
 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Все фото на сайте ti71.ru

В Туле на территории 
Всехсвятского кладбища 
прошла церемония захо-

ронения останков 9 защит-
ников оружейной столицы, 
павших в 1941 году и найден-
ных только в наши дни в селе 
Верхние Присады Пролетар-
ского округа следопытами па-
триотического объединения 
поисковых отрядов «Щит». 

Его представители в апреле 
отправились в район села Верх-
ние Присады опрашивать оче-
видцев боев на Тульском направ-
лении. Один местный житель 
указал на овраг на окраине на-
селенного пункта рядом с желез-
нодорожным полотном. Со слов 
мужчины, еще отец ему как-то 
рассказывал о том, что именно 
туда после боя были сброшены 
тела убитых бойцов. 

– Ребята стали «прозвани-
вать» указанное место металло-
искателями, пошли сигналы, 
– вспоминает поисковик Миха-
ил Булдаков. – Сначала срыли 
сверху всю «бытовуху». Сигнал 
все равно шел устойчивый. Тогда 
вырыли шурф где-то на метр, за-
цепили стойку-упор от техники 
– возможно, от катюши. Обнару-
жили и здоровый крюк – вероят-
но, именно им бойцов и подта-
скивали к оврагу. Потом подняли 
немецкую переноску для гранат 
М-24. И тут на самом дне – остан-
ки, глубина залегания – 3 метра. 
Как потом выяснилось, это был 
старый засыпанный колодец.

Ребята кинули клич о помо-
щи, подъехали другие поиско-
вики, ну и продолжили. Раскоп 
знатный получился: два на три 
метра и глубиной три метра. Все-
го там нашли четырех воинов. 
Мы подняли на поверхность па-
троны в подсумках, пару проти-
вогазов, две советские гранаты 
РГД-33 и четыре взрывателя к 
ним, пряжки, зацепы, пуговицы, 
маленькие ножницы, фрагмен-
ты ремней, две большие звез-
дочки, котелок с инициалами 
бойца и медальон с вкладышем.
Эту записку удалось расшиф-
ровать с помощью экспертов-
криминалистов УВД Тульской 
области. Руководитель объедине-
ния «Щит» Юрий Апарин расска-

зывает: медальон принадлежал 
Григорию Федоровичу Лупи-
ну,1920 года рождения. 

– Место рождения бойца – 
Украинская ССР, Одесская об-
ласть, Березовский район, село 
9 съезд ВЛКСМ. Призывал-
ся Березовским райвоенкома-
том. Последнее место службы 
– 69-я бригада внутренних во-
йск НКВД СССР, 156-й полк, – го-
ворит Юрий Владимирович. – 
Дата гибели бойца – 10 декабря 
1941 года. Родственники Лупи-
на уже откликнулись – они жи-
вут на Украине. Но они в Тулу не 
приехали, хотя мы нашли спон-
сора, который готов был опла-
тить дорогу. В этом году мы так-
же обследовали в окрестностях 

села Верхние Присады поля и 
леса – и нашли останки еще пя-
терых солдат, к сожалению, без-
ымянных... 

Проститься с 9 воинами при-
был врио губернатора Тульской 
области Алексей Дюмин. Он на-
помнил, что в декабре 1941-го 
156-й полк НКВД принял на себя 
удар и фактически остановил 
врага, не пустил его в Тулу и к 
столице нашей Родины.

– Полк сражался мужествен-
но, – подчеркнул он. – Отдель-
ные слова благодарности – пред-
ставителям нашего поискового 
движения. Мы сегодня прово-
жаем в последний путь с отда-
нием воинских почестей бойцов 
полка, как подобает настоящим 

героям – победившим, не сдав-
шим врагу ни клочка Родины. 
Благодаря им мы сегодня имеем 
возможность мирно жить, рабо-
тать, воспитывать детей. Слава 
нашим героям, слава народу-
победителю, слава тем, кто от-
дал свою жизнь за мирное небо 
над нашими головами!

Цветы к могиле павших воз-
ложили следопыты, фронтови-
ки, представители различных 
молодежных движений, уча-
щиеся, военнослужащие, вете-
раны силовых органов…Среди 
них был и почетный гражданин 
Тульской области и города-героя 
Тулы генерал-майор Владимир 
Лебедев.

– 2016 год – это год 75-летия 

разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой и Тулой. 
Вклад Тулы, ее защитников сы-
грал исключительно выдающу-
юся роль в обороне столицы, – 
произнес он. – Про 156-й полк 
НКВД мало вспоминали в после-
военные годы. Теперь с каждым 
годом мы все больше и больше 
отдаем дань памяти его бойцам. 
Полк был сформирован в Туле 
летом 1941 года. Боевое креще-
ние воины приняли под Мцен-
ском, Черепетью и Лихвином. 
А когда немцы подошли вплот-
ную к Туле, полк сражался бок о 
бок с Тульским рабочим полком, 
сводным батальоном тульской 
милиции, славными зенитчика-
ми. Тула врагу не была отдана. 

В декабре 1941-го полк прини-
мал участие в освобождении 24 
населенных пунктов региона и 
города Щекино, трофеев у него 
было очень много, так он хоро-
шо воевал. Более 50 бойцов и ко-
мандиров полка были удостоены 
государственных наград, а сам 
полк награжден орденом Крас-
ного Знамени.

…Над могилой прозвучали 
ружейные залпы. Тем временем 
поисковые работы в нашей об-
ласти продолжаются. Не так дав-
но следопыты нашли останки 8 
бойцов в Арсеньевском районе 
и 9 – в Ясногорском. Их останки  
также будут преданы земле у ме-
мориалов с отданием всех воин-
ских почестей.

ДАТЫ

22 сентября 
Всемирный день без автомобиля.
В этот день родились: 1791 – Майкл Фарадей, английский 

физик и химик, основоположник учения об электромагнитном 
поле. 1875 – Микалоюс Чюрленис, литовский художник и компо-
зитор. 1893 – Алексей Лосев, русский философ и писатель. 1900 
– Сергей Ожегов, советский языковед, лексикограф, профессор, 
автор «Словаря русского языка». 1938 – Дин Рид, американский 
певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с юбилеем почетного гражданина Тульской области
Лидию Михайловну ГЛУХОВУ;

почетного гражданина города-героя Тулы, заслуженного учи-
теля РФ, члена совета Тульского регионального отделения вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

Галину Андреевну СИДОРОВУ;
с юбилеем председателя первичной ветеранской организа-

ции ООО «Жилстрой»
Ивана Семеновича МОИСЕЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Аким, Анна, Никита, Иосиф, Харитон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.15, заход – 18.28, долгота дня – 12.13. Заход 
Луны – 13.18, восход – 21.55.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

25 (18.00–19.00); 27 (06.00–07.00); 28 (13.00–14.00). 
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Ó «øëåìà» 
óñòàíîâèëè áþñò îñíîâàòåëÿ 
Òóëüñêîãî ïàòðîííîãî çàâîäà.

Æèòåëè ãîðîäà îðóæåéíèêîâ
ïðîòèâ ïðîäàæè è óïîòðåáëåíèÿ 
àëêîãîëÿ ïîäðîñòêàìè.

Êàê áàñêåòáîëüíûé «Àðñåíàë» 
ãîòîâèòñÿ 
ê ñåçîíó.

ЦБ РФ (21.09.2016)

64,44

71,84

Ïàìÿòü

Сегодня,
22 сентября

+ 8   + 80C

Завтра,
23 сентября
+ 6  + 100C

«ÒÈ» â Ñåòè

Противогаз и пять советских копеек
Тульская областная общественная организация «Патрио-

тическое объединение поисковых отрядов «Легион» с 16 по 
18 сентября проводила очередную экспедицию в районе де-
ревни Аннино соседней Калужской области. 

Как сообщает поисковик Олег Афанасьев, 17 сентября иска-
телями были обнаружены останки советского солдата. Красно-
армейца нашел Константин Кувшинов. 

При бойце находились каска СШ-40, остатки книжки, про-
тивогаз, пятикопеечная монета и другие предметы. Медальона 
в земле, к сожалению, не оказалось.

«Кросс наций – 2016»
25 сентября, в воскресенье, в Белоусовском парке прой-

дет Всероссийский день бега. Участников ждет преодоление 
различных дистанций: 300 метров для учеников 1–4 класса, 
500 метров – для девочек с 5 по 11 класс, 1000 метров – для 
мальчиков того же возраста, а также для учащихся высших 
и средних учебных заведений. Все желающие испытать себя 
могут записаться на забег на 4000 метров. 

Зарегистрироваться на участие можно до 23 сентября вклю-
чительно на восточной трибуне Центрального стадиона «Арсе-
нал» с 9:30 до 18:00. 

«Марк Твен» и Яснополянский четверг 
Сегодня, 22 сентября, в 16:00 в Центральной городской 

библиотеке им Л. Н. Толстого (Тула, ул. Болдина, 149/10) состо-
ится очередное заседание клуба «Яснополянские четверги». 
Гостем встречи станет американский театральный актер 
Кен Рихтерс, известный ролью Марка Твена в постановке 
«Mark Twain on Tour». В образе писателя Рихтерс выступает 
уже более 30 лет, давая концерты в США, Канаде, странах 
Европы, а также участвуя в телевизионных программах и 
документальных фильмах. 

На Яснополянских четвергах Кен Рихтерс прочтет рассказы 
Марка Твена, а также ответит на вопросы зрителей.

Титул чемпионки России 
16 сентября Виктория Мифтиева выиграла бой за ти-

тул чемпиона России по кикбоксингу среди профессиона-
лов в разряде «фулл-контакт» в весовой категории 48 кг.
Поединок состоялся в рамках профессионального турнира 
по кикбоксингу «Сильная Россия».

Это не первая победа в копилке тулячки. Она уже является 
членом сборной команды России по кикбоксингу, многократной 
финалисткой чемпионата России, обладательницей Кубка мира, 
чемпионкой мира. Однако в этот раз победа принципиальна для 
Виктории. Ее соперницей стала чемпионка мира и Европы, чем-
пионка мира среди профессионалов Юлия Стафоркина из Крас-
ноярска. Девушки имеют солидный опыт международных со-
стязаний и личных встреч и являются давними соперницами.

Кен Рихтерс перевоплотится в Марка Твена

Полк, отстоявший Тулу

Гроб с останками воинов проносят мимо строя тульских десантников

Алексей Дюмин пришел проводить в последний путь девятерых защитников Тулы

В церемонии прощания с павшими бойцами приняли участие фронтовики, представители силовых структур, юные туляки…



 Виктория ТЕРЕХОВА

Жители нашей об-
ласти принимают 
участие в масштаб-

ной социальной акции «18+ 
Правила общие – ответствен-
ность каждого», направленной 
на предупреждение продаж 
и потребления алкоголя несо-
вершеннолетними, приурочен-
ной к Всемирному дню ответ-
ственного потребления пива, 
который отмечается 16 сентя-
бря в 76 странах.

Акция «18 + Правила общие – от-
ветственность каждого» проводит-
ся в России во второй раз по иници-
ативе Союза российских пивоваров 
и компании «Балтика», входящей 
в его состав. Цель акции – объеди-
нить участников рынка (пивоваров, 
представителей торговли, потреби-
телей), чтобы совместными усили-
ями внести вклад в решение соци-
ально значимой проблемы.

В этом году проект станет еще 
масштабнее. Будет охвачено около 
120 городов, включая Тулу, и не ме-
нее 90 000 торговых точек по всей 
стране. Увеличилось и число парт-
неров акции. В частности, ее под-
держала Ассоциация компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ), которая 
15 сентября подписала с Союзом 
российских пивоваров Меморан-
дум «О намерениях развивать пар-
тнерство и предпринимать меры по 
предупреждению продаж пива не-
совершеннолетним». АКОРТ объе-
диняет 39 крупнейших торговых 
организаций, представляющих 25 
процентов рынка розничной тор-
говли России. Подписантами мемо-
рандума с 2015 года уже являются 
Союз российских пивоваров, Союз 
потребителей России, Объединение 

участников пиво-безалкогольного 
рынка и X5 Retail Group. 

В Туле до конца сентября волон-
теры и партнеры акции посетят 
торговые точки, чтобы проинфор-
мировать продавцов и покупателей 
о правилах ответственности, зако-
нодательстве и таким образом не 
допустить продажу и потребление 
алкоголя несовершеннолетними.

Павел Харламов, начальник 
отдела продаж ООО «Пивоварен-
ная компания «Балтика»: «Прода-
жа и потребление алкоголя несо-
вершеннолетними недопустимы 
– это единая позиция всей коман-
ды компании. И здесь необходима 
регулярная профилактика. Поэто-
му волонтеры от нашей компании 
– постоянные участники и иници-

аторы различных социальных ак-
ций, в том числе и «18+ Правила 
общие – ответственность каждого». 
Реализация таких совместных про-
ектов позволит объединить интере-
сы бизнеса, государства и общества, 
что в результате даст возможность 
провести всестороннюю эксперт-
ную оценку и выработать опти-
мальные способы профилактики». 

Внедрение в повседневную 
практику специально разработан-
ных участниками акции мер станет 
важнейшим шагом к решению про-
блемы потребления алкоголя под-
ростками, что также поможет вне-
сти вклад в достижение глобальной 
цели ООН в области устойчивого 
развития по предотвращению зло-
употребления алкоголем.

Всемирный день ответственно-
го потребления пива был учрежден 
18 сентября 2015 года по инициа-
тиве крупнейших международных 
пивоваренных компаний с целью 
продвижения ответственного по-
требления пива. В 2016 году про-
ект объединит пивоваров, госу-
дарственные, некоммерческие 
организации, ретейлеров в 76 стра-
нах по всему миру. Участники пла-
нируют вовлечь порядка 700 000 
потребителей напрямую и более 
200 000 000 потребителей через со-
общения по ответственному потре-
блению и другие активности. 

В прошлом году всего были за-
действованы тысячи сотрудников 
пивоваренных компаний в 62 стра-
нах мира. В целом сведения о мерах 

по предотвращению потребления 
алкоголя несовершеннолетними 
стали доступными в общей слож-
ности 10 миллионам потребителей. 
В России за две недели акция охва-
тила 87 000 торговых точек, в ней 
приняли участие порядка 7000 во-
лонтеров. Более 1600 человек из 
190 городов проверили свои зна-
ния законодательства и правил от-
ветственности через специальный 
тест.

Самостоятельно ознакомиться 
с правилами ответственного пове-
дения в отношении алкогольной 
продукции, пройти интерактивные 
тесты на знание законодательства 
можно на официальном сайте Со-
юза российских пивоваров. 
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На Аллее Славы государ-
ственного музея ору-
жия прошла торжест-

венная церемония открытия 
еще одного памятника: 
бюста основателя Тульского 
патронного завода Федора 
Григорьевича фон Гилленш-
мидта – потомка старинного 
шведского дворянского рода, 
родившегося 13 сентября 
1828 года в Лифляндии. 

В 1849 году он окончил уче-
бу в кадетском корпусе и верно 
служил России в различных ар-
тиллерийских полках. В 1860-м 
Федор Григорьевич вышел в от-
ставку в чине поручика и посе-
лился в Вологодской губернии. 
Позднее вместе с семьей перее-
хал в Москву, где занимался ак-
тивной предпринимательской 
деятельностью и познакомил-
ся с капитаном артиллерии, на-
чальником мастерской Тульско-
го оружейного завода Николаем 
Дмитриевым-Байцуровым. Счи-
тается, что именно Дмитриев-
Байцуров, решив уйти с казен-
ного завода, предложил фон 
Гилленшмидту построить в Туле 

частное предприятие и создать 
АО «Центрально-Российское то-
варищество земледельческих ма-
шин, орудий и изделий из ковко-
го чугуна». Деньги, вырученные 
от этого бизнеса, позволили Фе-
дору Григорьевичу в 1880 году 
выиграть конкурс на право по-
строить первый в России част-
ный патронный завод. 

17 мая 1880 года импера-
тор Александр II утвердил по-
ложение Военного совета об 
устройстве в Туле патронно-
го производства с привлечени-
ем частного капитала и выдал 
фон Гилленшмидту разреше-
ние на строительство. Для это-
го фабриканту выделили 15 
десятин земли на окраине 
Чулковской слободы по пра-
вой стороне Веневской дороги. 
В 1882 году завод заработал на 
полную мощность и приступил 
к выполнению контракта Глав-
ного артиллерийского управле-
ния на изготовление 210 мил-
лионов боевых патронов к 
пехотной винтовке Бердана № 2. 
В 1892 году здесь впервые в Рос-
сии было освоено промышлен-
ное производство мельхиора, 
необходимого для изготовления 
патронов для знаменитой трех-
линейной винтовки Мосина.  

Патронный завод фон Гил-
леншмидта стал крупнейшим 
предприятием не только в 
Туле, но и в стране. Здесь тру-
дились до 15 тысяч человек! 
Как пушечно-гильзовый завод 
он занимал в России первое ме-
сто, второе – как патронный и 
входил в тройку крупнейших 
медеобрабатывающих пред-
приятий страны. В 1886 году 
на заводе Гилленшмидта по-
явились латунно-прокатное и 
меднолитейное производства, 
обеспечившие сырьем для из-
готовления патронов не толь-
ко тульский, но и казенный 
завод в Санкт-Петербурге, а 
также самоварные фабрики. 
Федор Григорьевич ушел из жиз-
ни в октябре 1903 года.

– Он внес большой вклад 

в развитие оборонной мощи 
России.  Уверен, что тульские 
мастера-оружейники с гордо-
стью хранят память о мастерах 
прошлого и чтят заложенные 
ими традиции, – произнес вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора Алексей Дюмин. 
– Нашим нынешним оружейни-
кам, коллективам предприятий, 
выпускающим изделия, кото-
рые стоят на страже мира, же-
лаю здоровья и процветания!
На церемонию прибыл и заме-
ститель министра обороны РФ 
Юрий Борисов, отметивший, 
что День оружейника – это 
праздник, касающийся именно 
туляков.

– Мы все гордимся вашими 
достижениями. Гособоронзаказ 
в стране за этот год по сравне-
нию с 2015-м увеличился прак-
тически на 80 процентов. И это 
говорит о том, что у тульских 
предприятий – стабильное буду-

щее, хорошая экономика, кото-
рая развивается и поднимается, 
– подчеркнул Юрий Иванович. 
– Туляки никогда не подводили 
Министерство обороны России. 
Я надеюсь, что они и впредь ка-
чественно и в срок произведут  
продукцию, которая так необ-
ходима нашим Вооруженным 
силам.

А заместитель предсе-
дателя коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ 
Олег Бочкарев напомнил, что 
День оружейника был задуман 
как очень важный элемент госу-
дарственной политики еще зна-
менитым конструктором Ми-
хаилом Калашниковым, но как 
таковой в календаре появился 
только благодаря тулякам.

– Федор фон Гилленшмидт бо-
лее ста лет тому назад создал пер-
вый частный патронный завод, 
который сегодня превратился в 
самое лучшее профильное пред-

приятие во всей Российской Фе-
дерации, – произнес Олег Ивано-
вич. – Это говорит о том, что на 
заводе трудятся крепкие, герои-
ческие люди, патриоты. 

К участникам мероприятия 
также обратился руководитель 
Тульского регионального отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
машиностроителей России», 
генеральный конструктор АО 
«Научно-производственное объ-
единение «СПЛАВ» Николай Ма-
каровец.

– Такой Аллеи Славы, как 
в Туле, нет больше ни в одной 
стране. Здесь колоссальная кон-
центрация оружейной мысли, 
здесь из поколения в поколение 
передаются наши традиции, – 
сказал Николай Александрович. 
– Позвольте от оборонной обще-
ственности выразить призна-
тельность Тульскому патронно-
му заводу.  

Оружейное дело
фон Гилленшмидта

К бюсту фон Гилленшмидта живые цветы возложили десятки туляков

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Пресс-служба БК «Арсенал»

Меньше трех недель 
осталось до стар-
та бас кетбольного 

сезона. Тульский «Арсенал» 
проведет его в третьем ди-
визионе Суперлиги и сейчас 
готовится к старту в городе 
оружейников.

Канониры занимаются под 
началом Виктора Ускова и Оле-
га Кима в различных спортза-
лах Тулы и Белоусовском парке. 
Особый упор – на физическую 
подготовку, но параллельно «Ар-
сенал» отрабатывает и тактику.

Состав канониров попол-
нили баскетболисты, имею-
щие опыт выступлений рангом 
выше. Из иркутского «Иркута» в 
Тулу перебрались нападающий 
Дмитрий Рытенко и защитник 
Илья Синкевич, из заречнен-
ского «Союза» – форвард Игорь 
Ермаков, из ярославского «Бу-
ревестника» – атакующий за-
щитник Илья Игнатов. Все они 
достаточно молоды, однако в 
баскетболе не новички и помо-
гут достичь хорошего резуль-
тата.

– Наша команда способна в 
этом сезоне биться за призовые 
места, так как состав подобрал-
ся сильный: приехали большие 
игроки, – говорит Илья Игна-
тов. – Думаю, мы можем сопер-
ничать со всеми командами.

Зато не будет в «Арсенале» 
Виктора Ускова-младшего, ко-
торый вместе с еще двумя туля-
ками Никитой Захаровым и Ан-
дреем Константиновым будет 
выступать в первом дивизионе 
Суперлиги за ереванский «Урар-
ту», впервые стартующий в пер-
венстве России. Выбор неуди-
вителен – наставник туляков 
Виктор Усков-старший крепко 
связан с армянским баскетбо-
лом, а в прошлом году возглав-
лял местную молодежную сбор-
ную на первенстве Европы, и 
Захаров с Константиновым за 
нее заиграны.

Пока подготовка продолжа-
ется, туляки уже узнали и со-
перников по третьему диви-

зиону, и календарь турнира. С 
«Арсеналом» будут состязаться 
московский ЦСП «Крылатское-
Динамика» (преемник расфор-
мированного в прошлом сезоне 
знаменитого столичного «Дина-
мо»), екатеринбургский «Урал-
маш», майкопское «Динамо-
МГТУ»,  курские «Русичи», 
уфимский «Уфимец», черкес-
ский «Эльбрус», барнаульский 
«АлтайБаскет» и тобольский 
«Нефтехимик». Среди них туля-
кам хорошо известны только 
куряне, с которыми турнирная 
судьба сводила их еще в люби-
тельской первой лиге, да бар-
наульцы – с ними «Арсенал» сра-
жался в прошлом сезоне.

Сначала пройдет турнир в 

четыре круга со спаренными 
турами. Его туляки откроют 11 
и 12 октября домашними мат-
чами с «Русичами». По оконча-
нии «гладкой» части стартует 
плей-офф, который начнется с 
четвертьфинала. Серии будут 
играть до трех побед.

Что же касается целей на се-
зон, то в стремлении Ускова к 
первому месту и в его умении 
заразить максимализмом всю 
команду сомнений нет. Дей-
ствительно, «Арсеналу», где по-
сле прошлогоднего нищенского 
положения стабилизировалась 
финансовая ситуация, удалось 
укрепить состав и теперь впол-
не по силам бороться за попада-
ние в тройку лучших.

Начнем с «Русичей» – 
закончим медалями?

Максим Лисаев – один из тех, кто остался в «Арсенале» из прежнего 
состава

Тула присоединяется 

Продавцы с успехом прошли тест на знание запрета продажи пива 
несовершеннолетним

к глобальному событию

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Только для дам
24 сентября с 9 до 14 часов в Тульском областном он-

кологическом диспансере состоится день открытых две-
рей для женщин, он будет посвящен проблемам онкоги-
некологии. 

Онкогинекология – это медицинская область, функциони-
рующая на стыке таких дисциплин, как гинекология, онко-
логия, эндокринология и урология. Онкогинекологи специа-
лизируются на лечении добро- и злокачественных опухолей. 
Большая часть больных направляется на прием к такому спе-
циалисту акушерами-гинекологами. Пациентки с новообразо-
ваниями гинекологического типа могут долгое время не ощу-
щать абсолютно никакого дискомфорта и попадают к врачу, 
когда заболевание уже запущено. Поэтому проведение дней 
открытых дверей, направленных в том числе и на выявление 
еще не дающей о себе знать патологии, так важно.

Специалисты будут вести прием  без направления и пред-
варительной записи. При себе необходимо иметь медицин-
ский полис, паспорт, СНИЛС. 

Адрес поликлиники: Тула, ул. Плеханова, 201-а.

Всех здоровых – к врачу
24 сентября в Центре детской психоневрологии бу-

дет организован день здорового ребенка, куда пригла-
шаются малыши в возрасте от нуля до года.

Регистрация пациентов с 8 до 11 часов. Без предвари-
тельной записи прием будут вести педиатр, невролог, орто-
пед, оториноларинголог и  врач ультразвуковой диагностики.

Обращаться в регистратуру центра по адресу: Тула, ул. Бун-
дурина, д. 43, телефон (4872) 36-76-43.

При себе необходимо иметь: полис обязательного меди-
цинского страхования, СНИЛС, свидетельство о рождении ре-
бенка, по возможности – амбулаторную карту.

Если риск особый
24 сентября с 9 до 15 часов в клинико-диагностическом 

центре Тульской областной клинической больницы по 
адресу: Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 58, пройдет акция 
для ветеранов подразделений особого риска, проживаю-
щих на территории нашего региона.

Согласно постановлению Правительства РФ ветераны под-
разделений особого риска в части медицинского обеспечения 
приравнены по своим правам к ликвидаторам последствий 
аварии на ЧАЭС. Их диспансерное наблюдение по месту жи-
тельства или прикрепления ведут врачи, ответственные за 
медицинскую помощь населению области, пострадавшему 
вследствие Чернобыльской катастрофы, других радиацион-
ных воздействий. 

Ветеранам необходимо иметь при себе паспорт, медицин-
ский полис, СНИЛС, удостоверение ветерана, желательно – 
амбулаторную карту, другую медицинскую документацию. В 
этот день можно будет получить консультативную помощь те-
рапевта, кардиолога, невролога, окулиста, эндокринолога, уро-
лога, гастроэнтеролога, а также пройти необходимое лабора-
торное и диагностическое обследование.

Все исследования и консультации осуществляются в рам-
ках программы обязательного медицинского страхования.

Сдай кровь, и станешь взрослым
С 26  по 30 сентября в Тульской области пройдет акция 

«День донорского совершеннолетия». 

В фокусе внимания службы крови в эти дни – безусая мо-
лодежь. Девушки и юноши, только недавно перешагнувшие 
возраст 18 лет, смогут впервые стать донорами, то есть совер-
шить поступок, достойный взрослого гражданина страны, – 
спасти жизнь другого человека. 

Во всех областях РФ студенчество, молодежь – активные 
участники донорского движения. Акция традиционно прово-
дится в сентябре, когда отдохнувшие за летние каникулы мо-
лодые люди вновь оказались в организованных коллективах 
и с готовностью идут на кроводачу.

Стать донором можно по адресам: Тула, ул. Ф. Энгельса, 
д. 56, Тула, ул. Майская, д. 3, Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, 
Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б. Регистрация с 8 до 13 часов. При 
себе обязательно иметь паспорт.

В школу за медпомощью
27 сентября состоится выезд передвижного стомато-

логического комплекса в Чернский район, село Липицы. 
В бригаде – два врача-стоматолога хирургического и тера-

певтического профиля, медсестра-рентгенлаборант, техник 
по обслуживанию оборудования.

С 11 до 15 часов при местной школе будет проведен профи-
лактический осмотр жителей Чернского района с целью вы-
явления стоматологических заболеваний, в том числе онко-
патологии полости рта на ранних стадиях с использованием 
комплекта «АФС». Можно будет вылечить или удалить зубы. 
Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхования и СНИЛС.

Продажа и потребле-
ние алкоголя несо-
вершеннолетними 
недопустимы.
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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 13 сентября 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 Киндеев Илья
 Игоревич 300,0 236,6 07.09.2016 132,0 Изготовление агита-

ционных материалов 0

2 Кузнецов 
Анатолий Михайлович 0 0 0

3 Косарева Татьяна Геннадьевна 10,0 10,0 0

4 Дзюба Виктор Викторович 5 700,0 3 700,0 6 5 672,5

25.07.2016 220,9 Изготовление агита-
ционных материалов

0

26.07.2016 141,8 Изготовление агита-
ционных материалов

26.07.2016 199,0 Размещение агитаци-
онных материалов

29.07.2016 196,9 Размещение агитаци-
онных материалов

02.08.2016 490,1 Изготовление агита-
ционных материалов

04.08.2016 108,4 Размещение агитаци-
онных материалов

05.08.2016 150,0 Изготовление агита-
ционных материалов

09.08.2016 409,3 Размещение агитаци-
онных материалов

09.08.2016 148,2 Изготовление агита-
ционных материалов

09.08.2016 147,0 Размещение агитаци-
онных материалов

10.08.2016 120,4 Размещение агитаци-
онных 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 пе-
чатной площади

18.08.2016 164,0 Предоставление пе-
чатной площади

18.08.2016 198,1 Предоставление пе-
чатной площади

19.08.2016 150,0 Размещение агитаци-
онных материалов

25.08.2016 127,9 Размещение агитаци-
онных материалов

29.08.2016 194,0 Изготовление агита-
ционных материалов

30.08.2016 348,1 Предоставление 
эфирного времени

05.09.2016 128,0 Предоставление пе-
чатной площади

07.09.2016 127,9 Размещение агитаци-
онных материалов

09.09.2016 147,0
Проведение агитаци-
онного публичного 

мероприятия

5 Конев 
Герман Карпович 12,7 12,7 0

6 Дорохов Владимир Юрьевич 82,2 82,2 0

7 Батищева 
Елизавета Андреевна 0 0 0

8 Сафонова 
Елена Владимировна 0 0 0

9 Годунов Владимир Борисович 15,6 15,6 0
10 Сокол Халил Эльдарович 0 0 0
11 Сахаров Олег Валериевич 5,5 5,5 0

Итого 6 126,0 6 035,1 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 № 184, Тульская область – Новомосковский одномандатный избирательный округ

По состоянию на 13 сентября 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 300,0 236,6 08.09.2016 132,0 Изготовление 

агитационных материалов 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

3 000,0 1 514,0

01.09.2016 750,0 Изготовление 
агитационных материалов

002.09.2016 126,4 Размещение агитационных 
материалов

06.09.2016 200,0 Оплата других работ/услуг
09.09.2016 300,0 Оплата других работ/услуг

4 Лебедев Олег Александрович 20,0 14,0 0

5 Афонский 
Владимир Игорьевич 10 270,0

1 000,0

2 500,0

100,0

100,0

150,0

500,0

АО «Газстройдеталь»

ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»

ООО «ТЗЖБИ»

ООО «Первомайский завод 
ЖБИ»

ЗАО «Перспектива»

ТФ Регионального развития

10 192,8

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Куликовым Дмитрием Петрови-

чем (почтовый адрес: 301125, Тульская область, Ленинский рай-
он, с. Федоровка, д. 10, e-mail: kulikovdmitry91@mail.ru, контакт-
ный тел. 8-953-197-36-76; квалификационный аттестат № 71-16-468) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков:

– К№ 71:14:020506:134, расположенного: Тульская область, Ле-
нинский район, с/п Медвенское, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Надежда», участок № 44;

– К№ 71:14:020506:117, расположенного: Тульская область, Ле-
нинский район, сельское поселение Медвенское, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Надежда», участок № 20;

– К№ 71:14:020506:71, расположенного: Тульская область, р-н Ле-
нинский, сельское поселение Медвенское, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Надежда», участок № 33;

– К№ 71:14:020506:137, расположенного: Тульская область, р-н 
Ленинский, сельское поселение Медвенское, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Надежда», участок № 56.

Заказчиком работ является Червакова Любовь Николаевна, по-
чтовый адрес: г. Тула, ул. Михеева, д. 31, кв. 66, тел. 8-903-843-42-87. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 25 октября 2016 г. в 10.00 по адресу: 
г. Тула, Красноармейский пр-т, 38. С проектами межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тула, Крас-
ноармейский пр-т, 38, тел. 79-11-41. Возражения по проектам ме-
жевых планов и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней после публикации по этому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровых кварталах 71:14:020506.

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

Уведомление о проведении общего собрания
02 ноября 2016 г в 11.00 состоится собрание участников общей 

долевой собственности на земельный участок 71:05:020101:334. 
Собрание состоится по адресу: Тульская область, Веневский р-н, 
п. Мордвес, ул. Советская, д. 6, у здания администрации. Инициа-
тор собрания – Бывшев Валентин Владимирович, собственник 
1/120 доли в праве общей долевой собственности. Повестка дня: о 
предложениях относительно проекта межевания земельных участ-
ков; об утверждении проекта межевания земельных участков, пе-
речня собственников земельных участков, размеров долей в праве 
общей собственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков.

Кадастровым инженером Петуховой Н. Н. (Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Советская, д. 4, тел. 8-919-070-01-71, ooogeo71@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка. Участок образо-
ван из исходного земельного участка 71:05:020101:334 по адресу: уча-
сток находится примерно в 550 м по направлению на северо-запад 
от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Тульская область, Веневский р-н, д. Барсуки, д. 69. 
Заказчик работ: Бывшев Валентин Владимирович (г. Москва, ул. Пе-
рерва, д. 26, корп. 1, кв. 277, 8-903-215-99-33). Со дня опубликования 
настоящего извещения в течение 30 дней заинтересованные лица 
могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а 
также направить предложения о доработке проекта по адресу: Туль-
ская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4.

Управление Судебного департамента в Тульской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности федераль-
ной государственной гражданской службы РФ главного специали-
ста финансово-экономического отдела Управления Судебного де-
партамента в Тульской области.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной 
должности федерального государственного гражданского служаще-
го главного специалиста финансово-экономического отдела Управ-
ления Судебного департамента в Тульской области – наличие выс-
шего экономического образования.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 до 
18.00 по 12 октября 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Менделе-
евская, 3, кабинет № 2, тел. 31-27-86. 

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон 
(48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-11-137, e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по подготовке про-
екта межевания земельного участка в границах АОЗТ «Яснопо-
лянское» в связи с образованием участка в счет одной земельной 
доли общей площадью 6 га из исходного земельного участка с К№ 
71:22:020401:117, расположенного: Тульская обл., Щекинский р-н, 
МО Головеньковское.

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:22:020401:117:ЗУ1 – площадью 6 га – Тульская обл., Ще-

кинский р-н, МО Яснополянское, в районе д. Кривцово.
Заказчиком кадастровых работ является Киреечев Владимир 

Валентинович (зарегистрированный по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Десногорск, микр. 1, дом 9, кв. 184).

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Яс-
нополянское» приглашаются для участия в согласовании разме-
ра и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по почтовому адре-
су: 301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложе-
нием копий документов о правах на земельный участок, предва-
рительно предупредив по контактному телефону.

Конкурсный управляющий ООО «Тульский мясокомби-
нат» (ИНН 7104035603, ОГРН 1027100596225, юридический адрес: 
300036, Тульская область, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 69) Носков 
Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, по-
чтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), член НП 
«МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, адрес: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), сообщает, что торги в фор-
ме публичного предложения по продаже Лота № 1 (Дебиторская 
задолженность), назначенные на 15.09.2016 г. в 15.00, состоялись. 
Победителем стало ООО «ТЕХНОСТИЛЬ КОЛОР» (300045, Туль-
ская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 6; ИНН: 7107107630, 
ОГРН: 1157154015886), предложившее цену 385 348,50 рубля. У по-
бедителя торгов отсутствуют заинтересованности по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; в капи-
тале победителя торгов не участвуют ни конкурсный управляю-
щий, ни саморегулируемая организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «ЗКП «Геоземкадастр» Гречиш-
киной В. В. (№ аттестата 71-12-300, e-mail: suslikas1502@yandex.ru, 
тел. 8-920-775-38-86) заказчику Сухову Андрею Игоревичу (про-
живающему по адресу: г. Москва, ул. Россошанская, д. 6, кв. 272, 
тел. 8-910-582-36-00), действующему по доверенности от Жижи-
кина Сергея Александровича, подготовлен проект межевания 
земельного участка площадью 9,99 га, расположенного: Тульская 
область, Плавский район, в 300 м на запад от д. 9 в д. Василевка, 
подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 
71:17:000000:84, расположенного: обл. Тульская, р-н Плавский, и 
администрацией МО Пригородное.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 317. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Зотов Максим Владимирович (почтовый адрес: 300041, г. Тула, Красноармей-

ский проспект, д. 38, e-mail: zotov.max84@gmail.com, контактный тел. (4872) 30-71-04; квалификацион-
ный аттестат № 71-14-389) подготовил проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 1 зе-
мельной доли общей площадью 52 700 кв. м (5,27 га), обозначение образуемого земельного участка: 
К№71:14:000000:14:ЗУ1.

Выдел земельного участка осуществляется из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:14, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, КСП «Сторожевое».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Тарасов Алексей Ни-
колаевич (почтовый адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, дер. Ямны, д. 26, тел. 8-920-766-76-11).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознако-
миться с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00 и в течение 7 (семи) календарных дней с момента ознакомления с проектом 
межевания земельного участка заинтересованные лица имеют право направлять по данному адресу обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
или предложения о доработке проекта межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Глистиным С. Ф. (301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, 
д. 2, контактный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-11-137, e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru) в отношении земельного участка с К№ 71:30:030702:145, расположен-
ного по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Огарева, 28, СНТ «Стройма-
териалы», сад № 8, участок 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Переведенцева Анастасия Владимировна (заре-
гистрированная по адресу: г. Тула, ул. Шухова, д. 22, кв. 13).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская 
область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются не позднее 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым земельными участками, 
расположенными в кадастровом квартале 71:30:030702.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий 
и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 13 сентября 2016 года

№
 п

/п

Наименование
регионального отделения 

политической партии

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
Тульское региональное отделе-
ние Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
19 500,0 2 000,0 ТФ Регионального развития 18 860,9

28.07.2016 141,0 Размещение агитаци-
онных материалов

0

28.07.2016 112,5 Размещение агитаци-
онных материалов

01.08.2016 2 700,0 Изготовление агитаци-
онных материалов 

01.08.2016 2 700,0 Изготовление агитаци-
онных материалов 

08.08.2016 198,9 Изготовление агитаци-
онных материалов 

19.08.2016 187,5 Предоставление эфир-
ного времени

19.08.2016 187,5 Предоставление эфир-
ного времени

19.08.2016 187,5 Предоставление эфир-
ного времени

19.08.2016 187,5 Предоставление эфир-
ного времени

19.08.2016 320,0 Изготовление агитаци-
онных материалов

19.08.2016 472,5 Предоставление эфир-
ного времени

19.08.2016 500,0 Предоставление эфир-
ного времени

19.08.2016 500,0 Предоставление эфир-
ного времени

19.08.2016 540,0 Изготовление агитаци-
онных материалов

19.08.2016 662,8 Размещение агитаци-
онных материалов

19.08.2016 719,4 Размещение агитаци-
онных материалов

19.08.2016 1 011,7 Размещение агитаци-
онных материалов

22.08.2016 123,0 Изготовление агитаци-
онного материала

23.08.2016 660,8 Предоставление эфир-
ного времени

23.08.2016 247,5 Предоставление печат-
ной площади

23.08.2016 109,2 Предоставление эфир-
ного времени

24.08.2016 220,0 Предоставление эфир-
ного времени

24.08.2016 220,0 Предоставление эфир-
ного времени

24.08.2016 259,6 Предоставление эфир-
ного времени

24.08.2016 287,5 Предоставление эфир-
ного времени

24.08.2016 287,5 Предоставление эфир-
ного времени

24.08.2016 400,0 Размещение агитаци-
онных материалов

24.08.2016 750,0 Размещение агитаци-
онных материалов

30.08.2016 472,0 Изготовление агитаци-
онных материалов

01.09.2016 280, 0 Предоставление эфир-
ного времени

01.09.2016 446,0 Предоставление плат-
ной площади

06.09.2016 116,1 Изготовление агитаци-
онных материалов

07.09.2016 112,0 Размещение агитаци-
онных материалов

08.09.2016 105,0 Размещение агитаци-
онных материалов

08.09.2016 112,1 Изготовление агитаци-
онных материалов

09.09.2016 200,0
Проведение агитаци-
онного публичного 

мероприятия

12.09.2016 332,0 Изготовление агитаци-
онного материала

2

Тульское областное отделение 
политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 850,0 1 818,1

24.08.2016 232,0 Изготовление агитаци-
онных материалов

029.08.2016 800,0 Прочие расходы

31.08.2016 374,5 Изготовление агитаци-
онных материалов

31.08.2016 400,0 Прочие расходы

3
Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Тульской области
7 870,0 6 000,0 ООО «ИнжКомПроект» 1 870,0 4 3 888,1

09.08.2016 333,0 Размещение агитаци-
онных материалов

3 300,0

ч.3 ст.73 Феде-
рального зако-

на от 22.02.2014  
№ 20-ФЗ

09.08.2016 135,8 Размещение агитаци-
онных материалов

11.08.2016 114,1 Размещение агитаци-
онных материалов

15.08.2016 200,0 Прочие расходы

16.08.2016 255,0 Аренда рекламных по-
верхностей

19.08.2016 158,0 Размещение агитаци-
онных материалов

26.08.2016 148,4 Размещение агитаци-
онных материалов

26.08.2016 135,4 Изготовление агитаци-
онных материалов

29.08.2016 100,3 Предоставление эфир-
ного времени

30.08.2016 326,0 Изготовление агитаци-
онных материалов

02.09.2016 104,0 Изготовление агитаци-
онных материалов

02.09.2016 400,0 Прочие расходы
09.09.2016 300,0 Прочие расходы
12.09.2016 500,0 Прочие расходы

4
Тульское региональное отделе-
ние политической партии «ПА-

ТРИОТЫ РОССИИ»
118,0 117,0 0

5

Тульское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 

партии России

400,0 375,1 06.09.2016 350,0 Распространение аги-
тационных материалов 0

Итого 29 738,0 25 059,2 3 300,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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
31.08.2016 318,0 Предоставление эфирного времени

6 Ефремов Роман Николаевич 0 0 0
7 Коновалова Елена Викторовна 0 0 0

8 Абдулганиев Ильдар Инсанович 610,0 610,0 1 610,0
10.08.2016 140,0 Изготовление агитационных материалов

002.09.2016 140,0 Изготовление агитационных материалов
12.09.2016 280,0 Изготовление агитационных материалов

9 Жукова Анастасия Владимировна 8,0 7,9 0
10 Серегин Михаил Юрьевич 0 0 0

11 Новгородов Алексей Викторович 2 140,0 200,0 ООО «ФРАТТИ НВ» 170,0 3 1 979,4

19.08.2016 194,7 Предоставление эфирного времени

40,0
ч.3 ст.73 Федераль-

ного закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ

30.08.2016 315,7 Предоставление эфирного времени
05.09.2016 160,0 Размещение агитационных материалов
05.09.2016 205,5 Изготовление агитационных материалов

Итого 16 673,0 14 869,7 40,0

Вниманию охотников!
В целях удобства в настоящее время охотничий билет можно 

получить или обменять, подав заявление через портал государ-
ственных услуг.

Также в целях  удобства вы можете подать заявление и полу-
чить билет в любом отделении МФЦ.

Совет Тульского регионального отделения государственно-
общественной организации «Комитет ветеранов подразде-
лений особого риска РФ» сообщает, что 24.09.2016 г. с 9.00 до 
15.00 в клинико-диагностическом центре ГУЗ ТО «Тульская об-
ластная клиническая больница» по адресу: г. Тула, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 58, будет проводиться медицинское обследование 
ветеранов подразделений особого риска.

Ветеранам необходимо иметь с собой: паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхования, СНИЛС, удостоверение ве-
терана, желательно – амбулаторную карту или другую медицин-
скую документацию.

Ветераны смогут получить консультативную помощь врачей 
клинико-диагностического центра: терапевта, кардиолога, нев-
ролога, окулиста, сосудистого хирурга, эндокринолога, уролога, 
гастроэнтеролога, а также пройти необходимое лабораторное и 
диагностическое обследование.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Мы, собственники земельного участка на землях с/х назначе-
ния для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства « Заря», об-
щая долевая собственность, доля в праве 1/20, расположенного в 
границах колхоза им. А. Невского Моховской волости Куркинско-
го района Тульской области, общей площадью 2 880 000 кв. м, К№ 
71:13:030101:123 (почтовый адрес: 301948, Тульская обл., Куркин-
ский район, пос. Самарский, ул. Спиртзаводская, д. 35, кв. 1), ин-
формируем других участников ОДС в границах колхоза им. А. Нев-
ского Моховской волости, администрацию МО Самарское о месте 
и порядке согласования проекта межевания земельных участков. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Сильяно-
вым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская 
область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, 
ООО «ГАРАНТ», тел. 8-961-261-99-34, e-mail: Garant.1@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 77-13-328).

ЗУ 1 (Хренов Г. М.) – земельный участок, доля в праве 1/20 (пло-
щадью 14,4 га), образуемый в счет 1 земельной доли, расположен: 
Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, Моховская 
волость, в 450 м на юг от д. № 5 по ул. Центральная в д. Марьинка.

ЗУ 2 ( Хренова И. И.), доля в праве 1/20 (площадью 14,4 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Моховская волость, в 750 м на 
юг от д. № 5 по ул. Центральная в д. Марьинка.

ЗУ 3 ( Кутепова Н. В.), доля в праве 1/20 (площадью 14,4 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Моховская волость, в 740 м на 
юго-восток от д. № 5 по ул. Центральная в д. Марьинка. 

ЗУ 4 ( Маркалова Н. И.), доля в праве 1/20 (площадью 14,4 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Моховская волость, в 1050 м на 
юго-восток от д. № 5 по ул. Центральная в д. Марьинка.

ЗУ 5 ( Калуцкий В. П), доля в праве 1/20 (площадью 14,4 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Моховская волость, в 1160 м на 
юго-восток от д. № 5 по ул. Центральная в д. Марьинка.

ЗУ 6 (Гольцова А. К.), доля в праве 1/20 ( площадью 14,4 га), 
образуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская об-
ласть, Куркинский район, МО Самарское, Моховская волость, 
в 1200 м на юг от д. № 5 по ул. Центральная в д. Марьинка.
Исходный земельный участок с К№ 71:13:030101:123, местополо-
жение которых установлено относительно ориентира, располо-
женных в границах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица на земельные доли в исходном земельном участке, вы-
двинувшего эти возражения, можно по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж 
ООО «ГАРАНТ»), в течение 30 дней со дня получения или опублико-
вания данного извещения.                                                     

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

 Заказчик кадастровых работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков Потапова Наталия Викторовна, дей-
ствующая на основании доверенностей (почтовый адрес: 303026, 
Орловская область, Мценский район, п. Воля, ул. Магистральная, 
д. 2-а, тел. (48646) 7-42-01), заключившая договор с кадастровым 
инженером Бурмистровой О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, 
ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-
46, квалификационный аттестат 71-11-190), извещает о необходимо-
сти согласования проектов межевания земельных участков, распо-
ложенных в границах к-за «Родина» им. П. И. Илюхина:

71:17:000000:84:ЗУ1 – площадью 8 541 450 кв. м – Тульская об-
ласть, МО Пригородное Плавского района, в 2500 метрах на восток 
от д. Крекшино, ул. Шоссейная, д. 24;

71:17:000000:84:ЗУ2 – площадью 2 097 900 кв. м – Тульская об-
ласть, МО Пригородное Плавского района, в 2800 метрах на запад 
от д. Крекшино, ул. Шоссейная, д. 24.

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

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

Администрация муниципального образования город Ново-
московск в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» информирует о возможности приоб-
ретения в собственность за плату:

– 2 земельных долей общей площадью 10,5 га в составе земель-
ного участка с кадастровым номером 71:15:000000:3, с местопо-
ложением: обл. Тульская, р-н Новомосковский, СПК племзавод-
колхоз им. Ленина, по цене 49 770 руб.

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, мо-
гут обратиться с заявлением о покупке земельных долей в адми-
нистрацию муниципального образования город Новомосковск, по 
адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32, 
тел. (48762) 2-71-46.
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