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Сверхмарафон на шесть часов
Бег на дистанцию более 42,196 километра, или сверхма-

рафон, пройдет в нашем городе 27 ноября. Предполагается, 
что бежать участники будут порядка шести часов. 

Победителем станет тот, кто преодолеет наибольшее количество 
километров за отведенное время.  

На старте установят теплые модульные раздевалки-шатры, будет 
предоставлен гардероб для хранения вещей.  Кроме того, запланиро-
вана организация пунктов горячего питания, спортсменов напоят го-
рячим чаем из тульских самоваров.  

Начиная с конца сентября зарегистрироваться можно будет на 
официальном сайте мероприятия: www.tulamarathon.org.

Нет кресла? Штраф!
Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят 

профилактические мероприятия, направленные на сниже-
ние уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 

Полицейские напоминают родителям, привозящим ребят в шко-
лу, о необходимости использования специальных детских удержива-
ющих устройств в салоне автомобиля. 

В отношении нарушителей сотрудники ДПС составляют админи-
стративные протоколы: штраф может достигать трех тысяч рублей. 

НЛО по-тульски
В нашем регионе неудачно приземлился самодельный ле-

тательный аппарат.

В воскресенье примерно в 18:50 поступило сообщение о паде-
нии некоего объекта. Произошло это на 152-м километре трассы М2 
«Крым» – вблизи населенного пункта Тайдаково Ясногорского райо-
на.

На месте происшествия работала оперативная группа  местного 
пожарно-спасательного гарнизона и группа Центра управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской 
области.  

В трех сотнях метров от автодороги спасатели обнаружили само-
дельное воздушное судно без регистрационных знаков. Пострадав-
ших сотрудники МЧС так и не нашли. 

Фонтан заиграл
После ремонта открылся фонтан возле Тульского акаде-

мического театра драмы. 
Напомним, на реконструкцию объекта было выделено около 

8 миллионов рублей. Программа нового фонтана рассчитана на 
два часа и состоит из 16 светомузыкальных композиций. 

В близлежащем сквере выполнена замена проводки, опор осве-
щения и светильников, лавочек, урн. Кроме того, специалисты уло-
жили рулонный газон и установили цветочную конструкцию «Каре-
та». 

Туляков ждет «Гонка героев» 
Она пройдет в парке активного отдыха «Некрасово». 
Гонка героев – это всероссийский забег с препятствиями. Участ-

ники преодолеют 12 километров новой трассы по пересеченной 
местности и испытают себя на 35 препятствиях. 

Организаторы обещают, что обновленный формат уже полюбив-
шейся тысячам людей «Гонки героев» выведет весь проект на новый 
уровень. Одним из самых интересных нововведений является брас-
лет болельщика, который позволит всем желающим выйти за преде-
лы фан-зоны и оказаться на трассе, где они смогут разделить эмоции 
от забега с участниками и поддержать друзей и родных не только на 
старте и финише, но и во время всей гонки. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

6 сентября
В этот день родились: 1908 – Григорий Ягдфельд, советский 

драматург, сценарист и детский писатель. 1911 – Сергей Остро-
вой, советский и российский поэт-песенник. 1928 – Евгений 
Светланов, советский и российский дирижер, композитор и пи-
анист, народный артист СССР. 1940 – Владимир Краснов, совет-
ский и российский актер театра и кино, народный артист Рос-
сии. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования город Алексин
Эдуарда Ивановича ЭКСАРЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Арсений, Григорий, Петр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.45, заход – 19.10, долгота дня – 13.25. Восход 
Луны – 11.05, заход – 21.06.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

8 (21.00–22.00); 13 (11.00–12.00); 19 (20.00–23.00); 21 (15.00–
16.00); 25 (18.00–19.00); 27 (06.00–07.00); 28 (13.00–14.00).

Ïðèîðèòåòû

2 Ïàìÿòü

Ïîäâèã Òóëüñêîãî ðàáî÷åãî ïîëêà: 
êàê ýòî áûëî.

Звонок для первых суворовцев

Ñîáûòèå

Туляки – на «Спасской башне»

ЦБ РФ (6.9.2016)

Доллар 64,76

Евро 72,37

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

6 сентября
+10    +19 °C

Завтра,
7 сентября
+12    +18 °C

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

В День знаний он про-
звенел для воспитан-
ников возрожденного 

Тульского суворовского 
училища. В этом году порог 
учебного заведения пере-
ступили 240 мальчишек. 
Поздравить ребят приш-
ли не только родители, 
но и врио губернатора 
региона Алексей Дюмин.

Кстати, именно он предло-
жил возродить училище. 

– Сегодня вы, юные суворов-
цы, делаете первый шаг на боль-
шом пути. Я искренне рад за вас, 

ведь впереди вас ждут интерес-
нейшие годы,  – обратился Дю-
мин к воспитанникам. – Я счаст-
лив и горд, что Тульский край 
снова становится кузницей ка-
дров для Российской армии, во-
енной науки, оборонных пред-
приятий.

Поздравил новоиспеченных 
суворовцев и первый замести-
тель командующего Воздушно-
де сан т ными войсками РФ ге-
не рал-лей те нант Николай Иг-
натов.

– Для вас созданы прекрас-
ные условия: интерактивные 
классы, закрытый спортивный 
комплекс, прекрасные общежи-
тия. Уверен в том, что прекрас-
ный коллектив преподавателей, 

воспитателей, мощная учебно-
материальная база и ваше жела-
ние позволят получить достой-
ное образование, и вы получите 
путевку в светлую жизнь. Учи-
тесь во славу нашей великой Ро-
дины!

Звонок, ознаменовавший 
начало учебного года, дали вы-
пускник училища 1955 года 
Иван Васильевич Кузнецов и 
су во ро вец-пя ти классник Артем 
Сидоров.

После торжественной линей-
ки для родителей ребят состоял-
ся день открытых дверей. Гости 
осмотрели корпуса, побывали в 
классах, где круглый год предсто-
ит заниматься их детям. Кабине-
ты – технологии и робототехни-

ки, мастерские для моделирова-
ния, лазерный тир, автокласс, 
танцевальный зал, спортком-
плекс и телестудия – оснащены 
всем необходимым оборудовани-
ем. Родители условиями остались 
довольны.

– Как только узнали, что в 
Туле будет построено Суворов-
ское училище, сын сказал, что 
будет здесь учиться. Два месяца 
готовился к экзаменам, – говорит 
мама одного из учащихся Светла-
на Краснова. – То, что мы увидели 

здесь, превзош-
ло все ожидания. 
Не представляю, 
сколько сил вло-
жено в строи-
тельство и под-
готовку: за четы-
ре месяца с нуля 
такое великоле-
пие сделать! Уве-
рена и в том, что 

отличный коллектив препода-
вателей, воспитателей, мощная 
учебно-материальная база и же-

лание ребят позволят им полу-
чить достойное образование.

Сам решил поступать в Суво-
ровское и ученик пятого класса 
Роман Покати-
лов. Его мама Та-
мара сына под-
держала.

– Конечно, 
очень волнуем-
ся и переживаем, 
но думаем, что 
учиться ему будет 
очень интересно.

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Необычное музыкаль-
ное представление, 
великолепное кон-

ное шоу, красочный квест 
в самом сердце Москвы, 
на Красной площади, обще-
ние с комендантом Кремля – 
незабываемые впечатления 
от этих событий привезли 
тульские школьники, уча-
ствовавшие в церемонии 
закрытия Международного 
военно-музыкального фести-
валя «Спасская башня – 2016».

Поездка, организованная 
в рамках поручения времен-
но исполняющего обязанно-
сти губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина, состоя-

лась 4 сентября. Ранним утром 
20 воспитанников Первомай-
ского кадетского корпуса и 18 
мальчишек и девчонок из Туль-
ской школы искусств отправи-
лись в столицу, чтобы принять 
участие в мастер-классах и ин-
терактивных программах, уви-
деть выступление церемониаль-
ной группы роты специального 
караула Президентского полка и 
военно-патриотического клуба 
«Кремлевские кадеты» Екатерин-
бургского кадетского корпуса.

Международный военно-
музыкальный фестиваль «Спас-
ская башня – 2016» проходил в 
Москве с 26 августа по 4 сентя-
бря, а самой яркой, веселой и 
громкой его страницей стала 
«Спасская башня детям», в кото-
рой приняли участие более 500 
юных музыкантов. 

Наш регион на фестивале 
представлял сводный детский 
духовой оркестр образователь-
ных организаций Тульской об-
ласти «Арсенал Брасс». Это 45 
одаренных учащихся из музы-
кальных учреждений столицы 
оружейников: Тульской област-
ной детской музыкальной шко-
лы имени Г. З. Райхеля, Заречен-
ской детской школы искусств 
и музыкальной школы Туль-
ского колледжа искусств име-
ни А. С. Даргомыжского. Также 
в выступлении принимал уча-
стие отряд барабанщиц детско-
го Дома творчества Пролетарско-
го района Тулы. Коллектив пред-
ставил обширную программу, 
исполнил музыку классическо-
го, современного и эстрадного 
направлений.

По традиции музыканты ор-

кестра исполняли произведения 
о родном городе. В этом году они 
подарили зрителям новую песню 
тульского композитора Влади-
мира Смирнова «Арсенал и щит 
России», которая прозвучала на 
столь высоком уровне впервые.

По итогам фестиваля оркестр 
наградили ценными подарками, 
ребятам вручили специальный 
приз Московского историческо-
го музея, а также благодарность 
оргкомитета фестиваля и глав-
ного военного дирижера России 
генерал-лейтенанта Валерия Ха-
лилова. 

Тульский коллектив пригла-
сили вновь посетить военно-
музыкальный фестиваль «Спас-
ская башня» в 2017 году. Ну а 
юные зрители опять приедут в 
Москву, чтобы поддержать та-
лантливых сверстников.

Порог училища переступили 240 ребят из Тулы и ближайших регионов

Алексей Дюмин поздравил суворовцев с Днем знаний

Хозяев летательного аппарата сотрудники МЧС так и не нашли

Из Тулы школьники стартовали ранним утром

Первый звонок дали выпускник Суворовского училища 1955 года Иван Кузнецов 
и суворовец 5-го класса Артем Сидоров

Тамара 
Покатилова

Светлана 
Краснова

À 



 Сергей МИТРОФАНОВ

В этом году мы будем 
отмечать 75-летие 
героической обороны 

Тулы. Немалая заслуга в том, 
что гитлеровским войскам 
не удалось захватить оружей-
ную столицу, принадлежит 
Тульскому рабочему полку.
В нем почти не было военных 
профессионалов – костяк 
составляли мирные люди, не 
имевшие серьезного армей-
ского опыта: от вчерашних 
школяров до стариков. Тем 
не менее ополченцы смогли 
отразить многочисленные 
атаки солдат вермахта, уве-
ренных в том, что Тула падет 
точно так же быстро, как 
и Минск, Киев, Брянск, Орел… 
Но фашисты просчитались.

Чтобы врагу ничего 
не досталось

Свою историю Тульский ра-
бочий полк ведет с формирова-
ния как на территории област-
ного центра, так и на периферии 
десятков истребительных бата-
льонов. Они были призваны бо-
роться с вражеским парашют-
ным десантом, диверсантами, 
шпионами, дезертирами, маро-
дерами, охранять железную до-
рогу, объекты связи и крупные 
предприятия, то есть поддержи-
вать порядок в тылу в условиях 
военного времени. 

Уже ко 2 июля 1941 года в на-
шей области появился 91 бата-
льон общей численностью 9100 
человек, которых в народе уважи-
тельно называли «ястребками». 

В период эвакуации из райо-
нов области именно бойцы ис-
требительных батальонов сохра-
няли различные материальные 
ценности. Так, батальоны Тулы, 
Мордвесского, Иваньковского, 
Ленинского и Сталиногорского 
районов под систематическим 
пулеметным огнем вражеских са-
молетов и неоднократными бом-
бардировками осенью 1941-го 
полностью вывезли дорогосто-
ящее импортное оборудование 
плавского завода «Смычка». Кро-
ме этого, была оказана эффек-
тивная помощь плавским сви-
носовхозам – в итоге живность 
немцам не досталась. 

Пройдет совсем немного вре-
мени, и часть бойцов этих фор-
мирований отправится в дей-
ствующую армию. А еще часть 
вместе с эвакуируемыми пред-
приятиями уедет в глубь стра-
ны. Придется вновь создавать 
отряды «ястребков», которые бу-
дут сражаться с гитлеровцами в 
районе Черепети. Вот так и по-
лучилось, что бойцы, призван-
ные следить за порядком в тылу, 
оказались на передовой – война 
стремительно вносила свои кор-
рективы. 

В конце октября 1941 года на 
Тульском направлении склады-
валась тревожная ситуация. Не-
мецкая бронетехника со сторо-
ны Орла рвалась к Туле. Многим 
было понятно, что силами одних 
только военнослужащих Красной 
армии отстоять город будет весь-
ма трудно. И потому 23 октября 
Тульский городской комитет обо-
роны принял важное постанов-
ление о формировании рабоче-
го полка, командиром которого 
стал капитан-пограничник Ана-
толий Горшков. Правда, на мо-
мент назначения на новую долж-
ность офицер находился далеко 
за пределами оружейной столи-
цы – руководил работой бойцов, 
вывозивших хлеб с элеватора, на 
станции Горбачево в Плавском 
районе. Тогда были отгружены и 
своевременно отправлены в тыл 
десятки эшелонов с зерном. 

«Атаки отражены, 
город наш»

В полк вошли как представи-
тели истребительных батальо-
нов, прошедшие программу во-
енной подготовки, так и рабочие 
и служащие местных заводов и 
учреждений, ранее не привле-
кавшихся ни в какие воинские 
соединения. Без сложностей, к 
сожалению, не обошлось. Так, 
многих туляков пришлось во-
оружать старыми французски-
ми винтовками, заряжать кото-
рые было нелегко. А кроме того, 
на каждый ствол приходилось 
всего-то по пять патронов... Пара 
минут боя – и дальше винтовку 
можно использовать разве что 
как дубину. Снабдили ополчен-
цев и английскими пулеметами 
«Льюис», но и к ним боеприпа-
сов насчитывалось, как говорит-

ся, кот наплакал. А еще выдали 
итальянские гранаты, которые, 
правда, обладали слабым пора-
жающим действием… С горькой 
усмешкой тут можно вспомнить 
фразу из фильма «Белое солнце 
пустыни» про «гранаты не той 
системы».

Пришлось в пожарном по-
рядке искать более мощное ору-
жие  – и вскоре полк получил 
его: винтовки СВТ, отечествен-
ные гранаты, автоматы, пулеме-
ты и противотанковые ружья. Со 
всем этим уже можно было вое-
вать. Но тут Горшков столкнулся 
с новой проблемой – нужно было 
срочно обучить ополченцев вла-
деть этим оружием. А время под-
жимало! 

27 октября полк выдвинулся 
на рубеж обороны Тулы, прикры-
вая ее южную окраину от высоты 
225,0 до Воронежского шоссе. По 
словам историка Наталии Чугу-
новой, первый бой ополченцев с 
немцами непосредственно вбли-
зи города произошел в ночь с 29 
на 30 октября, когда кавалерий-
ский взвод полка, посланный в 
разведку, натолкнулся на фаши-
стов в районе Новобасова. 

А вот 30 октября с раннего 
утра уже весь ТРП отражал атаки 
немецких танковых и моторизо-
ванных частей. Оккупанты мас-
сово применяли орудия и мино-
меты. Немцам с ходу взять город 
не удалось. Полк понес большие 
потери – в частности, в первый 
день штурма Тулы погиб комис-
сар полка Григорий Агеев, впо-
следствии удостоенный звания 
Героя Советского Союза. Он вы-
носил раненых с поля боя и был 
убит пулеметной очередью. 

Но серьезный урон был при-
чинен и противнику. По танкам 
били наши артиллеристы, бро-
нированные машины выводили 
из строя и ополченцы, вооружен-
ные гранатами, противотанко-
выми ружьями и бутылками с за-
жигательной смесью. 

Не так давно историки об-
наружили дневник начальника 
штаба 766-го стрелкового полка 
217-й стрелковой дивизии стар-
шего лейтенанта Василия Бенце-
ля, в котором приводится масса 
ранее неизвестных подробно-
стей первых дней боев за Тулу.

«30 и 31 октября, 1 ноября – 
это решающие дни борьбы за 
Тулу, дни отражения брониро-
ванных банд Гудериана, дни 
борьбы, которых я еще не видел.

Люди, вооруженные винтов-
ками, гранатами, при незначи-

тельном количестве артиллерии 
отражали по 4 атаки танковых 
частей в количестве от 20 и до 
100 машин. Атаки отражены, го-
род наш. Исход борьбы решили 
преданность, стойкость бойцов 
и командиров.

Одновременно с ураганным 
обстрелом наш фронт атаковали 
54 танка противника, причем из 
них 34 тяжелых и средних атако-
вали участок обороны рабочего 
полка в парке Осоавиахима и во 
фронт 2-го стрелкового батальо-

на 156-го полка НКВД справа Ор-
ловского шоссе в направлении 
мехинститута, – писал Бенцель. – 
Перед всей обороной поставлена 
задача: отрезать следующую за 
танками пехоту от прорвавших-
ся танков. Эта задача была вы-
полнена. Батальон немецких ав-
томатчиков залег в землю и под 
интенсивным огнем наших под-
разделений откатился в лощину 
по направлению Н. Басово – Кир-
пичный завод, потеряв до 100 че-
ловек убитыми. Танки очутились 

без пехоты и под непосредствен-
ным огнем зениток, противотан-
ковых орудий и героической ата-
кой танковых истребителей. В 
16.00 противник в третий раз по-
пробовал с ходу танками сломить 
нашу оборону – не удалось.

С наступлением темноты в 
20.00 до 50 танков в четвертый 
раз двинулись на наши позиции, 
но безуспешно. 6 чудовищ запы-
лали. Так, на протяжении целого 
дня нам удалось отбить 4 ожесто-
ченных танковых атаки врага». 

Любопытный факт: первый ми-
номет, выпущенный тульскими 
оружейниками в период осады 
города, был передан именно ра-
бочему полку, что говорит о том, 
насколько серьезно командова-
ние относилось к этому форми-
рованию.

Танки превращались 
в металлолом…

«Рогожинский, Волоховский 
поселки (на Орловском направ-
лении) стали ареной двухнедель-
ных ожесточенных боев. Около 
сотни танков бросил Гудериан 
в наступление на Тулу,  – вспо-
минал Анатолий Горшков. – Но 
сломить нашего сопротивления 
врагу не удалось. Героические 
защитники города не дрогнули 
и не отступили. Много фашист-
ских танков туляки превратили 
в лом. За время ожесточенных 
боев только рабочий полк про-
тивотанковыми ружьями и бу-
тылками с горючей смесью уни-
чтожил 5 танков, а от меткого 
артиллерийского огня их погиб-
ло во много раз больше».

Историк Наталия Чугунова 
убеждена, что роль Тульского 
рабочего полка в критический 
период обороны города, когда 
ощущалась острая нехватка ре-
гулярных частей, следует при-
знать весьма значительной. Так, 
Наталия Васильевна в своей кни-
ге «Городской комитет обороны 
в истории военной Тулы» при-
водит письмо полковника Алек-
сандра Константиновича Мель-
никова от 2 декабря 1941 года на 
имя Василия Гавриловича Жаво-
ронкова, в котором отмечается: 
«Если бы не было полка НКВД, ра-
бочего полка, вряд ли зенитчики 
удержали бы Тулу». 

7 ноября 41-го городской ко-
митет обороны принял постанов-
ление о вручении Красного зна-
мени Тульскому рабочему полку 
«за проявленную стойкость, му-
жество и храбрость в борьбе с 
германским фашизмом». Отме-
чены были и многие бойцы. Вот 
лишь несколько эпизодов. Ор-
деном Красной Звезды награди-
ли Евгения Васильевича Ховае-
ва. Находясь на линии огня, он 
служил примером для сослужив-
цев. При выводе из строя пуле-
метного расчета Ховаев сам встал 
за пулемет, открыл огонь и не да-
вал возможности фашистам про-
двигаться вперед. А 7 ноября, на-
ходясь со взводом в обороне, он 
заметил на крыше дома в Рого-
жинском поселке немецкого ав-
томатчика и короткой очередью 
уничтожил его. 

А сандружинница Татья-
на Павловна Мельникова под 
сильным огнем противника 
бесстрашно оказывала первую 
помощь раненым бойцам. 14 ра-
неных с полным вооружением 
она вывела с поля боя в укрытие, 
оказала им первую помощь и от-
правила в медпункт. Все это про-
исходило утром 30 октября в ходе 
сражения за Рогожинский посе-
лок. Мельникову наградили ме-
далью «За отвагу». 

История Тульского рабочего 
полка волнует многих исследо-
вателей. Ее в разное время при-
стально изучали историки и 
фронтовики Иван Исаев, Алек-
сей Сафронов, Юрий Апарин, 
Сергей Новиков, Александр Ле-
пехин... Работа по восстановле-
нию полной картины «сороко-
вых, роковых» продолжается и 
сегодня. Специалисты устанав-
ливают данные обо всех ополчен-
цах ТРП, выясняют, кто из них 
погиб, при каких обстоятель-
ствах и где был захоронен. 

…После того как гитлеров-
цев отбросили от Тулы, полк 
расформировывать не стали. В 
дальнейшем ТРП превратился 
в регулярную часть Красной ар-
мии – 766-й полк 217-й стрелко-
вой дивизии, который принимал 
участие в ожесточенных боях за 
Калугу, Юхнов, Жиздру, Карачев, 
Брянск, Клинцы, Гомель, Рогачев, 
Бобруйск, Кенигсберг...

Подвиг Тульского рабочего пол-
ка в оружейной столице не забыт: 
в честь него названа улица, о нем 
выходят документальные книги и 
фильмы. А весной прошлого года 
у стен Тульского кремля появил-
ся памятник сотрудникам орга-
нов госбезопасности, партизанам, 
бойцам разведывательно-ди вер-
сионных групп и истребительных 
батальонов, участвовавшим в геро-
ической обороне Тулы осенью – зи-
мой 1941 года. 

Он служит напоминанием: ту-
ляки – мирные люди, но если Ро-
дина в опасности – на ее защиту 
встанут и стар и млад. Так было 
и так будет.
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Боевой рабочий полк

Командир Тульского рабочего полка Анатолий Горшков

Защитники Тулы на боевой позиции

Эти люди отстояли оружейную столицу – кадр из фронтовой 
кинохроники «На Тульском направлении»

Баррикады на центральных улицах, которые должны были задержать немецкие танки, – 
так выглядел областной центр в военное время

Бойцы рассматривают трофейное оружие и технику, брошенные фашистами при отступлении 
из Тульской области

Вражеский танк, подбитый при штурме Тулы в 1941 году

Зенитчики уничтожили в окрестностях Тулы множество немецкой бронетехники

Бойцы на пересечении улиц Советской и Коммунаров

А вот 30 октября 
с раннего утра уже 
весь ТРП отражал ата-
ки немецких танковых 
и моторизованных 
частей. Оккупанты 
массово применяли 
орудия и минометы. 
Немцам с ходу взять 
город не удалось. 
Полк понес большие 
потери – в частности, 
в первый день штурма 
Тулы погиб комиссар 
полка Григорий Агеев, 
впоследствии удосто-
енный звания Героя 
Советского Союза. 
Он выносил раненых 
с поля боя и был убит 
пулеметной очередью. 
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Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 183 
Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кан-

дидата
Субъект выдвижения Представлено зарегистриро-

ванным кандидатом Результаты проверки Организация, пред-
ставившая сведения

1 2 3 4 5 6
Доходы

1 Батищева 
Елизавета Андреевна

Всероссийская по-
литическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

126 000,0 руб., ООО «Тульские 
Новости», КБ «ЮНИАСТРУМ 
БАНК (ООО)»

Помимо указанного 
кандидатом:1) ГБУ ТО 
«МФЦ», 14 562,38 руб.
2) ООО «Рекламное 
агентство «Мико», 
70 965,72 руб.

УФНС России по 
Тульской области

Транспортные средства
1 Дзюба Виктор Викторович Всероссийская по-

литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прицеп МЗСА817708, 
2011 г. в.

УГИБДД УМВД Рос-
сии по Тульской 
области

2 Сахаров Олег Валериевич Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ

1) автомобиль легковой «LADA 
211340» (2013 г.в.). 
2) автомобиль легковой «SUV – 
T11 VORTEX TINGO» (2011 г. в.).

автомобиль легковой 
«АУДИ А6» (2000 г. в.)

УГИБДД УМВД Рос-
сии по Тульской 
области

Соколов Эдуард Михайлович
5 сентября на 85-м году жизни скончался 

Эдуард Михайлович Соколов.
Эдуард Михайлович был незаурядной лич-

ностью, талантливым ученым и успешным 
руководителем. Доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
обладатель государственных наград, в том чис-
ле орденов «За заслуги перед Отечеством» IV и 
III степеней, двух премий Правительства РФ 
в области науки и техники, почетный граж-
данин города-героя Тулы и Тульской области.

Он был ректором Тульского политехниче-
ского института, а затем Тульского государ-
ственного университета – с 1979 по 2006 год. 
Под его руководством вуз вырос в крупный 
многоотраслевой университет классического 
типа, вошедший в число  лучших вузов страны. 

Благодаря высокому профессионализму 
и значимым результатам Э. М. Соколов заслу-
жил глубокое уважение профессорско-пе да го-
ги ческого состава, студентов, пользовался ав-
торитетом в педагогическом сообществе.

Решением Ученого совета Тульского го-
сударственного университета в 2006 году 
Э. М. Соколов избран почетным доктором 
 ТулГУ.

Эдуард Михайлович Соколов сформировал 
научную школу «Рудничная аэрогазодинами-
ка», создал тульскую научную школу «Рацио-
нальное природопользование, экологическая 
и технологическая безопасность». Является 
автором более 300 научных работ, в том чис-
ле 2 учебников, 22 монографий, 23 учебных 
пособий, 20 авторских свидетельств на изо-
бретения.

Светлая память о Соколове Эдуарде Михай-
ловиче навсегда останется в сердцах его род-
ных и близких, коллег и друзей.

А. Г. Дюмин, Ю. М. Андрианов, члены 
правительства Тульской области

Отпевание и прощание 
состоятся 7 сентября 

в храме Архистратига Михаила 
(территория студгородка) в 10.00.

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 184 
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кан-

дидата
Субъект выдвижения Представлено зарегистри-

рованным кандидатом Результаты проверки Организация, пред-
ставившая сведения

1 2 3 4 5 6
Доходы

1 Абдулганиев 
Ильдар Инсанович

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ

Кандидатом получен 
доход 5606,06 руб. от 
физического лица 

УФНС России по 
Тульской области 

2 Жукова 
Анастасия Владимировна

Всероссийская по-
литическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

180 000,00 руб., 
ООО «РЕГИО НАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ»

240 404,66 руб. 
ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ» 

УФНС России по 
Тульской области

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях
1 Абдулганиев 

Ильдар Инсанович
Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ

Кандидат является 
учредителем 
ООО «СВИТ ХАУС»

УФНС России по 
Тульской области 

2 Ефремов 
Роман Николаевич

Политическая партия 
«Партия народной сво-
боды» (ПАРНАС)

Кандидат является 
учредителем ООО «РЕ-
ГИОННЕФТЕХИМ», доля 
участия 100%, ООО 
«ДЕЛЬТА-СИНТЕЗ», доля 
участия 100%.

УФНС России по 
Тульской области

Агитационный материал размещен кандидатом Дюминым Алексеем Геннадьевичем. Опубликовано безвозмездно.
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Агитационный материал размещен партией «ЛДПР» . Опубликовано безвозмездно.Агитационный материал размещен партией «Яблоко». Опубликовано безвозмездно.
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ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая
служба – 37-37-10.

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

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

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

Пролетарский районный суд г.  Тулы объявляет конкурс на замещение 
одной вакантной должности федеральной государственной гражданской службы 
РФ секретаря судебного заседания и одной вакантной должности старшего спе-
циалиста 2-го разряда. 

Квалификационные требования, предъявляемые к вакантным должностям 
федеральной государственной гражданской службы:

– секретаря судебного заседания – наличие высшего юридического образования;
– старшего специалиста 2-го разряда – наличие среднего специального обра-

зования. 
Документы для участия в конкурсе принимаются (оформляются) с 9.00. до 

18.00 по 30 сентября 2016 года включительно по адресу: г. Тула, ул. Марата, д. 162-а, 
каб. 1 или каб. 12.

Контактные телефоны: 41-10-46, 41-12-25.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, г.  Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта zemproekt71@rambler.
ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о необходимости согласования проек-
та межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из зе-
мельного участка с К№ 71:21:000000:143, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Чернский, МО Полтевское. Заказчик работ – ООО «Экоферма «Зеленый 
квадрат» (почт. адрес: Чернский район, пос. Чернь, ул. Ленина, д. 47, тел. (4872) 
31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО 
«ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Ком-
сомольская, д. 45.

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
одномандатный избирательный округ № 184, Тульская область – Новомосковский одномандатный избирательный округ,

По состоянию на 30 августа 2016 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 
тыс. 
руб.

из них

всего, 
тыс. руб.

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей
сумма, 

тыс. 
рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование 

юридического лица
сумма, 

тыс. рублей
кол-во 

граждан
дата 

операции
сумма, 

тыс. рублей назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Балберов 

Александр 
Александрович

300,0 0 0

2 Парахин Владимир 
Вячеславович 325,0 300,0 ЗАО 

«Ремстройтрест» 315,0 27.07.2016 250,0 Оплата других работ/услуг 0

3 Гребенщиков 
Сергей Валерьевич 1500,0 0 0

4
Лебедев 

Олег 
Александрович

20,0 14,0 0

5
Афонский 
Владимир 
Игорьевич

8800,0

1 000,0

2 500,0

АО «Газстройдеталь»

ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»

8 798,9

26.07.2016 147,7 Размещение агитационных материалов

0

26.07.2016 138,5 Аренда рекламной поверхности 
26.07.2016 132,8 Размещение агитационных материалов
26.07.2016 127,5 Изготовление  агитационных материалов
28.07.2016 597,7 Размещение агитационных материалов
28.07.2016 316,8 Размещение агитационных материалов
28.07.2016 128,9 Размещение агитационных материалов
28.07.2016 111,0 Аренда оборудования
29.07.2016 167,0 Размещение агитационных материалов
01.08.2016 236,0 Изготовление  агитационных материалов
03.08.2016 125,0 Изготовление  агитационных материалов
04.08.2016 198,0 Изготовление  агитационных материалов
15.08.2016 135,0 Изготовление  агитационных материалов
15.08.2016 166,4 Изготовление  агитационных материалов
15.08.2016 220,5 Предоставление эфирного времени
15.08.2016 220,5 Предоставление эфирного времени
15.08.2016 220,5 Предоставление эфирного времени
15.08.2016 234,3 Изготовление  агитационных материалов
16.08.2016 102,3 Предоставление эфирного времени
16.08.2016 102,6 Размещение агитационных материалов
16.08.2016 168,0 Предоставление печатной площади
16.08.2016 198,1 Предоставление печатной площади
16.08.2016 240,0 Предоставление печатной площади
16.08.2016 246,0 Размещение видеоролика
16.08.2016 252,9 Предоставление печатной площади
17.08.2016 654,9 Предоставление эфирного времени

18.08.2016 220,5 Предоставление эфирного времени

6 Ефремов 
Роман Николаевич 0 0 0

7 Коновалова 
Елена Викторовна 0 0 0

8 Абдулганиев 
Ильдар Инсанович 190,0 190,0 1 190,0 10.08.2016 140,0 Изготовление  агитационных материалов 0

9
Жукова 

Анастасия 
Владимировна

8,0 3,7 0

10 Серегин 
Михаил Юрьевич 0 0 0

11
Новгородов 

Алексей 
Викторович

955,0 170,0 3 815,8 19.08.2016 194,7 Предоставление эфирного времени 40,0

ч. 3 ст. 73 
Феде-

рального 
закона от 
22.02.2014  
№ 20-ФЗ

Итого 12 098,0 10 137,4 40,0

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
одномандатный избирательный округ № 183, Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ,

По состоянию на 30 августа 2016 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 
тыс. руб.

из них

всего, 
тыс. 
руб.

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей сумма, 
тыс.

рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридичес ких 
лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во 
граждан

дата 
операции

сумма, 
тыс. рублей назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Киндеев 
Илья  Игоревич 300,0 0 0

2 Кузнецов 
Анатолий Михайлович 0 0 0

3 Косарева 
Татьяна Геннадьевна 10,0 10,0 0

4 Дзюба 
Виктор Викторович 4750,0 2750,0 4 4693,3

25.07.2016 220,9 Изготовление агитационных материалов

0

26.07.2016 141,8 Изготовление агитационных материалов
26.07.2016 199,0 Размещение агитационных материалов
29.07.2016 196,9 Размещение агитационных материалов
02.08.2016 490,1 Изготовление  агитационных материалов
04.08.2016 108,4 Размещение агитационных материалов
05.08.2016 150,0 Изготовление  агитационных материалов
09.08.2016 409,3 Размещение агитационных материалов
09.08.2016 148,2 Изготовление  агитационных материалов
09.08.2016 147,0 Размещение агитационных материалов
10.08.2016 120,4 Размещение агитационных материалов
17.08.2016 126,0 Предоставление эфирного времени
17.08.2016 127,5 Предоставление эфирного времени
17.08.2016 127,5 Предоставление эфирного времени
18.08.2016 112,1 Предоставление эфирного времени
18.08.2016 150,0 Предоставление печатной площади
18.08.2016 164,0 Предоставление печатной площади
18.08.2016 198,1 Предоставление печатной площади
19.08.2016 150,0 Размещение агитационных материалов
25.08.2016 127,9 Размещение агитационных материалов
29.08.2016 194,0 Изготовление агитационных материалов

5 Конев 
Герман Карпович 12,7 12,7 0

6 Дорохов 
Владимир Юрьевич 0 0 0

7 Батищева 
Елизавета Андреевна 0 0 0

8 Сафонова 
Елена Владимировна 0 0 0

9 Годунов 
Владимир Борисович 15,6 0 0

10 Сокол 
Халил Эльдарович 0 0 0

11 Сахаров 
Олег Валериевич 5,5 5,5 0

Итого 5093,8 4721,5 0

Администрация муниципального образования Лазаревское Щекинского 
района Тульской области, руководствуясь частью 4 статьи 12.1 Федерального за-
кона Российской Федерации № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», постановлением главы МО Лазаревское Щекинского района от 
11.03.2012 г. № 03-63 «Об организации работ по образованию земельных участков 
в счет невостребованных земельных долей», сообщает о предстоящем выделении 
земельного участка в счет невостребованных земельных долей в границах ООО 
«Новая жизнь» им. И. М. Семенова, расположенного на территории муници-
пального образования Лазаревское Щекинского района.

Собственникам невостребованных земельных долей, указанным в настоящем 
объявлении, предлагается в течение трех месяцев со дня опубликования данного 
объявления заявить о своем желании воспользоваться правами участников доле-
вой собственности в администрацию муниципального образования Лазаревское по 
адресу: Тульская область, Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2.

Список собственников невостребованных земельных долей в границах 
земельных участков ООО племзавода «Новая жизнь» им. И. М. Семенова, 
расположенных на территории муниципального образования Лазаревское 
Щекинского района

1. Ильичева Валентина Викторовна
2. Ильичев Николай Сергеевич
3. Бочарова Ксения Гавриловна
4. Полякова Нина Федоровна
5. Поляков Алексей Гаврилович
6. Густов Анатолий Павлович
7. Рябцева Наталья Витальевна
8. Невров Виктор Андреевич
1 декабря 2016 года в 11.00 по адресу: Тульская область, Щекинский район, 

поселок Лазарево, ул. Тульская (старая), дом 2, в здании администрации муници-
пального образования Лазаревское Щекинского района состоится собрание соб-
ственников земельных долей в праве общей долевой собственности на земель-
ные участки, расположенные по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
МО Лазаревское, в границах земельных участков ООО племзавода «Новая жизнь» 
им. И. М. Семенова.

В повестку собрания включены вопросы: избрание председателя и секретаря 
собрания, утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть призна-
ны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны не-
востребованными.

После проведения собрания собственников земельных долей администрация 
муниципального образования Лазаревское Щекинского района обратится в суд с 
требованием о признании права муниципальной собственности на невостребо-
ванные земельные доли.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Андреевой Натальей Юрьевной (адрес: г.  Тула, 
ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (302), эл. почта natasha-andreeva-92@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата 71-14-391) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 71:14:010817:1176, расположенного: Тульская область, Ле-
нинский р-н, с/п Хрущевское, СНТ «Досуг», массив 2, уч. № 108, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федотов Виктор Николаевич 
(проживающий по адресу: г. Тула, ул. Пузакова, д. 78, кв. 40, телефон: 8-920-742-
59-29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 10 октября 2016 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
6 сентября 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
71:14:010817.

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

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017), в отношении земельного участка с 
К№ 71:14:020701:230, расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жи-
лой дом, участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на 
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Ленинский район, Рож-
дественское сельское поселение, д. Ивановка, дом 11, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Сергеев Д. А. (Тульская обл., г. Тула, Привокзальный 
район, ул. Седова, д. 35-а, кв. 112, тел. 8-910-945-35-45). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 6 октября 2016 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 6 сентября 2016 г. по 6 октя-
бря 2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы – с К№71:14:020701:231, расположенный 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно 
в 15 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Тульская обл., Ленинский район, Рождественское с/п, д. Ивановка, дом 11; 
земельный участок с К№ 71:30:060705:7, расположенный по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, Зареченский район, проезд Архангельский 2-й, 8, и земельный участок 
с К№ 71:00:000000:108477, расположенный по адресу: Тульская обл., Ленинский 
район, с/п Рождественское, д. Ивановка, ул. Альпийская, участок № 11-а. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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