
ДАТЫ

21 сентября 
Международный день мира.
День воинской славы России. Куликовская битва 

(1380 г.).
В этот день родились: 1866 – Шарль Николь, французский 

врач и микробиолог, нобелевский лауреат. 1866 – Герберт 
Уэллс, английский писатель и публицист. 1916 – Зиновий Гердт, 
советский актер театра и кино, народный артист СССР. 1934 
– Владимир Большаков, советский и российский эколог, ака-
демик РАН. 1947 – Ольга Остроумова, советская и российская 
актриса театра и кино, народная артистка России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

министра здравоохранения Тульской области
Ольгу Александровну АВАНЕСЯН.

ИМЕНИННИКИ

Мария.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.13, заход – 18.31, долгота дня – 12.18. Заход 
Луны – 12.05, восход – 21.10.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

21 (15.00–16.00); 25 (18.00–19.00); 27 (06.00–07.00); 28 (13.00–
14.00). 
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В честь Блаженной Матроны
В Щекине приступили к возведению храма, посвящен-

ного святой.

Выполнен он будет из бревен. Разрешение на возведение 
церкви получено еще в мае нынешнего года. 

Храм в честь Блаженной Матроны появится около пя-
тиэтажного дома №16-а по улице Бориса Емельянова. 
На стройплощадке, расположенной за Лукашинским рынком, 
уже залит фундамент. 

Медальоны памяти
Во время проведения поисковых работ на территории 

Ясногорского района Тульской области поисковики па-
триотического объединения «Щит» обнаружили братское 
захоронение бойцов, погибших в декабре 1941 года. 

Как сообщается в соцсетях, следопыты эксгумировали 
останки девяти воинов. 

И что самое важное – искателями обнаружены в земле три 
так называемых смертных медальона. В настоящий момент  
удалось установить имя бойца, до сих пор числившегося про-
павшим без вести. Идет работа над прочтением вкладышей 
оставшихся медальонов. 

Судя по найденным знакам различия и личным вещам, 
можно предположить, что в числе прочих были обнаружены 
останки младшего лейтенанта, двух сержантов и, скорее всего, 
женщины-санинструктора. В ближайшее время поисковые 
работы в Ясногорском районе будут продолжены.

К холодам готовы
На сайте тульской администрации размещена инфор-

мация о готовности объектов коммунальной инфраструк-
туры к работе в зимних условиях.

Так,  технически подготовлены к сезону 179 котельных, 
проведены гидравлические испытания на 533,5 километра 
тепловых сетей,  восстановлено 233 котла,  отремонтирован и 
заменен 431 насос на котельных,  проведены гидравлические 
испытания систем центрального отопления в 3076 многоквар-
тирных домах, заменено 23,5 км ветхих тепловых сетей. 

Старт отопительному сезону дадут, когда в течение пяти 
суток средняя суточная температура воздуха будет составлять 
не более восьми градусов.  

Не поделили дорогу
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства 

конфликта между группой велосипедистов и водителем 
автомобиля. 

Инцидент произошел вечером 17 сентября. Несколько 
тульских велосипедистов вступили в перепалку с нетрезвым 
водителем и его другом. Автомобилмст достал пистолет – воз-
можно травматический – и начал угрожать велосипедистам.

Одного из спортсменов, утверждают очевидцы, избили. 
В настоящее время выясняется степень вреда здоровью, на-
несенного потерпевшему. Также полицейские выясняют, 
действительно ли у автомобилиста было оружие и имеет ли 
мужчина право на его ношение.

По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение. 

Кроме того, на 34-летнего водителя сотрудники ДПС со-
ставили административный протокол за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения.

 Людмила ИВАНОВА 
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Ранним утром на стрель-
бище 106-й дивизии 
в Тесницком застрекотали 

и загрохотали пулеметы и  гра-
натометы. А когда рассеялся 
пороховой дым, у грозного 
оружия вместе с воинами-
десантниками стали разли-
чимы люди в синих жилетах 
и бейсболках с логотипом 
Первого канала Центрального 
телевидения. В первых рядах 
были редакторы, техники 
и монтажеры, но вскоре подтя-
нулась и «тяжелая артиллерия»: 
ведущие Александр Ильин и 
Лариса Вербицкая, Сергей Баба-
ев и Алексей Лысенков, Роман 
Будников и Дмитрий Дибров, 
здесь же были поэт Владимир 
Вишневский, актеры Иван 
Кокорин и Михаил Мамаев. Все 
они стали участниками двад-
цатой по счету акции «Первый 
в армии», которая состоялась 
в этом году в городе Туле. 

Оружейная столица – 
залог безопасности

Погода с утра явно не шептала. 
И самый известный в стране «счаст-
ливчик» Дмитрий Дибров не мог 
унять дрожь, даже общаясь с жур-
налистами. Впрочем, вполне веро-
ятно, что виной всему был пулемет 
максим, только что опробованный 
московским гостем… Ведь гораздо 
чаще Дибров выясняет, кто хочет 
стать миллионером, чем стреляет 
по мишеням.

– Как вам оружие, которое 
выпускается на тульских пред-
приятиях? 

– Тульское оружие – это мощь. 
Нигде и никогда как штатский 
человек ты не постреляешь из 
новинок или легендарных образ-
цов. Видя эту силу, я осознаю, что 
в оружейной столице чувствую 
себя в безопасности, – признался 
популярный ведущий и тут же до-
бавил: – В душе я, конечно, больше 
пацифист, но, для того чтобы быть 
им, надо хорошо владеть оружием.

Молодым солдатам, которые не-
сут службу в 106-й дивизии, Дми-
трий Дибров пожелал мужества и 
терпения:

–  Как бы ни было трудно, имен-
но армия воспитывает настоящих 
мужчин. 

Так же думает и очаровательная 
Лариса Вербицкая. Многие воен-
ные, узнавшие в прелестной блон-
динке звезду Первого канала, отме-
чали, что она была хороша даже в 
бесформенном синем жилете. И 
это неудивительно, ведь кто как не 
вице-президент Лиги профессио-
нальных имиджмейкеров должен 
владеть умением преподнести себя 
публике. Но за нежностью и мягко-
стью прячется сильный характер.  

Еще в 2002 году, попав на съемки 
мегапопулярного реалити-шоу 
«Последний герой», хрупкая блон-
динка проявила стойкость и недю-
жинную силу воли, несмотря на 
спартанские условия, опухающие 
ноги и мышей в спальнике. Позже 
она с легкостью освоила сложные 
трюки  в передаче «Ледниковый пе-
риод». Поэтому в патриотической 
акции Первого канала Лариса Вер-
бицкая участвует с удовольствием 
и не в первый раз. Начиная с 1996 
года участники мероприятия по-
бывали в Таманской, Кантемиров-
ской, Тульской дивизиях, в Рязан-
ском военном воздушно-десантном 
училище, в соединениях и частях 
внутренних войск МВД РФ, в Ново-
российске и на Северном флоте. 

– Женщина и оружие – это не-
совместимые понятия, но  я пре-
клоняюсь перед мастерством и 
гениальностью людей, чьи идеи 
были воплощены в представлен-
ных нам единицах техники, – ска-
зала Лариса Вербицкая. – А как я 
отношусь к женщинам в погонах? 
На подиумах мира довольно часто 
эксплуатируется военный стиль. Я 
сама его очень люблю. У меня есть 
куртки, пальто в виде шинели – 
это очень графично и элегантно. 
Но женщины в погонах… мне бы 
хотелось, чтобы женщины носили 
такую форму только в стилизован-
ном виде…

Свои среди своих
Александр Ильин, ведущий 

программы «Армейский магазин», 
чувствовал себя на стрельбище 
«своим среди своих». Именно с его 
подачи ведущие Первого канала, 
звезды эстрады и прославленные 
спортсмены приезжают в разные 
воинские соединения, чтобы под-
держать бойцов и осветить особен-
ности несения службы.

– Александр, первый раз вы 
побывали в нашей дивизии де-
сять лет назад…

– Да, это было в  2006 году. И 
сегодня мы видим разительные 
перемены, которые происходят в 
жизни 106-й дивизии, где построи-
ли прекрасные учебные корпуса, 
переоборудовали полигон, где есть 
современная боевая техника, где 
солдаты осваивают новую БМД-4, 
которая является детищем Тульско-
го КБ приборостроения, воплоща-
ющего в жизнь инженерные мыс-
ли гениев Тулы и России Грязева и 
Шипунова. А это говорит о том, что 
наша оборонка живет и развива-
ется, равно как и ваш прекрасный 
город. Приятно видеть красивые 
улицы, новые дома, отреставри-
рованный кремль. А ведь должное 
отношение к своей истории очень 
важно для каждого. Скоро мы бу-
дем праздновать 500-летие Боль-
шой засечной черты, а Тула была одной из важнейших ее частей... 

…Показав московским гостям 
грозное оружие, стоящее на воору-
жении десантной дивизии, офице-
ры и прапорщики с удовольствием 
сфотографировались с популяр-
ными ведущими, шагнувшими на 
стрельбище прямо с телеэкрана. А 
вот молоденькие солдаты толпи-
лись вокруг актера Ивана Кокори-
на, ставшего всенародно любимым 
после исполнения одной из глав-
ных ролей в фильме «9 рота». 15 
лет назад он и сам служил в армии, 
попав в войска противовоздушной 
обороны. Наверное, поэтому обра-
зы бойцов, созданные им в филь-
мах «Путь», «Звезда» и «Последний 
бронепоезд», оказались очень убе-
дительными. Кстати, в Туле живет 
бабушка Ивана. И наш собеседник 
очень переживал, что редко быва-
ет в городе оружейников, а потому 
пропустил тот момент, когда на-
стоящий бронепоезд появился на 
Московском вокзале. 

– Мы приехали поддержать 
защитников и оружейников, ска-
зать, что мы нужны друг другу, и 
пожелать, чтобы все мы – каждый 
на своем фронте – с честью вы-
полняли свой долг, – сказал Иван 
Кокорин.

И себя показать, 
и «Панцирь» 
посмотреть

В полдень московские гости 
возложили красные гвоздики к 
подножию памятника погибшим 
десантникам, установленного на 
территории 51-го полка. В том же 
воинском соединении прошел тор-
жественный митинг. Заместитель 
министра обороны России Нико-
лай Панков отметил, что Тульской 
области есть чем гордиться – на ее 
территории действует 106-я гвардей-
ская Краснознаменная ордена Куту-
зова II степени воздушно-десантная 
дивизия, которой недавно Указом 
Президента РФ Владимира Путина 
присвоено почетное наименование 
«Тульская». Заместитель губернато-
ра региона Александр Сорокин по-
приветствовал военнослужащих и 
московских гостей от имени главы 
области Алексея Дюмина, отметив 
особый символизм происходящего. 
Дело в том, что двадцатая патрио-
тическая акция «Первый в армии», 
направленная на популяризацию 
российского оружия и службы в 
Вооруженных силах страны, развер-
нулась в столице оружейников как 
раз в преддверии их про-
фессионального праздника. 

Первый в армии

«Звонок другу» и «помощь зала» на стрельбище не предусмотрены

Женщина и оружие – понятия несовместимые. Но иногда так хочется взяться за пистолет…

Тульские десантники продемонстрировали гостям боевое мастерство
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На митинге мно-
жество теплых слов 

прозвучало в адрес ветеранов 
и действующих военнослу-
жащих. А завершилось 
мероприятие раздачей 
призов. Подарками и благо-
дарственными письмами 
за подписью генерального 
директора Первого канала 
Константина Эрнста были 
отмечены лучшие офи-
церы и солдаты. Са-
мый достойный уехал 
с праздника на «ладе 
гранте», другие стали 
обладателями телеви-
зоров, персональных 
компьютеров и муль-
тиварок, а еще – поце-
луев и крепких руко-
пожатий чемпионов 
и призеров недавней 
Олимпиады в Рио. В 
армейском клубе для всех бойцов 
и их командиров спел под гитару 
Денис Майданов.

Кстати, Первый канал совмест-
но с правительством Тульской 
области подготовил праздник не 
только для защитников Родины, 
но и для всех жителей города-героя.

В течение всего дня телеведу-
щие, актеры и спортсмены знако-
мились с городом оружейников, 

встречались с солдатами и офице-
рами, воспитанниками Тульского 
суворовского военного училища, 
юнармейцами, семьями военно-
служащих и даже с работниками 
оборонных предприятий, ведь 
одним из общих желаний москов-
ских гостей было – увидеть леген-
дарный зенитный комплекс «Пан-
цирь».

– Мы показали нашим гостям 

практически все образцы, стоя-
щие на вооружении российских 
силовиков – армии, МВД и ФСБ, – 
рассказал управляющий директор 
АО КБП Дмитрий Коноплев. –  Нам 
понравился их неподдельный ин-
терес и энтузиазм, с которым они 
стреляли и наблюдали за профес-
сионалами. Кроме того, здесь же ве-
лась видеосъемка происходящего, 
а это значит, что наше оружие уви-
дят миллионы зрителей Первого 
канала и смогут порадоваться и за 
тульских специалистов, и за Воору-
женные силы. 

О настоящих звездах
Финал акции «Первый в армии» 

прошел на территории Тульского 
кремля. Здесь состоялся празднич-
ный концерт с участием артистов 
эстрады и телепроекта «Голос». По 
словам председателя правитель-
ства Тульской области Юрия Ан-
дрианова, приветствовавшего го-
стей и зрителей, очень здорово, что 
военно-патриотический проект 
проходит на территории кремля, 
который никогда за свою историю 
не сдавался врагу. В ответном слове 
советник генерального директора 
Первого канала Александр Ильин 
поблагодарил туляков за радуш-
ный прием. 

В рамках акции впервые состо-
ялся масштабный флешмоб «Об-
ними кремль», в котором около 
тысячи туляков и гостей города, 
забравшись на крепостные стены, 
взялись за руки…

С неподдельным интересом 
следил за происходящим «сам себе 
режиссер» – актер и телеведущий 
Алексей Лысенков.

– Алексей, акция «Первый в 
армии» навсегда останется в па-

мяти ее участников. Для многих 
из тех, кто служит в Туле или ра-
ботает на оборонных предприя-
тиях,  это единственная возмож-
ность увидеть любимого героя, 
получить автограф, пообщаться 
со звездой…

– Знаете, мы, артисты, извест-
ны благодаря экрану. А настоящие 
звезды – они на небе, на груди ге-
роев и на офицерских погонах. И 
никак иначе.
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Всегда прогрессиро-
вать – этот принцип 
помогает компании 

«Щекиноазот» оставаться 
среди лидеров отечествен-
ной химической инду-
стрии. Уделяя ключевое 
внимание развитию про-
изводства, предприятие 
ответственно относится 
и к реализации социаль-
ных программ. На минув-
шей неделе «Щекиноазот» 
сделал важные шаги 
в обоих направлениях.

Сотрудничество, 
выгодное всем

Предприятие с рабочим 
визитом посетил председа-
тель правления ПАО «НК «Рос-
нефть» Игорь Сечин. Вместе 
с главой региона Алексеем 
Дюминым и президентом 
компании «Щекиноазот» Бо-
рисом Соколом он осмотрел 
зал трудовой славы пред-
приятия, познакомился с 
его историей, оставил запись 
в книге отзывов. А затем вы-
сокие гости побывали на про-
изводственных площадках, 
где воплощается настоящее 
и будущее компании. Игорю 
Сечину продемонстрировали 
высокотехнологичную уста-
новку по производству мета-
нола М-450: она максимально 
экономит сырье и энергию, 
снижает нагрузку на окружа-
ющую среду. Также председа-
тель правления «Роснефти» 
побывал на строительной 
площадке, где полным хо-
дом возводится совмещенная 

установка, которая будет вы-
пускать 450 тысяч тонн ме-
танола и 135 тысяч тонн ам-
миака ежегодно. Завершить  
строительство  планируется 
в 2018 году – ввод установки 
в эксплуатацию позволит 
щекинским химикам стать 
лидерами в России по выпу-
ску метанола. Обе установки 
– по технологии лицензиара с 
мировым именем, многолет-
него партнера «Щекиноазота» 
датской компании «Хальдор 
Топсе».

Точкой в посещении 
предприятия стало заклю-
чение дополнительного 
соглашения о социально-
экономическом сотрудниче-
стве между Тульской областью 
и «Рос нефтью». Документ, 
который подписали Алексей 
Дюмин и Игорь Сечин, важен 
и для «Щекиноазота». Дело в 
том, что предприятие заин-

тересовано в стабилизации 
поставок ключевого сырья 
– бензола, который произво-
дит «Роснефть». Договорен-
ность о поставках бензола 
на «Щекино азот» была до-
стигнута.

– Мы рассчитываем на 
дальнейшую поддержку на-
ших предложений со сторо-
ны «Роснефти», – отметил 
Алексей Дюмин. – Они каса-
ются приобретения компани-
ей в рамках импортозамеще-
ния продукции предприятий 
химической, машинострои-
тельной и легкой промыш-
ленности региона, а также 
содействия «Щекиноазоту» в 
поставке сырья.

Для «Роснефти» сотрудни-
чество с флагманом россий-
ской химии тоже важно.

– В рамках программы 
по импортозамещению мы 
получаем возможность рабо-

тать напрямую с тульскими 
предприятиями, по данно-
му направлению создана 
совместная рабочая группа, 
– сказал Игорь Сечин.

От фасадов 
до талантов

Соглашение с «Роснефтью» 
касается и социальных аспек-
тов сотрудничества с Туль-
ским краем. Так, «Роснефть» 
станет спонсором тульского 
футбольного клуба «Арсенал».  

Эти принципы созвуч-
ны и социальной политике 
«Щекиноазота»: внимание к 
людям и их чаяниям всегда 
было и остается ее основой. 

За последние пять лет рас-
ходы компании на эти цели 
превысили 230 миллионов 
рублей, а в 2016 году они со-
ставят более 80 миллионов. 
Примерно половина данной 
суммы – это расходы, которые 
пойдут на нужды сотрудни-
ков «Щекиноазота»: выплаты 
по коллективному договору, 
содержание поликлиники, 
санаторно-курортное лече-
ние, проведение соревнова-
ний. Не обойдены внимани-
ем ветераны войны и труда 
– в совете ветеранов состоят 
более двух с половиной ты-
сяч человек, и предприятие 
финансирует деятельность 
организации. Серьезную 
поддержку от «Щекиноазота» 
получают учреждения об-
разования и здравоохране-
ния. Занимается компания 
и благоустройством поселка 
Первомайский: обновлены 
фасады жилых домов, отре-
монтирован Центр детского 
творчества. В Кочаках на сред-
ства предприятия привели в 
порядок некрополь.

Поддержку талантливым 
детям из семей, которые 
находятся в непростой жиз-

ненной ситуации, оказывает 
Благотворительный фонд 
трех семей – Топсе, Толстых 
и Сокол. Двадцать юных му-

зыкантов и вокалистов, на-
чинающих спортсменов и 
ученых получают ежегодно 
солидную материальную по-

мощь и условия для индиви-
дуальной  программы разви-
тия талантов.

В добрый путь, 
«Витязь»!

Еще одним важным ша-
гом в реализации социаль-
ной политики «Щекиноазота» 
стало состоявшееся на днях 
открытие на базе дома спор-
та «Юбилейный» в Перво-
майском боксерского клуба 
«Витязь». 

«Юбилейный» был воз-
веден в 1970 году по инициа-
тиве легендарного руководи-
теля химкомбината Петра 
Шарова. Почти полвека здесь 
проводились не только завод-
ские, но и всероссийские со-
ревнования, в том числе по 
необычным для нашей стра-
ны видам спорта – подводной 
борьбе и подводному регби. 
«Юбилейный» был точкой 

притяжения массового спор-
та, в том числе детского. Но 
с каждым годом дом спорта 
все больше нуждался в рекон-
струкции, и наконец она бла-
годаря «Щекиноазоту» была 
проведена. Теперь «Юбилей-
ный» станет центром разви-
тия бокса. Здесь открыт клуб 
«Витязь» и будет создано 10 
спортивных детских групп, 
в которых смогут занимать-
ся более 300 ребят – причем 
бесплатно, так как стопро-
центное финансирование 
центра бокса берет на себя 
«Щекиноазот». Поздравить с 
открытием «Витязя» в Перво-
майский приехали олим-
пийские чемпионы – боксер 
Александр Поветкин и борец, 
уроженец Узловой Шамиль 
Хисамутдинов, а также чем-
пион мира по кикбоксингу 
среди профессионалов Эду-
ард Трояновский.

– В обновленном «Юби-

лейном» сохранятся и другие 
виды спорта, которые куль-
тивировались здесь ранее, 
– подчеркнул, выступая на 
церемонии открытия, Борис 
Сокол. – Любимый всеми 
бассейн после завершения 
реконструкции вновь от-
кроется для пловцов самого 
разного возраста и уровня 
подготовки. Выражаю при-
знательность главе региона 
Алексею Геннадьевичу Дюми-
ну – за поддержку всех наших 
проектов, в том числе на про-
мышленной площадке ком-
пании «Щекиноазот», успеш-
ная реализация которых 
позволяет нам воплощать в 
жизнь правильные и добрые 
инициативы. А поддержка 
спорта, без сомнения, отно-
сится к числу именно таких. 
Сегодня и власть, и бизнес на-
правляют значительные уси-
лия на то, чтобы развивать 
эту сферу. 

«Щекиноазот»: 
идти вперед, 
помнить о людях

Алексей Дюмин, Игорь Сечин и Борис Сокол – в музее трудовой славы «Щекиноазота»

Борис Сокол рассказал Игорю Сечину о перспективах развития 
компании

Более 300 боксеров будут заниматься в клубе «Витязь» бесплано Дом спорта «Юбилейный» остается центром притяжения спорта

Олимпийский чемпион Александр Поветкин приехал на открытие 
боксерского клуба

Ñîáûòèå

Первый в армии

«Добрый гений» Денис Майданов с удовольствием 
спел в армейском клубе

В расположении 51-го полка гости пересели из мягких автобусов в армейские 
вездеходы
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый 

адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ 
«Утюг», ilmensky.ilya@yandex.ru, 8-952-018-77-22, № квали-
фикационного аттестата 71-13-309) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 71:30:050403:77, расположенного: 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Тульская, г. Тула, р-н Центральный, ул. Овражная, 50, 
ГСК № 5, гараж 89 (адрес или местоположение земельного 
участка) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Халенская 
Жанна Вениаминовна (почтовый адрес: Тульская обл., 
г. Тула, пр-кт Красноармейский, д. 6, кв. 64, тел. 8-919-078-
30-02).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й 
этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении смежного с уточ-
няемым земельного участка с К№ 71:30:050403:77, рас-
положенного: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тульская, г. Тула, р-н Центральный, 
ул. Овражная, 50, ГСК № 5, гараж 89.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы 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: 71:14:030333:254, расположенного: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Луч», участок 12, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селиверстов 
Виктор Васильевич (адрес регистрации: Тульская область, 
г. Тула, ул. Революции, д. 35, кв. 82, телефон 8-920-274-25-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 24 октября 2016 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 сентября 
2016 г. по 17 октября 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 71:14:030333.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 
и согласования местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович 

(Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, 
д. 1-а, тел. 8-953-956-19-67, e-mail: gorstroy58@mail.ru, № 
квалификационного аттестата 71-10-35) извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного 
участка. Исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром  71:07:000000:9 расположен по адресу: Тульская область, 
Дубенский район, СПК «Красная Звезда». 

Выделяемый земельный участок в счет одной земельной 
доли с номером 71:07:000000:9:ЗУ1 расположен: Тульская 
область, Дубенский район, в восточной части кадастрового 
квартала с кадастровым номером 71:07:020101.

Заказчиком кадастровых работ является Муравик Нина 
Николаевна (адрес: Россия, Тульская обл., Дубенский район, 
пос. Дубна, ул. Гагарина, дом 29, конт. тел. 8-920-762-37-35).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу:  Тульская область, Дубенский район, 
пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская 
область, Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, и фи-
лиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Росреестра по 
Тульской области (Тульская обл., Дубенский район, п. Дубна, 
ул. Первомайская, д. 26).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Куликовым Дмитрием Петровичем (почтовый адрес: 301125, Тульская область, Ленинский 

район, с. Федоровка, д. 10, e-mail: kulikovdmitry91@mail.ru, контактный тел. 8-953-197-36-76; квалификационный аттестат № 
71-16-468) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с К№ 71:14:021028:71, 
расположенного: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Бежковский, садоводческое тов-во «Теплинское» при Тульской СУ «ЦДР».

Заказчиком работ является Олейник И. М. (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Седова, д. 47, кв. 54, контакт-
ный телефон 8-920-785-13-42). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
24 октября в 10.00 по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, тел. 79-11-41. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 71:14:021028:82, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/о Бежковский, садоводческое тов-во «Теплинское» при Тульской СУ «ЦДР». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

К сведению администраций районов, архитектур-
ных и земельных комитетов, управлений сельского 
хозяйства, проектных и строительных организаций, 
промышленных предприятий, колхозов, совхозов, 
фермерских хозяйств и населения Тульской области.

По территории Тульской области проходят маги-
стральные газопроводы и газопроводы-отводы высо-
кого (55 кг / см2) давления, установлены газораспреде-
лительные (ГРС) и компрессорные станции (КС).

Это очень опасные, важные и дорогостоящие 
народно-хозяйственные объекты, по которым транс-
портируется газ для промышленных и жилищно-
коммунальных потребителей. Параллельно газо-
проводам на расстоянии 5–10 метров проходят 
подземные кабельные линии связи (КЛС). Природ-
ный газ в сочетании с воздухом образует чрезвычайно 
опасные смеси, взрывающиеся от малейшей искры 
или открытого огня, поэтому повреждение газопро-
водов представляет большую опасность.

Подземное положение газопроводов делает их не-
заметными и очень уязвимыми для повреждений, 
большое давление газа в них создает в местах про-
легания зоны повышенной опасности.

На газопроводе возможно образование свищей, 
трещин и даже полный разрыв как по причине 
скрытых дефектов при строительстве, так и при ме-
ханических повреждениях землеройной или другой 
техникой. Из малых свищей газ выходит без шума, 
пропитывает слой земли над трубой и выходит на 
поверхность. В месте выхода газа растительность 
желтеет, а покров снега темнеет. При больших сви-
щах или трещинах газ пробивает слой земли, обра-
зуя воронку, и выходит с большим шумом. Полный 
разрыв трубы сопровождается выбросом грунта, 
труб или их частей, большого количества газа, ко-
торый очень часто возгорается, создавая большие 
очаги пламени с тепловой реакцией в радиусе сот-
ни метров от места разрыва, а в ветреную погоду 
очаг пламени переходит в огненный смерч и зона 
повреждения значительно увеличивается. Ядови-
тыми свойствами газ не обладает, но пребывание 
людей в газовой среде сопряжено с повышенной для 
них опасностью из-за недостатка кислорода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуа-
тации и исключения возможности повреждения 
газопроводов «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», СНиП 2.05.06-85* устанавливаются 
охранные зоны и зоны минимально допустимых рас-
стояний, являющиеся участками земли, ограничен-
ными условными линиями, проходящими в 100–350 
метрах от оси газопровода (от крайнего газопровода – 
при многониточных газопроводах) с каждой стороны, 
в зависимости от диаметра трубопровода.

Согласно Федеральному закону о газоснабжении 
в Российской Федерации от 26.06.07 г. № 118-ФЗ, Фе-
деральному закону о промышленной безопасности 
опасных производственных объектов в охранной 
зоне газопровода и площадок ГРС без письменного 
разрешения Тульского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов запреща-
ется:

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и 
солому, располагать коновязи, содержать скот, вы-
делять рыбопромысловые участки, производить до-

бычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку 
льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильно-
го транспорта, тракторов и механизмов, размещать 
сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, 
со оружать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подзем-
ные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта.

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ных зонах газопроводов производятся с предвари-
тельным уведомлением предприятия, эксплуатиру-
ющего газопровод, о начале посев ной и уборочной 
кампаний.

При проведении сельскохозяйственных работ в 
охранной зоне газопровода необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности:

– работы производить с привлечением минималь-
ного числа людей;

– не применять открытого огня;
– не повреждать линейные сооружения и знаки, 

разме щен ные на трассе газопровода.
Если плуг или другое сельскохозяйственное орудие 

при обработке земли наткнется в почве на какое-либо 
препятствие, следует немедленно прекратить работу 
и вызвать представителя управления газопроводов.

 Руководителям всех хозяйств, предприятий, ор-
ганизаций необходимо знать места прокладки газо-
проводов по их землевладениям. Эти данные необхо-
димо получить в земельном комитете или в отделах 
архитектуры и градостроительства районных адми-
нистраций Тульской области и нанести на карты зем-
левладений хозяйств с указанием ширины охранной 
зоны и зоны МДР.

По всем другим видам работ, связанных с пересе-
чением или параллельным строительством коммуни-
каций в зоне пролегания газопроводов, необходимо 
получать письменное разрешение в Тульском ЛПУМГ 
на проведение этих работ. Работы разрешается выпол-
нять только в присутствии представителя Тульского 
ЛПУМГ. 

Согласно статье 11.20.1 КоАП РФ совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательством РФ, либо 
выполнение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления – влечет наложение администра-
тивного штрафа.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны вбли-
зи газопроводов, ГРС, КС и КЛС. Обнаружив утечку 
газа, немедленно приостановите работы, выключи-
те двигатель машины, удалите людей на безопасное 
расстояние и сообщите в ближайшую районную или 
поселковую администрации, органы полиции или 
в Тульское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов.

Наш адрес: 301212, Тульская область, Щекинский 
район, пос. Первомайский, ул. Западная, д. 3, Туль-
ское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов.

Тел. коммутатор: 23-59-11, 23-57-54
Диспетчер: 8 (48751) 95-2-14, 6-36-14

Осторожно: газопровод!
Извещение о согласовании проекта 

межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей 

из земель АО «Коммунар»
Кадастровым инженером, работником ООО «Меже-

вик» Дроц Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Ве-
нев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@
yandex.ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, квали-
фикационный аттестат № 40-10-30) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей, площадью 93,24 га, из исходного участка 
с кадастровым № 71:15:000000:23, расположенного по 
адресу: Тульская область, Новомосковский район.

Местоположение образуемого участка с кадастровым 
номером 71:15:000000:23:ЗУ1 – Тульская область, Ново-
московский район, примерно в 1100 м по направлению 
на север от д. 5, находящегося в п. Коммунаров, по ул. 
Зеленая.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является: Аветисян Манук Жу-
льевич (Тульская область, Новомосковский район, 
п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-
52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заин-
тересованным лицам можно ознакомиться со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; справки по тел. (48745) 2-46-
75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого участка в счет земельных 
долей в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления направлять по адресу: 301320, Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган 
кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской 
области – межрайонный отдел № 2 (рабочее место г. Но-
вомосковск) по адресу: 301650, Тульская область, г. Ново-
московск, ул. Дзержинского, д. 27/27.

 Роман СОЛОПОВ 
(музей-заповедник 
«Куликово поле»)

Празднова-
ние 636-й 
годовщи-

ны Куликовской 
битвы прошло 
в Куркинском 
районе. 
В двадцатый раз 
сентябрьский 
праздник от-
крывал междуна-
родный военно-
исторический 
фестиваль: на 
берегу Дона, у Та-
тинских бродов, 
где более шести 
веков назад пере-
правлялось рус-
ское войско, дви-
гавшееся к месту 
битвы, вновь 
собрались участ-
ники военно-
исторических 
клубов. Это ре-
конструкторы из 
разных регионов 
нашей страны, а 
также Украины. 
Для гостей фе-
стиваля работали 
торговые ряды 
и различные 
интер активные 
площадки, высту-
пали фольклор-
ные коллективы.

Островок Средневековья

В рамках праздника устроили  парад-
дефиле исторических костюмов 

Воины в доспехах проехали на верных скакунах по Красному холму

Празднование 636-й годовщины Куликовской битвы привлекло зрителей самых разных 
возрастов
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на должность губернатора Тульской области

Дюмин Алексей Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810266009000001
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 27 000 000, 00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 27 000 000, 00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000 000, 00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 

политической партией
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 23 000 000, 00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 3 000 000, 00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 

политической партией
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 9 700 014, 97
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 1 575 750, 00
3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания
210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 6 885 970, 07

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 4 802, 60
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 1 233 492, 30

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 280 
В том числе

4.1 Денежных средств гражданам, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

290

4.2 Денежных средств юридическим лицам, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

310 17 299 985, 03

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

* Указываются все денежные средства, в том числе возвращенные.
** Заполняется только в итоговом отчете.

Кандидат А.Г. Дюмин. 
3 августа 2016 года

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на должность губернатора Тульской области
Лебедев Олег Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ 40810810366009000008

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 20 000, 00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 20 000, 00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 000, 00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 10 000, 00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 8 600, 00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 1 400, 00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 280 
В том числе

4.1 Денежных средств гражданам, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 

290

4.2 Денежных средств юридическим лицам, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

310 10 000, 00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

* Указываются все денежные средства, в том числе возвращенные.
** Заполняется только в итоговом отчете.

Кандидат О. А. Лебедев. 
4 августа 2016 года

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на должность губернатора Тульской области
Веселов Олег Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ 40810810566009000002

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 300 000, 00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 300 000, 00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300 000, 00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 146 829, 91
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 8 500, 00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 68 169, 91

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 70 160, 00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 280 
В том числе

4.1 Денежных средств гражданам, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

290

4.2 Денежных средств юридическим лицам, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

310 153 170, 09

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

* Указываются все денежные средства, в том числе возвращенные.
** Заполняется только в итоговом отчете.

Кандидат О. Е. Веселов. 
5 августа 2016 года

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на должность губернатора Тульской области
Огольцов Николай Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810966009000013
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 25 000, 00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 25 000, 00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000, 00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 10 000, 00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 9 300, 00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 700, 00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 280 
В том числе

4.1 Денежных средств гражданам, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 

290

4.2 Денежных средств юридическим лицам, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

310 15 000, 00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

* Указываются все денежные средства, в том числе возвращенные.
** Заполняется только в итоговом отчете.

Кандидат Н. В. Огольцов. 
5 августа 2016 года

Поправка
В газете «Тульские известия» № 119 от 11.08.2016 г., в 

поданном кадастровым инженером Сениным С. Ю.  «Из-
вещении о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков» в адресе проекта № 1 вместо 
«примерно в 1,4 км от ориентира по направлению 
на северо-восток, адрес ориентира: здание магази-
на, расположенное в д. Колодези» читать «примерно в 
1,4  км от ориентира по направлению на северо-запад. 
Адрес ориентира: здание клуба, расположенное в 
п. Романцевский».

Поправка
В газете «Тульские известия» в № 98 от 06.07.2016 г. 

опубликовано объявление о согласовании проектов  
межевания земельных  участков. Заказчик работ: 
Полянцева Елена Александровна. Вместо слов: «об-
щая площадь составляет 7,5 га» читать «общая пло-
щадь – 9,6 га».

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация 
муниципального образования Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района извещает о возможности 
приобретения в собственность земельных участков 
(далее – ЗУ), категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:010801:201,  площадь 200 000 кв. м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО На-
рышкинское,  цена участка – 120 000 рублей; 

ЗУ 71:19:010801:202,  площадь 300 000 кв. м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО На-
рышкинское,  цена участка – 180 000 рублей; 

ЗУ 71:19:010801:203,  площадь 100 000 кв. м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО На-
рышкинское,  цена участка – 60 000 рублей; 

ЗУ 71:19:010801:204,  площадь 700 000 кв. м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО На-
рышкинское,  цена участка – 420 000 рублей; 

ЗУ 71:19:010801:205,  площадь 600 000 кв. м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО На-
рышкинское,  цена участка – 360 000 рублей; 

ЗУ 71:19:010701:318,  площадь 300 000 кв. м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО На-
рышкинское, цена участка – 180 000 рублей.

Сельскохозяйственные организации или кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
вышеуказанные земельные участки, вправе обра-
титься в администрацию МО Нарышкинское Тепло-
Огаревского района по адресу: 301900, Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Со-
ветская, дом 2, каб. № 7,  с заявлением о заключении 
договора купли-продажи. Указанное право может 
быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные 
участки (право собственности муниципального об-
разования Нарышкинское Тепло-Огаревского района 
возникло 12.09.2016 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи 
заявления, можно ознакомиться в администрации 
МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района по вы-
шеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

и согласования местоположения 
границ земельного участка

Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторо-
вич (Тульская обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. 
Мира, д. 1-а, тел. 8(953)956-19-67; e-mail:gorstroy58@
mail.ru, квалификационный аттестат 71-10-35) из-
вещает о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков. Исходный земельный 
участок с К№ 71:07:000000:36 расположен по адресу: 
Тульская область, Дубенский район, СПК «Ясеновое». 
Выделяемый в счет одной доли земельный участок 
с К№ 71:07:000000:36:ЗУ1 расположен: Тульская об-
ласть, Дубенский район, СПК «Ясеновое», в северной 
части кадастрового квартала 71:07:040101. 

Заказчиком работ является Костионова Н. Н. 
(зарегистрированная по адресу: Московская область, 
г. Королев, мкр-н Первомайский, ул. Советская, д. 6, 
кв. 44, контактный телефон 8-953-959-19-38).

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Тульская область, Дубен-
ский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Туль-
ская область, Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, 
д. 1-а, и в ФБУ Кадастровая палата по Тульской области 
(п. Дубна, ул. Первомайская, дом 26).

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО 
«Межевик» Дроц Сергеем Евгеньевичем (Туль-
ская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, 
e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный теле-
фон 8-487-45-2-46-75, квалификационный аттестат 
№  40-10-30), подготовлен проект межевания зе-
мельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 71:15:000000:23, расположен по адресу: 
Тульская область, Новомосковский район, АО 
«Коммунар».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Аветисян 
Манук Жульевич (Тульская область, Новомосков-
ский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, 
тел. 8-915-688-52-72), собственник земельных до-
лей.

С проектом межевания земельных участков 
заинтересованным лицам можно ознакомиться в 
течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, 
д. 9, кв. 2, ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по 
тел. (48745) 2- 46-75.

Предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков принимаются по адресу: 
301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2 , в течение 30 дней с даты опублико-
вания настоящего извещения.
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