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Повышая качество, снизить себестоимость
Сегодня временно исполняющий обязанности губернато-

ра Алексей Дюмин посетил АО «АК «Туламашзавод». 
Вместе с генеральным директором предприятия Евгением 

Дроновым он осмотрел высокотехнологичное гальваническое 
производство. Инвестиционный проект по его строительству 
был реализован в 2014 году. 

Здесь занимаются нанесением гальванических покрытий на 
детали. Работает полтора десятка линий, на которых можно вы-
полнять 32 технологических процесса. Проект на заводе вопло-
тили в жизнь для того, чтобы повысить качество и, наоборот, 
снизить себестоимость покрытий, уменьшить объемы водопо-
требления и сброса сточных вод, а также в целом улучшить эколо-
гическую ситуацию на предприятии. На производстве все гальва-
нические стоки проходят через специальный очистной комплекс. 
Этот процесс обеспечивает получение технической воды, соответ-
ствующей нормам по предельно допустимой концентрации вред-
ных веществ, что позволяет использовать ее по замкнутому циклу. 

– Очистные сооружения закрыли, котельную тоже, то есть на 
газе экономим. И выбросов меньше, – поделился Евгений Дронов. 

– Вы уже сейчас реализуете указ президента Владимира Влади-
мировича Путина о проведении в России Года экологии, – отме-
тил работу заводчан Алексей Дюмин.

Йога на набережной
Фестиваль здорового образа жизни «Йогадар» пройдет в 

областном центре 21 августа.
Туляков и гостей города будут ждать разнообразные практиче-

ские занятия, лекции, а вечером стартует концертная программа. 
Все занятия бесплатные, от участников потребуется лишь спор-
тивная форма и хорошее настроение. 

Гости смогут узнать больше не только о йоге, но и о здоровом 
образе жизни в целом. Отдельно будут представлены програм-
мы для новичков и детей, а также людей, увлекающихся боевы-
ми искусствами.

В рамках мероприятия будут проходить мастер-классы по 
приготовлению вегетарианских блюд. 

Пройдет «Йогадар» на набережной Упы.

Пустят с молотка
29 и 31 августа в Туле пройдут аукционы, на которых рас-

продадут арестованное судебными приставами имущество 
должников. 

Так, реализованы будут автомобили, автобусы, трактор, сорти-
ровщик и грузовой фургон на сумму более 12,5 миллиона руб лей. 

Как уточнили в региональном управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов, начало торгов – в 10.00.  Место проведе-
ния: улица Сойфера, 16.

Вода за 35 миллионов
В правительстве региона обсудили вопросы водоснабже-

ния Большой Тулы.

Глава администрации областного центра Евгений Авилов со-
общил, что на момент объединения Ленинского района с Тулой 
водопроводно-канализационное хозяйство района представляло 
собой совокупность сильно изношенных, преимущественно бес-
хозяйных сетей. В прошлом году было выделено более 5 млн руб-
лей на приобретение необходимых материалов и оборудования 
для обеспечения надежной работы объектов водоснабжения и 
водоотведения на территории бывшего Ленинского района. 

А в году нынешнем «Тулагорводоканалу» удалось значительно 
снизить количество аварийных ситуаций на сетях и сооружениях 
водопроводно-канализационного хозяйства, поменять отдельные 
участки ветхих сетей, провести ревизию артезианских скважин 
(при необходимости – с заменой насосного оборудования), нала-
дить бесперебойную работу насосных станций. 

По словам Евгения Авилова, в текущем году выделено 35 млн 
рублей на приобретение необходимых материалов, оборудова-
ния и техники для приведения систем водоснабжения и водоот-
ведения упомянутой территории в надлежащее состояние.   

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

18 августа
В этот день родились: 1685 – Брук Тейлор, английский ма-

тематик. 1750 – Антонио Сальери, итальянский и австрийский 
композитор, дирижер и педагог. 1921 – Лидия Литвяк, советский 
летчик-истребитель, Герой Советского Союза. 1945 – Владимир 
Мигуля, советский композитор, пианист, вокалист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина Тульской области
Евдокию Федоровну БОБЫЛЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Нонна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.08, заход – 19.58, долгота дня – 14.50. Заход 
Луны – 4.58, восход – 19.50.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (18.00–19.00); 29 (13.00–14.00); 30 (08.00–09.00).
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Стихийным свалкам 
объявили войну

Çíàé íàøèõ!

 Полина ЕГИАЗАРЯН 
 

В «Артеке» состоялся национальный 
отборочный тур конкурса «Детское 
Евровидение – 2016». В отборе уча-

ствовали 16 песен. Их представили на суд 
публики и жюри 13 солистов и три группы. 
Конкурсанты представляли Москву, Казань, 
Краснодар, Новомосковск, Оренбург, Мо-
сковскую область, Владивосток, Новокуй-
бышевск, Коломну, Новый Уренгой, Рязань, 
Новосибирск.

Максимальное количество баллов – 36 – 
и право представлять Россию на международ-
ном конкурсе получила школьница из Туль-
ской области Софья Фисенко.

Глава региона Алексей Дюмин направил 
поздравительную телеграмму в адрес начина-
ющей певицы из Новомосковска.

В телеграмме, в частности, говорится:
«Большой талант, мастерство, упорство 

и целеустремленность стали залогом успеха. 
Жители Тульской области поддерживают тебя 
и гордятся своей выдающейся землячкой».

Алексей Дюмин пожелал Софье Фисенко 
здоровья, благополучия, удачи и победы.

– Конечно, мы очень сильно переживали 
и волновались, – рассказывает мама девоч-
ки Ольга Фисенко. – За нас болела вся область, 
а также наши друзья и близкие из других угол-
ков России. Мы были на концерте, когда нам 
прислали телефонограмму с поздравлени-
ем о прохождении на конкурс. А кроме того, 
наши друзья из Ижевска прислали нам видео-
ролик с поддержкой от Бурановских бабушек! 
На конкурс планируем ехать всей семьей. 

– Отрыв в голосовании был небольшой, 
я очень переживала, – признается Софья. – 
Счастлива, что меня отобрали на «Детское 
Евровидение», даже не думала, что удастся 
победить в голосовании! Во время последне-
го выступления очень сильно волновалась 

на сцене, но когда увидела, сколько ребят за 
меня болеют, какие они принесли плака-
ты в мою поддержку, то поверила в себя! 
Я не знаю, что меня ждет на конкурсе, но 
постараюсь достойно представить нашу 
страну! 

Финал конкурса «Детское Евровидение – 
2016» пройдет 20 ноября в столице Мальты 
Валлетте. На сегодняшний момент ожидается, 
что участвовать в конкурсе будут 18 стран. 

Соню 
ждет 
Валлетта

ЦБ РФ (18.8.2016)

Доллар 63,99

Евро 72,08

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

18 августа
+15    +25 °C

Завтра,
19 августа
+17    +20 °C

Итоги конкурса объявил певец Филипп Киркоров

Евгений Авилов: аварий на сетях водоснабжения стало меньше

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Жители региона все чаще 
жалуются на несанк-
ционированные свалки. 

«Печальная картина», – констати-
ровал на еженедельном совеща-
нии с членами регионального 
правительства врио губернато-
ра Тульской области Алексей 
Дюмин. 

Неуловимые дачники
Из всех районов региона самый 

«замусоренный» – Заокский. Грани-
чащий с Московской областью, он 
закономерно привлекает дачников 
из столицы. Приезжие неохотно за-
ключают договора на вывоз мусо-
ра – отмахиваются: мы все увозим с 
собой. На деле это, конечно, не так. 
Несмотря на то что в ряде поселков 
жители делают все по закону, есть 
и такие населенные пункты, где на-
род наотрез отказывается платить за 
уборку отходов. Глава администра-
ции района Елена Рыбакова расска-
зала, что две бригады ранним утром 
понедельника выезжают в рейды и 
следят, чтобы гостившие в регионе 
на выходных не оставляли пакеты с 
мусором на остановках.

– Москвичи обычно выезжают до-
мой около 4 утра – в это самое вре-
мя их и стараемся подловить, – пояс-
нила Рыбакова. – Однако, сообразив, 
в чем дело, дачники стали сбрасы-
вать сор не рядом с остановочными 
павильонами, а неподалеку от них – 
прямо на обочину. Теперь времени 
на то, чтобы его собрать, требуется 
еще больше.

Из бюджета Тулы, по словам си-
ти-менеджера Евгения Авилова, на 
борьбу с несанкционированными 
свалками ежегодно тратится колос-
сальная сумма – 80 миллионов руб-
лей. И все по той же причине – из-
за нежелания людей платить компа-
нии, которая специализируется на 
обслуживании контейнерных пло-
щадок. 

В этом году от жителей региона 
уже поступило 862 жалобы по пово-
ду несанкционированных свалок, и 
это больше, чем в прошлом. Только 
за последние пару недель накопи-

лась сотня таких обращений. Хотя, 
по большому счету, обижаться тут 
не на кого, кроме самих себя.

Штраф за неуплату
На совещании были названы 

основные причины возникнове-
ния незаконных свалок. Самая оче-
видная состоит в том, что люди, вме-
сто того чтобы оплатить вывоз му-
сора, выбрасывают свои пакетики 
куда попало. Стихийные свалки, по-
лучившиеся таким образом, на са-
мом деле очень «живучи». Печаль-
ным примером может послужить 
Киреевский район, где народ с 50-х 
годов таскает отходы в одно и то же 
место. Отбросами там покрыто 3–4 
гектара земли.

Возникают проблемы и с муни-
ципальными свалками. Они откры-
вались на законных основаниях, но 
после инвентаризации в 2015 году 
далеко не все попали в государствен-
ный реестр. В регионе насчитывает-
ся 40 свалок, 30 из которых не соот-
ветствуют действующему законода-
тельству, а значит, в самые короткие 
сроки их придется ликвидировать. 

В свою очередь Государствен-
ная жилищная инспекция не мо-
жет предупредить появление му-
сорных куч, потому что наделена 
правом проводить проверку толь-
ко после конкретной жалобы. Ре-
шить этот вопрос в глобальном 
смысле сможет новый законопро-
ект, который разрабатывается ре-
гиональным министерством эко-
логии и природных ресурсов. Он 
обяжет жителей заключать догово-
ра на вывоз мусора. Тех, кто делать 
это откажется, будет ждать штраф. 
Кстати, такая мера успешно дей-
ствует в ряде российских субъек-
тов.

Субботнику быть
И наконец, очень часто хлам ска-

пливается рядом с контейнерными 
площадками из-за того, что те пере-
полнены. Мусор, как это ни стран-
но, «эволюционировал», изменился 
с тех пор, когда вводились нормати-
вы его накопления. Тогда выкиды-
валась преимущественно стеклян-
ная тара, сейчас пластиковая – бо-
лее объемная.

– Когда появится новый норма-
тив? – спросил глава региона.

Министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко ответила, что 
нормативы накопления бытовых от-
ходов и плату за вывоз мусора пере-
считают к 1 января 2017 года – они 
станут выше.

Алексей Дюмин также отдал по-
ручение проработать вопрос вывоза 
мусора и ликвидации несанкциони-
рованных свалок с главами муници-
пальных образований. В пример по-
ставили Суворовский район, где опе-
ративно ликвидировали большую 
свалку и стали вывозить мусор на 
лицензированный полигон. 

Также глава региона сообщил, 
что поступило предложение от пре-
зидента общероссийского экологи-
ческого общественного движения 
«Зеленая Россия» принять участие 
во Всероссийском экологическом 
субботнике. 

– Предлагаю эту инициативу под-
держать и провести такой субботник 
24 сентября. Целью его будет ликви-
дация несанкционированных сва-
лок и уборка мусора,  – резюмиро-
вал Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин предложил провести субботник 24 сентября

За год от туляков поступило 862 жалобы по поводу несанкционированных свалок

«Во время последнего высту-
пления я очень сильно волно-
валась на сцене, но когда уви-
дела, сколько ребят за меня 
болеют, какие они принесли 
плакаты в мою поддержку, 
то поверила в себя! Я не знаю, 
что меня ждет на  конкурсе, 
но постараюсь достойно 
представить нашу страну!»
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«Квадраты» для погорельцев  Екатерина ГАРБУЗОВА

Грудничков на осмотр
20 августа в центре детской психоневро-

логии проводится «День здорового ребенка 
первого года жизни».

Регистрация пациентов – с 8 до 11 часов. Без 
предварительной записи прием будут вести пе-
диатр, невролог, оториноларинголог и врач уль-
тразвуковой диагностики.

По всем вопросам обращаться в регистрату-
ру центра по адресу: Тула, ул. Бундурина, д. 43, 
телефон (4872) 36-76-43.

При себе необходимо иметь полис обяза-
тельного медицинского страхования, СНИЛС, 
свидетельство о рождении, амбулаторную карту.

Стоматологи едут в село
23 августа состоится выезд передвижно-

го стоматологического комплекса в Киреев-
ский район, поселок Красный Яр. 

С 11 до 15 часов специалистами Тульской об-
ластной стоматологической поликлиники бу-
дет проведен профилактический осмотр жите-
лей поселка на базе фельдшерско-акушерского 
пункта Киреевской ЦРБ. Цель – выявление сто-
матологических заболеваний, в том числе он-
копатологии полости рта на ранних стадиях с 
использованием комплекса «АФС», а также ле-
чение пациентов с заболеваниями терапевти-
ческого и хирургического профиля. Предвари-
тельная запись не требуется, при себе следует 
иметь паспорт, полис обязательного медицин-
ского страхования и СНИЛС.

25 августа с 11 до 15 часов тот же передвиж-
ной стоматологический комплекс будет рабо-
тать при офисе врача общей практики в селе 
Селиваново Щекинского района.

Вместе против рака
27 августа с 9 до 13 часов в филиале № 5 

Щекинской районной больницы (село Кра-
пивна, ул. Советская, д. 1, врачебная амбула-
тория) состоится массовая профилактиче-
ская акция «Вместе против рака!».

В этот день любой житель Щекинского рай-
она сможет пройти обследование и получить 
консультации онколога, уролога, гинеколо-
га, эндокринолога, дерматолога, сделать скри-
нинг полости рта с целью раннего выявления 
онкологических заболеваний, пройти ультра-
звуковое исследование органов брюшной поло-
сти и щитовидной железы, сдать кровь на он-
комаркеры. В передвижном диагностическом 
комплексе «Лучевая диагностика» можно бу-
дет пройти флюорографическое обследование 
легких, а женщинам – маммографию. Врачи-
специалисты готовы ответить на все вопросы и 
обращения участников акции.

А полисы все те же
С 1 августа ЗАО «Капитал Медицинское 

страхование» на территории региона боль-
ше не работает. Его универсальным право-
преемником в Тульской области стал филиал 
ООО «РОС ГОС СТРАХ-Ме ди ци на».

Но граждане, застрахованные в системе обя-
зательного медицинского страхования, могут 
не беспокоиться: полисы ОМС единого образца, 
выданные ЗАО «Капитал Медицинское страхова-
ние» с 2011 по 2016 год, являются действующи-
ми на территории всей Российской Федерации. 
Замены или переоформления не требуется.

Медицинские полисы старого образца, полу-
ченные до 2011 года, также являются действу-
ющими – до их постепенной замены обычным 
порядком на полисы новые.

По всем вопросам, касающимся обязатель-
ного медицинского страхования, можно обра-
титься по телефону 8-800-700-45-57 в контакт-
центр ТФОМС. Звонок бесплатный. 

Китайские ранцы 
для русских школьников

Управление Роспотребнадзора по Туль-
ской области перед началом учебного года 
проводит проверки качества школьных то-
варов. Уже исследованы китайские ранцы, 
чешские карандаши, отечественный трико-
таж. 

Пока лабораторные исследования ничего 
вредного, ядовитого не показали.

Управление напоминает, что выбирать сле-
дует не только качественные изделия, надо най-
ти такую тетрадь, ручку, портфель, которыми 
ребенку пользоваться будет удобно, а одежда и 
обувь должны соответствовать сезону, вызывать 
чувство комфорта.

Вес модных сегодня школьных ранцев без 
учебников не должен превышать 600–700 грам-
мов, для средних и старших классов – не бо-
лее килограмма. Ранец должен держать форму, 
иметь широкие лямки, удобное для чистки во-
доотталкивающее покрытие и светоотражаю-
щие элементы.

В управлении работает горячая линия, на 
которую поступило уже более 30 обращений по 
школьной тематике. Телефон – 55-55-50.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

– Мы с мужем всю 
жизнь прожили 
в нашей области. 

Из Хомутовки, что недалеко 
от Тулы – в Ленинском райо-
не, мой отец Карп Савельевич 
Смирнов в 1942-м был отправ-
лен на фронт, с боями он дошел 
до Берлина. За подвиги отме-
чен орденом Красной Звезды 
и медалью «За боевые заслуги». 
Мама тоже воевала, контужена 
под Сталинградом. Видели бы 
теперь мои родители, боров-
шиеся за счастье и благополу-
чие потомков, в каких условиях 
живут их дочь, внучка и прав-
нучка… – начала свой рассказ 
Надежда Супан.

Жили, трудились, 
растили…

В деревню Кривцово Ленинско-
го района семья Супан переехала в 
девяностых годах прошлого века. 
Родители устроились на работу, по-
лучили служебную квартиру. Жили, 
трудились, растили четверых детей. 
А в 1996-м по вине соседей-пьяниц 
дом сгорел. Многодетная семья дол-
го мыкалась по съемным углам. В 
2001-м у дочери Ирины родилась 
малышка Даниэлла, и с частной 
квартиры погорельцев попросили 
съехать: кому нужны жильцы с мла-
денцем на руках?

Единственный вариант, кото-
рый смогли предложить главе се-

мьи в администрации Ленинско-
го района, – устроиться сторожем 
в центр реабилитации наркозави-
симых «Страна живых», который 
тогда располагался на базе детско-
го загородного лагеря «Березка» в 
селе Шепилово. Поселили их в дач-
ном домике со стенами в один кир-
пич. Владимир Иванович сам сло-
жил печь и утеплил строение. 

Со временем Ирина как мало-
обеспеченная мать-одиночка суме-
ла получить муниципальное жилье 
в Обидиме – комнату в общежитии. 
Сыновья Супан давно жили отдель-
но, так что с родителями осталась 
лишь дочь Галина.

В 2014 году семью постигло 
страшное горе – внезапно сконча-
лась Ирина, а ее тринадцатилетняя 
дочь осталась круглой сиротой. Ра-
зумеется, Надежда Карповна сра-
зу же оформила над внучкой опеку. 

Девочка у них растет замечатель-
ная – спортсменка и вокалистка, по-
бедительница многих районных и 
областных конкурсов. 

Все годы, прошедшие с того 
дня, как жилье Супан сгорело, они 
обивали пороги местной админи-
страции, пытаясь получить хоть 
какую-то квартиру. Право на это 
подтверждено и.о. прокурора Ле-
нинского района А. О. Богачевым 
еще в феврале 2003 года, о чем сви-
детельствует документ, выданный 
на имя Владимира Ивановича Су-
пан. 

«Прокуратурой Ленинского рай-
она Тульской области проводилась 
проверка ваших доводов по факту 
предоставления жилой площади и 
прописки. Было выявлено, что вы 
являетесь внеочередником на пре-
доставление жилого помещения, 
так как ваше жилье в результате 
стихийного бедствия (пожар) стало 
непригодным для проживания (ст. 
37 ч. 1 ЖК РСФСР). Согласно ст. 30 
ЖК РСФСР вас должны поставить 
на учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, ко-
торый осуществляется органами 
местного самоуправления», – гово-
рится в письме. 

Но все усилия Супан оказались 
тщетны: из месяца в месяц, из года 
в год ответ им давали один: муници-
пальное жилье в районе не строит-
ся, свободных «метров» нет! 

Свет в конце туннеля?
И вдруг случилось невероятное – 

10 февраля 2015-го (спустя двадцать 
лет после пожара!) на имя Надеж-
ды Супан из администрации Тулы, 

ставшей после объединения с Ле-
нинским районом Большой, при-
шло письмо, в котором сообщалось 
следующее: «В границах населен-
ного пункта по месту регистрации 
вашей семьи (д. Кривцово Ленин-
ского района) отсутствуют пригод-
ные для проживания свободные 
жилые помещения. В настоящее 
время имеется свободная кварти-
ра маневренного жилищного фонда 
общей площадью 44,3 квадратных 
метра по адресу: Ленинский район, 
сельское поселение Иншинское, по-
селок Новый. В случае вашего со-
гласия на вселение необходимо 
представить следующие докумен-
ты…» Как ни старались супруги по-
быстрее оформить все бумаги, на 
это ушло больше месяца. А когда 
они пришли с пухлой папкой в ад-
министрацию, их ждало страшное 
разочарование – Надежде Карповне 

и Владимиру Ивановичу сообщили, 
что эту квартиру уже отдали другим 
нуждающимся! 

В попытке добиться справедли-
вости супруги принялись писать 
жалобы в вышестоящие инстанции, 
одна из них в марте 2015-го была на-
правлена в правительство Тульской 
области, но в ответ Супан получили 
отписку, где утверждалось, что они 
сами же и отказались от предложен-
ного варианта.

– Это же невероятно! – возмуща-
ется Надежда Карповна. – Кто мо-
жет в такое поверить? Два десят-
ка лет мы просили предоставить 
нам хоть какое-то жилье и вдруг от-
казались от такого замечательного 
варианта?!! Мы сразу же выразили 
свое согласие и максимально бы-
стро собрали документы. Почему за 
это время квартиру передали дру-
гим людям? И, в конце концов, где 
документ, подтверждающий наш 
отказ от предоставленного жилья?

Потерял работу – 
освободи жилье

Тем временем супруга Надежды 
Карповны уволили из МУ «Оздоро-
вительный лагерь круглосуточного 
действия «Березка», где раньше ба-
зировалась «Страна живых», и по-
просили освободить дачу. Взамен 
предложили комнату в том же об-
щежитии в Обидиме. Внучка Дани-
элла живет с бабушкой-опекуном 
на втором этаже, занимая комна-
ту в 17,9 «квадрата», а дедушка с до-
черью Галиной поселится на пятом 
в шестнадцатиметровке. Ну очень 
удобно! 

– Общежитие относится к ма-
невренному фонду, грязь там ца-
рит страшная! – продолжает Надеж-
да Карповна. – И мы не понимаем, 
на каком основании нас поселили 
на разных этажах. Семья ведь фак-
тически разбита… 

Съезжать из дачи, где прожили 
многие годы, эти люди отказались, 
и руководство лагеря подало на них 
в суд. Судья Ленинского района вы-
несла решение: домик освободить. 
Теперь Супан собираются подавать 
апелляцию в областной суд…

– Мы написали апелляцион-
ную жалобу как смогли, сами, но 
ее не приняли. Говорят, не по фор-
ме, надо, чтобы документ составил 
юрист. А за это придется заплатить 
3000 рублей, да еще пошлина обой-
дется в 400 рублей с каждого из нас, 
а это уже полпенсии мужа, – сетует 
Надежда Карповна. – Но что делать? 

В общежитии с нами заключают до-
говор всего на год. И что будет, если 
однажды просто откажутся это сде-
лать, что тогда ждет нашу семью? 
Мы вырастили четверых детей, всю 
жизнь честно трудились, и что в 
итоге – жизнь под забором? Около 
месяца назад лагерь «Березка» посе-
тил глава региона Алексей Дюмин. 
Муж подошел к нему, объяснил си-
туацию и передал копии всех име-
ющихся у нас документов. Теперь 
вся надежда на Алексея Геннадьеви-
ча, он обещал разобраться. Если уж 
он не поможет, то больше никто…

Происходящее комментиру-
ет заместитель начальника отде-
ла муниципального жилищного 
фонда комитета имущественных 
и земельных отношений города 
Тулы Елена Бочарова:

– Ситуация с семьей Супан сло-
жилась неоднозначная. По-че ло ве-
чес ки этих людей жалко и очень хо-
чется им помочь, но ведут они себя 
достаточно странно. После смерти 
дочери комнату в общежитии мы 
закрепили за Надеждой Карповной 
и Даниэллой, но они продолжали 
жить в дачном домике в «Березке». 
После того как этот лагерь вошел в 
состав оздоровительного комплек-
са «Орленок», Владимира Супан с 
должности сторожа уволили и по-
требовали освободить занимаемое 
помещение. Он это сделать отка-
зался, мотивируя тем, что за про-
шедшие годы провел в жилье газ и 
воду, сделал ремонт. Но ведь все это 
время они жили там за счет учреж-
дения, не внося плату за потребля-
емые ресурсы! 

Мы предложили Владимиру 
Ивановичу и его дочери Галине ком-
нату площадью в 16,4 квадратных 
метра в том же общежитии, где про-
писаны Надежда Карповна и Дани-
элла. Но мужчина отказался, заявив, 
что в одной комнате им будет не-
комфортно. При этом известно, что 
дочь вышла замуж и сейчас прожи-
вает в другом районе.

Теперь что касается кварти-
ры, которую семье предлагали по-
лучить в 2015 году. Мы направили 
письмо, в котором сообщили, что в 
случае согласия необходимо пред-
ставить документы по прилагае-
мому списку. Но тут сгорает дом в 
поселке Новый, там же, где нахо-
дится эта двухкомнатная квартира, 
и люди успевают собрать пакет до-
кументов буквально за пару недель. 
Что поделаешь? Дома у нас горят че-
рез день! Не могу же я бесконечно 
держать квартиру в ожидании Су-
пан? Так что в той квартире теперь 
живут такие же погорельцы…

Кстати, ранее Супан предлага-
ли двухкомнатную квартиру площа-
дью 56,5 квадратных метра в Берни-
ках, с трехметровыми потолками, 
очень хорошую, и тоже недалеко от 
«Березки», но они отказались, моти-
вируя это тем, что внучке будет не-
удобно добираться в школу, в том 
числе музыкальную. 

Позиция этих людей мне не со-
всем понятна: как правило, если 
действительно негде жить, чело-
век соглашается на любые условия.

В этом же общежитии живет 
многодетная мать с тремя детьми, 
тоже погорельцы. Притом что им 
положено по нормам 24 «квадрата», 
они беспрекословно согласились на 
18-метровку. 

В общежитии 81 жилое помеще-
ние, семьи там живут нормальные, 
многие даже по двадцать–тридцать 
лет. Детей вырастили, а теперь уже 
внуков нянчат. Да, это общежитие 
коридорного типа, на этаже име-
ются кухня, два туалета и душевая. 
Там установлены ванна и стираль-
ные машины. Все живут – и ничего, 
не жалуются…

В этом доме семья прожила 15 лет

Жилье бабушки и внучки: кухня – за холодильником, спальня – за шкафом...

«Нам говорят, что комната к вселению готова, но батарея срезана, 
кругом – чужой хлам»

Владимир Иванович сам сложил печь

В общежитии это и кухня, и ванная

«Около месяца назад лагерь «Березка» по-
сетил глава региона Алексей Дюмин. Муж 
подошел к нему, объяснил ситуацию и пере-
дал копии всех имеющихся у нас документов. 
Теперь вся надежда на Алексея Геннадьевича, 
он обещал разобраться. Если уж он не помо-
жет, то больше никто…»
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Чья легенда 
круче

ТГВТ расшифровывается просто

Берлинские следы в калужских лесах

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Этим не по-августовски сырым вечером 
в Тулу приехала футбольная машина вре-
мени. В выставочном матче, посвященном 

Дню физкультурника, на поле Центрального ста-
диона сыграли ветераны отечественного футбола 
и нашего «Арсенала».

Гости прибыли в город оружейников под маркой 
сборной Народной футбольной лиги – массового тур-
нира, который в этом году объединил сотни команд 
по всей России, составленных из мужчин-любителей 
45 лет и старше. Тульскую область этот турнир тоже 
не миновал стороной – именно наша команда, чей ко-
стяк составили футболисты из Ленинского, стала пер-
вым чемпионом НФЛ.

Делегацию гостей возглавил новоиспеченный 
главный тренер сборной России, а в прошлом знаме-
нитый вратарь Станислав Черчесов. Правда, он пред-
стал перед публикой не в амуниции голкипера, а в 
костюме, зато произвел первый символический удар 
по мячу и сказал несколько теплых слов в адрес туля-
ков.

– Приятно быть здесь, и погода вполне футбольная – 
надеюсь, наша команда проявит лучшие качества, – 
сказал Черчесов. – Еще пару месяцев назад нас при-
гласил приехать сюда глава области Алексей Дюмин, 
и вот я здесь и рад видеть тульских болельщиков.

В составе сборной НФЛ на поле вышли без преуве-
личения легенды. Судите сами – попавший в двадцат-
ку лучших вратарей мира всех времен Ринат Дасаев, 
олимпийский чемпион Виктор Лосев, блеснувший ре-
зультативностью в немецкой Бундеслиге и сборной 
России Сергей Кирьяков, яркий технарь Гурам Аджо-
ев, еще недавно надевавшие футболку сборной Рос-
сии Ахрик Цвейба и Игорь Семшов…

У ветеранов тульского «Арсенала» – тоже звездный 
состав. Пусть имена наших игроков гремели не на 
международных аренах, а во второй лиге – все равно 
они ласкают слух бывалому болельщику. Павел Шиш-
кин и Анатолий Семенов, Юрий Черьевский и Эдуард 
Абрамов, Валентин Киселев и Олег Цепилин, Игорь 
Иванков и Юрий Кураков, Роман Тарасов и Андрей 
Поляков… Этот золотой состав 80–90-х сейчас дал бы 
жару и уровнем повыше.

Поединок, к радости болельщиков, получился не 
дружеским пинанием мяча с гладкой ничьей на фи-
нише, а полноценным футбольным поединком. Было 
приятно видеть, как несется по бровке, будто в луч-
шие годы, неувядающий Семенов, как не сбился при-
цел у левши Абрамова, как убирает защитников с 
пути легендарный снайпер Шишкин, как сильно и 
точно лупит по воротам Тарасов… А у гостей солиро-
вали впереди Кирьяков и Аджоев, демонстрируя тех-
нику на зависть любому нынешнему футболисту.

Счет на четвертой минуте открыл Тарасов, завер-
шив сольный рейд к воротам Дасаева, но уже на 11-й 
Кирьяков восстановил равновесие. Вскоре гости мог-
ли увеличить счет, но Иванков пяткой снял мяч с лен-
точки после удара Валерия Матюнина. Зато в ком-
пенсированную к первому тайму минуту Кирьяков 
успел отличиться еще раз. Во второй половине встре-
чи туляки нашли в себе силы отыграться – Максим 
Осипов, оказавшись с глазу на глаз со сменившим 
Дасаева Андреем Сметаниным, перебросил его. Но 
неудержимый Кирьяков никак не мог смириться с 
ничьей и через две минуты оформил хет-трик. Матч 
так и закончился победой сборной НФЛ – 3:2.

А итог матчу подвел мудрый Семенов.
– Анатолий Николаевич, поделитесь впечатления-

ми от футбола, от жизни, – попросил его, покидавше-
го поле, диктор Евгений Овсянников.

– Жизнь прекрасна, футбол – еще лучше, – произ-
нес легендарный капитан «Арсенала». И действитель-
но так – те, кто пришел этим вечером на трибуны, 
увидели, как игра номер один способна раскрасить 
даже серый дождливый вечер.

Первый удар по мячу – за главным тренером 
сборной России Станиславом Черчесовым

Личный прием
23 августа 2016 года с 10.00 в приемной по адресу: 

г. Тула, пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Туль-
ской областной Думы будет вести личный прием граж-
дан председатель комитета Тульской областной Думы 
по вопросам собственности и земельным отношени-
ям Денис Владимирович Бычков. 

Предварительная запись осуществляется по теле-
фону 36-58-81.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Этим летом Творческая 
группа Веры Трофимо-
вой показала музыкаль-

ную драму «Роланд» в варианте 
«оупен-эйр» – во дворе «Ликер-
ки Лофт». Вечерние фонари, 
кирпичные стены, показав-
шиеся вдруг крепостными, 
горящие факелы... Где-то там 
шумел город, а здесь – кипели 
страсти, вечно современные. 

«Роланд»  – самый нашумев-
ший проект ТГВТ. Есть и другие – 
произведения Трофимовой идут в 
разных театрах России, а несколь-
ко лет назад ее драму «Мелькор» 
поставили в Штатах. Вера пишет 
пьесы, музыку к ним, она же  – 
режиссер-постановщик.

Чаще всего спектакли ее твор-
ческая группа показывает в ДК ме-
таллургов. 

Но демонстрация на откры-
том воздухе выглядела иначе, ког-
да под звездным небом, как и века 
назад, звенели доспехи и падали 
раненые воины. 

– К такой жизни лучше не 
воскресать!  – пошутил актер 
ТГВТ Андрей Шилов, поднима-
ясь с асфальта. – Но раз все про-
шло удачно – значит, еще и еще 
раз смогу выходить на поле боя! 
Сегодня я – безымянный воин, а 
когда убивают безымянного, его 
не так жалко! Я так предполагаю, 
хотя – человеческая жизнь доро-
гая штука… 

– Доспехи весят всего-то ки-
лограммов 10, армейский бро-
нежилет тяжелее – килограммов 

16, – сказал его коллега Сергей 
Рябочкин. – Я служил в развед-
ке – в ГРУ. Но всегда мечтал на-
учиться петь профессионально. 
Нашел педагога, у которого зани-
мался мой друг – участник ТГВТ, 
он меня и привел сюда, чему я 
очень рад. Здесь исполняю пар-
тию отчима главного героя – гра-
фа Ганелона. Он романтичный 

и благородный, но становится 
жертвой обстоятельств. У нас по-
лучился современный мюзикл 
о любви и о предательстве: все 
жизненно, но его надо смотреть 
весь целиком. 

– Что же представляет собой 
ТГВТ? – спросили мы после пока-
за у Веры Трофимовой. 

– Это – авторский театр, где 

ставятся только мои произве-
дения. Но нет давления одного 
человека, мы работаем сообща, 
рассматриваем все идеи, что-то 
принимается, что-то  – нет. Я с 
радостью отношусь к желанию 
моих коллег и сподвижников тво-
рить: все они – люди инициатив-
ные, с фантазией.

– А с чего все началось?
– С того, что я устраивала чте-

ния своих пьес, а мой муж Роман 
Афанасьев создавал талантливые 
аранжировки моей же музыки. И 
все было хорошо: текст, мелодии, 
моноспектакль, где все роли озву-
чивала я сама. И поскольку герои 
рождены мной, то и найти пра-
вильную тональность для каждо-
го не составляло труда. 

А во время одного из таких по-
казов я познакомилась с Ириной и 
Сергеем Карякиными. У Сережи в 
то время была своя рок-группа, и 
он стал приводить ко мне друзей, 
а те в свою очередь стали знако-
мить с другими очень талантли-
выми людьми. Персонажи загово-
рили и запели их голосами. Теперь 
они иногда противоречат мне – и 
бунтуют, и вносят свои изменения. 
А я только рада: вижу, что делает-
ся это от души, с удовольствием – 
значит, мои пьесы живут. 

Наша творческая группа не ста-
тична: кто-то уходит по разным 
причинам – карьерным, личным, 
но на смену судьба тут же посыла-
ет новых людей.

– Получается, что вы работае-
те на энтузиазме: ваша группа – 
самодеятельная?

– Так и есть! Репетиции прохо-
дят в ДК «Южный» поселка Мен-
делеевский, за что мы благодар-
ны дирекции. 

– И там вы «путешествуете во 
времени»: ведь действия почти 
всех ваших произведений про-
исходят в прошлых веках или 
даже в параллельных мирах…

– Да. К примеру, мюзикл «Ро-
ланд» написан по мотивам «Песни 
о Роланде» – поэмы, которая созда-
валась в начале XII столетия. Это – 
раннесредневековый эпос о воен-
ном походе короля франков Карла 
Великого в Испанию, в котором и 
принял участие главный герой, по-
гибший на поле сражения. Где-то 
пунктиром проходит упоминание 
о невесте, но все – вскользь. 

– То есть почти нет женских 
образов, а в вашем «Роланде» че-
редой проходят и Королева-мать, 
и возлюбленная…

– Некоторые исполнители поют 
несколько партий. Так, Алина Аги-
балова появляется в роли Вальки-
рии – воительницы, забирающей 
воинов, она же – одна из маркитан-
ток, обольстительная мавританка 
и Ангел. И каждый раз исполни-
тели меняют облик, мы же около 
сорока костюмов сшили для это-
го мюзикла! 

– Кто их придумывает? Ведь 
вся экипировка исторически 
выверена: доспехи, кожаные 
плащи, холщовые рубахи…

– Ну, к примеру, всех воинов 
одел Андрей Шилов, который дав-
но занимается в клубе историче-
ской реконструкции «Наследие» и 
хорошо ориентируется в прошлых 
временах. Оружие, экипировка, 
все эти портупеи, налокотники-
наколенники придуманы и соз-
даны Андреем. Он советовался со 
мной, присылал по электронной 
почте эскизы, и в итоге все солда-
ты оказались одеты по-разному, с 
фантазией, в стиле той эпохи. 

– И очень впечатляет Демон 
Войны – Сергей Карякин: с горя-
щим факелом, пустым, мертвым 
глазом и голым черепом!

– Сергей занимается в клубе 
«Витязь», вся Тула знает его ник – 
Змей, под ним он известен среди 
реконструкторов. Образ грозного 
Демона он создавал сам: кроваво-
красный плащ, доспехи, даже по-
трясающий грим, линзы, созда-
ющие этот жуткий взгляд, – все 
было разработано Сергеем, а по-
том он нашел профессионального 
гримера с «Мосфильма»: она при-
езжает к нам перед каждым пока-
зом и «рисует лицо». 

– К вам приезжает не только 
гример… Самодеятельный туль-
ский театр стал так популярен в 
России, что зрители на спектак-
ли собираются не только туль-
ские: едут москвичи, питерцы, 
представители других регионов. 
В чем секрет успеха? 

– Да, это поразительно. Мы на-
чали выступления с моей зонг-
оперы «Мелькор» и сразу понра-
вились публике: фото со спектакля 
были выложены в Сеть, пошла от-
ветная реакция, и теперь билеты 
раскупаются за три месяца до на-
шего выступления. 

Почему так происходит? По-
чему с удовольствием после ра-
боты наши ребята спешат на ре-
петиции, трудятся допоздна? Да 
просто здесь происходит то, чего 

нет в обыденной жизни. А поче-
му стали так популярны квесты, 
и в них играют не только подрост-
ки, но и взрослые люди, и попу-
лярность клубов реконструкции 
растет с каждым годом? Потому 
что все это – возможность пере-
нестись с другое время, измере-
ние, примерить на себя иной об-
раз, если хотите. В современном, 
скучном, обыденном и цивилизо-
ванном мире нет драйва, приклю-
чений, которые нам из XXI века 
видятся заманчивыми. Правда, не-
известно, как к этим опасностям 
относились те, кто с ними сталки-
вался лицом к лицу…

– Вспоминается фильм «Нача-
ло» режиссера Глеба Панфилова 
с Инной Чуриковой в главной 
роли. Там ее героиня, обыкно-
венная работница с фабрики, 
приглашена на роль Жанны 
д’Арк. И случается невероятная 
метаморфоза: после такого «пу-
тешествия во времени», приме-
рив новый образ, девушка смог-
ла потом лучше разобраться в 
своей жизни.

– Именно! А почему люди испо-
кон веков любят карнавалы? По-
тому что там можно вот так «при-
мерить новое лицо». Вот в нашем 
мюзикле «Дорога в рай» другая 

эпоха осовременена, хотя там есть 
ведьмы, колдуны, болезнь, роль 
которой исполняет Ольга Черю-
канова. Но главный герой, которо-
го играет Дмитрий Парахин, – ко-
роль, а кто же не хочет стать хоть 
на время таким молодцом?..

И если мы приобретаем все 
новых поклонников, на спекта-
клях – аншлаги, в зале все новые 
и новые люди, которые едут изда-
лека, – значит, мы нужны. 

У нас есть творческая группа 
ВКонтакте, переписываемся, до-
бавляем фото.

Существуем на энтузиазме, на 
вдохновении, на подъеме. И этот 
поиск, сценическая работа необ-
ходимы нам всем: из сегодняшне-
го дня мы перемещаемся в Запре-
делье и там – творим!..

 Сергей МИТРОФАНОВ
 из архива организации «Легион»

Тульская региональная об-
щественная организация 
«Патриотическое объеди-

нение поисковых отрядов 
«Легион» недавно завершила 
очередную поисковую экспеди-
цию, проходившую в этот раз 
на территории Ульяновского 
района соседней Калужской 
области.

В тех краях ожесточенные бои 
с использованием бронетехники, 
авиации, реактивной артиллерии 
продолжались с конца 1941 года до 
лета 1943-го. По сей день тамош-
ние поля и леса плотно нашпи-
гованы боеприпасами, а кое-где 
лежат и незахороненные красно-
армейцы… 

«Были определены участки, где 
стоит искать останки советских 
воинов.

Интересных мест оказалось го-
раздо больше, хотя там, как гово-
рят, все исхожено. В сентябре 2016 
года мы вновь собираемся прора-
ботать эту территорию», – вкрат-
це подвели итоги этой поездки не-
которые ее участники на форуме 
тульских краеведов.

Что же удалось найти в калуж-
ских лесах нашим землякам, «воо-
руженным» металлодетекторами и 
лопатами? Надо сказать, вернулись 
они домой не с пустыми руками. 
Так, тульские следопыты обнару-
жили немецкие монеты – 5 рейхс-
пфеннигов 1925 года, которые 

были отчеканены на Баварском мо-
нетном дворе, и «десятик» 1940-го, 
который «родился» в Берлине. 

Кроме того, искатели вывер-
нули из земли неразорвавшиеся 
мины различного калибра, совет-
ские лимонки, германские яй-
цевидные ручные гранаты М-39, 
обойму к самозарядной винтовке 
Токарева, гильзы ракетниц, штык 
к винтовке маузер в хорошем со-
стоянии и другие любопытные ар-
тефакты времен Великой Отече-
ственной войны. 

Многим запомнился тюбик не-
мецкой зубной пасты, выпущен-
ный в столице Германии, надпись 
на котором гласит: «В чем польза 
зубной пасты? Ее радиоактивное 
излучение увеличивает защиту 

зубов и десен. Клетки насыщают-
ся новой энергией жизни, бакте-
рии теряют свои болезнетворные 
свойства! Это обеспечивает отлич-
ную профилактику и лечение бо-
лезней десен. Паста нежно поли-
рует зубную эмаль, делая ее белой 
и блестящей. Предотвращает обра-
зование зубного камня. Прекрасно 
пенится и обладает новым прият-
ным, освежающим вкусом. Мож-
но применять в небольших коли-
чествах». 

Как видим, противник, око-
павшийся в калужских лесах, был 
не только хорошо вооружен, но и 
предпочитал воевать, что называ-
ется, с комфортом. Тем не менее 
наши солдаты оказались сильнее, 
и гитлеровцев не спасли ни тан-
ки, ни минометы, ни зубная паста. 
Следопыты шутят по этому пово-
ду: «Гитлеровцам, хорошо получив-
шим у нас по зубам, паста просто 

уже не пригодилась – по причи-
не отсуствия зубов. Вот, наверное, 
потому и выбросили ее за нена-
добностью».

Кстати, многих поисковиков 

несколько пугает немецкая над-
пись «радиоактиве креме» на тю-
бике. Говорят, паста содержала сла-
борадиоактивный элемент торий, 
который якобы может «фонить» 
до сих пор... 

Что касается найденных про-
ржавевших боеприпасов Красной 
армии и вермахта, которые по 
каким-то причинам не сработали 
в ходе боевых действий или про-
сто не были использованы солда-
тами, то их уничтожили прибыв-
шие взрывотехники МЧС. Между 
прочим, этот год в соседнем регио-
не выдался особо «урожайным» на 
подобные смертоносные находки. 
Так, только в Людиновском райо-
не Калужской области не так дав-
но спасателями были ликвиди-
рованы более 70 снарядов, мин и 
гранат, которые с войны лежали в 
поле у деревни Букань. 

Так, тульские следо-
пыты обнаружили 
немецкие монеты – 
5 рейхспфеннигов 
1925 года, которые 
были отчеканены 
на Баварском монет-
ном дворе, и «деся-
тик» 1940-го, который 
«родился» в Берлине.

Минометные мины и гранаты – частые находки тульских искателей

Вот так выглядит паста, которая порождает вопрос: можно ли эту находку 
вообще брать в руки?

Наши земляки отправились в калужские леса, чтобы прикоснуться к тайнам 
минувшей войны

«Роланд» – один из известнейших спектаклей театра

Для каждого спектакля в театре Трофимовой шьют несколько десятков костюмов

На спектакли Веры Трофимовой съезжаются со всей России
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет девяти земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:21:050201:598, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Черн-
ский, в границах СПК «Искра». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Зарманбетов Казманбет Якупович (проживающий по адресу: Тул. 
обл., Чернский р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 8-960-613-
42-75), действующий по доверенности от восьми собственников 
земельных долей, обладающих в совокупности девятью долями, об-
щей площадью 101,52 га. 

Местоположение первого земельного участка: Тульская область, 
Чернский район, восточнее п. Облучье.

Местоположение второго земельного участка: Тульская область, 
Чернский район, юго-восточнее п. Облучье.

Местоположение третьего земельного участка: Тульская область, 
Чернский район, в 800 м юго-восточнее п. Облучье.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания – кадастровому инжене-
ру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания трех земельных 

участков, выделяемых в счет земельных 
долей из бывшего СПК «Знамя Ильича» 
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования го-
род Алексин Тульской области (почтовый адрес: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 10, 
каб.  211, тел. (48753) 4-71-39) извещает участников доле-
вой собственности бывшего СПК «Знамя Ильича» (ка-
дастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
71:01:000000:77, Тульская область, Алексинский район) 
о необходимости согласования проекта межевания трех 
земельных участков, выделяемых в счет принадлежащих 
ей 312/17 130 земельной доли на праве общей долевой соб-
ственности. Проект межевания земельных участков подго-
товил кадастровый инженер Зименков А. В. (квалифика-
ционный аттестат 71-11047, тел.: 8-910-552-51-89, почтовый 
адрес и адрес электронной почты: 301360, Тульская обл., 
г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@
mail.ru). Земельные участки, выделяемые в счет земель-
ных долей: 1) с К№ 71:01:000000:77:ЗУ1 площадью 104 000 
кв. м расположен примерно в 70 м восточнее д. Ботня; 2) 
с К№ 71:01:000000:77:ЗУ2 площадью 104 000 кв.  м состо-
ит из двух контуров: контур с К№ 71:01:000000:77:ЗУ2(1) 
площадью 71 800 кв.  м расположен примерно в 70 м 
восточнее д.  Ботня, контур с К№ 71:01:000000:77:ЗУ2(2) 
площадью 32 200 кв.  м расположен примерно в 600 м 
юго-западнее д.  Савино; 3) с К№ 71:01:000000:77:ЗУ3 пло-
щадью 104 000 кв.  м состоит их двух контуров: контур с 
К№ 71:01:000000:77:ЗУ3(1) площадью 64 596 кв. м располо-
жен примерно в 350 м западнее с. Абрютино, контур с К№ 
71:01:000000:77:ЗУ3(2) площадью 39 404 кв. м расположен 
примерно в 560 м западнее д. Савино. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельных участков, а также вручить 
или направить предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после ознакомления с ним 
или обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков в границах бывшего СПК «Зна-
мя Ильича» заинтересованные лица могут до 26 сентября 
2016 г. включительно по адресу: Тульская обл., г. Алексин, 
ул. Тульская, дом 95-а. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с предложенными раз-
мером и местоположением границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, 
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим 
возражениям должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Мурашовым С. Г. (300012, г. Тула, Городской переулок, 15-а, офис 

компании «Земля» (4872) 52-52-48; e-mail: tulazemlya@inbox.ru; ква-
лификационный аттестат 71-14-383) в отношении земельного участ-
ка с К№ 71:01:010301:135, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Алексинский район, МО Буныревское, СПК им. Муралова, 
выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ 
является Общество с ограниченной ответственностью «Окская 
долина». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 300012, г.  Тула, 
ул. Оружейная, д. 32, офис компании «Земля», 17 сентября 2016 г. в 
10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.  Тула, ул.  Оружейная, д.  32, офис компании «Земля». Возражения 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
на местности принимаются в течение 30 дней со дня настоящей пу-
бликации по вышеуказанному адресу. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: с К№ 71:09:000000:19 (Тульская область, р-н Заокский) 
и всех других заинтересованных лиц. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификаци-
онный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:21:000000:178, 
расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Кожинское. 

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Зарманбетов 
Казманбет Якупович (проживающий по адресу: Тул. обл., Чернский р-н, д.  Ко-
жинка, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 8-960-613-42-75), действующий по доверенности 
от собственника земельной доли Попкова Николая Федоровича, площадь земель-
ной доли 12,92 га. 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Чернский район, в 
1500 м северо-западнее д. Донок.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания 
– кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым А. С.  (квалификацион-
ный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Маши-
ностроителей, д.  5, кв.  1, тел. 8-920-788-18-91, vip7zem@gmail.com) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет 3 земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:09:000000:4, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заок-
ский, с/о Страховский. Местоположение образуемого земельного 
участка:

– 71:09:000000:4:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО Стра-
ховское, в 1000 метрах северо-восточнее д. Скрипово.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка: Родичев Денис Петрович (Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Комсомольская, д. 12, кв. 25, тел. 8-920-742-43-08).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, 
ул.  Поленова, д.  19, оф.  23. Направлять обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка – в течение 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Тульская область, Заокский район, п. За-
окский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Тульская обл., г.  Ново-
московск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей до-
левой собственности на земельные участки в границах бывшего СПК «Правда» 
с кадастровым номером 71:15:010101:141, с местоположением: обл. Тульская, р-н 
Новомосковский, п. Правда, ул. Центральная, дом 1.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г.  Новомосковск, 
ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220, пн, ср, пт, с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до  14.00.

Заказчиком работ является Луя Галина Алексеевна (проживающая по адресу: 
Тульская обл., Новомосковский район, пос. Правда, ул. Центральная, д. 11, кв. 2, 
тел. 8-960-617-46-93).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заинтересо-
ванными лицами в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу кадастрового инженера Леонова В. П.

КАНЬШИНА Ольга Вячеславовна
17 августа 2016 года ушла из 

жизни Каньшина Ольга Вячес-
лавовна, председатель Суворов-
ского районного суда Тульской 
области. 

Ольга Вячеславовна родилась 
24 августа 1961 года в городе 
Струнино Владимирской обла-
сти. В 1985 году она окончила 
Ярославский государственный 
университет по специальности 
«правоведение». 

 После завершения обучения 
в вузе Каньшина О. В. связала 
свою жизнь с Тульской обла-
стью. Первым местом ее работы 
по юридической специально-
сти стал колхоз «Россия» Суво-
ровского района, где 4 года она 
занимала должность старшего 
юрисконсульта. Затем являлась 

ведущим юрисконсультом Агропромышленного объединения 
«Суворовское».

В апреле 1990 года Ольга Вячеславовна была избрана народ-
ным судьей Суворовского районного суда Тульской области. В 
феврале 2000 года Указом Президента РФ была назначена на 
должность судьи суда без ограничения срока полномочий. С 
3 мая 2012 года Каньшина О. В. приступила к временному ис-
полнению полномочий председателя Суворовского районного 
суда, а с 29 августа 2013 года возглавила Суворовский район-
ный суд.

Более 26 лет своей жизни Ольга Вячеславовна посвятила 
сложному и ответственному делу – работе судьей. Принципи-
альная, мудрая, требовательная к себе и подчиненным, она 
заслуженно пользовалась уважением жителей Суворовского 
района, руководства судебной системы региона и судейского 
сообщества.

Своей многолетней деятельностью по отправлению право-
судия Ольга Вячеславовна внесла достойный вклад в укрепле-
ние законности и правопорядка.

Судейское сообщество Тульской области, Управление Су-
дебного департамента в Тульской области выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким покойной.

Светлая ей память!

Председатель Тульского областного суда Рябцов Ю. А.

Председатель Совета судей Тульской области 
Хорошилов И. М.

Начальник Управления Судебного департамента 
в Тульской области Воложанцев В. В.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г.  Тула, пр. Ленина, д.  81, оф.  30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с К№ 
71:17:000000:138, расположенного: Тульская обл., р-н Плавский, МО 
Камынинское, с. Камынино, ул. Парковая, в 4 км на северо-восток от 
дома 5. Заказчик работ – Скотнова И. В. (почт. адрес: г. Тула, ул. Ору-
жейная, д. 26, кв. 14, тел. 8-910-945-56-06). Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков, а также направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, 
оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрово-
го учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г.  Тула, пр. Ленина, д.  81, оф.  30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:21:000000:141, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Чернский, МО Полтевское. Заказчик работ – Дзёкиш Наталья Алек-
сандровна (почт. адрес: Чернский район, поселок Скуратовский, 
ул. Тургенева, д. 18, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков, а также направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, 
оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрово-
го учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, г.  Тула, пр. 
Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта zemproekt71@rambler.ru, 
квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного 
участка с К№ 71:20:000000:93, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Узлов-
ский, с. Бутырки. Заказчик работ – ООО «Донская машинно-технологическая 
станция Верховье Дона» (почт. адрес: Узловский район, село Бутырки, тел. (4872) 
31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО 
«ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Ком-
сомольская, д. 45.

В газете «Тульские известия» № 119 от 11.08.2016 г. в объявле-
нии администрации МО Бородинское Киреевского района были 
допущены технические ошибки.

Первое предложение следует читать: «Администрация муни-
ципального образования Бородинское Киреевского района сооб-
щает о возможном предоставлении в собственность земельных 
участков сельскохозяйственного назначения для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

Третье предложение следует читать так: «Заявления о намере-
нии участвовать в аукционе принимаются в письменной форме, 
в рабочие дни, с 18 августа 2016 г. по 16 сентября 2016 г. включи-
тельно, по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Боро-
динский, ул. Пушкина, д. 11.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и открытого по форме подачи предложений по цене, которые состо-
ятся 16 сентября 2016 г. в 10.00 по местному времени по адресу: г. Тула, 
ул. Сойфера, д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 90: 2-комнатная квартира, общей площадью 42,20 кв. м, ка-

дастровый (или условный) номер объекта: 71:00:000000:0000:70:432:001:
003030280:0100:10005. Адрес объекта: ТО, Щекинский район, г. Щекино, 
ул. Л. Толстого, д. 60, кв. 5. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 1 149 200,00 руб. (сумма задатка – 57 400,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л ФС № 005938047 от 07.05.2015 Щекинского р/с ТО, правообла-
датель – Залуцкий М. А., Залуцкая Р. Х., Залуцкая О. П. (по указанному 
адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети в кол. 2 человек).

Шаг аукциона по лоту № 90 составляет 1% от начальной цены про-
дажи и остается неизменным до конца проведения аукциона.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по утвержден-
ной организатором торгов форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения опла-
ты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключенным с организатором торгов до перечисления денежных 
средств. 

(задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40302810500001000005 в Отделении Тула, БИК 047003001, по-

лучатель УФК по Тульской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Тульской области л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 
710601001).

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, копию свидетельства о присвоении ИНН с предъявлением под-
линника.

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и ко-

пию свидетельства о государственной регистрации. 
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента и законодательством, подписанное уполно-
моченными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не позднее 1 месяца до даты подачи заявки.
6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-

стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ-
ходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не 
принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
– претендент не может быть покупателем в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
– представленные документы оформлены с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации;
– не подтверждена уплата задатка на указанный счет.
Подача заявок осуществляется с даты опубликования настоя-

щего информационного сообщения по рабочим дням с 10.00 до 

13.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинет № 203, 
контактный тел. (4872) 55-49-83.

Срок окончания приема заявок – 09сентября 2016 г. в 13.00.
Подведение итогов приема заявок – 13 сентября 2016 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона – 16 сентября 2016 г. с 

10.00 по 13.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

более высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аук-
циона с победителем торгов подписывается протокол о результатах тор-
гов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Побе-
дитель торгов уплачивает сумму НДС в размере 18% за приобретаемое 
имущество в установленном законодательством порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невне-
сении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, за-
даток победителю торгов не возвращается. 

С победителем торгов по продаже имущества заключается договор 
купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции на основании протокола о результатах торгов.

Право собственности на имущество переходит покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Поку-
патель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходи-
мые для оформления права землепользования.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставляемое 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его 
проведения, ознакомиться с формами документов, условиями договора 
о задатке, договора купли-продажи имущества, а также документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 
д. 16, 2-й этаж, кабинеты № 202, 203, контактные тел.: (4872) 55-49-83; 
21-12-90.

Информация о результатах торгов будет размещена на сайте www.
tu71.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее следующего рабочего дня с 
даты проведения торгов.

ЗАЯВКА
на участие в торгах

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
торгов по продаже

(полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные или перечень 
имущества, прилагаемый к заявке)

опубликованным в газете________ от «___» _______ 20____ г. № ________, 
а также изучив предмет торгов, я, ___________________________________

(для юридического лица – полное наименование; для физического лица – Ф.И.О.)
(далее – «Заявитель»), прошу принять настоящую заявку на участие в 
торгах, проводимых Территориальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской об-
ласти (далее – «Организатор торгов») «__»__________20___ г. в ___ час. ___ 
мин. по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 16.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязу-
ется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном 
выше информационном сообщении о проведении торгов.

3.  Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с усло-
виями проекта Договора купли-продажи имущества, условия которого 
определены в соответствии с гражданским законодательством РФ, и 
принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
– подписать Протокол о результатах торгов в срок, установленный 

извещением о проведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имуще-

ство является арестованным имуществом, и согласен с тем, что:
– проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что Тер-

риториальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Тульской области не несет ответственности 
за качество проданного имущества;

– Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской области не несет от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением 

организации и проведения торгов в случае, если данные действия осу-
ществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
постановления об отложении, приостановлении или прекращении 
исполнительного производства либо уведомления об отмене решения 
суда, а также в иных предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами случаях отзыва за-
явки на реализацию имущества или уменьшения объема (количества) 
выставленного на торги имущества.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов (до 
«__»_______20___ года __час.__ мин.)

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)

/ /
Заявка принята Организатором торгов
Территориальное управление федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом в Тульской области

(полное наименование организатора торгов)
Время и дата принятия заявки:

Час. мин. « » 20 г.
Регистрационный номер заявки: №  
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов

/ /
Проект договора

Договор
купли-продажи имущества

г. Тула    «____» ________________ ____ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской области, действую-
щее на основании Положения о Территориальном управлении Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской области, утвержденного приказом Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом от 27.02.2009 
№ 49, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________, 
и _____________________, в лице ______________, действующего на 
основании __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
протокола № __ заседания комиссии по проведению торгов по прода-
же имущества, арестованного во исполнение судебных решений или 
актов органов, которым предоставлено право принимать решение об 
обращении взыскания на имущество о результатах торгов по продаже 
имущества от «___»____________20__ г., заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Продавец продал в собственность Покупателю, а Покупатель опла-
тил следующее имущество: __________________________________________
_______ (далее – Имущество).

2. Общая стоимость Имущества составляет _______  руб. __ коп. 
(Сумма прописью), без НДС. Задаток в сумме _______ руб. __ коп. (Сум-
ма прописью), перечисленный Покупателем по Договору о задатке 
от «___»_______20__ г.  № ____________, зачисляется в счет оплаты Иму-
щества.

3. За вычетом суммы задатка Покупатель уплатил _______ руб. __ коп. 
(Сумма прописью), без НДС.

4. Настоящий Договор является одновременно актом приема-
передачи правоустанавливающих документов на Имущество.

5. Имущество передается Покупателю судебным приставом-
исполнителем путем составления акта приема-передачи.

6. Риск случайной гибели или повреждения Имущества переходит 
к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи в соответ-
ствии с п. 5 настоящего Договора.

7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим До-
говором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, из которых: 
один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию, 
один – для Продавца, один – для Покупателя. Все экземпляры Договора 
идентичны и имеют равную юридическую силу.

9. Приложение:

Продавец      Покупатель
Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению 
государственным имуществом в Туль-
ской области 
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской области (далее – «Организатор торгов») 
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества
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