
Новые подходы в борьбе с терроризмом
Проведено первое в этом году заседание региональной ан-

титеррористической комиссии. В нем принял участие врио 
губернатора Алексей Дюмин.

Главной темой обсуждения стало пресечение деятельности чле-
нов международных террористических организаций, в том числе 
российских граждан, которые принимали участие в вооруженных 
конфликтах за рубежом. Обсудили также работу органов госвлас ти 
и местного самоуправления по исполнению комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ в 2016 году. 

– Мы живем в неспокойное время. И самое главное, о чем я 
хочу заявить, это то, что безопасность каждого жителя области и 
региона в целом – безусловный приоритет нашей работы. Важно 
понимать, что если раньше нам приходилось сталкиваться с ради-
кальными организациями и террористами-одиночками, то сегод-
ня терроризм принял формы государственности. Чтобы предупре-
дить беду, мы должны быть готовы не только давать адекватный 
ответ терроризму, но в первую очередь работать на упреждение. 
И мы приложим для этого максимум усилий, знаний и нашего 
с вами опыта. Это касается представителей всех уровней власти 
и силовых структур. Новые механизмы и формы реагирования 
на угрозы и совершенствование мер антитеррористической за-
щищенности – наши главные задачи, – отметил Алексей Дюмин.

Федеральная поддержка 
региональных идей

В России начался второй этап реализации механизма гос-
поддержки регионов, вкладывающих средства в развитие 
промышленной инфраструктуры в формате индустриаль-
ных парков и технопарков. 

Правительство РФ утвердило перечень из 15 проектов по соз-
данию индустриальных парков и технопарков, представленных 
13 регионами, которые уже в 2016 году получат возмещение сво-
их затрат на создание парков в форме субсидий из федерально-
го бюджета. 

Объем предоставляемых средств в размере 4,3 миллиарда руб-
лей обеспечен доходами федерального бюджета от федеральных 
налогов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами инду-
стриального парка или технопарка.

В числе получателей – Тульская область с проектом индустри-
ального парка «Узловая». На территории общей площадью 2,5 ты-
сячи гектаров зарегистрированы два основных резидента, размер 
свободной территории для потенциальных резидентов составляет 
88 процентов – 2200 га. До 2024 года запланировано создание не 
менее пяти тысяч рабочих мест. За 2015 год от резидентов парка в 
бюджеты всех уровней поступило более 1,3 миллиона рублей на-
логовых отчислений. Сумма запланированной субсидии на 2016 
год, которую получит регион, составляет 10,1 миллиона рублей.

Суммарный объем капитальных вложений инвесторов, реали-
зующих свои проекты на территории индустриального парка, до-
стиг 12,6 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в 
инфраструктуру – 316,6 миллиона.

– Создание индустриального парка «Узловая» – один из элемен-
тов плана Тульской области по развитию промышленного потен-
циала региона, который при поддержке Минпромторга России 
реализуется врио губернатора Алексеем Дюминым. В 2016 году 
благодаря механизму субсидирования затрат бюджет региона по-
лучит федеральные средства, – отметил заместитель главы Мин-
промторга Дмитрий Овсянников.

Инфраструктура для здоровья
Председатель правительства области Юрий Андрианов 

принял участие в церемонии открытия спортивного гипер-
маркета «Декатлон».

Член совета ди-
ректоров, директор 
департамента недви-
жимости «Декатлон 
Россия и СНГ» Фати-
ме Де Кастро расска-
зала главе региональ-
ного правительства о 
компании. 

Закладка камня 
в основание гипер-
маркета состоялась 
в мае 2015 года. Объ-
ем инвестиций со-
ставил 354 миллиона 
рублей. В настоящее 
время штат магазина 
укомплектован, соз-
дано 30 рабочих мест. 

Р у к о в о д и т е л ь 
компании отметила, что генеральными подрядчиками при стро-
ительстве гипермаркета являлись тульские компании. На площа-
ди более трех тысяч квадратных метров разместились спортив-
ные тренажеры, необходимый инвентарь, одежда и обувь для всех 
основных видов спорта.

– Очень рад видеть здесь туляков и маленьких спортсменов: 
лыжниц, фигуристов, футболистов, которые пришли сюда, чтобы 
сделать еще один шаг навстречу спорту, – отметил Юрий Андриа-
нов на церемонии открытия ТЦ. – Новый гипермаркет выглядит 
очень достойно, здесь можно не только найти инвентарь для са-
мых разных направлений спорта, но и специальную, профессио-
нальную одежду. Хочу поблагодарить организаторов, которые для 
реализации своего инвестиционного проекта выбрали город-герой 
Тулу. Желаю вам процветания и успехов!

ДАТЫ

1 марта
В этот день родились: 1445 – Сандро Боттичелли, итальянский 

живописец эпохи Возрождения. 1906 – Вера Менчик, русская шах-
матистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин. 
1912 – Борис Черток, советский и российский ученый, конструк-
тор ракетной техники, академик РАН. 1937 – Евгений Дога, мол-
давский и советский композитор, дирижер, педагог, народный 
артист СССР. 1948 – Ирина Купченко, советская и российская ак-
триса театра и кино, народная артистка РСФСР.

ИМЕНИННИКИ

Даниил, Илья, Павел, Самуил, Юлиан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.20, заход – 18.05, долгота дня – 10.45. Восход 
Луны – 1.21, заход – 10.22.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

2 (23.00–24.00); 8 (15.00–16.00); 11 (08.00–09.00); 13 (21.00–22.00); 
19 (11.00–12.00); 24 (18.00–19.00); 30 (05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).
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Судьбу ректора решат на выборах
В Тульском государственном университете стартовала про-

цедура выборов ректора. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте учебного заведения.

Процедура выборов регламентирована письмом Министер-
ства образования и науки РФ, уставом и соответствующим поло-
жением ТулГУ и будет проходить согласно плану мероприятий. 

Голосование за кандидатов пройдет на конференции научно-
педагогических, других работников и обучающихся ТулГУ. Избран-
ный ректор университета вступит в должность после утверждения 
в Минобре и заключения с ним трудового договора.

Успех зависит от условий
В соответствии с приказом федерального Министерства 

труда и социальной защиты в нашем регионе пройдет Все-
российский конкурс на лучшую организацию работ в обла-
сти условий и охраны труда. 

По результатам конкурса «Успех и безопасность» впоследствии 
составят рейтинги юридических лиц, субъектов РФ и муници-
пальных образований. Работы по организационно-техническому, 
научно-методическому и аналитическому сопровождению конкур-
са проведет Межрегиональная ассоциация содействия обеспече-
нию безопасных условий труда «Эталон», заключившая соглаше-
ние с Минтрудом России.

Для участия нужно пройти регистрацию на web-сайте опера-
тора Всероссийского конкурса ассоциации «Эталон» http://www.
aetalon.ru, в соответствующем разделе заполнить электронные 
формы заявки на участие и сведений об организации.

Прием документов от организаций осуществляется до 20 мар-
та включительно. Возможные вопросы, связанные с организаци-
ей и проведением конкурса, необходимо адресовать ассоциации 
«Эталон». Тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru.

Безопасность цвета льда 
В Алексине, Суворове, Новомосковске и Туле инспекто-

ра ГИМС провели традиционные рейды на водоемах. Так, на 
Оке специалисты провели профилактическую беседу с рыба-
ками и раздали им памятки о правилах поведения на льду.

Рейд показал высокую эффективность проведения совместных 
мероприятий на одном из самых посещаемых рыболовами водо-
емов. Был обследован водоток, произведен замер толщины льда.

Главное управление МЧС России по Тульской области напо-
минает, что прочность льда можно определить визуально: лед 
прозрачный, голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность 
льда белого цвета – в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки се-
рого, матово-белого или желтого цветов, является наиболее не-
надежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего по-
трескивания. 

Первый шаг к спортивному кластеру
Теннисный центр в Туле стал первым филиалом академии, 

базирующейся в Химках и специализирующейся на теннис-
ных образовательных программах.

Филиал уже оснащен четырьмя кортами с покрытием «хард», 
тренажерным залом, залом для общей физической подготовки, 
массажным кабинетом, раздевалками, спортивным магазином, 
фитнес-баром. 

Кроме того, руководство центра планирует дополнительно 
построить пять грунтовых кортов, футбольное поле и гостинич-
ный комплекс.

Первый заместитель главы администрации Тулы Валерий Ше-
рин отметил, что в Зареченском территориальном округе в бли-
жайшие несколько лет будет сформирован серьезный спортивный 
кластер с крытой ледовой ареной, комплексом «BMX» и футболь-
ной инфраструктурой.

Располагается центр по адресу: ул. Луначарского, 63/1.

День рождения – 
в новой квартире

Ключи от благоустроенных квартир из рук Алексея Дюмина получили 73 кимовские семьи

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Все фото на сайте ti71.ru

– Я прежде юти-
лась в бараке 
1954 года 

постройки, долго ждала 
переезда в благоустроен-
ное жилье – и вот сегодня 
получаю двухкомнатную 
квартиру в доме на улице 
70 лет Победы, – призналась 
жительница Кимовска Ольга 
Некрасова. – Я уже заходила 
в нее. Очень обрадовалась, 
когда увидела, как она вы-
глядит. Ведь темный старый 
барак, конечно же, не идет 
ни в какое сравнение с со-
временной двушкой! 

Вместе с Ольгой Алексан-
дровной ключи от квартир в 
двух кирпичных новостройках-
трехэтажках из рук временно 
исполняющего обязанности гу-
бернатора Тульской области 
Алексея Дюмина получили де-
сятки человек. Строительство 
этих домов осуществлялось 
при софинансировании из фе-
дерального, регионального и 
местного бюджетов. Всего на их 
возведение было затрачено око-
ло 100 миллионов рублей.

– Новоселье – очень важный 
и долгожданный праздник для 
каждой семьи. Сегодня ключи 
получают 73 семьи, – произнес 
Алексей Геннадьевич. – Мы сде-
лали еще один шаг в реализа-
ции программы по переселению 
граждан из аварийного жилья. 
В Кимовске уже переселено 700 
квартир. Нам предстоит еще 
столько же сделать. Расслаб-
ляться мы не будем! Я вас всех 
поздравляю, желаю счастья, 
благополучия, чтобы в вашем 
доме, как и сегодня, светило яр-
кое солнце, чтобы раздавался 
детский смех и чтобы все у вас 
было хорошо.

Так совпало, что новосел 

Евдокия Сорокина получила 
ключи в день своего рождения 
– глава региона тепло поздра-
вил женщину с этим вдвойне 
радостным событием и вручил 
ей подарок. 

В дома въезжали, как гово-
рится, и стар, и млад. Марина 
Баранова теперь будет жить тут 
с маленьким ребенком.

– Раньше проживала в Ки-
мовске в ветхом бараке, без газа, 
а теперь получила тут двушку, 
очень хорошую, – радовалась де-
вушка. 

А новосел Юлия Сафонова 
поблагодарила Президента РФ 
Владимира Путина, иниции-
ровавшего программу пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья, а также областное пра-
вительство – за ее реализацию. 

При финансовой поддерж-
ке Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ до 1 сентября 
2017 года в нашей области бу-

дет расселено 321,6 тысячи ква-
дратных метров «аварийки». С 
избушками-развалюшками по-
прощаются более 16,5 тысячи 
человек. По этому показателю 
регион занимает первое место в 
ЦФО и седьмое – в стране.

В настоящий момент уже 
введено 128,2 тысячи «квадра-
тов» нового жилья, а обладате-
лями ключей от новых благо-
устроенных квартир стали 6457 
человек.

В Кимовском районе с целью 
более рационального использо-
вания выделяемых денежных 
средств было принято решение 
отказаться от точечного строи-
тельства и перейти к комплекс-
ной застройке территории.   В 
рамках запланированного ве-
дется строительство 22 домов 
нового микрорайона – в тот са-
мый момент, пока кимовчане 
получали ключи и вселялись в 
свои квартиры, чуть поодаль 

вращали стрелами краны, под-
нимая наверх стройматериалы, 
рабочие бодро возводили сте-
ны очередных кирпичных трех-
этажек. 

Алексей Дюмин тем време-
нем осмотрел новые квартиры 
и пообщался с жителями. Мно-
гих интересовало будущее этого 
микрорайона.

– В этом году будет постро-
ена вторая дорога, соединя-
ющая данный микрорайон с 
городом Кимовском, – объяс-
нила министр строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства региона Элеонора Шев-
ченко. – В планах – дальнейшее 
благоустройство территории, 
чтобы люди себя чувствовали 
здесь комфортно. Это строи-
тельство социальных и торго-
вых объектов. Кроме того, есть 
предложение открыть тут спор-
тивное плоскостное сооруже-
ние, разбить сквер.

Соблюдение правил поведения на водных объектах – залог 
безопасности

В Кимовске активно продолжается строительство нового микрорайона

С 2008 года по линии Минпромторга предприятия региона получили 
субсидии на сумму 7,5 миллиарда рублей

Перед началом церемонии Юрий 
Андрианов осмотрел торговые площади 
гипермаркета
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Áåðåãè ñåáÿ

Министерство культуры и туризма Тульской области в со-
ответствии с постановлением правительства Тульской обла-
сти от 03.11.2011 № 135 «О грантах правительства Тульской 
области в сфере театрального искусства» объявляет конкурс 
на предоставление грантов правительства Тульской области 
в сфере театрального искусства.

Соискателями на получение грантов могут выступать творче-
ские коллективы, театры и театральные организации Тульской об-
ласти независимо от их организационно-правовой формы и фор-
мы собственности.

В конкурсе не могут принимать участие завершенные и ком-
мерческие проекты, не принимаются заявки на проведение юби-
лейных торжеств, на строительство зданий, на издание художе-
ственной литературы, периодики.

Конкурсная документация (заявка на участие в конкурсе и при-
лагаемые к ней документы) подается в министерство культуры и 
туризма Тульской области по адресу: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 
д. 2, к. 444, министерство культуры и туризма Тульской области. 
Документы принимаются с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья. Подробную информацию о конкурсе можно по-
лучить по телефону 8 (4872) 24-53-85. Адрес электронной почты: 
Svetlana.Golovina@tularegion.ru.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, пре-
дусмотренные пунктом 15 раздела 3 Положения о грантах пра-
вительства Тульской области в сфере театрального искусства, 
утвержденного постановлением правительства Тульской обла-
сти от 03.11.2011 № 135. С Положением о грантах правительства 
Тульской области в сфере театрального искусства можно ознако-
миться на официальном сайте министерства культуры и туризма 
Тульской области в разделе «Документы», подраздел – «Нормативно-
правовые акты» (http://culture.tularegion.ru/documents/npa). 

 Срок окончания приема заявок устанавливается по истечении 
30 календарных дней со дня опубликования данного объявления.

Форма заявки:
Заявка на участие в конкурсе на получение

гранта правительства в сфере театрального искусства
Соискатель гранта (полное наименование) ___________________
Почтовый индекс, адрес ____________________________________
Телефон, факс __________________ адрес электронной почты __
____________________________________________________________ 
Полное наименование проекта ______________________________
Сроки реализации проекта __________________________________
Ответственный исполнитель проекта (руководитель творческого

коллектива) ___________________________________________________ 
Настоящей заявкой подтверждаю(ем), что:
вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней 

документах, является подлинной, и не возражаю(ем) против до-
ступа к ней лиц, участвующих в рассмотрении конкурсной доку-
ментации.

Для юридических лиц:
в отношении организации не проводится процедура реорга-

низации или ликвидации;
в отношении организации не принято решение о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства;
деятельность осуществляется на территории Тульской области.
Для творческих коллективов:
состав коллектива _____________ человек, не менее 2/3 из них 

имеют место жительства на территории Тульской области.
К заявке на участие в конкурсе прилагаю(ем) конкурсную до-

кументацию в соответствии с требованиями раздела 3 положения 
о грантах правительства Тульской области в сфере театрального 
искусства в количестве __ листов.

Соискатель 
_____________________            ________________________
     подпись(и) соискателя(ей)    Ф.И.О. без сокращений

М.П.

Заместитель министра – директор департамента 
культуры министерства культуры 

и туризма Тульской области
И.В. Иванова

 Алексей ШЕРШНЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Заседание регионального парламен-
та хотя и значилось в повестке дня 
очередным, но все же было необыч-

ным. В работе Думы впервые с момента 
назначения принял участие врио губер-
натора.

Алексей Дюмин поблагодарил депутатов 
за приглашение принять участие в заседа-
нии и отметил, что законодательной и ис-
полнительной власти предстоит продолжить 
конструктивное взаимодействие, чтобы эф-
фективно решать все задачи, которые стоят 
перед областью.

– Это в первую очередь дальнейшее ста-
бильное развитие региона, несмотря на все 
экономические сложности, решение соци-
альных вопросов, напрямую касающихся 
благополучия жителей, – обеспечение рабо-
той, жильем, доступной качественной ме-
дициной и образованием, социальной по-
мощью. Это все то, что дает людям чувство 
защищенности и желание жить, трудиться, 
воспитывать детей на Тульской земле, – под-
черкнул врио губернатора.

Алексей Геннадьевич рассказал, что уже 
ознакомился с результатами деятельности об-
ластного парламента, который за относитель-
но непродолжительный срок работы нынеш-
него созыва – полтора года – успел решить 
многие задачи по совершенствованию зако-
нодательной базы.

– При вашем непосредственном участии 
были определены приоритеты в промышлен-
ной политике, то есть заложена основа повы-
шения эффективности экономики региона. 
Кроме того, принят пакет законов по созда-
нию благоприятной бизнес-среды и социаль-
ной поддержки. Совместно с органами испол-
нительной власти вами проделана большая 
работа. Нам предстоит ее продолжить, не 
сбавляя темпов, – обратился Дюмин к депу-
татам. – Во всех жизненно важных сферах не-
обходимо своевременно реагировать на из-
менения в федеральном законодательстве.

В числе первоочередных задач исполни-
тельной и законодательной власти региона 
врио губернатора назвал повышение про-
зрачности и открытости работы для граж-
дан, развитие системы обратной связи с на-
селением.

С ответным словом выступил спикер обл-
думы Сергей Харитонов.

– Мы рады, что выходим уже на такой 
уровень делового и активного взаимодей-
ствия органов власти и высшего должност-
ного лица области, при котором интересы 
жителей региона являются очевидным при-
оритетом нашей совместной работы, – под-
черкнул Сергей Алексеевич.

В повестке дня заседания Думы было 27 
вопросов, в том числе законопроект о вне-
сении изменений в бюджет области на 2016 
год. Так, доходы казны увеличатся более чем 
на 830 миллионов рублей и суммарно превы-
сят 60 миллиардов. Основной источник по-
ступлений – федеральный бюджет.

– Деньги имеют целевое назначение, – по-
яснила депутат Наталья Николаева. – Более 
200 миллионов будут направлены на ежеме-
сячные выплаты при рождении третьего ре-
бенка и последующих детей. Около 290 мил-
лионов – на обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского на-
значения льготных категорий граждан. При-
мерно 60 миллионов – на поддержку сельско-
го хозяйства. Порядка 2 миллионов рублей 
пойдут на приобретение жилья для детей-
сирот, почти 1,5 миллиона – на поощрение 
учителей.

В итоге расходы бюджета области увели-
чатся фактически на сумму поступлений и со-
ставят чуть более 64 миллиардов рублей. При 
этом размер дефицита не изменится.

Как и ранее, в числе приоритетных на-
правлений в 2016–2017 годах остаются расхо-
ды на исполнение социальных обязательств, 

переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, ремонт и строительство автомо-
бильных дорог.

Кстати, парламентарии прогнозируют, 
что это не последняя корректировка параме-
тров казны. Например, в прошлом году изме-
нения вносились семь раз.

Депутаты одобрили еще один законо-
проект, касающийся противодействия кор-
рупции. Устанавливается обязанность лиц, 
замещающих государственные должности, 
сообщать о возникновении личной заинтере-
сованности, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по его 
предотвращению или урегулированию.

Соответствующие поправки внесены в 
ряд региональных законов, регулирующих 
правовое положение членов правительства, 
председателя и аудиторов счетной палаты, 
председателя, его заместителя и секретаря 
облизбиркома, уполномоченных в Тульской 
области.

Всего в окончательном чтении было при-
нято 9 законов.

Министр культуры и туризма области Та-
тьяна Рыбкина выступила перед парламен-
том с информацией об исполнении закона о 
городах, населенных пунктах и рубежах во-
инской доблести. Он был разработан депута-
тами из фракции «Единая Россия» и принят 
в мае 2015 года. А поводом обсудить реали-
зацию стало присвоение Белеву звания «Го-
род воинской доблести». В прошедшем де-
кабре состоялось торжественное вручение 
свидетельства.

– На территории Белева погибло порядка 
15 тысяч советских солдат. В районе распо-
ложено 45 братских захоронений. Они ухо-
жены, за каждым закреплены предприятие 
или организация. В городе имеется хороший 
краеведческий музей, где оформлен зал во-
инской славы, действуют школьные музеи, – 
рассказал глава муниципального образова-
ния Сергей Плюханов.

Кстати, вслед за Белевом на аналогичное 
звание теперь претендует Алексин. Ходатай-
ство о награждении в феврале поступило от 
местных властей.

По информации областного минкульта, в 
ближайшее время экспертной комиссией бу-
дут рассмотрены эскизы памятных знаков и 
стел «Город воинской доблести», «Населенный 
пункт воинской доблести», «Рубеж воинской 
доблести». Кстати, депутаты посоветовали по-
сле утверждения этой символики организо-
вать выпуск сувенирной продукции с ее изо-
бражением. Или как вариант – наносить ее на 
упаковку товаров местного производства, на-
пример той же белевской пастилы.

В завершение заседания врио губернатора 
поблагодарил депутатов за слаженную работу 
и предложил принять участие в обсуждении 
идеи возрождения Тульского суворовского 
военного училища либо создания кадетско-
го Президентского военного корпуса.

– Мы понимаем, что это компетенция 
Мин обороны, потому я дал поручение пред-
седателю правительства области Юрию Ан-
дрианову проработать этот вопрос с регио-
нальными профильными министерствами 
и направить обращение министру обороны 
РФ, – пояснил Алексей Дюмин. – У нас бога-
тая история, сложились свои традиции. Мы 
должны их возродить. Это касается ОПК, де-
тей. Думаю, что город-герой Тула заслужил, 
чтобы у нас одно из этих направлений было.

Кроме того, Алексей Геннадьевич предло-
жил подумать над созданием на базе предпри-
ятий ОПК учебных рот. Это может заинтере-
совать молодежь, которая после прохождения 
службы на оборонных заводах вольется в си-
стему оборонно-промышленного комплекса.

По мнению председателя областной Думы, 
инициатива Алексея Дюмина имеет исключи-
тельное значение для нашего региона.

– Тема патриотического воспитания для 
нас, туляков, как и для всех россиян, архи-
важная. Поэтому будьте уверены, что этой 
работой мы будем заниматься всегда, – отме-
тил Сергей Харитонов. 

Интересы 
жителей – 
в приоритете

Алексей Дюмин: законодательной и исполнительной власти предстоит продолжить 
конструктивное взаимодействие

 Арсений АБУШОВ

Маститым политикам 
пора подыскать до-
стойную замену. «Нужно 

открыть новых общественных 
лидеров, чтобы была сме-
няемость политической элиты. 
Людям надоели одни и те же 
лица» – это цитата из выступле-
ния секретаря ТРО ВПП «Единая 
Россия» Николая Воробьева на 
заседании регионального со-
вета сторонников партии.

И у «Единой России» найдено ре-
шение этой задачи – предваритель-
ное партийное голосование, о ко-
тором Николай Юрьевич рассказал 
собравшимся подробно:

– С 15 февраля по 10 апреля кан-
дидаты должны лично подавать до-
кументы по адресу: Тула, улица Пер-
вомайская, 4, – это региональная 
общественная приемная. Право на 
выдвижение имеют как члены и 
сторонники партии, так и беспар-
тийные. В числе основных ограни-
чений: отсутствие судимостей, а 
также счетов, вкладов, ценностей 
в зарубежных банках. 

Помимо этого, от заявителей по-
требуются: копия и оригинал па-
спорта и свидетельства об обра-
зовании, справка с места работы, 
справка о депутатском статусе и до-
кумент о членстве в общественной 
организации (при наличии тако-
вых), свидетельство о смене фами-
лии, биографические данные, фото. 
И не позднее чем через 5 дней со 
дня выдвижения гражданина в ка-
честве участника предварительного 
голосования региональный оргко-
митет принимает решение о реги-
страции кандидата и о включении 
его в список предварительного го-
лосования либо дает мотивирован-
ный отказ.

В канун предпраздничных вы-
ходных комитет зарегистрировал 
первых участников предваритель-
ного голосования. Ими стали глав-
ный редактор всероссийской газе-

ты «Современная школа России» 
Анатолий Кохан, заместитель ди-
ректора коммерческого предприя-
тия Андрей Гоголев, ректор ТулГУ 
Михаил Грязев. Подробную инфор-
мацию о решении комитета и заре-
гистрированных кандидатах можно 
узнать на сайте www.pg.er.ru 

Есть вопросы – звоните на но-
мер горячей линии: (4872) 30-80-87.

22 мая в нашей области откро-
ются 226 участков для голосования. 
Жители региона получат 2 бюллете-
ня: один с фамилиями кандидатов, 
проходящих по одномандатному 
округу, второй – по федеральным 
спискам.

– Впервые это будет не внутри-
партийное мероприятие. В этот раз 
в праймериз смогут участвовать все 
жители региона. Мы идем на солид-
ные затраты на проведение предва-
рительного голосования: даже бюл-
летени печатаем на московском 
Гознаке, чтобы они были со всеми 
степенями защиты. Наша задача – 
наладить общественный контроль, 
чтобы никаких «каруселей», подку-
пов, иных нарушений избиратель-

ного права не было, – отметил Воро-
бьев и категорично заявил:

– Ничего заранее не предопреде-
лено – это я гарантирую!

О необходимости открывать 
двери в политику для новичков 
говорил на XV съезде партии и ее 
лидер – премьер-министр страны 
Дмитрий Медведев. Напомним: на 
съезде на треть была проведена ро-
тация высшего и генерального со-
ветов партии. 

– Кадровое обновление всегда 
идет на пользу делу. Приходят но-
вые люди, которые приносят и све-
жие идеи, и новый взгляд на ре-
шение проблем. Партия должна 
меняться, для того чтобы быть кон-
курентоспособной и побеждать, – 
сказал тогда Медведев.

Подробно выступление Медве-
дева проанализировала председа-
тель Регионального координацион-
ного совета сторонников «Единой 
России» Татьяна Ларина. Собствен-
но, делегаты и собрались для того, 
чтобы обсудить итоги прошедших 
в Москве съезда и форума первич-
ных отделений партии.

Распахнутые 
двери в политику 

Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Николай Воробьев заверил, 
что вся процедура праймериз будет максимально открытой

 Екатерина ГАРБУЗОВА

В поликлинику Киреевской ЦРБ 
продолжают обращаться пациен-
ты, заразившиеся трихинеллезом 

– самым опасным из паразитов, переда-
ющихся через мясо. На день подготовки 
данного материала больных было уже 
15, и, по убеждению заместителя главно-
го врача районной больницы Натальи 
Кондюровой, «наверняка будут еще».

Если учесть, что за год в области реги-
стрируются 1–2 случая трихинеллеза, да и то 
не обязательно, 15 больных за два месяца – 
это очень много. Хорошо хоть у всех заболев-
ших выявлялась смазанная форма заболева-
ния, шестеро обратились за медицинской 
помощью уже в стадии выздоровления. В 
инфекционное отделение Тульской област-
ной клинической больницы госпитализиро-
вали только самую первую пациентку из-за 
сомнений в правильности установленного 
диагноза. Но если зараженная свинина еще 
лежит у кого-то в холодильнике, жаркое из 
нее может привести к инвалидности и даже 
– летальному исходу. Эпидемиологи считают, 
что именно из-за древнего страха перед кру-
глым полуторамиллиметровым червячком 
мусульмане не едят свинину… 

Только сжечь
В начале прошлого века, когда не было 

эффективных лекарственных средств, люди, 
заразившиеся трихинеллой, лежали раздув-
шиеся, как лягушки. Один из первых при-
знаков внедрения в организм коварного 
червя – отеки лица и шеи. К этому присоеди-
няется лихорадка, сильные боли в мышцах, 
изменения в формуле крови. В зависимо-
сти от клинических проявлений различают 
пять форм болезни – от стертой до крайне 
тяжелой. Течение болезни зависит от коли-
чества съеденного зараженного мяса, его об-
семенения личинками. При злокачествен-
ном молниеносном течении трихинеллеза 
уже в первые дни развиваются системные 
поражения внутренних органов с тромбоза-
ми, некрозами тканей и полостными крово-
течениями, приводящими к смерти боль-
ного. Однако неосложненная форма всегда 
заканчивается выздоровлением.

Существуют природные очаги трихи-

неллеза, где свиньи, кошки, собаки, гры-
зуны (всего около 70 видов различных жи-
вотных) «угощают» друг друга этим червем. 
Наши домашние хрюшки чаще всего зара-
жаются трихинеллами, съев в задумчивости 
крысу. Поэтому, даже если кабанчик выра-
щивается не на продажу, а ради собствен-
ного удовольствия, лабораторное исследо-
вание мяса обязательно.

Человек получает возбудителя, употре-
бляя в пищу недостаточно термически об-
работанное мясо и мясные изделия, зара-
женные личинками трихинелл. Их гибель 
наступает при варке кусков мяса толщи-
ной не более 8 сантиметров в течение 2,5 
часа. И то никогда нельзя быть уверенными, 
что погибли все трихинеллы. Поэтому зара-
женную тушу лучше всего сжечь. Или зако-
пать в землю поглубже.

Соление убивает трихинелл только в по-
верхностных слоях мяса, в глубине они со-
храняют жизнеспособность более года. А к 
копчению эти живчики вообще относятся 
как к SPA-процедуре. Дело в том, что возбу-
дитель прячется в известковой капсуле, как 
в скафандре. И способен пережить в ней лю-
бые превратности судьбы.

В организме человека трихинеллы вы-
ходят из капсул, мигрируют с током кро-
ви, проходя все стадии развития. Мигра-
ция заканчивается в различных тканях 
организма хозяина, главным образом в 
поперечно-полосатой мускулатуре. Клиника 
трихинеллеза зависит от того, где и сколь-
ко личинок поселилось. Если их колония в 
глазном яблоке, проститесь с глазом. Если в 
центральной нервной системе, разобьет па-
ралич или остановится дыхание.

Но сам больной человек для окружаю-
щих не опасен, поскольку возбудитель не 
выделяется из его организма.

Очаг не найден
Самое плохое в ситуации с трихинелле-

зом в Киреевске в том, что источник зараже-
ния до сих пор не найден. А это значит, он 
не обезврежен. 

Как пояснила заместитель председателя 
комитета по ветеринарии Тульской области 
Оксана Устинова, пострадавшие утверждают, 
что покупали оказавшееся зараженным мясо 
«в неустановленных» местах. При этом два 
адреса все-таки назывались: палатка, распо-

ложенная на пересечении переулка Чехова 
и улицы Кирова, а также городская ярмар-
ка. На ярмарке, правда, есть ветврач по кон-
тролю за мясным рядом. Но продавец в дан-
ном случае стоял несколько в стороне – за 
физкультурно-оздоровительным центром, и 
продавал чуть дешевле. 

Еще Пушкин советовал Балде не гоняться 
за дешевизной, но мы делаем это до сих пор… 

– Если мясо продается в установленных 
стационарных местах, предназначенных для 
торговли говядиной и свининой в разрубе, 
оно не может быть не проверено, – говорит 
Оксана Устинова. – При покупке надо смо-
треть на наличие оттисков ветеринарных 
клейм, можно спросить у продавца и сопро-
водительные ветеринарные документы. В 
них обязательно указан адрес, по которому 
должна продаваться эта партия мяса. 

Веткомитет совместно с прокуратурой 
Киреевского района и полицией проводят 
сегодня рейды, проверяя документы на про-
дукцию животного происхождения. При на-
рушениях выписывают штрафы. 

Палатка по указанному адресу сразу по-
сле скандала закрылась. Пострадавшие по-
дозревали, что зараженная туша попала в 
продажу из частного хозяйства ближайшей 
к районному центру деревни. Ветеринары 
провели прижизненную диагностику вы-
ращиваемых там животных, но все оказа-
лось чисто. 

Более тысячи рассказывающих о про-
филактике трихинеллеза памяток комитет 
передал в муниципальные образования об-
ласти. Принят нормативный документ, обя-
зывающий при исследовании мяса перед 
продажей смотреть 48 срезов, а не 24, как 
это бывает обычно.

Но все это вместе пока что не привело к 
обнаружению источника заражения жите-

лей Киреевска опаснейшим из гельминтов. 
В прошлые годы расследования всегда дава-
ли реальный результат. Но в этот раз одутло-
ватка слишком хорошо законспирирована. 
Как агент под прикрытием…

Потребитель «сам с усам»
В такой ситуации потребителя спаса-

ет только бдительность. Сегодня ни в коем 
случае нельзя употреблять в пищу мясо до-
машних и диких животных, не прошедших 
ветеринарно-санитарную экспертизу. Даже 
по очень привлекательным ценам не следу-
ет приобретать мясные изделия у неизвест-
ных лиц в сомнительных местах торговли, 
равно как и мясопродукты, не имеющие 
клейма или ветеринарных свидетельств о 
санветэкспертизе. 

Дикие животные особенно опасны. 
Мясо взрослых хищников лучше не есть, к 
примеру, кабан в возрасте 6–7 лет заражен 
почти обязательно. 

Помните: чтобы получить тяжелое за-
болевание, достаточно съесть 10–15 грам-
мов трихинеллезного мяса. Заболеваемость 
обычно носит групповой характер. Заража-
ются члены одной семьи, сотрапезники, ла-
комившиеся одним блюдом. Так что если 
у кого-то из участников застолья диагно-
стирован трихинеллез, остальным лучше, 
не дожидаясь возникновения симптомов, 
срочно обратиться к врачу. 

Горячая линия комитета ветерина-
рии Тульской области: 8(487-2)31-11-13, 
37-07-74

Не хочешь заразиться? Покупай мясо 
домашних животных, обработанное 
должным образом

Одутловатка работает 
под прикрытием

Если мясо продается в уста-
новленных стационарных 
местах, предназначенных 
для торговли говядиной 
и свининой в разрубе, оно 
не может быть не провере-
но.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 19.2 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» министерство экономического развития 

Тульской области опубликовывает ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет невостребованных зе-
мельных долей, право собственности Тульской области на которые возникло до 1 июля 2011 года, в целях возможного предоставления сельскохозяйствен-
ной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим перечисленные земельные участки в собственность или аренду без прове-
дения торгов. При этом цена такого земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 
0,3 процента его кадастровой стоимости.

№ 
п/п

Местоположение земельного участка Площадь
участка, 

кв.м

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Плавский район

1. Участок находится примерно в 1610 м по направлению на север от ориентира – водокачка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Плавский район, 

МО Мещеринское, д. Чебышовка

69 356 71:17:050301:10

2. Участок находится примерно в 2680 м по направлению на юго-восток от ориентира – водокачка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Плавский район, 

МО Мещеринское, д. Чебышовка

71 672 71:17:050201:88

3. Участок находится примерно в 1870 м по направлению на северо-восток от ориентира – водокачка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Плавский район, 

МО Мещеринское, д. Чебышовка

35 914 71:17:050101:115

4. Участок находится примерно в 3020 м по направлению на северо-запад от ориентира – водокачка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Плавский район, 

МО Мещеринское, д. Чебышовка

87 821 71:17:050101:118

5. Тульская область, Плавский район, МО Ново-Никольское, примерно в 4500 м юго-восточнее здания конторы, 
расположенного по адресу: д.Ольхи, ул. Селиверстова, д.1

43800
71:17:050501:141

6. Тульская область, Плавский район, МО Ново-Никольское, примерно в 3900 м юго-восточнее здания конторы, 
расположенного по адресу: д.Ольхи, ул. Селиверстова, д.1

86 700 71:17:050501:142

Богородицкий район
7. Участок находится примерно в 6,8 км по направлению на северо-восток от ориентира – здание школы, рас-

положенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Богородицкий район, с. Товарково
96 500 71:04:020601:98 

Тепло-Огаревский район
8. Участок находится примерно в 1770 м по направлению на юго-восток от ориентира – здание клуба, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Алексеевское, п. Центральный

85 953 71:19:020501:205

9. Участок находится примерно в 490 м по направлению на север от ориентира – водокачка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Алексеевское, 

с. Алексеевское 1-е

1 255 553 71:19:020501:211

10. Участок находится примерно в 1710 м по направлению на северо-запад от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 

МО Алексеевское, д. Одинцово

197 334 71:19:020501:215

11. Участок находится примерно в 770 м по направлению на северо-восток от ориентира – водокачка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 

МО Алексеевское, с. Алексеевское 1-е

393 381 71:19:020501:217

12. Участок находится примерно в 3590 м по направлению на северо-запад от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 

МО Алексеевское, д. Одинцово

31 155 71:19:020501:220

13. Участок находится примерно в 1530 м по направлению на юго-восток от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 

МО Алексеевское, д. Одинцово

277 894 71:19:020501:206

Узловский район
14. Участок находится примерно в 2660 м по направлению на северо-запад от ориентира – детский сад, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, р-н Узловский, дер. Пашково 119 689 71:20:010201:224
15. Участок находится примерно в 1280 м по направлению на запад от ориентира – детский сад, расположенно-

го за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, р-н Узловский, дер. Пашково
97 258 71:20:010201:220

16. Участок находится примерно в 3270 м по направлению на северо-запад от ориентира – детский сад, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, р-н Узловский, дер. Пашково

115 367 71:20:010201:225

17. Участок находится примерно в 1310 м по направлению на юго-запад от ориентира – детский сад, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, р-н Узловский, дер. Пашково

160 689 71:20:010201:222

18. Участок находится примерно в 1020 м по направлению на запад от ориентира – детский сад, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, р-н Узловский, дер. Пашково

54 064 71:20:010201:221

19. Участок находится примерно в 760 м по направлению на северо-запад от ориентира – детский сад, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, р-н Узловский, дер. Пашково

1 530 290 71:20:010201:219

20. Участок находится примерно в 1430 м по направлению на северо-восток от ориентира – детский сад, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, р-н Узловский, дер. Пашково

15 900 71:20:010201:218

21. Участок находится примерно в 2230 м по направлению на юго-восток от ориентира – детский сад, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, р-н Узловский, дер. Пашково

446 476 71:20:010201:213

22. Участок находится примерно в 3050 м по направлению на юго-восток от ориентира – детский сад, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, р-н Узловский, дер. Пашково

384 947 71:20:010201:208

23. Участок находится примерно в 700 м по направлению на северо-восток от ориентира – детский сад, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, р-н Узловский, дер. Пашково

99 354 71:20:010201:217

24. Обл.Тульская область, р-н Узловский, в границах СПК «Прогресс», в 1,4 км к востоку от н.п. Ивановка 326 700 71:20:040101:336
25. Обл.Тульская область, р-н Узловский, в границах СПК «Прогресс», в 1,5 км к юго-западу от н.п. Ивановка 52 300 71:20:031301:229

Куркинский район

26.
Участок находится примерно в 630 м по направлению на юго-восток от ориентира – здание школы, рас-

положенного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Куркинский район, Михайловская 
волость, с. Знаменское

218 266 71:13:010201:64

27. Участок находится примерно в 1160 м по направлению на северо-восток от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Куркинский район, Михайловская 

волость, с. Знаменское

196 500 71:13:010301:110

28. Участок находится примерно в 1540 м по направлению на северо-восток от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Куркинский район, Михайловская 

волость, с. Знаменское

182 421 71:13:010301:109

29. Участок находится примерно в 1400 м по направлению на юго-восток от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Куркинский район, Михайловская 

волость, с. Знаменское

138 343 71:13:010201:67

30. Участок находится примерно в 1340 м по направлению на северо-запад от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Куркинский район, Михайловская 

волость, с. Знаменское

173 029 71:13:010201:60

31. Участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-запад от ориентира – здание школы, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Куркинский район, Михайловская во-

лость, с. Знаменское

64 350 71:13:010201:66

32. Участок находится примерно в 380 м по направлению на юго-запад от ориентира – здание школы, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Куркинский район, Михайловская во-

лость, с. Знаменское

45 205 71:13:010201:65

33. Участок находится примерно в 2140 м по направлению на юго-запад от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Куркинский район, Михайловская 

волость, с. Знаменское

54 285 71:13:010201:71

34. Участок находится примерно в 2110 м по направлению на юго-запад от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Куркинский район, Михайловская 

волость, с. Знаменское

57 171 71:13:010201:70

35. Участок находится примерно в 850 м по направлению на северо-запад от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Куркинский район, Михайловская 

волость, с. Знаменское

93 050 71:13:010201:63

36. Участок находится примерно в 1050 м по направлению на северо-запад от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Куркинский район, Михайловская 

волость, с. Знаменское

44 570 71:13:010201:62

Воловский район
37. Тульская область, Воловский район,  в 4,1 км на юго-восток от ориентира – здание клуба в с.Никитское 753 600 71:06:020601:148 

Чернский район
38. Тульская область, Чернский район, МО Полтевское, в 1,8 км к северо-западу от д. Дьяково, в 0,8 км к юго-

западу от д. Натаровка
817 500 71:21:010601:191

Киреевский район
39. Участок находится примерно в 3320 м по направлению на северо-запад от ориентира – здание школы, рас-

положенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, д. Медвенка
209 594 71:12:020323:70

40. Участок находится примерно в 3220 м по направлению на северо-запад от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, д. Медвенка

411 676 71:12:020323:69

41. Участок находится примерно в 2600 м по направлению на северо-запад от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, г. Болохово

487 769 71:12:020124:337

42. Участок находится примерно в 2900 м по направлению на запад от ориентира – здание школы, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, г. Болохово

225 561 71:12:020124:338

43. Участок находится примерно в 7400 м по направлению на северо-восток от ориентира – водокачка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Пятницкое

905 013 71:12:020319:4

44. Участок находится примерно в 6300 м по направлению на северо-восток от ориентира – водокачка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Пятницкое

690 349 71:12:020319:5

45. Участок находится примерно в 3720 м по направлению на северо-восток от ориентира – водокачка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Майское

196 245 71:12:040102:71

46. Участок находится примерно в 1680 м по направлению на северо-восток от ориентира – здание клуба, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

135 514 71:12:040313:222

47. Участок находится примерно в 1590 м по направлению на юго-восток от ориентира – здание клуба, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

167 867 71:12:040313:223

48. Участок находится примерно в 4910 м по направлению на юго-восток от ориентира – водокачка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, д. Брусяновка

89 864 71:12:040313:227

49. Участок находится примерно в 4420 м по направлению на юго-восток от ориентира – водокачка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, д. Брусяновка

127 218 71:12:040313:228

50. Участок находится примерно в 3510 м по направлению на северо-восток от ориентира – здание клуба, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

108 321 71:12:050211:135

51. Участок находится примерно в 1120 м по направлению на северо-восток от ориентира – здание клуба, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

89 757 71:12:050211:137

52. Участок находится примерно в 1150 м по направлению на юго-запад от ориентира – здание клуба, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

123 444 71:12:050211:141

53. Участок находится примерно в 770 м по направлению на юго-восток от ориентира – здание клуба, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

211 375 71:12:050211:144

54. Участок находится примерно в 2280 м по направлению на юго-запад от ориентира – здание клуба, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

44 662 71:12:050211:155

55. Участок находится примерно в 2290 м по направлению на юг от ориентира – здание клуба, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

238 660 71:12:050211:156

56. Участок находится примерно в 2510 м по направлению на юго-запад от ориентира – здание клуба, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

52 039 71:12:050211:158

57. Участок находится примерно в 2650 м по направлению на юго-запад от ориентира – здание клуба, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

53 113 71:12:050211:159

58. Участок находится примерно в 2960 м по направлению на юго-запад от ориентира – здание клуба, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

56 453 71:12:050211:161

59. Участок находится примерно в 3000 м по направлению на юго-запад от ориентира – здание клуба, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

155 425 71:12:050211:163

60. Участок находится примерно в 4240 м по направлению на юго-восток от ориентира – здание клуба, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

127 747 71:12:050308:57

61. Участок находится примерно в 3880 м по направлению на северо-восток от ориентира – здание клуба, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

12 363 71:12:070408:213

62. Участок находится примерно в 2900 м по направлению на северо-восток от ориентира – здание клуба, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

241 403 71:12:070408:217

63. Участок находится примерно в 3400 м по направлению на северо-восток от ориентира – здание клуба, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, с. Богучарово

61 500 71:12:070408:219

64. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 2410 м на север от водокачки в д. Костриченка 75 500 71:12:040208:45

№ 
п/п

Местоположение земельного участка Площадь
участка, 

кв.м

Кадастровый 
номер земельного 

участка
65. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 420 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 84 900 71:12:040208:46
66. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 370 м на юго-восток от водокачки в д. Костриченка 137 900 71:12:040208:47
67. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 280 м на юго-восток от водокачки в д. Костриченка 25 100 71:12:040208:48
68. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 1340 м на северо-запад от водокачки в д. Костриченка 14 300 71:12:040208:50
69. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 820 м на юго-восток от водокачки в д. Костриченка 115 700 71:12:040208:51
70. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 1420 м на юго-восток от водокачки в д. Костриченка 43 300 71:12:040208:52
71. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 1640 м на северо-запад от водокачки в д. Костриченка 28 500 71:12:040208:53
72. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 2250 м на северо-запад от водокачки в д. Мостовая 81 200 71:12:040208:54
73. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 4260 м на северо-восток от водокачки в д. Мостовая 117 700 71:12:040313:235
74. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 4680 м на северо-восток от водокачки в д. Мостовая 311 700 71:12:040313:236
75. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 4760 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 356 000 71:12:040313:237
76. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 3130 м на северо-восток от водокачки в д. Мостовая 187 500 71:12:040313:238
77. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 4360 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 53 200 71:12:040313:241
78. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 4650 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 275 800 71:12:040313:242
79. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 1460 м на юго-восток от водокачки в д. Костриченка 21 700 71:12:040313:243
80. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 1900 м на юго-восток от водокачки в д. Костриченка 45 600 71:12:040313:244
81. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 3150 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 20 000 71:12:040313:245
82. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 1620 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 6900 71:12:040313:246
83. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 1700 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 20 200 71:12:040313:247
84. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 2610 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 138 600 71:12:040313:248
85. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 3570 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 159 300 71:12:040313:249
86. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 3630 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 59 100 71:12:040313:250
87. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 4490 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 25 000 71:12:040313:251
88. Обл. Тульская, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 3670 м на северо-восток от водокачки в д. Костриченка 8600 71:12:040313:256

Веневский район
89. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание клуба. 

Участок находится примерно в 2200 м от ориентира по направлению на юг.  Почтовый  адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Веневский, с. Хавки

187 723 71:05:050301:197

90. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание клуба. 
Участок находится примерно в 1800 м от ориентира по направлению на юг.  Почтовый  адрес ориентира: 

обл. Тульская, р-н Веневский, с. Хавки

140 026 71:05:050301:198

91. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание клуба. 
Участок находится примерно в 1800 м от ориентира по направлению на юго-восток.  Почтовый  адрес ориен-

тира: обл. Тульская, р-н Веневский, с. Хавки

90 760 71:05:050301:199

92. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание клуба. 
Участок находится примерно в 1900 м от ориентира по направлению на юго-восток.  Почтовый  адрес ориен-

тира: обл. Тульская, р-н Веневский, с. Хавки

90 618 71:05:050301:200

93. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – церковь. Участок 
находится примерно в 3600 м от ориентира по направлению на северо-восток.  Почтовый  адрес ориентира: 

обл. Тульская, р-н Веневский, с. Борщевое

901 064 71:05:050401:240

Одоевский район
94. Участок находится примерно в 8300 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Тульская область, Одоевский район, с. Лосинское,  дом 43

436 423 71:16:040501:178

95. Участок находится примерно в 10150 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Тульская область, Одоевский район, с. Лосинское,  дом 43

243 421 71:16:040501:176

96. Участок находится примерно в 8680 м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Тульская область, Одоевский район, с. Лосинское,  дом 43

175 241 71:16:040101:201

97. Участок находится примерно в 9600 м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Тульская область, Одоевский район, с. Лосинское,  дом 43

368 944 71:16:040101:199

98. Участок находится примерно в 9560 м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Тульская область, Одоевский район, с. Лосинское,  дом 43

256 309 71:16:040101:202

99. Участок находится примерно в 9400 м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Тульская область, Одоевский район, с. Лосинское,  дом 43

204 168 71:16:040101:200

100. Участок находится примерно в 8030 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Тульская область, Одоевский район, с. Лосинское,  дом 43

222 650 71:16:040501:177

101. Участок находится примерно в 1250 м по направлению на юго-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Тульская область, Одоевский район, с. Лосинское,  дом 43

130 147 71:16:040401:315

102. Участок находится примерно в 8450 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Тульская область, Одоевский район, с. Лосинское,  дом 43

490 369 71:16:040501:179

103. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 277 400 71:16:010601:77
104. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 62 400 71:16:010601:78
105. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 644 000 71:16:010601:80
106. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 107 900 71:16:010601:82
107. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 82 400 71:16:010601:84
108. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 51 200 71:16:010601:88
109. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 44 900 71:16:040101:181
110. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 150 400 71:16:040101:190
111. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 34 000 71:16:040101:191
112. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 462 300 71:16:040101:192
113. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 177 000 71:16:040201:107
114. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 106 100 71:16:040201:108
115. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 112 500 71:16:040201:109
116. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 647 000 71:16:040201:110
117. Тульская область, Одоевский район, МО Южно-Одоевское 242 500 71:16:040201:111
118. Тульская область, Одоевский район, в границах СПК «Говоренки» 399 200 71:16:010101:67
119. Тульская область, Одоевский район, в границах СПК «Говоренки» 419 100 71:16:010101:68
120. Тульская область, Одоевский район, в границах СПК «Говоренки» 716 900 71:16:020101:305

Суворовский район
121. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 342 100 71:18:040101:290
122. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 450 200 71:18:040101:289
123. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 963 600 71:18:040101:288
124. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 486 300 71:18:040801:169
125. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 355 000 71:18:040801:168
126. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 294 300 71:18:040801:167
127. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 115 600 71:18:040801:166
128. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 424 000 71:18:040801:165
129. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 196 200 71:18:040501:134
130. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 186 500 71:18:040201:39
131. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 159 500 71:18:040201:38
132. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 340 700 71:18:040201:37
133. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 43 800 71:18:040101:297
134. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 693 500 71:18:041001:633
135. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 160 100 71:18:041001:631
136. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 1 005 200 71:18:041001:629
137. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 511 400 71:18:041001:628
138. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 214 200 71:18:040101:295
139. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 140 900 71:18:040101:293
140. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 350 200 71:18:040101:287
141. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 670 200 71:18:040801:177
142. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 172 000 71:18:040801:170
143. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 156 800 71:18:040801:175
144. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 323 500 71:18:040801:173
145. Тульская область, Суворовский район, в границах СПК «Черепеть» 429 600 71:18:040801:171
146. Тульская область, Суворовский район, в границах колхоза «Новая жизнь» 207 200 71:18:040201:34

Дубенский район
147. Обл. Тульская, р-н Дубенский, МО Воскресенское, расположен по направлению на юг от н.п. Елагино 76 500 71:07:030201:524
148. Обл. Тульская, р-н Дубенский, МО Воскресенское, расположен по направлению на юг от н.п. Елагино 215 000 71:07:030201:526
149. Обл. Тульская, р-н Дубенский, МО Воскресенское, расположен по направлению на юго-восток 

от н.п. Пятерное
852 600 71:07:030201:527

150. Обл. Тульская, р-н Дубенский, МО Воскресенское, расположен по направлению на юго-восток 
от н.п. Пятерное

161 500 71:07:030201:528

151. Обл. Тульская, р-н Дубенский, МО Воскресенское, расположен по направлению на юг от н.п. Елагино 220 200 71:07:030201:529
152. Обл. Тульская, р-н Дубенский, МО Воскресенское, расположен по направлению на юг от н.п. Елагино 40 300 71:07:030201:530
153. Обл. Тульская, р-н Дубенский, МО Воскресенское, расположен по направлению на юго-восток 

от н.п. Пятерное
294 200 71:07:030201:531

154. Обл. Тульская, р-н Дубенский, МО Воскресенское, расположен по направлению на юг от н.п. Елагино 375 100 71:07:030201:532
155. Обл. Тульская, р-н Дубенский, МО Протасовское, расположен на восток от н.п. Бабошинские Выселки 322 200 71:07:020201:618

Заокский район
156. Тульская область, Заокский район, 1900 метров юго-западнее д. Богородское 136 000 71:09:030601:445
157. Тульская область, Заокский район, 500 метров западнее с. Ненашево 905 900 71:09:030401:504

Арсеньевский район
158. Тульская область, Арсеньевский район, в границах СПК «Плодовое», на восток от п. Центральный. С север-

ной стороны массив совпадает с границей землепользования СПК «Плодовое», с восточной стороны массив 
ограничен землями общей долевой собственности (лесопосадка), с южной стороны ограничен землями 

общей долевой собственности (пашня), с западной стороны – землями общей долевой собственности (лесо-
посадка)

196 000 71:02:040101:186

Ясногорский район
159. Участок находится примерно в 1470 м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой дом, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Ясногорский район, 
МО Архангельское, д. Малахово, д.2

141 186 71:23:070112:74

160. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 2305 м по направлению на север от ориентира, рас-

положенного за пределами участка, адрес ориентира:  Тульская область, Ясногорский район, 
МО Архангельское, д. Малахово, д. 2

64 357 71:23:070112:73

161.  Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– жилой дом. Участок находится примерно в 3800 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почто-

вый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ясногорский, МО Архангельское, д. Никольское, дом 12

15 053 71:23:070215:128

162. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– жилой дом. Участок находится примерно в 2440 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почто-

вый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ясногорский, МО Архангельское, д. Никольское, дом 12

86 375 71:23:070215:133

163. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– жилой дом. Участок находится примерно в 2515 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Тульская, р-н Ясногорский, МО Архангельское, д. Тайдаково, ул. Советская, дом 2

157 991 71:23:070215:135

164. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– жилой дом. Участок находится примерно в 2165 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Тульская, р-н Ясногорский, МО Архангельское, д. Тайдаково, ул. Советская, дом 2

90 416 71:23:070215:136

165. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – 
жилой дом. Участок находится примерно в 1300 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ясногорский, МО Архангельское, д. Малахово, дом 2

120 834 71:23:070220:16

166. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – 
жилой дом. Участок находится примерно в 1150 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Тульская, р-н Ясногорский, МО Архангельское, д. Малахово, дом 2

53 133 71:23:070220:17
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ООО «Консалтинговое бюро «Императив» (ИНН 4632095815, 
адрес: 305019, г. Курск, ул. Малых, 44-б, тел. (4712) 39-40-71), ор-
ганизатор торгов по продаже имущества ИП Астаповой Елены 
Александровны (ОГРНИП 308715419800148, ИНН 710708496695, 
адрес: 300024, г. Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 9, кв. 93) сообща-
ет о продаже имущества должника путем публичного предложе-
ния на электронной торговой площадке по адресу: http://www.atc-
trade.ru/. № Лота/Наименование имущества/начальная цена за лот, 
руб./шаг снижения цены торгов по лоту, руб./цена отсечения по 
лоту, руб. Лоты с 5 по 11 расположены по адресу: Тульская область, 
Богородицкий район, с. Черняевка, д.137. Лот № 5. Здание нежи-
лого назначения, литер А,  кадастровый номер 71:04:050302:81, 
пл. 1094,8 кв. м /831 905,08/41 595,25/623 928,81. Лот № 6. Здание  
нежилого назначения,  литер Б, кадастровый номер 71:04:050302:83, 
пл.256,3 кв. м /146 776,27/7 338,81/110 082,20/. Лот № 7. Здание не-
жилого назначения, литер В, кадастровый номер 71:04:050302:85, 
пл. 826,8 кв. м /555 986,44/27 799,32/416 989,83. Лот № 8. Здание не-
жилого назначения,  литер Д, кадастровый номер 71:04:050302:80, 
пл. 539,6 кв. м/529 016,95/26 450,85/396 762,71. Лот № 9. Здание не-
жилого назначения,  литер Е, кадастровый номер 71:04:050302:79, 
пл. 86,1 кв. м/60 162,71/3 008,14/45 122,03. Лот № 10. Здание нежи-
лого назначения, литер Ж, кадастровый номер 71:04:050302:82, 
пл. 152,5 кв. м/89 725,42/4 486,27/67 294,07. Лот № 11.  Здание не-
жилого назначения, литер З, кадастровый номер 71:04:050302:84, 
пл. 135,0 кв. м/79 352,54/3 967,63/59 514,41. Лот № 12. Здание не-
жилого назначения,  литер А, кадастровый номер 71:04:010602:435, 
пл. 422,6 кв. м, адрес: Тульская область, Богородицкий район, с. Чер-
няевка, д.141/148 850,85/7 442,54/111 638,14; Лот № 13. Здание не-
жилого назначения, литер А, кадастровый номер 71:04:010602:172, 
пл. 868,8 кв. м, адрес: Тульская область, Богородицкий район, с. Чер-
няевка, д.142 /306 518,65/15 325,93/229 888,99. Лот № 15. Соору-
жение – водонапорная башня (Ф 800, 1 шт.), назначение: объекты 
нежилого назначения,  кадастровый номер 71:04:010602:434, про-
тяженность 000 м, адрес: Тульская область, Богородицкий рай-
он, с. Черняевка, стр.150/109 952,54/5 497,63/82 464,41;  Лот № 16. 
Здание нежилого назначения, литер А, А1, кадастровый номер 
71:04:010602:155, пл. 238,7 кв. м, адрес: Тульская область, Богоро-
дицкий район, с. Черняевка, д. 125/165 447,45/8 272,37/124 085,59. 
Началом первого периода является 06.04.2016 г. Каждые 5 кален-
дарных дней цена продажи имущества снижается на шаг снижения 
до цены отсечения. Ознакомиться с предметом торгов, порядком 
проведения торгов, заключить договор о задатке можно в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00, предварительно позвонив по телефону орга-
низатору торгов. Задаток для участия в торгах в размере 10% от сто-
имости имущества в соответствующем периоде продажи вносит-
ся и должен поступить до 16.00 последнего дня соответствующего 
периода. Реквизиты для перечисления задатка на расчетный счет 
организатора торгов: р/с 40702810032000001002 в Курском РФ ОА 
«Россельхозбанк», к/с 30101810700000000798, БИК 043807798. Срок 
начала предоставления заявок на участие в торгах на последую-
щие периоды наступает с 00.00 (здесь и далее указано московское 
время) каждого периода, следующего за первым периодом торгов 
посредством публичного предложения. Прием заявок на участие в 
торгах осуществляется по адресу установленной электронной пло-
щадки в сети Интернет: в период действия публичного предложе-
ния с 00.00 первого дня начала действия публичного предложения 
по 23.59 последнего дня срока действия ценового предложения (на 
периоде). Срок окончания представления заявок – с даты опреде-
ления победителя торгов. Для участия в торгах претенденты пред-
ставляют заявки с 06.04.2016 г. до 05.05.2016 г. оператору электрон-
ной площадки по адресу http://www.atctrade.ru/, которые должны 
содержать: 1) обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении открытых тор-
гов; 2) выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки (для юр. лица); 3) выписку 
из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для ИП), 4) копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физ. лица), 5) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица), 6) копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если это требова-
ние установлено законодательством РФ; 7) фирменное наименова-
ние, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), телефон, e-mail, ИНН; 
8) копии документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юр. лиц); 9) сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о СРО арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. Победитель торгов посредством публичного пред-
ложения определяется в порядке, установленном  п. 4 ст. 139 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». В течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи имущества с приложением проекта договора 
купли-продажи имущества в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене имущества. Полная опла-
та производится победителем торгов в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи на расчетный счет должника: 
р/с 40802810301000000136  в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк», 
к/с 30101810400000000715, БИК 047003715.

Организатор торгов конкурсный управляющий МП Водопро-
водно-канализационное хозяйство Семочкин Вадим Евгенье-
вич (ИНН 710600375303, СНИЛС 033-220-121-75), член НП «МСО 
ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, г. Мо-
сква, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8) объявляет о проведении торгов 
по продаже имущества МП Водопроводно-канализационное хозяй-
ство (301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 22, при-
знано банкротом Решением Арбитражного суда Тульской области 
дело № А68-182/Б-05, от 07.06.2006 г). Торги проводятся в форме от-
крытого аукциона с открытой формой представления предложе-
ний по цене. Шаг аукциона – 10% от цены лота.

Торги состоятся 28.03.2016 г. в 09.00(мск). Место прове-
дения торгов – ЭТП «Центр дистанционных торгов» (http://
cdtrf.ru/), прием   заявок не позднее 23.59  23.03.2016 г. (мск).
Состав продаваемого имущества: 

Лот  1. Объект капитального строительства: 1) нежилое зда-
ние, назначение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей – 0), об-
щая площадь 290,4 кв. м; 2) сооружение (артскважина), назначе-
ние: нежилое, 1-этажное (подземных этажей – 0); общая площадь 
98 кв. м; 3) сооружение (артскважина № 4004), назначение: нежи-
лое, общая площадь 131 кв. м. 

Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узлов-
ский район, г. Узловая, ул. Бибиковская 2-я.

Лот 2. Объект капитального строительства:   1) администра-
тивное здание, Лит. А, общая площадь 727,6 кв. м; 2) сарай, Лит. Г, 
площадь застройки 66,9 кв. м; 3) сарай, Лит. Г1, площадь застрой-
ки 41,8 кв. м; 4) сарай, Лит. Г2, площадь застройки 39,6 кв. м; 5) 
ограждение, Лит. I, протяженностью 96,06 м п.; 6) ворота, Лит. II, 
протяженностью 6,0 м п.; 7) замощение, Лит. III, площадью 944,0 
кв. м; 8) здание гаража, Лит. Б, общая площадь 113,5 кв. м; 9) здание 
трансформаторной подстанции, Лит. В, общая площадь 21 кв. м. 

Место нахождения объектов: Тульская область, Узловский рай-
он, г. Узловая, ул. Гагарина, 22.

Лот 3. Объект капитального строительства:  1) нежилое здание, 
общая площадь 242,9 кв. м. 

Место нахождения объектов: Тульская область, Узловский рай-
он, пос. Брусянский, ул. Лобачевского, д. 13.

Начальная цена продажи  имущества, согласно отчетам об оцен-
ке рыночной стоимости:  

Лот 1 – 968 322 (Девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста двад-
цать два) рубля, в т. ч. НДС 18%;

Лот 2 – 2 865 178 (Два миллиона восемьсот шестьдесят пять ты-
сяч сто семьдесят восемь) рублей, в т. ч. НДС 18%;

Лот 3 – 455 799 (Четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот девя-
носто девять) рублей, в т. ч. НДС 18%.

Для  участия в торгах необходимо: в указанный срок приема за-
явок подать заявку, заключить договор о задатке, внести задаток.   

Размер задатка составляет 10 (Десять) процентов от  цены про-
дажи имущества. Задаток перечисляется на расчетный счет долж-
ника (МП ВКХ г. Узловая, ул. Гагарина, 22, ИНН 7117006712, КПП 
71171101, р/с 40702810266170100265, Тульское ОСБ 8604 г. Тула в 
ОСБ г. Узловая, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608). 

Подробная информация о лотах, порядке оформления участия 
в торгах, перечне представляемых документов и требования к их 
оформлению на сайте ЭТП -«Центр дистанционных торгов» (http://
cdtrf.ru/). К  участию в торгах допускаются заявители, представив-
шие заявку по месту проведения торгов, приложившие документы 
и указавшие сведения, предусмотренные Приказом Минэконом-
развития № 54 от 15.02.2010 г., Федеральным законом № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г., сообщением о торгах.

Подведение итогов торгов по месту их проведения – в течение 
трех часов с момента завершения торгов. Победитель – участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с даты его получения Победителем.

Оплата по договору купли-продажи – в течение 5 дней с момен-
та заключения договора на счет должника, указанный для внесе-
ния задатков.

В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги 
будут проводиться 25.04.2016 г. в 09.00 (мск) на прежних условиях 
и по тому же адресу. Начальная цена продажи имущества по каж-
дому непроданному лоту уменьшается на 10%. Заявки будут при-
ниматься до 20.04.2016 г.

Тульский областной комитет ветеранов войны и военной 
службы поздравляет с днем рождения Алексея Матвеевича Мо-
гильникова, которому 1 марта исполняется 90 лет.

ООО «Консалтинговое бюро «Императив» (ИНН 4632095815, 
адрес: 305019, г. Курск, ул. Малых, 44-б, тел. (4712) 39-40-71), орга-
низатор торгов по продаже имущества ИП Астаповой Елены Алек-
сандровны (ОГРНИП 308715419800148, ИНН 710708496695, адрес: 
300024, г. Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 9,  кв. 93), сообщает о не-
состоявшихся 18.02.2016 г. закрытых торгах в форме публичного 
предложения по продаже имущества ИП Астаповой Е. А. на элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.atctrade.ru// по 
лотам № 3, № 4 ввиду отсутствия заявок на  участие в торгах.

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-14-357, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:30:030111:194, 
расположенного по адресу: г. Тула, Пролетарский р-н, ул. Декабри-
стов, д. 68, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Куракин Эдуард Станиславович (г. Тула, Проле-
тарский р-н, ул. Гармонная, д. 26, кв. 67, тел. 8-910-550-41-13). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 01 апреля 2016 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект» с 01  марта 2016 г. по 01 апреля 2016 г. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы – с К№ 71:30:030111:143, рас-
положен по адресу: г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Декабристов, дом 
66. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 45, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:19:000000:70, местоположение: обл. Тульская, р-н Тепло-
Огаревский, СПК «Искра»; кадастровый номер 71:19:000000:120, 
местоположение: Тульская обл., р-н Тепло-Огаревский; кадастро-
вый номер 71:19:000000:126, местоположение: Тульская обл., р-н 
Тепло-Огаревский, СПК «Красногвардеец»; кадастровый номер 
71:19:000000:124, местоположение: Тульская область, р-н Тепло-
Огаревский, МО Нарышкинское, СПК «Горьковский»; кадастро-
вый номер 71:19:000000:102, местоположение: обл. Тульская, р-н 
Тепло-Огаревский, СПК  им. Тимирязева.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Курно-
сова Валентина Алексеевна (почтовый адрес: 301909, Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, д. Хомутовка, дом № 7, контакт-
ный тел. 8-920-273-28-41).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300012, г. Тула, проспект Ленина, дом 81, офис 45.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельных участков:

с K№ 71:11:030301:7 площадью 140 000 кв. м, расположенного: 
Кимовский район, с/о Барановский, в районе д. Ивановка – для 
сельскохозяйственного производства;

с K№ 71:11:030301:6 площадью 1 000 000 кв. м, расположенно-
го: Кимовский район, с/о Кораблинский, в районе д. Овчаровка – 
для сельскохозяйственного производства;

с K№ 71:11:030201:80 площадью 928 500 кв. м, расположенно-
го: Кимовский район, у д. Михайловка – для расширения крестьян-
ского хозяйства;

с K№ 71:11:020501:56 площадью 736 800 кв. м, расположенно-
го: Кимовский район, у д. Комиссаровка – для расширения кре-
стьянского хозяйства;

с K№ 71:11:000000:174 площадью 1 491 000 кв. м, расположен-
ного: Кимовский район,  в границах СПК «Кораблино» – для сель-
скохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:000000:388 площадью 243 000 кв. м, расположен-
ного: Кимовский район, в границах бывшего СПК «Кораблино» – 
для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Администрация муниципального образования Липицкое 
Чернского района информирует лиц (сельскохозяйственные ор-
ганизации или крестьянские фермерские хозяйства), использую-
щих земельный участок (земельные доли), являющийся муници-
пальной собственностью муниципального образования Липицкое 
Чернского района, с кадастровым номером 71:21:000000:135 (ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
расположенный по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка; ориен-
тир – в границах землепользования сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Липицы»; граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного  зако-
нодательства; почтовый адрес ориентира: Тульская область, Черн-
ский район, МО Липицкое, общая долевая собственность доля в 
праве 1060200/6726000) о возможности приобретения данного зе-
мельного участка (земельных долей) в соответствии с п. 4 ст. 12 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» по цене, определяемой как 
произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного ме-
тра этого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру земельной доли (долей).

 Заинтересованные лица могут обращаться в администрацию 
муниципального образования Липицкое Чернского района по адре-
су: Тульская обл., Чернский р-н, п. Липицы, ул. Заводская, д. 3. Ука-
занное право может быть реализовано в течение шести месяцев со 
дня возникновения права собственности на земельные доли (пра-
во собственности муниципального образования Липицкое Черн-
ского района возникло 29.01.2016 г. согласно свидетельству о госу-
дарственной регистрации права  № 173924 от 29.01.2016 г., выдано 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии Тульской области).

Администрация муниципального образования Липицкое 
Чернского района информирует лиц (сельскохозяйственные ор-
ганизации или крестьянские фермерские хозяйства), использую-
щих земельный участок (земельные доли), являющийся муници-
пальной собственностью муниципального образования Липицкое 
Чернского района, с кадастровым номером 71:21:000000:221 (ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения; раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка; 
ориентир – в границах землепользования сельскохозяйственно-
го производственного кооператива «Троицкое»; граница земель-
ного участка не установлена в соответствии с требованиями зе-
мельного  законодательства; почтовый адрес ориентира: Тульская 
область, Чернский район, МО Липицкое, общая долевая собствен-
ность 676,59 га) о возможности приобретения данного земельного 
участка (земельных долей) в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерально-
го закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» по цене, определяемой как произве-
дение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра этого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру земель-
ной доли (долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в администрацию 
муниципального образования Липицкое Чернского района по 
адресу: Тульская обл., Чернский р-н, п. Липицы, ул. Заводская, д. 3. 
Указанное право может быть реализовано в течение шести меся-
цев со дня возникновения права собственности на земельные доли 
(право собственности муниципального образования Липицкое 
Чернского района возникло 10.02.2016 г. согласно свидетельству о 
государственной регистрации права № 178288 от 10.02.2016 г., вы-
дано Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии Тульской области).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Назаров Павел Дмитриевич, собственник одной  целой и 
одной второй доли  земельных долей в границах СПК «Новая 
жизнь» (проживающий по адресу: Тульская область, Арсеньев-
ский район, п. Рыбкин, д. 7, конт. тел. 8-950-908-87-46, размер зе-
мельной доли 7,2 га), информирует участников общей долевой 
собственности граждан СПК «Новая жизнь», администрацию МО 
Арсеньевский район о согласовании проекта межевания земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения. Местопо-
ложение  земельного участка площадью 10,8 га, с кадастровым но-
мером 71:02:000000:26:ЗУ1: Тульская область, Арсеньевский район, 
в 100 м на восток от н. п. Рыбкин 1-й. 

Исполнитель кадастровых работ: Родин А. В. (ЗАО «Тула ТИСИЗ», 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, 
конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, каб. 411, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru).

Исходный земельный участок: 71:02:000000:26. Местоположе-
ние: Тульская область, Арсеньевский район.

Ознакомиться с проектом межевания  и направить или вру-
чить обоснованные письменные возражения относительно разме-
ра и местоположения земельного участка с приложением право-
устанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнян-
ского, д. 2, конт. тел. (4872) 35-55-35, и Тульская обл., Арсеньевский 
район, п. Арсеньево, ул. Советская, д. 3 (филиал ФГБУ ФКП Росре-
естра по Тульской области), конт. тел. (48733) 2-14-53.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Выборнова Валентина Михайловна 
(почтовый адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7; адрес элек-
тронной почты: е-mail: valentina06051964 @mail.ru; тел. 8-906-534-
16-43, квалификационный аттестат 71-15-400) извещает о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка. 
Исходный земельный участок с К№ 71:07:000000:28 с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка.  Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Дубенский, с. Новое Павшино, Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив им. Ленина. Выделяемый земельный уча-
сток в счет земельной доли с К№ 71:07:000000:28:ЗУ1 расположен: 
Тульская область, Дубенский район, МО Протасовское Дубенско-
го района.

Заказчиком работ является Оболонкова Татьяна Владими-
ровна (проживающая по адресу: гор. Москва, ул. Снайперская, 
дом № 13, кв. 57, контактный телефон: 8-950-929-45-93). С проек-
том межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7 с 10.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по вышеуказанному адресу и в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Тульской области.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18; yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 5 земельных долей 
общей площадью 47,2 га из исходного земельного участка с К№ 
71:10:000000:66 (СПК «Молчаново»), расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Каменский, н. п. Молчаново. Местоположение 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка:

71:10:000000:66:ЗУ1 – 47,2 га: Тульская обл., Каменский р-н, МО 
Архангельское, в 5700 м северо-восточнее н. п. Молчаново.

Заказчик работ:  Александрова В. П. (Каменский р-н, п. Мол-
чаново, ул. Садовая, д. 9, кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и  301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 45, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:22:000000:70, местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, 
МО Лазаревское, колхоз «Ново-Никольский».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Балаки-
на Елена Александровна (почтовый адрес: 301220, Тульская об-
ласть, Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Тульская, д. 11, кв. 32, 
контактный тел. 8-950-903-05-25).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300012, г. Тула, проспект Ленина, дом 81, офис 45.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельных участков:

с K№ 71:11:030301:195 площадью 512 678 кв. м, расположен-
ного: Кимовский район, МО Епифанское,  в границах СПК «Стро-
итель»,  в 0,8 км южнее д. Барановка – для сельскохозяйственно-
го производства;

с K№ 71:11:030201:168 площадью 277 408 кв. м, расположен-
ного: Кимовский район, МО Епифанское,  в границах СПК «Стро-
итель», в 1,0 км северо-восточнее д. Барановка – для сельскохозяй-
ственного производства;

с K№ 71:11:030301:194 площадью 2 212 675 кв. м, расположен-
ного: Кимовский район, МО Епифанское,  в границах СПК «Строи-
тель», в 0,9 км юго-западнее д. Барановка – для сельскохозяйствен-
ного производства.

Заявки принимаются с 8.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

В Центральный  районный суд г. Тулы поступило заявление  об 
утрате документа от Костиковой Елены Анатольевны, прожива-
ющей по адресу: 300041, г. Тула, ул. М. Горького, д. 14, кв. 342, при-
знак документа – сберегательный  сертификат № СЦ 0892554, но-
миналом 100 000 рублей,  первым держателем которого является 
Костикова Е. А., выданный филиалом  40  8604  00116 Дополни-
тельный офис  № 116 Тульского отделения  № 8604  Сберегатель-
ного банка России. 

Предложение: держателю  документа, об утрате которого заяв-
лено, в течение трех месяцев со дня опубликования  подать в суд 
заявление о своих правах  на этот документ. 

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
объявляют набор менеджеров по рекламе.

Заработная плата от 23 000 рублей.
Требуются активные, творческие, амбициозные, 

грамотные специалисты.
Опыт работы приветствуется.

  8-915-684-10-62. E-mail:mail@ti71.ru
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