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Хронограф подвигов и судеб
В ближайшее время в муниципальные образования 

региона поступит видеолекция, посвященная героиче-
ским защитникам области, являющаяся главным компо-
нентом «Мультимедийной панорамы разгрома немецко-
фашистских войск на территории Тульской и соседних 
областей в 1941–1942 гг.». 

Выпуск лекции стал воз-
можным благодаря област-
ному гранту социально ори-
ентированным некоммерче-
ским организациям фондом 
поддержки земляков «Туль-
ский край».

Еще одна важная составля-
ющая проекта – книга «Под-
виг на Тульской земле». Она 
посвящена 75-й годовщине 
разгрома немецких войск 
под Москвой и Тулой. Это по-
пулярное изложение собы-
тий Тульской оборонитель-
ной и наступательной операций в конце 1941 года. В издании 
впервые опубликован «Хронограф оккупации и освобожде-
ния Тульской области в период Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.». Под сквозной рубрикой «Подвиги и судь-
бы» приведены биографии и описания заслуг 59 выдающих-
ся участников исторических сражений на Тульской земле.

Составитель сборника и автор статей  – Валерий Ксе-
нофонтов, заместитель директора филиала «Издательско-
полиграфическое объединение «Лев Толстой». Составитель 
«Хронографа» – Ирина Антонова, заведующая отделом Госу-
дарственного архива Тульской области.

В книге использованы архивные материалы Тульско-
го государственного музея оружия, областного историко-
краеведческого музея и Ефремовского районного худо жес т-
вен но-краеведческого музея.

Издание станет весомой поддержкой организаторам меро-
приятий, посвященных славному патриотическому юбилею.

 

Старт за год до старта 
У молодежи нашего региона появилась бесплатная воз-

можность подняться в небо на воздушном шаре.
Розыгрыш билетов на полет проводит министерство моло-

дежной политики региона и областной центр молодежи. При-
урочено это событие к 14 октября – в этот день во всех регио-
нах России отмечают год до старта Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов 2017 года. 

Для участия в розыгрыше необходимо вступить в груп-
пу Тульского областного центра молодежи и ознакомиться с 
условиями участия. Победителей определит специальная ло-
терея. Более подробная информация о фестивале на сайтах: 
russia2017.com, а также в группах в социальных сетях, посвя-
щенных данному мероприятию.

Осталась только записка…
Трагедия произошла в квартире одного из домов Но-

вомосковска. 
По версии следствия, 14-летняя школьница закрылась в 

ванной комнате и выстрелила себе в голову из обреза охотни-
чьего ружья. Никого из членов семьи дома не было. 

Во время осмотра места происшествия в квартире нашли 
предсмертную записку, предположительно написанную по-
гибшей. Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, следова-
тели устанавливают, каким образом в руки девочки-подростка 
попало огнестрельное оружие.

Устанавливаются и другие обстоятельства произошедше-
го, в том числе выясняются мотивы поступка. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до само убийства».

Сетевые градусы
Роспотребнадзор Тульской области блокирует распро-

странение алкоголя через Интернет. 
Ожидается, что данная мера будет способствовать реше-

нию задач по сокращению уровня потребления алкогольной 
продукции на душу населения. 

За 9 месяцев текущего года Управлением Роспотребнадзо-
ра направлено в суд 8 заявлений с просьбой признать запре-
щенной к распространению информацию о продаже алкого-
ля дистанционным способом. 

Решениями судебных органов 7 сайтов, размещенных в 
Интернете, подлежат закрытию, один исковой документ на-
ходится на рассмотрении.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

13 октября 
В этот день родились: 1829 – Петр Бартенев, русский 

историк, издатель, библиограф, литературовед. 1880 – Саша 
Черный, русский поэт-сатирик. 1933 – Марк Захаров, совет-
ский и российский режиссер театра и кино, сценарист, пе-
дагог, народный артист СССР. 1934 – Савелий Крамаров, со-
ветский и американский актер театра и кино, заслуженный 
артист РСФСР. 1948 – Виктор Рашников, металлург, обще-
ственный деятель. 1956 – Александр Пономарев, телевизи-
онный деятель.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Тульской области – главного судебного приста-
ва Тульской области

Закира Рамильевича МУРАТОВА.

ИМЕНИННИКИ

Григорий, Марианна, Михаил.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.57, заход – 17.34, долгота дня – 10.37. 
Заход Луны – 2.40, восход – 16.41.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

15 (16.00 – 17.00); 18 (20.00 – 21.00); 23 (06.00 – 07.00); 
26 (08.00 – 11.00); 29 (14.00 – 15.00)..
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Поддержать морально, 
материально и психологически

ЦБ РФ (13.10.2016)

Доллар 62,59

Евро 69,12

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

13 октября
+1    +6 °C

Завтра,
14 октября
+2    +5 °C

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле проходит фо-
рум Всероссийского 
общества инвалидов 

«Партнерство государства и 
общественных организаций 
как фактор интеграции семей 
с детьми-инвалидами», в ко-
тором принимают участие 
делегаты более чем из двадца-
ти регионов России. 

Опыт есть, готовы 
поделиться

В планах работы – рассмотре-
ние вопросов предоставления 
со ци аль но-ре а би литационных 
услуг несовершеннолетним с осо-
бенностями развития в учрежде-
ниях социального обслуживания, 
проблемы создания условий для 
получения ими образования, со-
ци аль но-культурной адаптации и 
медицинской реабилитации.

– Форум объединил едино-
мышленников для обсуждения 
серьезной социальной темы  – 
создания системы поддержки и 
социализации семей с детьми-
инвалидами, – говорится в обра-
щении губернатора Алексея Дю-
мина к участникам, которое за-
читала заместитель председателя 
регио нального правительства Ма-
рина Левина. – У Тульской обла-
сти есть положительный опыт 
в этой сфере, которым мы гото-
вы поделиться. Мы нацелены на 
конструктивный диалог и обмен 
идеями.

Как рассказала директор де-
партамента социальной полити-
ки министерства труда и соци-
альной защиты Инна Щербако-
ва, в нашей области проживают 
3380 семей, в которых подраста-
ет 3431 особенный ребенок. Их 
поддерживают выплатой двад-
цати видов пособий, а с янва-
ря 2017 года родители детей-
инвалидов будут получать еще 
одну ежемесячную выплату – по 
1200 руб лей, если ребенка растит 
мать-одиночка, и по 2000 руб-
лей – если родители тоже имеют 
группу инвалидности. Эта мера 
поддержки прописана в одном 
из первых законов, завизирован-
ных губернатором Алексеем Дю-
миным.

От пособия – 
до ипотеки

Семьям с детьми-инвалидами 
у нас предоставляют участки 
под жилищную застройку, для 
них разработаны специальные 
льготные условия ипотечного 
кредитования. Более того, такие 
родители имеют право на полу-
чение безвозмездной субсидии 
с целью улучшения жилищных 
условий. И предоставляется она 
вне очереди, по первому требо-
ванию.

На формирование доступ-
ной среды для людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями ежегодно поступают не-
малые бюджетные средства. В 
2014 году на обустройство пан-
дусов и прочих приспособлений, 

а также на ремонт квартир, где 
проживают инвалиды, потра-
чено 305,6 миллиона руб лей, в 
2015-м – 129,9 миллиона руб лей, 
в 2016 году планируется напра-
вить на эти цели 105,9 миллио-
на руб лей. 

Приобретается низкополь-
ный транспорт, для нужд колясоч-
ников адаптируются тротуары и 
остановочные павильоны. Инва-
лиды могут воспользоваться еже-
месячным проездным билетом, 
дающим за 500 руб лей право на 
неограниченное число поездок. 
Работает у нас и служба соци-
ального такси, воспользовать-
ся ее услугами могут инвалиды-
опорники и инвалиды по зрению. 
Как заверила Инна Щербакова, 
все заявки удовлетворяются не-
замедлительно с помощью спе-
циально оборудованных автомо-
билей.

Работники десяти социально-
реабилитационных центров, рас-
средоточенных по территории ре-
гиона, готовы оказать семьям с 
особенно развивающимися сыно-
вьями и дочками самые разные 
услуги, способные облегчить их 
жизнь – включая помощь по дому, 
закупку продуктов и лекарств, 
оплату коммунальных услуг.

32 специалиста прошли спе-
циальную подготовку по пробле-
ме поддержки семей с детьми-
инвалидами.

У нас также имеется Головень-
ковский детский дом-интернат 
для слепых умственно отсталых 
детей. Посещение этого учреж-
дения, условия жизни в котором 
максимально приближены к до-
машним и где с каждым подопеч-
ным занимаются по индивиду-
альной программе, входит в пла-
ны работы форума.

Из 135 воспитанников детдо-
ма 93 – круглые сироты, у осталь-
ных есть родители, но у мам и 
пап нет возможности для разви-
тия малышей с такими особен-
ностями здоровья. Инна Щерба-
кова считает это неправильным 
и уверена, что надо стремиться 

к тому, чтобы семьи с особенны-
ми ребятишками имели все не-
обходимое для их воспитания и 
образования.

Чувствую негатив 
спиной и мозгом

По мнению председателя со-
вета ВОИ по вопросам детей-
инвалидов Маргариты Колпащи-
ковой, занимающейся изучени-
ем проблем семей с особенными 
ребятишками вот уже более двад-
цати лет, даже больше, чем в ма-
териальной, эти люди нуждают-
ся в психологической помощи и 
поддержке.

Результаты проведенных ис-
следований, по словам Маргари-
ты Михайловны, ошеломляют: 56 
процентов родителей, в чьих се-
мьях растут необычные дети, ис-
пытывают дефицит общения, в 
том числе с близкими родствен-
никами и друзьями.

Ведь как бывает: в семье рож-
дается тяжелобольной малыш. 
Часть родни настаивает, чтобы 
мать отказалась от него в роддо-
ме, вторая часть категорически 
против. Когда ребенок оказывает-
ся дома, между родней разгорают-
ся прения о том, по чьей вине воз-
никла тяжкая патология. Устав от 
баталий, мать и отец перестают 
допускать к себе родственников, 
замыкаются и отгораживаются от 
окружающих. 

Многие родители изначально 
скрывают появление у них тяже-
лобольных детей, разрывая от-
ношения с родней и друзьями, 
и годами даже соседи не знают, 
что через стенку с ними живет 
ребенок-инвалид. По статистике, 
28 процентов семей стыдятся та-
ких детей, 23 процента испыты-
вают чувство вины за рождение 
малышей с патологией. 

78 процентов опрошенных 
родителей отмечают неприятие 
окружающими физических и 
психических недостатков их ре-
бенка. «Я чувствую спиной и моз-
гом негатив, исходящий от людей 

при виде моего малыша», – при-
знаются такие мамы.

Часто мужья не выдерживают 
того, что супруга полностью по-
гружается в заботы об особенном 
ребенке, в свои страдания, и ухо-
дят. Увы, 83 процента родителей с 
особенными детьми жалуются на 
охлаждение отношений, отчуж-
дение. Итог крайне печален. «Это 
мой крест, – уверены многие ма-
тери детей-инвалидов. – Я одна и 
живу как в аду». Они совершен-
но забывают о себе и о том, что, 
кроме забот о больном ребенке, 
есть другая жизнь, и тут без под-
держки со стороны, главным об-
разом психологической, никак не 
обойтись. 

86 процентов родителей жа-
луются на трудности в быту, за-
висимость от окружающих, ведь 
в одиночку очень трудно, к при-
меру, втащить инвалидную коля-
ску в квартиру многоэтажки, по-
пасть в автобус, магазин, какое-
либо учреждение.

До 80 процентов мам и пап 
с детьми-инвалидами испыты-
вают информационный голод. 
Увы, многим не под силу по-
нять изложенное сухим казен-
ным языком.

И самое страшное. Около двух 
процентов родителей уже вы-
росших детей-инвалидов сожа-
леют, что в свое время не отда-
ли их в интернаты. И дело не в 
том, что молодость прошла в тяж-
ких заботах о немощном ребенке. 
Просто люди считают, что в ка-
зенном доме у их сыновей и до-
черей было бы больше возмож-
ностей для получения образова-
ния и профессии, социализации, 
общения с другими людьми, завя-
зывания дружес ких связей и соз-
дания собственных семей.

Такого быть не должно, а по-
тому сегодня необходимо объеди-
нить усилия государства и обще-
ства, для того чтобы семьи с осо-
бенными ребятишками жили 
полноценно и имели все возмож-
ности для их воспитания и раз-
вития.

Необходимо объединить силы государства и общества в решении проблем семей с детьми-инвалидами

Маргарита Колпащикова считает, что даже больше, чем в материальной, родители с особенными ребятишками 
нуждаются в психологической помощи



 Людмила ИВАНОВА 
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В призывных комисси-
ях Тульской области – 
напряженная пора. 

Большинство парней, 
которых вызывают на мед-
осмотр и собеседование 
с военным комиссаром, 
представителями отде-
ла образования, центра 
занятости населения и 
правоохранительных 
органов, продолжают 
учиться. А это значит, что 
многим положена отсроч-
ка до получения дипломов 
и аттестатов. Повестка 
выдается только тем, кто 
покинул парту и годен к 
службе в армии.

В Тульском городском во-
енкомате с самого утра мно-
голюдно. Николаю Зайцеву – 
20 лет. Крепкий торс молодого 
человека из деревни Алексе-
евка бывшего Ленинского 
района говорит сам за себя. 
Но Николай добавляет:

– Несколько лет я занимал-
ся рукопашным боем и счи-
таю, что в армии это приго-
дится. Служить хочу – думаю, 
что готов к любым армейским 
испытаниям. 

Сейчас Николай учится 
в сельскохозяйственном тех-
никуме. А вот его старший 
брат уже выполнил почет-
ный долг, отдав год жизни 

войскам специального на-
значения. Вернувшись до-
мой, он честно признался, 
что в первое время при-
шлось несладко. Но потом 
втянулся, освоился и благо-
словил «меньшого» ничего 
не бояться. 

Владимир Овчинников – 
ровесник Николая. Он окон-
чил технико-экономический 
колледж, поступил на заоч-
ку в ТулГУ и уже устроился 
на работу. На медкомиссию 
в военкомат прибывает два 
раза в год, а поскольку впер-
вые проложил дорожку сюда 
пять лет назад, уже порядком 
устал:

– Хочу, чтобы эти хожде-
ния скорее прекратились. От-
служу в армии – и буду свобо-
ден как ветер. 

Во время прошлого визита 
на медкомиссию парня призна-
ли годным с незначительны-
ми ограничениями. И теперь 

ему нужно сильно постараться, 
может быть, даже попросить 
военного комиссара, чтобы за-
писаться в команду, формиру-
ющуюся для Военно-мор ск о го 
флота. Почему именно туда? 
Потому что когда-то на фло-
те служил его дед, а Владимир 
всегда мечтал быть достойным 
славного предка.

Народ прибывает, в ко-
ридоре военкомата уже не 
протолкнуться, и в разго-
вор вступает мама одного 
из призывников, пришед-
шая на медкомиссию вместе 
с сыном. 

– Служба в армии делает 
из парней настоящих мужчин. 
Но защищать Родину должны 
здоровые люди.

Женщина уверена, что без 
ее помощи скромный парень 
не обойдется. Недавно у него 
обнаружили серьезное забо-
левание, и мама хочет убе-
диться, что все снимки и ис-

следования будут учтены и 
приложены к личному делу. 
А это даст возможность по-
лучить отсрочку на лечение 
или не пойти в армию на за-
конных основаниях. Конеч-
но, стоит признать, что лет 
пятнадцать назад в войсках 
могли оказаться даже хро-
мые и больные СПИДом (ко-
торых потом, слава богу, тут 
же возвращали домой). Но се-
годня ситуация кардинально 
изменилась. Врачи, ведущие 
прием в военкомате, не име-
ют цели поставить под ружье 
больных. Армии нужны силь-
ные и здоровые. К счастью, в 
нашем регионе хватает при-
зывников, готовых заменить 
дембелей в элитных подраз-
делениях. Ну а большая часть 
парней отправится на службу 
в Военно-космические и Сухо-
путные войска, а также в Ра-
кетные войска стратегическо-
го назначения. 
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Кампания по призыву граждан на военную службу, согласно Ука-
зу Президента России, проводится с 1 октября по 31 декабря 2016 
года. В Тульской области на призывные комиссии должны явить-
ся более 6 тысяч парней. В войска попадут порядка 1,5 тысячи че-
ловек. Практически все они окажутся на территории Западного 
военного округа, 10 новобранцев будут служить в Восточном ВО 
на крейсере «Варяг», 15 – на Южном флоте, и 11 человек – на Се-
верном. 300 парней отправятся в армию водителями и компрес-
сорщиками, подготовленными в областной системе ДОСААФ. 

Ïðèåìíûé ïîêîéÏåðñïåêòèâû

Ïðèçûâ-2016

 Екатерина ГАРБУЗОВА

К неврологу на профосмотр
13 октября с 8 до 11 часов в центре детской 

психоневрологии состоится день профилак-
тического осмотра. 

Без предварительной записи прием будут ве-
сти педиатр, невролог, оториноларинголог, эндо-
кринолог, врач ультразвуковой диагностики. При 
необходимости можно будет сделать общий ана-
лиз крови, ее забор проводят натощак с 8 до 9 ча-
сов.

Обращаться в регистратуру по адресу: Тула, 
ул. Бундурина, д. 43, телефон (4872) 36-76-43. При 
себе необходимо иметь полис обязательного ме-
дицинского страхования, СНИЛС, свидетельство 
о рождении или паспорт, по возможности – амбу-
латорную карту. 

Право на зрение
13 октября с 8 до 18 часов в рамках Всемир-

ного дня зрения в центре здоровья Тульской 
городской клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи им. Ваныкина пройдет 
день открытых дверей. 

Будет проводиться комплексное обследова-
ние на выявление факторов риска неинфекци-
онных заболеваний, консультирование врачом-
офтальмологом без предварительной записи. Вас 
ждут по адресу: Тула, ул. Смидович, д. 12, теле-
фон 33-48-12).

При себе следует иметь паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхования и СНИЛС. 

 Всемирный день зрения был учрежден в рам-
ках реализации Глобальной программы «Право 
на зрение», направленной на борьбу со слепотой. 
В числе основных задач акции – просветитель-
ские и профилактические мероприятия, направ-
ленные на предупреждение болезней глаз. 

В России почти каждый второй житель имеет 
нарушение зрения. 

Питание должно быть здоровым
15 октября с 9 до 14 часов в центре здоро-

вья городской больницы № 7 (Тула, ул. Комин-
терна, д. 18, тел. 30-90-34) пройдет день откры-
тых дверей, посвященный Всемирному дню 
здорового питания. 

Всем желающим будет проводиться ком-
плексное обследование для выявления факторов 
риска неинфекционных заболеваний, консульти-
рование врачом-эндокринологом без предвари-
тельной записи.

Обязательно захватите с собой паспорт, по-
лис обязательного медицинского страхования и 
СНИЛС. 

Питание – один из важнейших факторов здо-
ровья человека. Посредством еды можно предот-
вратить сахарный диабет, уйти от болезней серд-
ца и сосудов, избежать нарушений мозгового 
кровообращения и даже злокачественных ново-
образований.

Сегодня население потребляет слишком мно-
го пищевых продуктов с высоким содержанием 
энергии, насыщенных жиров, трансжиров, сво-
бодных сахаров или соли натрия. Многие почти 
не едят фруктов, овощей и пищевой клетчатки, 
например цельных злаков. Как результат – избы-
точная масса тела, ожирение и развитие опасных 
неинфекционных заболеваний, приводящих к 
ранней смерти.

В России вклад несбалансированного пита-
ния в смертность населения составляет почти 
13 процентов. Вокруг все больше не просто пол-
ных, а тучных людей. Распространенность ожи-
рения на тысячу жителей в Тульской области 
в 2015 году составила 13,8 процента, в 2014-м 
было – 13,2.

Для того чтобы снизить распространенность 
неинфекционных заболеваний среди населе-
ния, следует изменить характер питания как 
взрослых, так и детей. Рацион должен быть сба-
лансированным, умеренным и разнообразным. 
Точный его состав будет зависеть от индивиду-
альных особенностей – возраста, пола, образа 
жизни, степени физической активности. Во вре-
мя дня открытых дверей по этому поводу можно 
будет получить все необходимые рекомендации.

Да здравствует мыло душистое!
15 октября – Всемирный день чистых рук. 

Трудно даже представить, сколько болезней 
обошли бы нас стороной, если б мы имели 
привычку часто, а главное – правильно мыть 
руки. 

По данным ученых, на наших руках может на-
ходиться от 2 до 140 миллионов бактерий. Под 
часами, браслетом, обручальным кольцом мо-
жет прятаться больше бактерий, чем жителей во 
всей Европе.

Мытье рук с мылом позволяет снизить уро-
вень кишечных заболеваний более чем на 40 
процентов, а респираторных инфекций – почти 
на 25 процентов. Среди мер профилактики грип-
па мытье рук – одна из основных. Недаром Все-
мирный день чистых рук проходит под девизом: 
«Чистые руки спасают жизнь».

По данным Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области, в настоящее время наиболее 
актуальными являются острые кишечные инфек-
ции вирусной этиологии, вызванные ротавируса-
ми, норовирусами, на которые приходится более 
40 процентов всех заболеваний. Причиной этих 
инфекций в большинстве случаев послужило не-
соблюдение правил личной гигиены, в том числе 
употребление пищи немытыми руками.

Ведомство напоминает, что мыть руки с мы-
лом нужно не менее 10–15 секунд, после чего 
аккуратно смывать мыло водой в течение 10 
секунд и насухо вытереть руки чистым полотен-
цем, лучше одноразовым бумажным, или высу-
шить струей теплого воздуха. Руки следует мыть 
после посещения туалета, перед приготовлени-
ем еды, перед едой, перед кормлением ребен-
ка, после прикосновения к сырому мясу и рыбе, 
после очищения носа или чихания, после при-
косновения к животным, после посещения об-
щественных мест и транспорта, после уборки, 
после контакта с грязной обувью или ветошью, 
после ухода за больными, до и после обработки 
раны, и просто если руки грязные или давно не 
мытые.

Если нет возможности помыть руки с мы-
лом, их следует обработать антибактериальными 
влажными салфетками.

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Тульская земля всегда 
славилась талантливой 
молодежью. И в об-

ластном центре, и далеко за 
его пределами жили и живут 
увлеченные мальчишки и дев-
чонки, стремящиеся узнавать и 
познавать. Учеба в школе име-
ни Шипунова, открывшейся на 
базе тульского лицея № 2, ста-
нет для них заветной ступень-
кой в мир большой науки и 
поможет шагнуть во взрослую 
жизнь, предоставив возмож-
ность обучаться в лучших вузах 
нашей страны.

Школа для лучших – 
в лучшем лицее

Необычное образовательное 
учреждение заработало на про-

шлой неделе. А набор в него состо-
ялся минувшей весной. 

– Узнав о том, что проводится 
олимпиада для старшеклассников, 
я решила испытать свои силы и по-
ехала в Тулу, – рассказала юная жи-
тельница Новомосковска Вера Ма-
каренкова. – Школьных знаний мне 
хватило, чтобы получить хороший 
результат. Но самой большой нео-
жиданностью оказалась не сумма 
баллов, а то, что по итогам олимпи-
ады меня зачислили в школу Ши-
пунова. Теперь два раза в неделю я 
буду ездить в Тулу, чтобы познать 
то, что не дают обычные учебни-
ки. Это поможет мне успешно сдать 
ЕГЭ и поступить в любое высшее 
учебное заведение. 

Вместе с Верой достойно спра-
вились с олимпиадными задания-
ми еще около сотни мальчишек и 
девчонок. 

По словам директора лицея 
№ 2 Лидии Аслиян, все они полу-
чили возможность освоить физи-

ку и математику на более высоком 
уровне, чтобы воспользоваться 
этими знаниями в дальнейшей 
жизни.

Как рассказа-
ла начальник от-
дела министер-
ства образования 
Тульской области 
Елена Пчелина, 
Мин обром страны, 
«Учительской газе-
той» и статистиче-
ским центром математического на-
блюдения проводятся различные 
рейтинги образовательных учреж-
дений. На днях был озвучен топ-500, 
топ-200 и рейтинг учреждений про-
фильной направленности. И лицей 
№ 2 вошел в каждый из них, при-
чем происходит это в течение всего 
времени подведения итогов…

КБП ждет 
умников и умниц

Имя великого тульского кон-
структора Шипунова способно стать 
для ребят путеводной звездой, ну а 
помогут им в этом преподаватели 
Московского физико-технического 
института, ТулГУ, сотрудники Туль-
ского КБП, министерства образова-
ния Тульской области и педагоги 
лицея № 2, заключившие многосто-
ронний договор, согласно которо-
му мальчишки и девчонки получат 
целевые места в ведущих вузах, а 
по окончании учебы смогут рабо-
тать по специальности в Конструк-
торском бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова. 

В стенах лицея умников и 
умниц приветствовал директор по 
управлению персоналом КБП име-
ни Шипунова  Сергей Иванов:

– В свое время, 
сдав ЕГЭ, я подал 
документы в два 
ведущих вуза стра-
ны  – Бауманку и 
МФТИ. Поступил в 
оба, но, несмотря 
на то что препода-
вание в школе было 
хорошим, мне мно-

го приходилось заниматься само-
му. Когда мы приглашаем ребят на 
целевые места – а в КБП они есть 
во все технические вузы России, – 
то сталкиваемся с тем, что у ребят 
есть пробелы в знании школьной 
программы. Именно для того, что-
бы устранить их, углубить свои зна-
ния, и создано это учебное заведе-
ние. Рад, что вы пришли в школу 
Шипунова и понимаете важность 
и значимость обучения. Мы рады 
видеть вас в своих рядах – вы буде-
те обладать важной и востребован-
ной специальностью и получать хо-
рошую зарплату. 

Родина достойна 
процветания

Вступительная олимпиада и 
программа обучения были под-
готовлены научными работни-
ками МФТИ. В Тулу на встречу с 
ребятами приехал доцент кафе-
дры физики и математики зна-
менитого физтеха Назар Агаха-
нов, преподающий в лицее № 5 
города Долгопрудный, являющий-
ся председателем предметной ко-
миссии Российской олимпиады 
школьников и руководящий на-
циональной сборной России по 
математике. 

– Долгое время 
наши контакты с 
Тулой оставляли 
желать лучшего. Но 
мы знали, что здесь 
живут замечатель-
ные ребята, и очень 
хотели помочь в по-
лучении большего 
объема знаний, а 

главное – раскрыть способности 
решать любые задачи, чтобы вы 
смогли поступить в любые вузы, 
уровень которых покажется вам са-
мым подходящим, а завершив обра-
зование, могли найти интересную 
и достойную работу. 

Назар Агаханов пожелал удачи 
необычному проекту и дал ребя-
там доброе напутствие, отметив, 
что открывшаяся дорога во взрос-
лую жизнь не менее интересна, чем 
пора детства.

Все взрослые, выступавшие пе-
ред ребятами, желали им отличных 
резльтатов. А еще – возвращения 

на родину после окончания вузов. 
Ведь Тульская земля достойна раз-
вития и процветания. 

Имя Шипунова 
как путеводная звезда

Дембелей заменят достойные

 Сергей Иванов

Назар Агаханов

Елена Пчелина

Лицей № 2 не случайно стал базой необычного учебного заведения: в этом 
году он, как и прежде, вошел в топы лучших по стране

Вместе в Верой Макаренковой в школе Шипунова будут учиться 
около сотни старшеклассников из Тульской области

Многие призывники будут служить в элитных войсках

В школе Шипунова начались уроки
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Папы разные нужны В будущее – 
через кино 
о прошлом

Именем 
закона – 
муж и жена

 Людмила ИВАНОВА

Последние дни Великой Отечественной войны, 
штурм Рейхстага, схватка за каждый метр и этаж, 
Знамя Победы, развевающееся над зданием не-

мецкого парламента. Кадры знаменитого фильма «Осво-
бождение: Последний штурм» режиссера Юрия Озерова 
мелькают на большом экране в классной комнате Алек-
синской воспитательной колонии. Вникая в происходя-
щее на экране, ребята уже знают, насколько трудным 
и кровопролитным был путь советского народа к победе 
в Великой Отечественной войне. 

Готовясь к просмотру киноленты, мальчишки нашли 
множество исторических фактов, доказывающих силу духа 
и подвиг самопожертвования миллионов жителей нашей 
страны. Ребята подготовили большой материал о многочис-
ленных памятниках и комплексах, увековечивших память 
героев. А еще – познакомились с историей создания одно-
го из самых масштабных мемориалов – памятника воину-
освободителю в Трептов-парке в Берлине, представляюще-
го собой советского солдата, держащего на руках маленькую 
немецкую девочку…

– Планируя очередное мероприятие в рамках реализации 
проекта «Подвига героев – стать достойным!», организато-
ры старались донести до ребят, насколько велика и священ-
на память о героях, бессмертен подвиг советского человека, 
солдата и труженика в Великой Отечественной войне, – от-
метила пресс-секретарь УФСИН России по Тульской обла-
сти Маргарита Римар. – Просмотр мировоззренческого кино 
стал одним из завершающих этапов уникального полутора-
годового проекта.

На этот раз его руководитель Вячеслав Кочетыгов решил 
затронуть актуальную сегодня тему фальсификации исто-
рии: подмену понятий, противоречивое или искаженное 
толкование, а иногда и сокрытие информации о важнейших 
событиях периода Великой Отечественной.

Фильм, показанный воспитанникам колонии, не был 
богат на спецэффекты. Но взятие Берлина снималось пря-
мо на улицах немецкого города – именно там, где в апре-
ле 1945 года шли последние бои. А можно ли остаться рав-
нодушным, увидев эпизод затопления берлинского метро? 
Понимая, что поражения не избежать, Гитлер приказал от-
крыть шлюзы, чтобы в тоннели, где спасались от бомбежки 
тысячи стариков, женщин, детей и раненых бойцов, хлыну-
ла вода…

Мальчишки с неподдельным интересом смотрели фильм 
и охотно обсуждали отдельные сцены после завершения по-
каза. Вячеслав Кочетыгов призвал подростков помнить и 
чтить подвиг наших предков, которые спасли от фашизма 
не только свое Отечество, но и весь мир. 

 Людмила ИВАНОВА

На этой церемонии бракосочетания не было друзей 
и тамады, бабушки не вытирали слезы умиления, 
а отец невесты не подводил дочку к ее избранни-

ку, чтобы передать, как говорится, из рук в руки. Здесь 
не было цветов, шампанского и обмена обручальными 
кольцами, и вальс Мендельсона тоже не звучал. 

Но все это не помешало жениху и невесте стать супруга-
ми со всеми правами и обязанностями. Регистрация состо-
ялась в следственном изоляторе №4 в присутствии предста-
вителя Новомосковского загса. 

Жизнь есть жизнь. И молодые брачуются не только на 
воле, но и в исправительных колониях и СИЗО, что совсем 
не противоречит букве закона.

– Государственная регистрация брака лиц, подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений, произ-
водится в соответствии с ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния», – рассказала пресс-секретарь УФСИН России по 
Тульской области Маргарита Римар. – При этом каждая коло-
ния или следственный изолятор Тульской области прикре-
плены к загсу, обслуживающему территорию, на которой 
тот расположен.

Заявление о желании стать мужем и женой, как правило, 
приносит представитель пары, находящийся на свободе. Но 
до этого бланк совместного заявления передается «за решет-
ку», чтобы человек, который содержится под стражей, запол-
нил «свою» часть, а подлинность подписи и правильность 
сведений заверил начальник учреждения.

Было время, когда загсы Тульской области в среднем рас-
писывали в месяц по шесть таких пар. Сегодня ситуация из-
менилась. Если мужчины, как и прежде, не перестают раз-
мещать объявления «одинокий желает познакомиться», то 
потенциальные невесты (как правило, именно они выступа-
ют в паре как «свободная» сторона) стали более серьезно от-
носиться к перспективе связать свою жизнь с человеком, 
содержащимся под стражей. Как бы то ни было, сейчас в 
тульских колониях и СИЗО свадьбы «играют» в два раза реже.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, элек. почта: obizina@yandex.
ru, тел. 8-903-0394859, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков. Исходный земельный участок: К№ 71:20:011001:561, 
местоположение: Тульская обл., р-н Узловский, п. Южный, при-
мерно в 50 м по направлению на север от жилого дома 28.

Заказчик работ – Илюхина Надежда Степановна (почто-
вый адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Гра-
ничная, д. 14, кв. 133, тел. 8-905-721-49-49). Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка можно в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтрой-
Проект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Тульской 
области объявляет об открытии вакантных должностей:

– заместителя председателя Ленинского районного суда 
Тульской области (1 вакансия);

– заместителя председателя Центрального районного 
суда г. Тулы (1 вакансия);

– судьи Новомосковского городского суда Тульской обла-
сти (1 вакансия);

– судьи Арбитражного суда Тульской области (1 вакан-
сия). 

Заявления претендентов с соответствующими докумен-
тами, указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
по 18 ноября 2016 года включительно по рабочим дням с 
10.00 до 18.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Тульский 
областной суд. Справки по телефону (4872) 55-01-85.     

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификационный аттестат 
№ 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 
8-920-788-18-91, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет одной земельной доли из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:09:000000:7, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский.

Местоположение образуемого земельного участка:
– 71:09:000000:7:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО Малаховское, в 400 

метрах южнее д. Нижняя Городня.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Роди-

чев Денис Петрович (Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 12, 
кв. 25, тел. 8-920-742-43-08).

 Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут 
ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: Тульская об-
ласть, Заокский район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка – в течение 30 дней со дня опубли-
кования по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, ул. Поленова, 
д. 19, оф. 23.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером ООО «ЗКП «Геоземкадастр» Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, 

e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 8-910-555-64-41) заказчику Голубевой Елене Викторовне (проживающей по 
адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Металлургов, дом 63, кв. 75, тел. 8-920-775-90-20), 
действующей по доверенности от собственника двух земельных долей Ракитовой Татьяны Аркадьевны, 
подготовлен проект межевания земельного участка площадью 21,40 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 764 м на северо-запад от д. 12 по ул. Молодежная в д. Красная Дубровка, подлежащий 
согласованию с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:34, расположенного: обл. Тульская, р-н Волов-
ский, ПСК «Дубрава», и администрацией МО Турдейское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
объявления у кадастрового инженера  по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула,  ул. Болдина, д. 98, оф. 317. Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять ка-
дастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня 
опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером ООО «ЗКП «Геоземкадастр» Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406,  

e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 8-910-555-64-41)  заказчику Назарову Юрию Сергеевичу (проживаю-
щему по адресу: Тульская область, Воловский район, пос. Волово, ул. Сентемова, дом 11, тел. 8-920-
742-88-02) подготовлен проект межевания земельного участка площадью 20,2 га, расположенного: 
Тульская область, Воловский район, в 1879 м на северо-восток от д. 10 в д. Лебяжье, подлежащий 
согласованию с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:15, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Воловский, колхоз Истленьевский, и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного объявления у кадастрового инженера  по адресу: 300028,  Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 317. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее трид-
цать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Эта пара расписалась прямо в СИЗО

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регио нального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Конев Герман Карпович
(наименование политической партии / регио нального отделения политической партии / фамилия, имя, 

отчество кандидата)

Тульский одномандатный избирательный округ № 183 / Тульская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810866009000016 , дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО 
Сбербанк, г. Тула, ул. Крестовоздвиженская, д. 1

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12 700,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 12 700,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии  / регио нального отделения 

политической партии / кандидата
30 12 700,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии  / регио нального отделения 

политической партии  /  кандидата / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80

1.2.2 Средства гражданина 90

1.2.3 Средства юридического лица 100

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140

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

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180 12 700,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 12 700,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

250

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

260

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

270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам

280 0,00

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

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

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

Кандидат Г. К. Конев
7 октября 2016 года

 Нелли ЧУКАНОВА

Состоялся регио нальный 
отборочный этап еже-
годного областного 

конкурса «Отцовство – долг 
и дар», в котором приняли 
участие более тридцати глав 
семейств, претендующих 
на звание лучших по трем 
номинациям – «Многодетный 
отец», «Отцы – основа семьи 
и Отечества», «Таланты от-
цов – таланты детей».

Выбор членам жюри сделать 
было непросто, ведь каждый из 
претендентов вполне заслужива-
ет того, чтобы быть образцом для 
подражания.

Вот, например, начальник по-
лиции из Донского Александр Лу-
шин, имеющий многочисленные 
награды – медали «За доблесть в 
службе», «За отличие в службе» 
трех степеней, орден Фонда под-
держки ветеранов Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов «Дмитрия Донского» «За веру 
и верность», а также благодар-
ность губернатора Тульской об-
ласти. Двоих сыновей на личном 
примере он воспитывает насто-
ящими мужчинами и патриота-
ми, много внимания уделяет их 
всестороннему развитию, заня-
тиям спортом.

А у майора воинской части 
38994 Юрия Шадрина из Дубны, 
отмеченного грамотами и благо-
дарностями за безупречную служ-
бу, два сына и две дочки. Детей 
в этой семье растят на основах 
традиционной российской нрав-
ственности и православия. Они 
занимаются спортом, музыкой, с 
удовольствием ухаживают за до-
машними питомцами. 

Ветеран боевых действий ки-
мовчанин Владимир Чебурахов 
растит троих ребят, уделяя па-

триотическому воспитанию гла-
венствующую роль. Причем его 
педагогических талантов хвата-
ет не только на родных детей, но 
и на молодежь, живущую в окру-
ге, ведь Владимир Владимиро-
вич – из потомственных казаков 
и всеми силами служит пропа-
ганде и развитию этого движе-
ния. 

Участковый оперуполномо-
ченный капитан полиции Алек-
сандр Гуркин из поселка Куркино 
всю жизнь посвятил служению 
Родине и людям и учит этому сво-

их детей. Александр Николаевич 
понимает, что одними словами 
зло не победить, дурным делам 
и наклонностям необходима аль-
тернатива. Потому он взял и со-
орудил возле дома спортивную 
площадку, и теперь все окрест-
ные ребятишки приходят сюда 
на занятия. За участие в боевых 
действиях Гуркин награжден ор-
деном Мужества, а также меда-
лью «За отличие в охране обще-
ственного порядка». 

Эти папы вместе с еще семью 
кандидатами, как несложно до-

гадаться, стали участниками кон-
курса в номинации «Отцы – осно-
ва семьи и Отечества». Еще десять 
человек щедро делятся с отпры-
сками своими талантами. Юрий 
Негодяев из Веневского района 
вот уже десять лет растит как 
родных двоих приемных детей – 
сына и дочь. Александр увлека-
ется спортом и моделированием, 
а Ульяна – и художница, и певи-
ца, и просто отличница! Обоим 
детям отец передал свою любовь 
к братьям нашим меньшим и 
умение дрессировать питомцев. 
У Негодяевых четыре немецкие 
овчарки, которых семья регуляр-
но представляет к участию в вы-
ставках.

Захар и Макар Бахмутские, 
как и их папа Дмитрий Алек-
сандрович, – хоккеисты. Маль-
чишки посещают секцию спор-
та смелых в детском спортклубе 
«Виктория» в Новомосковске, а 
их отец играет в тульской хок-
кейной лиге и представляет 
коман ду УГИБДД УВД. А еще 
дети вместе с папой, кандида-
том в мастера спорта, членом 
сборной Тульской области по 
ловле рыбы донной удочкой, 
увлекаются рыбалкой.

Среди тех, кто представлен в 
номинации «Многодетный отец», 
тоже немало людей интересных 
и заслуживающих восхищения. 
У Александра Золотова из Ефре-
мова сын  Сергей учится в МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Артем 
и Антон – в гимназии, а младший, 
Степан, пока ходит в садик. Стар-
шие сыновья – участники и побе-
дители самых разных олимпиад 
и конкурсов. Их отец – ветеран 
боевых действий, служил в Чеч-
не, а сейчас увлечен сельским хо-
зяйством, пчеловодством и авто-
ремонтом.

Александр Новиков из Камен-
ского района трудится водителем, 

а его четверо детей учатся в му-
зыкальной школе и посещают 
множество кружков по интере-
сам, они не раз становились при-
зерами районных и областных 
конкурсов.

В ближайшее время будут 
подведены итоги конкурса, а на-
граждение победителей дипло-
мами и ценными призами со-
стоится в конце октября. Надо 
отметить, что ранее лучших от-
цов области чествовали в мае – 
в Международный день семьи. 
Тогда же образцовых мам от-
мечали регио нальным знаком 
«Материнская слава». Теперь 
торжественное мероприятие 
перенесено на осень. Произо-
шло это в связи с тем, что в Го-
сударственной думе сейчас ре-
шается вопрос об учреждении 

в России официального празд-
ника – Дня отца. Его отмечают 
в десятках стран мира. В России 
же на регио нальном уровне он 
празднуется в Архангельской, 
Волгоградской, Вологодской, Ма-
гаданской, Ульяновской и дру-
гих областях. Инициировал сбор 
подписей в поддержку проекта 
указа об учреждении в России 
еще одного семейного праздника 
Межрегио нальный союз отцов, 
члены которого уверены, что без 
настоящего мужчины крепкая 
семья, основанная на взаимной 
любви и уважении, исконно рус-
ских традициях, сегодня невоз-
можна. Если федеральный пар-
ламент инициативу поддержит, 
День отца в нашей стране будет 
отмечаться в последних числах 
октября начиная с 2017 года. 

Многодетный отец Александр Тюмкин из Суворова не только растит 
детей патриотами и всесторонне развитыми личностями, но и своими 
руками строит семье дом

Дмитрий Бахмутский приобщил сыновей Макара и Захара к игре в хоккей



Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Тульской области (далее – 
«Организатор торгов») сообщает о проведении 
торгов по продаже арестованного имущества

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложений по цене, которые 
состоятся 14 ноября 2016  г. в 10.00 по местному времени по адресу: 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 107: двухкомнатная квартира общей площадью 49,1 кв. м. 

Кадастровый (или условный) номер 71:30:010202:1613. Адрес объекта: 
ТО, г. Тула, Зареченский район, квартал Малые Гончары, д. 11, кв. 1. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 1 290 000,00 руб. (сумма 
задатка – 64 500,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 17.01.2012 
№ 2-38/12 Центрального р/с г.  Тулы, правообладатель – Казымов В. 
С.оглы (по указанному адресу зарегистрированы несовершеннолетние 
дети в кол. 2 человек);

Лот № 108: двухкомнатная квартира, общей площадью 43,3 кв. м. 
Кадастровый (или условный) номер 71:30:000000:2664. Адрес объекта: 
ТО, г. Тула, Зареченский район, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 24, 
кв. 8. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 1 244 800,00 руб. 
(сумма задатка – 62 000,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 
21.12.2015 № 2-2183/2015 Зареченского р/с г.  Тулы, правообладатель – 
Оглы Е. Б.;

Лот № 109: объект недвижимого имущества: незавершенное 
строительством здание деревообрабатывающей мастерской, общей 
площадью 528,1 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 71:71 
-18/002/2007-262. Здание пилорамы общей площадью 424,6 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 71-71-18/009/2006-319. Земельный 
участок, категория земель – земли населенных пунктов общей пло-
щадью 4867 кв. м, кадастровый номер 71:18:030205:0042. Адрес объ-
екта: ТО, Суворовский район, г.  Суворов, ул.  Белинского, д.  2-а. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 5 489 160,80 руб. (сумма 
задатка – 274 400,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 01.04.2014 
ВС № 012902559 Советского р/с г. Тулы, правообладатель – ООО ТПК 
«Сталь»;

Лот № 110: объект недвижимого имущества: земельный участок, 
категория земель: земли сельхозназначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, кадастровый (или 
условный) номер 71:10:020101:148, площадью 330 400 кв.  м, участок 
находится примерно в 1,9 км по направлению на юго-восток от ориен-
тира – водокачка в д. Мясищево, расположенного за пределами участ-
ка. Адрес объекта: ТО, Каменский район, МО Яблоневское. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 1 035 480,00 руб. (сумма задатка 
– 51 700,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 30.11.2015 № А68-
6458/2015 Арбитражного суда Тульской области, правообладатель – ИП 
главы КФХ Мхитарян М. Б.;

Лот № 111: объект недвижимого имущества: земельный участок, 
категория земель: земли сельхозназначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, кадастровый (или 
условный) номер 71:10:030201:104, площадью 264 320 кв.  м, участок 
находится примерно в 0,4 км по направлению на северо-восток от 
ориентира – водокачка в д. Мясищево, расположенного за пределами 
участка. Адрес объекта: ТО, Каменский район, МО Яблоневское. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 828 384,00 руб. (сумма 
задатка – 41 400,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 30.11.2015 
№ А68-6458/2015 Арбитражного суда Тульской области, правооблада-
тель – ИП главы КФХ Мхитарян М. Б.;

Лот № 112: квартира общей площадью 93,3 кв.  м. Кадастровый 
(или условный) номер 71:29:01:00476:001:0007. Адрес объекта: ТО, 
г. Новомосковск, ул. Московская/Шахтеров, д. 4/24, кв. 70. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 2  900 000,00  руб. (сумма задат-
ка – 145 000,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 30.04.2015ФС 
№ 005516573 Новомосковского р/с Тульской области, правообладатель 
– Быкова В. Е. (по указанному адресу зарегистрированы несовершенно-
летние дети в кол. 1 человека);

Лот № 113: объект недвижимого имущества: земельный участок 
для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 495 000 кв.  м, 
состоящий из 9 обособленных участков с ограничениями в использо-
вании в связи с нахождением в санитарно-защитной и водоохранной 
зонах, кадастровый (или условный) номер 71:23:060203:0027, участок 
находится примерно в 2900 м по направлению на юго-восток от ори-
ентира – жилой дом, расположенный за пределами участка. Адрес объ-
екта: ТО, Ясногорский район, д. Бураково, ул. Лесная, д. 51. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 6 097 984,00 руб. (сумма задатка 
– 304 800,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 21.11.2012 № А40-
117798/12-98-853 Арбитражного суда г.  Москвы, правообладатель – 
ООО «Пастораль»;

Лот № 114: трехкомнатная квартира общей площадью 57,3 кв. м. 
Кадастровый (или условный) номер 71:02:010711:746. Адрес объекта: 
ТО, п. Арсеньево, ул. Панферова, д. 14, кв. 61. Начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 720 000,00 руб. (сумма задатка – 36 000,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 29.10.2015 № 2-684/2015 Одоевского 
суда Тульской области, правообладатель – Шавкунов Д. Ю.;

Лот № 115: объект недвижимого имущества: жилой дом с када-
стровым (или условным) номером 71-71-23/013/2009-239 и земельный 
участок с кадастровым (или условным) номером 71:23:010410:0051.

Адрес объекта: ТО, г.  Ясногорск, ул.  Дорожная, д.  8. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 4  813 317,60  руб. (сумма за-
датка – 240 600,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 18.12.2014 
№ 2-894/2014 Ясногорского р/с ТО, правообладатель – Трофимов В. А.

Шаг аукциона по лотам № 107, № 108, № 109, № 110, № 112, № 113, 
№ 115 составляет 1% от начальной цены продажи и остается неизмен-
ным до конца проведения аукциона. 

Шаг аукциона по лоту № 111, № 114 составляет 5% от начальной 
цены продажи и остается неизменным до конца проведения аукциона. 

Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования 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 

оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о за-
датке, заключенным с организатором торгов до перечисления денеж-
ных средств. 

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

получатель УФК по Тульской области (Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом 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 

копию 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 простав-
лением 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 законо-
дательством 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, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без не-
обходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Организатором тор-
гов 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 требова-

ний 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 – 04 ноября 2016 г. в 13.00.
Подведение итогов приема заявок – 07 ноября 2016 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона – 14 ноября 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 
аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. 
Победитель торгов уплачивает сумму НДС в размере 18% за приобре-
таемое имущество в установленном законодательством порядке.

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

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

Право собственности на имущество переходит покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, не-
обходимые 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 до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинет № 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)

опубликованном 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 
области (далее – Организатор торгов) «__»________20__ г. в ___ час. ___ 
мин. по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 16.

2.  Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указан-
ном выше информационном сообщении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с усло-
виями проекта Договора купли-продажи имущества, условия которо-
го 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 го-
сударственным имуществом в Тульской области не несет ответствен-
ности 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 основа-
нии __________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола № __ 
заседания комиссии по проведению торгов по продаже 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 нижесле-
дующем:

1. Продавец продал в собственность Покупателю, а Покупатель 
оплатил 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 кото-
рых: один – для органа, осуществляющего государственную регистра-
цию, один – для Продавца, один – для Покупателя. Все экземпляры До-
говора идентичны и имеют равную юридическую силу.

9. Приложение: 

Продавец                                                       Покупатель

Территориальное управление 
Федерального агентства по управ-
лению государственным имуще-
ством в Тульской области 
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 16. 
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «ЗКП «Геоземкадастр» Быстри-
мович О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 
8-910-555-64-41) заказчику Проняевой Зинаиде Константиновне 
(проживающей по адресу: Тульская область, Алексинский район, 
пос. Новогуровский, ул. Юбилейная, дом 7, тел. 8-902-902-98-06)  под-
готовлен проект межевания земельного участка площадью 10,22 га, 
расположенного: Тульская область, Воловский район, в 1516 м на 
северо-запад от д. 61 в д. Сухие Плоты, подлежащий согласованию с 
правообладателями исходного з/у 71:06:000000:44, расположенного: 
обл. Тульская, р-н Воловский, тер. ПСК «Сухие Плоты», и админи-
страцией МО Турдейское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового 
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 
инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, а также о согласовании 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимиров-

ной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  тел. (4872) 
71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного аттеста-
та: 71-12-289) проводятся работы по подготовке 6 проектов  меже-
вания в связи с образованием 6 земельных участков в счет земель-
ных долей из земельного участка с К№ 71:20:040101:331 (исходный 
земельный участок), местоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, 
д. Волково, в 3700 м на юго-запад от водокачки.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: 
Щанкин Прокопий Иванович (почтовый адрес: Тульская область, 
Узловский район, село Люторичи, ул. Новая, д. 1, тел. 8-910-164-37-55).

Со дня опубликования данного извещения с проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кро-
ме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка  принимаются  в срок до 14 
ноября  2016 года  по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503  с 
8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Информационное извещение о проведении 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения

Администрация муниципального образования Бахме-
тьевское Богородицкого района извещает о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения.

Основание проведения аукциона – постановление главы 
администрации муниципального образования Бахметьевское Бо-
городицкого района:

– от 03.10.2016 года № 90 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 71:04:040801:72». 

Организатор аукциона (продавец) – комитет имуществен-
ных и земельных отношений администрации муниципального 
образования Богородицкий район. 

Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о годовом размере арендной 
платы за использование земельного участка. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
14.10.2016 года c 9.00. 

Дата, время окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 10.11.2016 года до 16.00. 

Время и место приема заявок – в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Тульская область, г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, д. 46, каб. 104, тел. (48761) 2-17-52. 

Дата, время и место определения участников аукциона – 
11.11.2016 года в 15.00 по адресу: Тульская область, г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, д. 46. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности с момента публикации информационного сообщения 
по указанному местоположению в любое время определяется и 
проводится претендентами самостоятельно.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
его итогов – 17.11.2016 года в 12.00 по адресу: Тульская область, 
г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 46, каб. № 103. 

Лот 1 – право на заключение договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 71:04:040801:72 площадью 
2 579 100 кв. м, местоположение: Тульская область, Богородиц-
кий район, муниципальное образование Бахметьевское Богоро-
дицкого района, в границах бывшего СПК «Малевский», разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного произ-
водства (далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного 
участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым 
паспортом земельного участка от 20.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы 693 990 

(шестьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 
копеек. 

Шаг аукциона (3%) в сумме 20 819 (двадцать тысяч восемьсот 
девятнадцать) рублей 70 копеек.

Сумма задатка (20%) 138 798 (сто тридцать восемь тысяч семь-
сот девяносто восемь) рублей 20 копеек.

Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с по-
рядком определения участников аукциона, ознакомиться с пред-
метом торгов, порядком проведения аукциона, проектом до-
говора аренды земельного участка можно с 14.10.2016 года по 
10.11.2016 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: Тульская 
область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 46, каб. 104, тел. (48761) 
2-17-52. Информация размещена также на сайтах torgi.gov.ru и 
http://www.bogoroditsk.tulobl.ru.

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды на зе-
мельный участок, расположенный _______________________________
________________________________
Наименование претендента ______________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________
серия_______ № ___________, выдан «______» _______________________
_________________________________________________________________
                                                                          (кем выдан)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица/индивидуального предпринимателя__________________________
(для юридических лиц/ИП)
серия______ № _________, дата регистрации «______» _______________
Орган, осуществивший регистрацию ____________________________
Место выдачи _______________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________
Телефон_______________ Факс____________ Индекс ______________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет ___________________________________
в ____________________________________________________________
корр. счет № ___________БИК __________ИНН ________________
Представитель претендента _________________________________
                                                                  (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___» _________г. № ________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя 
физического лица, юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя: _______________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата 
и место выдачи (регистрации),

__________________________________________________________________
(кем выдан)

Для участия в аукционе внесен задаток за продаваемый лот:
№ лота _________  ______________________________________ рублей. 
             (цифрами)                         (цифрами и прописью)
Наименование банка, в котором на счет продавца пере-
числены денежные средства, вносимые претендентом: 
____________________________

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)  ___________  /_______________ / 
Дата «____» _________________ 20___г.
М.П.

Заявка с прилагаемыми документами принята продавцом (его упол-
номоченным представителем)   «___» _____ 20___г. в ___ ч. ___ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________ 
/_________/
М.П.

Опись прилагаемых документов:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «ЗКП «Геоземкадастр» Быстри-
мович О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 
8-910-555-64-41) заказчику Воинцеву Александру Александровичу 
(проживающему по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
г. Советск, ул. Пл. Советов, дом 12, кв. 2, тел. 8-985-218-07-49) под-
готовлен проект межевания земельного участка площадью 9,2 га, 
расположенного: Тульская область, Воловский район, в 2880 м 
на юго-запад от д. 32 в д. Алексеевка, подлежащий согласованию с 
правообладателями исходного з/у 71:06:000000:13, расположенного: 
обл. Тульская, р-н Воловский, колхоз им. Куйбышева, и администра-
цией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового 
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 
инженеру и в местный орган кадастрового учёта в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.
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