников с пятой годовщиной 
работы в эфире.

Глава региона побывал в инфор-
мационной зоне, где трудятся кор-
респонденты и работники сайта, 
новостной студии, познакомился с 
режиссерами, операторами, монта-
жерами и представителями других 
специальностей, без которых был 
бы немыслим творческий процесс. 

Сегодня на телеканале работают 
96 человек, обеспечивая круглосу-
точное вещание. Каждый день в 
эфир выходят 14 оригинальных 

выпусков новостей, в прямом 
эфире транслируется двухчасовая 
программа «Утро». Кроме того, 
еженедельно готовятся 13 развле-
кательных, познавательных и пу-
блицистических передач. Ну а в 
праздничные дни ведутся прямые 
трансляции со всех грандиозных 
мероприятий – будь то День Побе-
ды, День Тулы и Тульской области, 
спортивные матчи, церковные бо-
гослужения или церемонии вруче-
ния наград.

В настоящее время объем веща-
ния программ собственного произ-
водства телеканала составляет 35 
процентов от общего эфирного вре-
мени, а объем собственного веща-
ния по будням занимает без малого 
9 часов. Зрительская аудитория ши-
рока и многообразна, при этом ее 
ядром остается наиболее активное 
население области в возрасте от 25 
до 54 лет.

Программы телеканала можно 

увидеть в эфирном, кабельном, 
цифровом и интернет-вещании. 
Кстати, портал телеканала по уни-
кальным посетителям занимает II 
место среди всех региональных и 
I место среди информационных 
сайтов.

Бесспорным поводом для гордо-
сти сотрудников являются много-
численные награды, полученные 
в качестве финалистов всероссий-
ских конкурсов «Семья – будущее 
России», «Федерация», «СМИротво-
рец». Ну а в прошлом году наши 
тележурналисты получили главную 
телевизионную награду страны 
«ТЭФИ-регион».

– Мы гордимся тем, что привез-
ли ее в Тульскую область, – сказали 
ведущие новостей, общаясь с губер-
натором. – А чем гордитесь вы?

– Я горжусь вашим значимым 
вкладом, вашей весомой награ-
дой, ставшей достойной оценкой 
ваших профессиональных качеств. 

Горжусь тем, что наш регион идет 
намеченным курсом, развивается 
во всех направлениях. Горжусь осо-
бой экономической зоной. Горжусь 
нашими результатами в образова-
тельной сфере: кванториумом, 
военной кафедрой, Суворовским 
училищем, ТулГУ как опорным ву-
зом. Горжусь сельским хозяйством 
– несмотря на экономические труд-
ности и погодные условия, труже-
ники села совершили настоящий 
подвиг – сельское хозяйство Туль-

ской области сейчас находится на 
подъеме. Там сегодня реализуются 
различные проекты на сумму 74 
миллиарда рублей, а в конечном 
итоге сумма составит 100 милли-
ардов рублей. 

Глава региона заверил тележур-
налистов, что позитивные изме-
нения, происходящие в Тульском 
регионе, дадут еще множество ин-
формационных поводов для ново-
стей, и пожелал телеканалу новых 
успехов и процветания.

Алексей Дюмин посетил телеканал «Первый Тульский»

Первая пятилетка 
«Первого Тульского»

В ходе прямой линии Григорий Лаврухин ответил на вопросы журналистов

К статусу моногорода Ефремов в этом году должен добавить и статус территории опережающего 
социально-экономического развития
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31 
ЯНВАРЯ 

начался прием заявок

1115 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ 

работают в регионе

Çäîðîâüå Â ãîðîäå Ò.

В тысячу раз 
«нужнее» сердца

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Главный трансплантолог 
России Сергей Готье 
и министр здравоох-

ранения Андрей Третьяков 
подписали соглашение о со-
трудничестве по развитию 
донорства и трансплантации 
органов в нашем регионе. 

Речь идет о пересадке почки, 
в Тульской областной больнице 
для этого уже есть и необходи-
мая медицинская техника, и спе-
циалисты, прошедшие обучение 
в Национальном медицинском 
исследовательском центре транс-
плантологии и искусственных 
органов им. академика Шума-
кова. На научно-практической 
конференции с участием Сергея 
Готье были даны методические 
рекомендации по организации 
деятельности в этом направле-
нии, по внедрению в практику 
больницы передовых биомеди-
цинских технологий.

Андрей Третьяков, коммен-
тируя необходимость освоения 
именно этого вида высокотехно-
логичной медицинской помощи, 
привел следующие цифры:

– В Тульской области 1600 
пациентов с хронической по-
чечной недостаточностью, 360 
человек находятся в терминаль-

ной стадии заболевания. В листе 
ожидания на трансплантацию 
почки стоят 46 человек, каждый 
год в этот лист попадают 24–26 
новых фамилий. В среднем чело-
век проводит около четырех лет 
в ожидании возможности такой 
операции, тогда как оптимально 
донорскую почку он должен был 
бы получить максимум за пол-
года – при возникновении всех 
показаний. Но практических 

возможностей для этого нет. Мы 
получили одобрение директора 
Национального медицинско-
го исследовательского центра 
трансплантологии и искусствен-
ных органов Сергея Владимиро-
вича Готье на внедрение таких 
технологий в Тульском регионе. 
Я уверен, все у нас получится. 

Шумаковский центр – одно-
временно Институт траспланто-
логии и с начала 90-х старается 
сделать пересадку почки достоя-
нием региональных клиник. 
Методика в силу ее востребо-
ванности не должна быть сосре-
доточена лишь в федеральных 

центрах. Этот донорский орган 
требуется больным в тысячи раз 
чаще, чем, к примеру, сердце. 

Сергей Готье:
– Десять процентов тех, кто 

находится в листе ожидания на 
трансплантацию почки в центре 
имени Шумакова, – туляки. Боль-
ному, страдающему человеку 
сложно долго ждать. В Тульской 
областной клинической боль-
нице есть все для того, чтобы 
помочь пациенту оперативно: 
медицинское оборудование, 
специалисты. Но необходимо 
наладить органное донорство, и 
этим уже начинают заниматься. 
Тула, после Воронежа и Белгоро-
да, станет третьим местом в Цен-
тральном федеральном округе. 
В России создан 51 такой центр  
в 28 регионах. Недавно мы под-
писали соглашение о сотрудни-
честве с Тюменью – аналогичное 
тому, которое подписано сегодня 
с вашим минздравом.

Органное донорство может 
быть родственным (когда, на-
пример, мать отдает свою почку 
сыну) или посмертным. Закон 
регулирует эти вопросы с 1992 
года. Первые операции по пере-
садке почки пройдут в Тульской 
областной больнице с участием 
специалистов Национального 
медицинского исследователь-
ского центра трансплантологии 
и искусственных органов.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В администрации Тулы 
при участии предста-
вителей общественно-

сти рассмотрен и утвержден 
перечень территорий для 
проведения рейтингового 
голосования по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды на 2018–2022 
годы».

– Проект «Формирование 
комфортной городской среды» 
реализуется по поручению Пре-
зидента России Владимира Вла-
димировича Путина и при ак-
тивной поддержке губернатора 
Алексея Геннадьевича Дюмина с 
2017 года. Тогда в нем приняли 
участие девять муниципальных 
образований нашего региона 
с численностью населения бо-
лее 20 тысяч жителей. Люди не 
только выбирали пространства, 

которые необходимо благоустро-
ить, но и контролировали прове-
дение работ и приемку готовых 
объектов. В этом году проект 
охватит все муниципалитеты 
региона, – прокомментировал 
заместитель министра – дирек-
тор департамента жилищно-
коммунального комплекса ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
Тульской области Олег Дючков. 

Напомним, что с 29 декабря 
2017-го и по 27 января этого года 
каждый туляк мог подать свои 
предложения, в результате на-
бралось 352 заявки на включение 
в программу. Оказалось, что жи-
телям региона хочется не только 
привести в порядок улицы, скве-
ры и площади, но и, например, 
установить в Пролетарском окру-
ге памятник бездомной кошке.

Так, 49 предложений посту-
пило по благоустройству про-
странства на проспекте Ленина 
– по четной стороне от улицы 
Первомайской до Жаворонко-
ва, где ранее были фонтаны. 
Инициаторы перемен считают, 
что здесь необходимо обновить 
плиточное покрытие, заменить 
освещение, лавочки, урны, кро-
нировать, а может, и спилить от-
жившие свой век деревья. 

На втором месте – Кировский 

сквер, где, по мнению жителей, 
помимо обновления тротуаров, 
необходимо обустроить детский 
и спортивный городки. Эта тер-
ритория собрала 44 заявки.

Туляки также уверены, что 
нужно привести в порядок 
площадки перед Городским 
концертным залом (32 заявки), 
сквера ТНИТИ и входа в ЦПКиО 
имени П. П. Белоусова со сторо-
ны улицы Жаворонкова (по 29 
заявок), Молодежного бульвара 
в Заречье (25 заявок), площади 
у пригородных касс Московско-
го вокзала и пространства по 
проспекту Ленина между скве-
ром площади Победы и улицей 
Болдина (24 и 23 заявки соответ-
ственно), а также Пушкинского 
сквера и площадки на пересече-
нии улиц Советской и Энгельса 
(по 21 заявке).

Конкурсной комиссией было 
отобрано десять наиболее попу-
лярных территорий.

До 15 февраля по каждому из 
этих объектов будет разработан 
дизайн-проект, который затем 
представят жителям, после чего 
состоится рейтинговое голосо-
вание, в ходе него окончатель-
но определятся, какие террито-
рии подлежат благоустройству 
в этом году.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На заседании органи-
зационного коми-
тета по оказанию 

содействия избиратель-
ным комиссиям в Туль-
ской области в подготовке 
и проведении выборов 
Президента РФ в 2018 году, 
проходившем под предсе-
дательством губернатора 
Алексея Дюмина, говори-
ли о том, как обеспечить 
их безупречное проведе-
ние на всей территории 
региона.

Новацией выборов-2018 
стало то, что теперь каждый 
гражданин может отдать 
свой голос за кандидата в 
президенты по месту нахож-
дения, не пользуясь открепи-
тельными удостоверениями, 
а подав заявление в МФЦ, 
через портал Госуслуг или в 
избирательную комиссию. 
Важно, что сделать это мож-
но только один раз, а если 
гражданин по какой-либо 
причине оформит несколько 
заявлений, действительным 
будет считаться первое из 
них. Процедура занимает все-
го пять минут, причем все не-
обходимое за гражданина сде-
лает оператор – достаточно 
лишь предъявить паспорт и 
сказать, в каком населенном 
пункте России избиратель бу-
дет находиться 18 марта.

Председатель избира-
тельной комиссии Тульской 

области Сергей Костенко 
рассказал, что прием заявок 
для голосования по месту на-
хождения граждан начался 31 
января. С 25 февраля подать 
заявление можно будет также 
в 1115 избирательных комис-
сиях региона.

Сейчас на избирательных 
участках с участием предста-
вителей избиркома обучают 
специалистов, ответствен-

ных за работу с обращениями 
граждан.

Министр по информа-
тизации, связи и вопросам 
открытого управления Ярос-
лав Раков в свою очередь до-
ложил, что прием заявлений 
для голосования по месту на-
хождения ведется в 34 много-
функциональных центрах на-
шего региона, в отдаленных 
районах дополнительно ор-
ганизована работа 110 окон. 

Всех, кто приходит по де-
лам насущным в МФЦ, непре-
менно оповещают о возмож-
ности проголосовать по месту 
пребывания. В отделениях 
МФЦ размещены плакаты 
и буклеты для избирателей, 
подготовлены материалы для 

информационных панелей.
По поручению главы ре-

гиона по всей области в обще-
ственных местах размещены 
рекламные конструкции и 
мониторы, информирующие 
население о предстоящих 
выборах, распространяются 
приглашения-памятки «Голо-
совать? Легко!».

На заседании также об-
суждался вопрос беспере-
бойного снабжения участков 
электричеством, телефонной 
связью и видеонаблюдением, 
говорилось о разработке пла-
на обеспечения качественно-
го функционирования обо-
рудования и восстановления 
его работоспособности на 
случай нештатных ситуаций.

Так, министр промыш-
ленности и топливно-
энергетического комплекса 
Дмитрий Ломовцев расска-
зал, что все участки изби-
рательных комиссий будут 
оборудованы резервными 
источниками электроснаб-
жения, в случае необходи-
мости предусматривается 
использование мобильных 
генераторов и энергоресур-
сов предприятий.

Губернатор подчеркнул, 
что для каждого участка дол-
жен быть проработан алго-

ритм обеспечения беспере-
бойного электроснабжения, 
включая беспрепятственный 
доступ в учреждения, где 
расположены резервные ис-
точники питания. А также 
поручил провести в феврале 
региональную тренировку 
по отработке нештатных си-
туаций. 

– Организовать меро-
приятие предлагаю на базе 
Центра управления в кри-

зисных ситуациях и там же 
создать штаб по устранению 
возможных проблем на изби-
рательных участках в день го-
лосования, – сказал Алексей 
Геннадьевич.

Глава региона дал рас-
поряжение министру обра-
зования Оксане Осташко – 
провести конкурс на лучшее 
оформление избирательных 
участков среди школ нашего 
региона.

В листе ожидания 
на трансплантацию 
почки стоят 46 че-
ловек.

Сергей Готье и Андрей Третьяков: соглашение о сотрудничестве подписано

Будет ли обновлен Пушкинский сквер – покажет голосование

Там, где были 
фонтаны...

Территория на перекрестке проспекта Ленина и улицы Болдина со стороны 
автовокзала вошла в рейтинговую десятку

Âûáîðû-2018

На заседании оргкомитета прозвучало, что выборы должны пройти без любых нештатных ситуаций

Независимо от места

18 марта туляки смогут голосовать по месту нахождения, не пользуясь открепительными
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Члены регионального правительства тоже пришли поддержать олимпийцев

Тысячи туляков собрались в историческом центре города

Перед собравшимися выступила эстрадная певица Юлианна Караулова Свои пожелания спортсменам можно было оставить на баннере в атриуме

В кремле работала полевая кухня

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Тысячи человек собрались в Тульском 
кремле на митинг, организованный ре-
гиональной молодежной общественной 

организацией содействия развитию спорта и 
современного искусства «Экспресс-Арт». Акции 
в поддержку российских олимпийцев состоя-
лись в тот день по всей стране.

В Туле на митинг пришли представители всех 
региональных спортивных федераций, члены 
студенческих спортклубов, «молодогвардейцы» и 
«юнармейцы», активисты других общественных 
и патриотических организаций, взрослые и дети, 
представители старшего поколения, люди, для ко-
торых спорт стал смыслом жизни, и те, кто совер-
шенно далек от мира достижений и рекордов, но не 
чужд справедливости. 

Спорт высоких достижений, олимпийские его 
виды всегда представляли для туляков особенный 
интерес, ведь на нашей земле выросли звезды миро-
вого уровня – например, олимпийская чемпионка, 
велосипедистка, посол ГТО, депутат Тульской област-
ной Думы Ольга Слюсарева, легендарная трековая 
велогонщица, чемпионка мира, заслуженный ма-
стер спорта СССР, почетный гражданин Тульской 
области Тамара Пильщикова.

Выступая на митинге в поддержку наших олим-
пийцев, Тамара Никитична назвала их притеснение 
четко спланированной акцией и призвала верить в 
победу спорта над политикой, в российских спорт-
сменов, болеть за них.

Выступавшие говорили о том, что для всех граж-
дан нашей страны крайне важно быть вместе в не-
простой ситуации, когда идет массированное давле-
ние на государство. Митинг был призван морально 
поддержать наших спортсменов, команду, которая, 
несмотря на все нападки, едет на Олимпиаду под 
нейтральным флагом. Некоторые даже сравнивали 
российских спортсменов с героями, которые идут в 
бой за спортивную честь Отечества.

Собравшиеся обещали болеть за российских 
олимпийцев, и многие туляки оставили на специ-
альном баннере с логотипом «Россия в моем серд-
це» ободряющие строки в их поддержку. «Россияне, 
только вперед!», «Вместе мы – сила!», «Удачи! Мы – 
победим!».

На митинг прибыл российский фигурист, олим-
пийский чемпион 2002 года, серебряный призер 
Олимпиады-1998 Антон Сихарулидзе.

– Нас не сломить, несмотря на то что полити-
ческие процессы затронули даже спорт, – сказал 
фигурист. – Сегодня аналогичные акции проходят 
по всей России. Так уж исторически сложилось, что 
чем больше у нашей страны проблем, тем сильнее 
сплачивается народ, тем крепче становится Россия. 
Мы сильны своим единством.

Были здесь и известные кинематографисты. Так, 
звезда сериалов «Молодежка» и «Реальный папа» 
Алексей Огурцов заметил, что наши спортсмены-
олимпийцы непременно продемонстрируют в Юж-
ной Корее, насколько они сильны.

– Первые места будут за нашими спортсменами! 
– заключил актер.

Перед собравшимися на площади кремля с из-
вестными шлягерами и новинками выступила 
эстрадная певица Юлианна Караулова.

А чтобы не замерзнуть, тренеры различных туль-
ских клубов предлагали всем, от мала до велика, 
сделать зарядку под зажигательные музыкальные 
ритмы. Работала полевая кухня, и желающие могли 
получить порцию ароматной гречневой – исконно 
русской! – каши, добрый ломоть черного хлеба и 
чашку дымящегося сладкого чая.

Завершился митинг совместным исполнением 
Гимна России.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

26-й квартал 
Новомосковска 
– можно сказать, 

лицо города. Одной сторо-
ной микрорайон смотрит 
на Детский парк – излюб-
ленное место прогулок 
жителей, другой – на ули-
цу Мира, по которой ездит 
большая часть пригород-
ных и междугородных 
автобусов. По обе стороны 
квартала – симпатичные 
фасады пятиэтажек. Но 
вот на дворы до недавнего 
времени без слез было не 
взглянуть.

– Много лет живу в этом 
микрорайоне и не могу не 
заметить, как преобразовал-
ся наш 26-й квартал, – гово-
рит житель одного из домов 
Роман Медведев. – Даже на 
улицу было неприятно вы-
ходить, особенно после до-
ждя: тропинки становились 
сплошной вязкой жижей, на 
газонах – машины: детям по-
гулять негде.

Но все изменилось, когда 
квартал включили в проект 
«Формирование комфортной 
городской среды». Той части 
района, где живет Роман, пе-
ремены коснулись первыми. 

Асфальт уложили на проез-
жей части, тропинках, обору-
довали парковочные карма-

ны для автомобилей. Затем 
комфортная городская среда 
стала нормой для всего ми-

крорайона. Провели работы 
по асфальтированию терри-
тории, установили большую 

огороженную спортивную 
площадку. Она никогда не 
пустует. А в прошлую пятни-

цу под девизом «Больше дви-
жения – выше достижения» 
здесь прошел зимний фести-
валь «Выходи гулять!».

С приветственными сло-
вами к жителям обновлен-
ного квартала обратились 
депутат Тульской областной 
Думы Александр Рэм и пред-
седатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту Нико-
лай Ивашков. Они отметили, 
что благодаря программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» постепенно 
все дворы будут благоустрое-
ны и город заиграет новыми 
красками.

– Мы очень рады, что наш 
город преображается, – гово-
рит жительница Новомосков-
ска Галина Ковальчук. – И 
важно, что в порядок приво-
дят не только общественные 
территории: парки, скверы, 
но и дворы.

На фестивале все желаю-
щие смогли принять участие 
в увлекательных соревнова-
ниях «Веселые старты», по-
священных зимним видам 
спорта и олимпийскому дви-
жению. Также состоялась по-
казательная игра по хоккею 
на снегу. А любители спорта 
выполнили нормативы Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».

– Благоустройство 26-го 
квартала не закончено. В следу-
ющем году будет также прове-
дено комплексное озеленение 
квартала, – подчеркнул Алек-
сандр Рэм. – Жители не раз об-
ращались с этой просьбой, и 
сейчас идет обсуждение, какие 
именно деревья тут посадить.

В данный момент в городе 
идет конкурс проектов, в том 
числе и по благоустройству 
общественных территорий. 
Приводить в порядок будут 
как излюбленные места отды-
ха жителей в центре Новомо-
сковска, так и микрорайоны 
на окраине.

Со всей страной

Любой желающий мог сдать нормы ГТО

Перемены в 26-м квартале

Хоккей на снегу – пока непривычный, но набирающий популярность вид спорта в Тульской области
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Вниманию собственников земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенных на территории муниципального образования 
Дедиловское Киреевского района

Администрация муниципального образования Дедиловское Ки-
реевского района в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» (далее – Закон об обороте) сообщает о созыве общего собрания 
участников долевой собственности земельного участка, расположенного в 
границах АОЗТ «Заря», и земельного участка, расположенного в границах 
АОЗТ «Путь Ленина». 

Повестка дня общего собрания участников долевой собственности: 
утверждение общим собранием участников долевой собственности спи-
ска земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными 
по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Закона об обороте, и 
земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными по 
основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи.

Дата проведения общего собрания участников долевой собственности зе-
мельного участка, расположенного в границах АОЗТ «Заря»:16.05.2018 в 10.00.

Дата проведения общего собрания участников долевой собственно-
сти земельного участка, расположенного в границах АОЗТ «Путь Ленина»: 
16.05.2018 в 12.00.

Адрес проведения общего собрания участников долевой собственности: 
ул. Грецова, д. 16, с. Дедилово Киреевского района Тульской области (адми-
нистрация муниципального образования Дедиловское Киреевского района).

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме возражения в администрацию 
муниципального образования Дедиловское Киреевского района и заявить 
об этом на общем собрании участников долевой собственности, что явля-
ется основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей 
из списка невостребованных земельных долей.

Для подачи возражения и участия в общем собрании участников долевой 
собственности при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, надлежащим 
образом оформленную доверенность в случае подачи возражения предста-
вителем участника долевой собственности.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно по адресу: ул. Гре-
цова, д. 16, с. Дедилово Киреевского района Тульской области, по тел. (48754) 
47-5-45, а также в сети Интернет на сайте муниципального образования 
Киреевский район: https://kireevsk.tularegion.ru.

Список невостребованных земельных долей, расположенных 
в границах земельного участка долевой собственности АОЗТ «Заря»
Понамарева Ольга Ивановна Воробьев Александр Алексеевич
Бирюков Сергей Семенович Чиков Иван Васильевич
Страхова Зинаида Александровна Подливаев Юрий Владимирович
Шемякина Анна Филимоновна Олейник Виктор Григорьевич
Клепиков Алексей Никитович Барькова Ольга Викторовна
Шемякина Александра 
Ильинична Филатов Николай Николаевич
Бессонова Мария Сергеевна Букин Валентин Николаевич
Чиков Федор Иванович Фурсов Геннадий Николаевич
Лепехин Николай Сергеевич Солодова Татьяна Дмитриевна
Фетисова Евдокия Петровна Глинский Алексей Павлович
Глухов Анатолий Андреевич Понкратова Татьяна Ивановна
Лепехина Наталья Андреевна Пономарева Роза Николаевна
Рыбин Алексей Егорович Андрейчиков Андрей Андреевич
Толстохлебов Сергей Федорович Лепехин Виталий Сергеевич
Лепехина Мария Ивановна Козлечков Петр Антонович
Бурцева Мария Яковлевна Свечникова Наталья Петровна
Глинская Клавдия Ивановна Трофимова Надежда Григорьевна
Глинский Василий Андреевич Верховодов Евгений Макарович
Фетисова Анна Васильевна Грогуль Лидия Иосифовна
Крапивенцева Аграфена 
Семеновна Филин Николай Николаевич
Нежданов Петр Семенович Лепехина Надежда Ивановна
Рудакова Анна Федоровна Анохина Наталья Ивановна
Миляева Пелагея Григорьевна Гуляева Надежда Ивановна
Миляева Мария Петровна Дорохин Александр Яковлевич
Свечникова Мария Михайловна Лепехин Алексей Иванович
Миляева Мария Федотьевна Дюжин Владимир Алексеевич
Лазукин Иван Макарович Сильгичук Василий Васильевич
Хмелева Мария Степановна Свечников Владимир Алексеевич
Крыгина Мария Степановна Виноградова Любовь Павловна
Лазукина Екатерина Павловна Захаров Юрий Семенович
Белобрагина Просковья 
Дмитриевна Козлова Мария Павловна
Белобрагина Мария Терентьевна Бородина Мария Емельяновна

Мартьянова Александра 
Михайловна

Список невостребованных земельных долей, 
расположенных в границах земельного участка 

долевой собственности АОЗТ «Путь Ленина»
Котылев Анатолий Евгеньевич Жарикова Таисия Васильевна
Кузнецов Владимир Николаевич Куприна Валентина 

Афанасьевна
Котылев Олег Анатольевич Касатов Николай Макарович
Антонов Валерий Михайлович Карасева Мария Ефремовна
Амбарников Андрей Михайлович Карасева Пелагея Егоровна
Венглинский Олег Анантольевич Киселева Нина Даниловна
Масленников Геннадий 
Александрович

Овчаренко Николай Иванович

Лепехин Сергей Владимирович Павлова Александра Гавриловна
Кебер Константин Гетлибович Страхова Евдокия Яковлевна
Лепехина Людмила Петровна Стархова Александра Павловна
Мешкова Любовь Анатольевна Силаева Анна Ефимовна
Левичев Вячеслав Сергеевич Ткачев Николай Васильевич
Сухинин Александр 
Константинович

Ткачева Надежда Филиповна

Доттер Леонид Семенович Тихонова Мария Алексеевна
Глинский Николай Дмитриевич Фетисова Вера Ильинична
Есипова Елена Анатольевна Фетисова Евдокия Никифоровна
Чукаева Надежда Федоровна Чибисов Дмитрий 

Никифорович
Задков Олег Михайлович Чернышова Анна Алексеевна
Ельтищева Зоя Николаевна Юрищев Александр Иванович
Линчук Светлана Васильевна Юрищева Анна Андреевна
Клепиков Сергей Вячеславович Дедов Владимир Семенович
Рагимов Сулейман Рагимович Глинский Александр 

Михайлович
Константинов Виктор Алексеевич Юрьев Алексей Прокофьевич
Найденов Николай Семенович Чапаенва Анна Николаевна
Кузнецова Наталья Юрьевна Милев Владимир Федорович
Новоженцев Герман Викторович Фетисова Антонина Тимофеевна
Фетисова Антонина Фасильевна Иванов Иван Кириллович
Грязев Александр Тихонович Татарникова Зинаида Ивановна
Курочкин Владимир Михайлович Борискин Александр Петрович
Конькова Светлана Евгеньевна Воронкин Василий Ильич
Кованков Виктор Петрович Юрищева Софья Никитична
Долгов Анатолий Яковлевич Хромченкова Мария 

Дмитриевна
Ефимова Зинаида Сергеевна Дубоносова Татьяна 

Максимовна
Ефимов Александр Иванович Дубоносова Агрофена Сергеевна
Мандрико Николай Сергеевич Гаврюшин Николай Демьянович
Верле Ольга Валентиновна Глинская Александра Сергеевна
Юрищев Александр Иванович Харин Михаил Михайлович
Кольцов Сергей Васильевич Юрищева Елизавета Никитична
Астапова Валентина Алексеевна Янов Анатолий Васильевич
Бурцева Екатерина Анисимовна Задков Игорь Олегович
Барискина Валентина Федоровна Шаталин Игорь Николаевич
Глинская Евдокия Максимовна Серегина Ольга Владимировна
Дубоносов Василий Иванович Миловидова Елена Леонидовна
Дедова Лидия Михайловна Чалых Мария Александровна
Ельтищева Антонина Прокофьевна Глинский Юрий Александрович

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП 
«Комбинат школьного питания» (ОГРН 1027102872620, 
ИНН 7113001590, КПП: 711301001, 301840, Тульская область, 
г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 116) Белобрагина Наталья 
Борисовна (почтовый адрес: 300041, г. Тула, Центральный 
пер., д. 2-а, oookau@mail.ru (ИНН 710700415824, СНИЛС № 
059-616-275-92) член САУ СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 
035002205919, 105082, г. Москва, а/я 85 САУ СРО «Дело»), 
действующая на основании Решения Арбитражного суда 
Тульской области от 02.07.2015 по делу № А68-11570/2014 
(дата следующего судебного заседания 13.02.18 г.), сооб-
щает о результатах проведения торгов имущества долж-
ника посредством публичного предложения, проводимых 
с 22.01.2018 г. Торги по лоту 1 (нежилое помещение пло-
щадью 697 кв. м) признаны состоявшимися, победителем 
торгов посредством публичного предложения признается 
участник торгов ИП Макарова Ольга Эдуардовна (ИНН 
330573447163, ОГРНИП 315333200008550), который, при 
отсутствии предложений других участников торгов, пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника в 
размере 6 120 000,00 рублей (без НДС), которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов.

Победитель не является заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, финансовому управ-
ляющему, финансовый управляющий и САУ СРО «Дело» не 
участвуют в капитале победителя.

Торги по лотам 2 и 3 продолжаются.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 
Вишняковой О. Е. (квалификационный аттестат номер 
71-12-305, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Советская, 
д.  4, тел. (48766) 2-12-02, ooogeo71@yandex.ru), подготов-
лен про ект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет 2 земельных долей из исходного земельного участка 
71:23:000000:3, расположенного по адре су: Тульская область, 
Ясногорский район, Климовская с/т, общей площадью 18,0 
га. Местоположение образуемого участка: Тульская область, 
Ясногор ский район, МО Иваньковское, северо-восточнее 
д. Сенцово.

Заказчик работ: Филиппов Алексей Геннадьевич 
(Липецкая область, Елецкий район, с. Нижний Воргал, 
ул. Школьная, д. 14. тел. 8-985-924-90-60), представитель 
собственни ков – Никитиной Н. В. и Вавильченковой В. И.

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным 
проектом межевания земельного участка по адресу: Туль-
ская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: 
(48766) 2-12-02, 8-919-070-01-71. Направить обоснованные 
возражения относи тельно размера и местоположения гра-
ниц образованного земельного участ ка в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу: Туль-
ская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 
8-919-070-01-71.

Арсеньевский район 07.02.2018 11.00
Арсеньевский район, с. Араны, ул. Молодежная, д. 10, 
фельд шерский пункт «Аранский» ГУЗ «Одоевская централь-
ная районная больница имени П. П. Белоусова»

Белевский район 06.02.2018 16.00  Белевский район, д. Кализна, д. 66

Богородицкий район 06.02.2017 17.00
г. Богородицк, Западный микрорайон, д. 22, МБУ 
«Подростково-молодежный центр «Азимут» МО город Бого-
родицк Богородицкого района»

Веневский район 07.02.2018 14.00 Веневский райн, п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 24, 
актовый зал администрации 

Воловский район 07.02.2018 15.00
Воловский район, с. Никитское, ул. Антонова, дом 19, Ни-
китский сельский Дом культуры, филиал МКУК «Двориков-
ский центр культуры и досуга»

город Алексин 06.02.2018 16.00 г. Алексин, МКР «Шахтерский», ул. Дубравная, д. 25, корп. 1, 
помещение КТОС № 1 

  07.02.2018 16.00 г. Алексин, МКР «Бор», ул. Санаторная, д. 7, помещение 
КТОС № 11 

  08.02.2018 15.00 г. Алексин, МКР «Соцгород», ул. Солнечный проезд, д. 6, 
корп. 2, помещение КТОС № 10 

город Донской 07.02.2018 18.00 г. Донской, мкр Центральный, ул. Октябрьская, д. 55-а, МБУ 
ДО «Детская школа искусств» 

город Ефремов 07.02.2018 17.00 г. Ефремов, ул. Мира, д. 2, МКУ МПЦ «Октябрьский»

Дубенский район 08.02.2018 17.00

Дубенский район, с. Новое Павшино, ул. Центральная, 
д. 10-а, Новопавшинский сельский филиал МАУК «Дубен-
ский районный центр культуры, искусства, кино- и библи-
отечного обслуживания» МО Дубенский район

Заокский район 06.02.2018 17.00 Заокский район, д. Александровка, ул. Школьная, у д. 7

Каменский район 07.02.2018 16.00 Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28, 
МКОУ «Архангельская СШ им. А. А. Кудрявцева» 

Кимовский район 07.02.2017 14.00 г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 24-а, МКДОУ Центр развития 
ребенка – детский сад № 17

Киреевский район 08.02.2018 16.00 Киреевский район, п. Красный Яр, ул. Комсомольская, 
МБУК «Красноярский сельский Дом культуры»

Куркинский район 07.02.2018 15.00 Куркинский район, д. Свобода, дом № 9, магазин ИП Шутов 

Одоевский район 07.02.2018 14.00
Одоевский район, р.п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 150, МКОУ 
«Одоевская средняя общеобразовательная школа им. Успен-
ского структурное подразделение детский сад «Колосок»

Плавский район 06.02.2018 16.00 Плавский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 15, МБОУ 
МО Плавский район «Волхонщинская СОШ»

  07.02.2018 17.00 г. Плавск, ул. Щорса, д. 2, МБДОУ МО Плавский район «Дет-
ский сад комбинированного вида №1»

  08.02.2018 17.00 г. Плавск, ул. Коммунаров, дом 51-а, МБДОУ МО Плавский 
район «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»

  08.02.2018 18.00 г. Плавск, ул. Тимофеева, д. 7-а, МБОУ МО Плавский район 
«ПСОШ №4»

  09.02.2018 18.00 г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 68-а, МБОУ МО Плавский рай-
он «Плавская СОШ №2»

р.п. Новогуровский 07.02.2018 15.00
Алексинский район, п. Новогуровский, ул. Центральная, 
д. 20, поликлиника № 5 ГУЗ «Алексинская районная боль-
ница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева»

Славный 07.02.2018 17.30 Арсеньевский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 2, МУП 
ЖКХ МО Славный

Суворовский район 07.02.2018 15.00 Суворовский район, д. Шмарово, в районе дома № 104
Тепло-Огаревский 
район 06.02.2018 11.00 п. Теплое, ул. Советская, д. 6, МКУК «Тепло-Огаревская цен-

трализованная библиотечная система» 

Узловский район 09.02.2018 16.00  Узловский район, п. Дубовка, ул. Театральная, д.1, МКУК 
«Центр культуры и досуга» 

Чернский район 09.02.2018 15.00 Чернский район, д. Молчаново Левое, ул. Свободная, д. 6-а, 
филиал МКОУ «Липицкая СОШ»

Щекинский район 07.02.2018 14.30 г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2-в, МБОУ «Средняя школа №6»

Ясногорский район 08.02.2018 15.00

Ясногорский район, с. Климовское, ул. Центральная, д. 31, 
Климовский сельский Дом культуры филиал МКУ Ивань-
ковский сельский центр культуры и досуга и библиотечно-
го обслуживания

График встреч глав администраций с жителями

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   25 января 2018 г.           № 22-11
г. Тула

О предоставлении помещений для встреч с избирателями 
на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году

Открыт 
прием заявок 

на лучшего отца 
страны

В Москве готовятся к IV ежегод-
ной Всероссийской премии «Папа 
года».

Премия «Папа года» создана для 
того, чтобы отметить выдающиеся 
дела отцов как в своих семьях, так и 
в работе с группами детей в школах, 
кружках, детских домах и т. д. Поэто-
му номинантами конкурса становят-
ся мужчины, добившиеся успехов в 
воспитании и развитии детей.

Герои премии – обычные люди, 
создающие просветительские про-
екты, привлекающие подростков к 
волонтерской деятельности, взявшие 
под опеку детей-сирот, а также орга-
низации, реализовавшие в течение 
года значимые социальные проекты 
в сфере поддержки отцовства.

Свою миссию организаторы ви-
дят в популяризации семейных цен-
ностей и понимания того, что быть 
отцом – это круто! Быть отцом – зна-
чит воспитать достойную смену, ведь 
дети – это продолжение своих роди-
телей.

Подать заявку и предложить сво-
его кандидата может любой житель 
России или организация. Заявки при-
нимаются до 15 февраля 2018 года на 
сайте премии http://папагода.рф.

Члены жюри выберут побе-
дителей в категориях: «Лучший 
отец-семьянин», «Лучший отец – об-
щественный активист». «Лучшая ор-
ганизация, реализовавшая проект в 
сфере отцовства».

Фонд «Отцовство» запускает в со-
циальных сетях новую акцию – #КРУ-
ТОТЕЦ. В нашей стране, как и во всем 
мире, мужчины понимают, что хотят 
самореализации, а что может быть 
важнее, чем ребенок, которым ты 
живешь? Отцы все больше стремят-
ся принимать участие в воспитании 
детей. Звезды кино и шоу-бизнеса бе-
рут декретный отпуск, чтобы быть 
рядом со своим ребенком в первые 
годы его жизни. Ведь быть отцом – 
это ежедневный, сложный, но такой 
важный и приятный труд. И вокруг 
все больше крутых отцов. #КРУТО-
ТЕЦ – это тот, кто видит смысл во 
взаимодействии с детьми и семьей, 
тот, кто счастлив и гармоничен.

В массовой культуре появляется 
новая модель жизни мужчин-отцов. 
В кино герой достигает успехов бла-
годаря своему отцу-наставнику. А 
каким должен быть КРУТОТЕЦ в 
жизни?

#КРУТОТЕЦ – это пример для де-
тей. Он всегда рядом. Он учит ребен-
ка делать первые шаги, подростка 
– быть самостоятельным.

Что нужно сделать, чтобы стать 
КРУТОТЦОМ? То, чем могут гордить-
ся его дети. Это может быть победа 
в чемпионате по роботофутболу или 
создание отряда спасателей, важная 
социальная работа или спортивная 
секция.

Знаешь таких отцов?
1. Выкладывай свои истории или 

примеры своих друзей с хэштегом 
#крутотец.

2. Смотри по хэштегу, чем живут 
крутотцы, вдохновляйся их идеями.

3. Поддерживай тех, кто больше 
достоин звания «КРУТОТЕЦ ГОДА». 
Может, это ты сам?

Фонд «Отцовство» вместе с партне-
рами выберет лучшие истории, побе-
дителей ждут награды в специальной 
номинации.

Премия «Папа года» впервые со-
стоялась в 2014 году. Конкурс учреж-
ден некоммерческим Фондом под-
держки семьи и семейных ценностей 
«Отцовство». Ежегодно премия про-
ходит при содействии партнеров – 
органов государственной власти, со-
циально ответственного бизнеса и 
общественных организаций: Союза 
отцов, Национальной родительской 
ассоциации, Союза женщин России, 
Общественной палаты РФ, Прави-
тельства Москвы.

В жюри конкурса традиционно 
принимают участие звезды спорта, 
телевидения, кино и деятели куль-
туры.

Премия охватывает 64 россий-
ских региона и более 35 миллионов 
отцов и членов их семей.

В целях обеспечения равных условий проведения 
встреч с избирателями для всех зарегистрированных кан-
дидатов, политических партий, выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов, на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь статьей 
53 Федерального закона от 12 июня 2012 года № 67-ФЗ
 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 
54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации», избирательная 
комиссия Тульской области постановляет: 

1. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

Тульской области устанавливать время, на которое помеще-
ния, пригодные для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, безвозмездно 
предоставляются зарегистрированным кандидатам, их до-
веренным лицам и представителям политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов, для встреч 
с избирателями.

2. Направить настоящее постановление в газету «Тульские 
известия» для опубликования.

Председатель комиссии   С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии   Н. М. Климов


