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Мы помним
Тульский благотворительный еврейский  центр «Хас-

дэй Нэшама» принял участие во всемирном флешмобе 
в честь Дня памяти жертв холокоста.

Мемориальную акцию «Мы помним», приуроченную к горь-
кой дате, которая отмечается 27 января, запустил Всемирный ев-
рейский конгресс. 

В рамках проекта любой член еврейской общины в любой 
точке мира может сделать фото с табличкой, на которой будет 
написано «Мы помним». Затем фотографию следует загрузить 
в свой аккаунт одной из социальных сетей и добавить хештег 
#WeRemember.

Цель проекта – рассказать о холокосте тем, кто о нем не слы-
шал, указать на его беспрецедентную жестокость. Организаторы 
надеются, что «Мы помним» станет самой большой мемориаль-
ной акцией за всю историю существования социальных медиа.

Участие в проекте принял Тульский еврейский благотвори-
тельный центр «Хасдэй Нэшама».

– Этот день самый трагичный в истории еврейского наро-
да, – отметила президент центра Фаина Саневич. – В течение по-
следней недели мы размещаем на наших страницах в социаль-
ный сетях фотографии с маленькими плакатами, на которых изо-
бражена колючая проволока. Памятные мероприятия наш центр 
проводит ежегодно, но в подобной участвует впервые.

Три года за звонок
Жителю Болохова, из-за которого в Туле эвакуировали со-

трудников и посетителей торгового центра «Гостиный двор», 
грозит три года заключения.

19-летний болоховец в субботу около 20.20 позвонил в поли-
цию и сообщил о том, что «Гостиный двор» заминирован. По сиг-
налу на место выехали сотрудники экстренных служб, из торго-
вого центра эвакуировали всех людей, кинологи обследовали зда-
ние. 

Тревога оказалась ложной. Теперь в отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма», которая предусматривает наказание 
от штрафа в размере 200 тысяч руб лей до 3 лет лишения свободы.

Куклы от Софьи Андреевны
В Веневском краеведческом музее открылась выставка 

«Куколки-скелетцы в национальном костюме».
Посетители выставки могут увидеть деревянных куколок в 

мужских и женских национальных костюмах различных стран и 
эпох: в тирольском мужском костюме, сербском многослойном 
платье, в наряде турецкого паши, одежде алеутов.

В 2015 году музей провел конкурс «Куколка-скелетец в нацио-
нальном костюме» на лучший наряд для деревянной куклы-
заготовки. В конкурсе приняли участие 80 детей в возрасте от 7 до 
18 лет. Работы победителей составили экспозицию выставки. К 
каждому экспонату прилагается краткое описание, сделанное ав-
торами работ.

Куколки-скелетцы – традиционные для Ясной Поляны игруш-
ки, придуманные Софьей Толстой. Выглядят они как деревянные 
заготовки с тоненькими ручками и ножками, одетые в яркие ко-
стюмы. На Рождество Софья Андреевна и дети Толстых дарили 
этих куколок деревенским малышам.

Выставка продлится до 28 февраля.

Трек до Гонконга доведет
Тульские гонщицы Анастасия Войнова и Татьяна Киселе-

ва выступят на чемпионате мира по велоспорту на треке.
Об этом сообщил главный тренер сборной России  Сергей Ков-

панец в интервью «Р-Спорт». Также он добавил, что окончатель-
ный состав команды определится по результатам февральских 
этапов Кубка мира, которые состоятся в Кали (Колумбия) и Лос-
Анджелесе (США).

Чемпионат мира пройдет с 12 по 16 апреля в Гонконге.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

24 января 
В этот день родились: 1732 – Пьер Бомарше, французский дра-

матург и публицист. 1776 – Эрнст Гофман, немецкий писатель, 
композитор, дирижер. 1848 – Василий Суриков, русский истори-
ческий живописец и жанрист. 1872 – Глеб Кржижановский, со-
ветский государственный деятель, ученый-энергетик, академик 
АН СССР. 1873 – Дмитрий Ушаков, русский филолог, советский 
языковед, член-корреспондент АН СССР. 1901 – Михаил Ромм, 
советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист 
СССР. 1942 – Людмила Савельева, советская и российская актри-
са театра и кино, народная артистка РСФСР. 1942 – Валерий Обод-
зинский, советский эстрадный певец, тенор, заслуженный артист 
Марийской АССР. 1953 – Юрий Башмет, советский и российский 
альтист, дирижер, педагог, народный артист СССР.   

ИМЕНИННИКИ

Михаил, Степан, Терентий, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.28, заход – 16.54, долгота дня – 08.25. Восход 
Луны – 5.28, заход – 13.50.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

27 (18.00–19.00); 29 (05.00–06.00).

2 Àêòóàëüíî 2 Êóëüòóðà 3 Ñïîðò 

Çàìåòàåò çèìà, 
çàìåòàåò...

×òî îáúåäèíÿåò 
Ãåðãèåâà, Ìàëèêîâà 
è Ñóðèêîâó?

Ùåêèíñêèé õîêêåèñò 
ñûãðàë â «Ðóññêîé 
êëàññèêå».

Ñîáûòèå

Двигаться вперед 
и искать пути обновления

ЦБ РФ (24.01.2017)

Доллар 59,50

Евро 63,94

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
24 января
–2    –1 °C

Завтра,
25 января
–13    –2 °C

  Сергей МИТРОФАНОВ
 Пресс-служба регио нального 

отделения партии «Единая Россия»

Ярким политическим собы-
тием в стране стал XVI съезд 
партии «Единая Россия», про-

ходивший 21 и 22 января в одном 
из павильонов ВДНХ в Москве. В его 
работе приняли участие 728 деле-
гатов и несколько тысяч гостей, 
среди которых – члены федераль-
ного и регио нальных правительств, 
эксперты, известные политологи, 
журналисты, общественники. 

Медикам – справочники, 
школьникам – автобусы

От Тульской области в столицу от-
правилась представительная делега-
ция – наших земляков в первый день 
форума можно было встретить на дис-
куссионных площадках «Качество го-
сударства», «Экономика роста и бла-
госостояния», «Социальная политика», 
«Умная сила и культурное лидерство», 
«Здоровое будущее», «Быть хозяином в 
собственном доме» и «Аграрная сверх-
держава». На них обсуждалась реали-
зация партийной программы. Там, где 
речь шла о здоровье населения, присут-
ствовала главный врач Одоевской ЦРБ 
им. П. П. Белоусова Галина Алешина. 

– Я бы хотела особо отметить высту-
пление министра здравоохранения РФ 
Вероники Игоревны Скворцовой, рас-
сказавшей об успехах в здравоохране-
нии в 2016 году. Это и снижение мла-
денческой и материнской смертности, 
и увеличение рождаемости. Кроме того, 
выросли показатели выявления онколо-
гических заболеваний на ранних стади-
ях, – рассказала Галина Ивановна. – То 
есть мы имеем возможность качествен-
но лечить эти заболевания, чтобы люди 
могли вернуться к нормальному обра-
зу жизни. Порадовало и то, что сейчас 

очень большое внимание уделяется 
информатизации здравоохранения, в 
том числе развитию телемедицины. Се-
рьезным подспорьем для медиков ста-
нет электронный справочник, состав-
ленный из многих изданий. Там будут 
указаны все заболевания и алгоритмы 
их правильного лечения. Особое вни-
мание сейчас уделяется сельскому здра-
воохранению. Так, будет продлена про-
грамма «Земский доктор». И нам необ-
ходимо и далее развивать программу 
«Сельский фельдшер» – ведь в глубинке 
трудится сейчас немало специалистов 
уже в возрасте, а нам нужно привлекать 
туда молодежь.

На площадке «Умная сила и культур-
ное лидерство» председатель комитета 
Госдумы по образованию и науке Вяче-
слав Никонов, в частности, говорил об 
успешном партийном проекте «Строи-
тельство и ремонт спортзалов». Так, с 
2014 года в стране было отремонтиро-
вано 3200 спортзалов. В федеральном 
бюджете предусмотрено около 1,5 мил-
лиарда руб лей на продолжение проек-
та. Никонов также отметил: по иници-
ативе «Единой России» возобновлена 
программа «Школьный автобус», кото-
рая во многом позволила решить про-
блему малокомплектных школ и школ 
в отдаленной сельской местности и в 
малых городах, а также явилась суще-
ственной поддержкой отечественного 
автопрома. В 2016 году всего было заку-
плено 2468 автобусов. Сейчас поставле-
на задача полностью обновить автобус-
ный парк. И эта программа будет про-
должена в 2017 году. 

Обсудить проблемы 
всесторонне 

Говорили собравшиеся и о партий-
ном проекте «Детские сады  – детям», 
благодаря которому в течение трех 
лет было создано больше 1,5 миллио-
на мест в дошкольных учреждениях. 
Теперь предложена программа стро-

ительства новых школ. В 2016 году по 
инициативе единороссов внесены по-
правки в федеральный бюджет, выде-
лены 25 миллиардов руб лей для старта 
этого масштабного проекта, который 
должен предоставить всем ребятам воз-
можность учиться в одну смену. 

– Темы дискуссионных площадок 
затрагивали те проблемы, которые се-
годня волнуют жителей нашей страны. 
Это вопросы качества работы власти и 
народного контроля, поддержки пред-
принимательства и эффективного ис-
пользования бюджетных средств, раз-
вития науки, образования, культуры, а 
также вопросы защиты окружающей 
среды, доступности жилья, перспектив 

развития аграрной отрасли и другие, – 
рассказал секретарь Тульского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Николай Воробьев. – В дискус-
сиях принимали участие как эксперты, 
так и секретари первичных отделений 
партии – люди из глубинки. Это позво-
лило максимально всесторонне обсу-
дить проблемы и найти варианты их 
решения с учетом мнений людей на ме-
стах. Предстоящая пятилетка будет не-
простой. Придется решать много задач. 
Но мы смотрим вперед, конечно же, с 
уверенностью.

Аванс для того, чтобы 
работать лучше

А председатель Тульской областной 
Думы  Сергей Харитонов добавил, что за 
партию говорят конкретные дела. Что 
еще очень важно  – наблюдается при-
лив новых кадров, происходит посту-
пательное омоложение политического 
объединения. 

– За пять лет работы представилась 
возможность более осмысленно, стра-
тегически точно выверить наши шаги 
в дальнейшем. Об этом говорят и пре-
зидент страны Владимир Владимиро-
вич Путин, и губернатор нашего реги-
она Алексей Геннадьевич Дюмин. Есть 

общая уверенность, что партия действу-
ет реально в интересах людей, – пояс-
нил он.

Основным событием форума стал 
доклад председателя партии Дмитрия 
Медведева, в котором, в частности, 
были определены ключевые направ-
ления партстроительства. Делегаты 
съезда констатировали: предвыбор-
ная программа, указы и Послание пре-
зидента стали «дорожной картой», по 
которой и предстоит двигаться даль-
ше. Среди новых инициатив  – про-
екты «Городская среда» (20 миллиар-

дов руб лей пойдут на благоустройство 
общественных пространств), «Парки 
малых городов» (комплексное благо-
устройство парков в городах до 250 ты-
сяч жителей), «Местный Дом культуры» 
(ремонт сельских клубов, Домов куль-
туры в городах до 50 тысяч жителей), 
а также «Театры малых городов» (под-
держка провинциальных театров, ко-
торые имеют постоянный репертуар и 
творческую труппу). 

Отдельная тема съезда  – регуляр-
ная ротация и обновление руководя-
щих структур. 

– Искренне рад, что в партии про-
исходят ротационные изменения, – 
прокомментировал депутат Госдумы 
от Тульской области, вновь избран-
ный член Центральной комиссии 
партии Владимир Афонский. – Люди 
приходят с новыми идеями, проекта-
ми, которые партия будет реализовы-
вать во благо каждого жителя нашей 
любимой России. Дмитрий Анато-
льевич отметил, что надо постоян-
но совершенствоваться, генериро-
вать идеи, двигаться вперед, искать 
пути обновления. Наша основная за-
дача – новые прорывные действия в 
экономике. 

По итогам голосования на XVI съез-
де в обновленный состав Генерально-
го совета партии от нашей области во-
шел секретарь местного отделения «Еди-
ной России» Чернского района Виктор 
Соколов. 

– Для меня это неожиданное и вме-
сте с тем радостное и важное событие, – 
пояснил он. – Я вижу в этом не столь-
ко свою заслугу, сколько заслугу нашей 
районной и регио нальной партийных 
организаций, которые так сумели орга-
низовать работу, что смогли показать 
то, на что мы способны. Для меня это в 
какой-то степени аванс для того, чтобы 
в будущем мы работали лучше, исполь-
зовать полученные здесь знания, что-
бы результат нашей работы был более 
эффективным.

Делегация Тульской области на XVI съезде партии «Единая Россия»

Среди новых инициатив – проекты «Городская сре-
да» (20 миллиардов руб лей пойдут на благоустрой-
ство общественных пространств), «Парки малых 
городов» (комплексное благоустройство парков 
в городах до 250 тысяч жителей), «Местный Дом 
культуры» (ремонт сельских клубов, Домов культуры 
в городах до 50 тысяч жителей), а также «Театры ма-
лых городов» (поддержка провинциальных театров, 
которые имеют постоянный репертуар и творческую 
труппу).

Цель акции – рассказать о холокосте тем, кто о нем не слышал
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Ðàçúÿñíÿåò ïðîêóðîðÈòîãè

Àêòóàëüíî

Ïåðñïåêòèâû

В десятке лучших

Как снег на голову?

В ответе за культуру

Хочешь работать? 
Докажи, что не наркоман!

С нового года, устраиваясь на работу, придется 
принести справку о том, что не был оштрафован за 
потребление наркотиков.

С 1 января 2017 года вступили в силу положения 
Федерального закона от 13.07.2015 № 230-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым внесены изменения 
в статью 65 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с новой редакцией данной статьи 
потенциальный работник представляет работодателю 
справку о том, был ли подвергнут административному 
наказанию за потребление наркотических или психо-
тропных веществ без назначения врача.

По сообщению работников прокуратуры Тульской 
области, данная справка представляется работодате-
лю в том случае, если гражданин собирается подать-
ся в частные детективы или частные охранники, стать 
соискателем лицензии на приобретение оружия, всту-
пить в число специалистов авиационного персонала, 
быть военнослужащим по контракту, заняться работой, 
связанной с движением поездов и маневровой работой.

Справку можно получить через многофункциональ-
ные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. 

Не дарите зэкам белые кроссовки!
Установлен новый перечень предметов и про-

дуктов питания, запрещенных в исправительных 
учреждениях.

Приказом Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
определен новый перечень вещей и предметов, про-
дуктов питания, которые осужденным запрещается из-
готавливать, иметь при себе, получать в посылках, пе-
редачах, бандеролях либо приобретать. 

По сообщению пресс-службы областной прокура-
туры, ранее не конкретизировались виды оргтехники, 
которые осужденным запрещалось иметь при себе. В 
новом перечне данные понятия определены. А именно 
указано, что пользоваться техническими устройства-
ми для чтения электронных книг без функции выхода 
в интернет, аудиоплеерами без функции записи разре-
шается только осужденным, содержащимся в облегчен-
ных условиях и отбывающим наказание в колониях-
поселениях. 

Также конкретизировано, что спортивная одежда и 
обувь осужденных должны быть темной расцветки и 
храниться в помещениях для хранения личных вещей 
осужденных. 

Приказ вступил в силу 7 января 2017 года. 

Армия студента подождет!
С нового года отменяются ограничения для полу-

чения отсрочки от призыва на военную службу, свя-
занные с возрастом студентов профессиональных 
колледжей.

По сообщению пресс-службы областной прокура-
туры, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения, 
внесенные в статью 24 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе».

Федеральным законом от 14.10.2014 № 302-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 24 Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной службе»» вне-
сены поправки. Согласно закону, право на отсрочку бу-
дет предоставлено студентам, которые обучаются очно 
в образовательных организациях по программам сред-
него профессионального образования, имеющим госу-
дарственную аккредитацию. Воспользоваться правом 
можно в период прохождения указанных программ, но 
не свыше сроков получения среднего профессиональ-
ного образования, установленных образовательными 
стандартами. 

В настоящее время отсрочкой от призыва пользу-
ются студенты, обучающиеся по очной форме, при 
условии, что до поступления в образовательные орга-
низации они не получили среднее образование и не 
достигли в период обучения 20 лет. 

Право собственности – 
без свидетельства

С 1 января 2017 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

Федеральным законом предусматривается создание 
Единого государственного реестра недвижимости и еди-
ной учетно-регистрационной системы. В Единый реестр 
войдут реестр объектов недвижимости (кадастр недви-
жимости), их ограничений и обременений недвижимо-
го имущества (реестр прав на недвижимость), а также 
реестр границ. 

По новым правилам проводить кадастровый учет не-
движимости и регистрировать права на нее будет толь-
ко Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее территориальные органы 
(Росреестр). В настоящее время государственную реги-
страцию прав на недвижимость и сделок с ним осущест-
вляет Росреестр, а кадастровый учет – подведомствен-
ная ему Кадастровая палата по субъектам РФ. 

Федеральным законом установлен перечень лиц, по 
заявлениям которых будут учитываться объекты не-
движимости и регистрироваться права на них. Заявле-
ние в отношении созданного (построенного) объекта не-
движимости могут представить: собственник или иной 
правообладатель земельного участка, на котором рас-
положен такой объект недвижимости, – при одновре-
менном осуществлении учета и государственной реги-
страции; орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, выдавшие разрешение на ввод объек-
та капитального строительства в эксплуатацию, – при 
учете в кадастре без одновременной государственной 
регистрации. В соответствии с действующим законода-
тельством заявление о постановке на учет такого объек-
та недвижимости может подать любое лицо. 

При этом новым Федеральным законом устанавли-
вается, что при личном обращении (кроме случаев вы-
ездного приема) место подачи заявления и документов 
не будет зависеть от места нахождения объекта недви-
жимости. 

В соответствии с действующим сейчас законодатель-
ством заявление о кадастровом учете подается по месту 
расположения объекта недвижимости в пределах када-
стрового округа, а заявление о госрегистрации прав – по 
месту нахождения недвижимости в пределах регистра-
ционного округа. 

Кроме того, Федеральным законом предусматривает-
ся, что кадастровый учет, регистрация возникновения и 
перехода права будут подтверждаться выпиской из Еди-
ного реестра недвижимости, а регистрация договора 
или иной сделки – специальной регистрационной над-
писью на документе о сделке. 

Свидетельство о праве собственности выдаваться не 
будет.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

В Туле прошло итоговое заседа-
ние областной Общественной 
палаты II состава. Прозвучало, 

что по результатам трех лет работы 
ей удалось войти в десятку лучших 
по России.

Секретарь Общественной палаты 
Александр Воронцов напомнил, что ее 
формирование началось в 2014 году и это 
был непростой период для страны и ре-
гиона. 

– Все вместе мы принимали участие в 
слушаниях по чернобыльским льготам, 
единогласно поддержали инициативу не 
принимать проект закона в том виде, в ка-
ком он предлагался, – отметил он. – Мне-
ние членов палаты оказалось важно и ве-
сомо. Когда постановление все же не было 

принято и начались замеры фона в рай-
онах, члены палаты выезжали на места, 
чтобы контролировать процесс. Когда соз-
давались центры образования, мы созы-
вали дискуссионные площадки, чтобы 
понять, как сделать процесс безболезнен-
ным, а результат достойным. Сейчас ве-
дем мониторинги работы этих учрежде-
ний, ведь дети – это наше будущее. Также 
знаковое для нас направление – отраже-
ние насущной ситуации в итоговом докла-
де о состоянии гражданского общества за 
прошедший год. Этот документ передает-
ся губернатору и в облдуму. 

Как особо важное событие было отме-
чено проведение Форума активных граж-
дан «Гражданское общество 71». В 2016 
году в мероприятии участвовали феде-
ральные грантовые операторы, которые 
рассказали, как правильно написать гран-
товую заявку, указали на возможные под-
водные камни при ее составлении.

– Мы добились успеха в выстраивании 
продуктивного диалога с общественны-
ми советами всех уровней, – продолжил 
Воронцов.  – В работе над программой 
социально-экономического развития ре-
гиона этот формат очень помог. Так, пока 
программа находилась в разработке, Об-
щественная палата организовала обсужде-
ние ее направлений в муниципальных об-
разованиях. Это позволило из первых рук 
узнать, что на самом деле беспокоит лю-
дей. Деятельность органа не осталась не-
замеченной, и нам делегировали право за-
конодательной инициативы, что есть не 
во всех регионах.

Заместитель председателя правитель-
ства Тульской области Валерий Шерин 
подчеркнул, что Общественная палата вы-
полняет три ключевые функции.

– Во-первых, экспертно-оце ноч ную, 
ведь все ее члены – специалисты с глубо-
ким пониманием своей отрасли, – пояснил 

он. – Во-вторых, образовательно-про све ти-
тель скую и, наконец, воспитательную. 

Отдельно зампред отметил доклад по 
итогам года, который готовит палата:

– Это именно тот документ, на основе 
которого можно проследить тенденции в 
обществе: что людей объединяет, что их 
увлекает.

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Нынешней зимой в городах 
и в селах Тульской области, 
чтобы добраться из пункта 

А в пункт Б, независимо от того – 
населенные пункты это или дом 
и магазин, нужно преодолеть десяток 
сугробов, сдобрив процесс ненорма-
тивной лексикой. Дошло до того, что 
вопрос качества уборки снега при-
шлось вынести на обсуждение глав 
администраций городов и районов. 
И разговор этот, прошедший в режи-
ме видеосвязи, оказался не слишком 
приятным. 

Не в Африке живем…
– В этом месяце впервые за многие 

годы в правительство области поступи-
ло огромное число сообщений от граж-
дан, которые жаловались, что их дома и 
дворы засыпало снегом, – обратился к чи-
новникам, дорожникам и представите-
лям коммунальных служб председатель 
правительства Тульской области Юрий 
Андрианов. – То ли вы забыли, как рабо-
тать в снежную зиму, потому что обиль-
ных осадков в Тульской области не было с 
2013 года, то ли расслабились. Если основ-
ные дороги на виду и еще как-то убирают-
ся, то во дворах не проедешь. Впору наро-
ду запасаться лыжами, чтобы добраться 
до школы, магазина или больницы. До-
шло до того, что впервые за долгие годы 
мы собираем видеоконференцию по во-
просам уборки снега. И это не в Сочи, не 
в Африке, а в Туле! 

А ведь с такой работой недалеко и до 
беды. И она не заставила себя ждать. На 
прошлой неделе в областном центре у 
одного из магазинов на мальчика свалил-
ся с крыши кусок льда. Ребенок получил 
серьезные травмы и находится в больни-
це. На сегодняшний день происшестви-
ем занимаются работники прокуратуры. 

– Уборка снега – это прямая функция 
исполнительной власти, – напомнил со-
бравшимся Юрий Андрианов. – Для чего 
мы тратим огромные деньги на приоб-
ретение снегоуборочной техники? За что 
получают деньги управляющие компа-
нии? Начальник ГЖИ Тульской области 
Алексей Бирюлин в одиночку со снегом не 
справится! Это обязанность глав местных 
администраций! Кроме того, у нас больше 
100 управляющих компаний, и работать 
должны все. Только этой работы почему-
то пока не видно. У вас что, аврал? Посев-
ная? Ремонт дорог? Вас затопило?..

Чтобы не было забытых 
и брошенных

Юрий Андрианов также обратил вни-
мание, что жители области жалуются на 
отсутствие обратной связи: люди звонят 
в УК, а телефоны молчат или на их обра-
щения никто не реагирует. 

Как показала статистика, самое боль-
шое количество жалоб – больше 40 – при-
шлось на областной центр. И многие как 
раз о том, что бывший Ленинский район 
стал частью Большой Тулы, совсем забыли. 

– Жительница Алешни 10 января со-
общила, что совсем не расчищена доро-
га до амбулатории, – озвучил заявление 
Юрий Андрианов. – Но по плану – пробле-
му устранят до 6 февраля! А что люди бу-

дут делать целый месяц? Та же ситуация 
в Щекинском районе. И те же сроки ис-
полнения. Только, если мы будем так ра-
ботать, деревни еще 15 раз снегом занесет 
или подснежники вырастут.

Конечно, «сроки исполнения» – это 
сроки делопроизводства: к указанному 
времени власть должна отчитаться о со-
вершенной работе перед заявителем. Но 
реагировать на сигналы нужно незамед-
лительно. Вполне понятно, что из-за боль-
шой загруженности уборка снега может 
быть выполнена через три дня – но лю-

дям нужно донести эту информацию, что-
бы они не считали себя брошенными и 
забытыми!

В настоящее время для этого обзвани-
ваются старосты сел и деревень. Крити-
ческих ситуаций уже нет, но часто посту-
пают просьбы «подправить» сделанную 
работу.

Представители МО город Тула, присут-
ствовавшие на ВКС, доложили, что для 
уборки улиц нанята дополнительная тех-
ника, работают 11 грейдеров, в том чис-
ле и ночью. Каждый день инспекторы по 

ад ми нистративно-хо зяйс твен но му над-
зору ведут мониторинг уборки наледи и 
сосулек. И поступающие от них сведения 
пока неутешительны: только третья часть 
работ проходит без нареканий, а некото-
рые здания вообще не чистятся. Впро-
чем, плачевная ситуация наблюдается и 
в Богородицке, Ефремове, Новомосков-
ске, в Куркинском районе, во многих де-
ревнях и селах. 

Юрий Андрианов призвал привлекать 
недобросовестные УК к административ-
ной ответственности, но подчеркнул, что 
штрафы – это не самоцель. 

Во время ВКС коммунальщики посето-
вали, что уборка снега осложняется боль-
шим количеством транспорта на обочи-
нах.

– Используйте радио и телевидение: 
«Сегодня убираем левую сторону, завтра – 
правую», – порекомендовал Юрий Андри-
анов.

А в Суворовском районе, к примеру, 
расчищать улицы помогают сотрудники 
и техника МЧС. Юрий Андрианов побла-
годарил спасателей за помощь и уточнил, 
что в области есть 50 специальных авто-
мобилей, на которые можно ставить от-
валы и работать в условиях сильных сне-
гопадов. 

…В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя правительства 
Валерий Шерин, министр внутренней по-
литики и развития местного самоуправ-
ления Антон Агеев, министр транспорта 
и дорожного хозяйства Александр Кам-
золов. 

В связи с большим количеством жа-
лоб на качество уборки снега глава регио-
на Алексей Дюмин поручил проводить со-
вещания с главами районов еженедельно. 

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

Выдающиеся музыкан-
ты и звезды эстрады, 
известные педагоги 

и популярные артисты будут 
давать мастер-классы для 
ребят из тульской глубинки. 
Программу поддержки одарен-
ных детей Тульской области, 
которую сейчас разрабатыва-
ет минкульт, анонсировала 
во время проведения прямой 
линии заместитель руко-
водителя ведомства Ирина 
Иванова. По ее словам, худрук 
и генеральный директор Ма-
риинского театра Валерий Гер-
гиев и композитор, музыкант, 
актер и продюсер Дмитрий 
Маликов уже дали свое согла-
сие на участие в проекте.

– Мы будем вы-
бирать одаренных 
детей со всей обла-
сти и привозить 
их в Тулу на двух-
недельные заня-
тия. Первую поло-
вину дня ребята 
станут занимать-
ся по направлени-

ям на площадках в Поленовской 
школе и школе имени Райхеля; 
театр драмы готов предоставить 
как малую, так и большую сце-
ны для занятий театральным ис-
кусством, а филармония – залы 
для упражнений по вокалу. Сей-
час определяем площадку для хо-

реографии. Во второй половине 
дня дети смогут посещать концер-
ты, экспозиции в музеях, – расска-
зала Ирина Викторовна. – Особо 
хочу отметить, что и по истече-
нии двух недель мы про ребят не 
забудем: программа предполага-
ет кураторство со стороны педа-
гогов, которые регулярно станут 
выезжать уже в районы для заня-
тий с одаренными детьми.

3Д-провинция 
У регио нального минкульта 

еще много различных проектов, 
которые нужно реализовать в на-
ступившем году. Например, от-
крыть первый в Чернском райо-
не и восемнадцатый в Тульской 
области 3Д-кинотеатр. За счет де-
нег региона уже отремонтировано 
помещение для кинозала, а сред-
ства на поставку оборудования по-
ступили из федерального фонда 
поддержки кино. Сейчас в райо-
не должны объявить аукцион на 
приобретение необходимой ап-
паратуры. Кроме того, в число де-
сяти субъектов страны, где старто-
вала поддержанная президентом 
России программа строительства 
100 сельских клубов, вошла и Туль-
ская область. Объем федеральной 
субсидии составит 150 миллионов 
руб лей. 

– Восемь клубов будем строить. 
Возводить их подрядчики станут 
по типовому проекту, рассчитан-
ному на 200 и 300 мест. Это одно-
этажные здания, где будут два зала 
для занятий, например ИЗО или 
хореографией, а также помеще-

ния, предназначенные для разме-
щения небольшой библиотеки. По 
соседству с актовым залом предпо-
лагаются даже гримерки. И в зда-
нии будет обязательно установ-
лена небольшая котельная для 
автономного отопления клуба, – 
поделилась подробностями зам-
министра.

Кремль – не лужайка 
Продолжится в наступившем 

году и подготовка к торжествам, 
приуроченным к юбилею глав-
ной достопримечательности ору-
жейной столицы. Напомним, Вла-
димир Путин подписал Указ «О 
праздновании в 2020 году 500-ле-
тия возведения Тульского кремля» 
как начала создания Большой за-
сечной черты. 

– Мы разрабатываем програм-
му дальнейшего восстановления 
крепости. В планах – реконструк-
ция объектов, некогда располагав-
шихся здесь. В первую очередь это 
гауптвахта и осадные дворы, кото-
рых раньше было 106. Ведь и ку-
печество, и воевода жили на тер-
ритории кремля, а за стенами его 
располагались уже слободы. Мы 
намерены восстановить 2–3 таких 
двора с домами и подвалами, – со-
общила замглавы регио нального 
минкульта.

Также ведомство сейчас актив-
но ведет поиск убедительных до-
казательств того, что в левой ча-
сти кремля – от Одоевской башни 
до Спасской – тоже располагались 
торговые ряды. В случае получе-
ния неопровержимых данных в 

планах министерства – воссозда-
ние и этих строений. Как говорит 
Ирина Викторовна, задача чинов-
ников от культуры – показать лю-
дям, что Тульский кремль – это 
отнюдь не газонная трава на тер-
ритории в шесть гектаров. 

Танцы, песни до упаду
Надо сказать, что туляков в на-

ступившем году ждет и череда тра-
диционных и почти всенародно 
любимых событийных меропри-
ятий: Фестиваль крапивы, «Дикая 
мята», «Песни Бежина луга»…

– Обязательно состоится и ки-
нофестиваль «Улыбнись, Россия!». 
Алла Ильинична Сурикова уже 
звонила, планирует приехать в 
Тулу на первое совещание, чтобы 
определить площадки и тематику 
мероприятия, – рассказала Ирина 
Викторовна и напомнила, что Тула 
в 2017 году отмечает еще одну кру-
глую дату – 240 лет губернии, что 
совпадает с 240-м сезоном акаде-
мического театра драмы. 

По букве закона
В ходе прямой линии с Ириной 

Ивановой зашел разговор и о по-
правках в два закона Тульской об-
ласти, принятых регио нальным 
парламентом в канун Нового года. 
В Законе «О музеях и музейном 
деле» теперь за регио нальным 
минкультом закреплено так на-
зываемое право первого выкупа 
предметов и коллекций. 

– Если вы хотите продать му-
зейный экспонат, то сначала сле-

дует уведомить об этом нас и нам 
же предложить его приобрести. 
Министерство собирает эксперт-
ную комиссию, которая опреде-
ляет ценность предложенного 
лота и потребность в его покуп-
ке. В случае отсутствия заинтере-
сованности в приобретении того 
или иного артефакта мы пишем 
отказ, после чего товар можно вы-
ставлять, что называется, на все-
общую продажу. Такие поправки 
в закон были необходимы пото-
му, что у коллекционеров много 
ценностей, которые они реализу-
ют с аукционов, а где-то и между 
собой. То есть предметы «гуляют» 
в каких-то определенных кругах, 
а у населения доступа у к ним нет. 
И так мы сможем пополнять му-
зейные фонды, – пояснила Ири-
на Иванова.

Другой Закон – «О туристской 
деятельности на территории Туль-
ской области» – с 1 января разгра-
ничил полномочия регио нальных 
органов госвласти, отвечающих за 
создание благоприятных условий 

для развития туризма. По сути, за 
минкультом закреплена творче-
ская составляющая, а за комите-
том по развитию туризма – тех-
ническая. 

– Задача у нас одна – привлекать 
туристов, и работаем мы в тесном 
сотрудничестве. Но мы организу-
ем культурно-познавательный 
туризм, в то время как комитет 
занимается классификацией го-
стиниц, ведением реестра, рабо-
той с турфирмами, развитием 
инфраструктуры и так далее,  – 
прокомментировала изменения 
в законодательстве заместитель 
руководителя министерства куль-
туры. 

Напомним, регионы получи-
ли право аккредитовывать орга-
низации, которые будут классифи-
цировать объекты туристической 
инфраструктуры по качеству об-
служивания гостей и набору пре-
доставляемых услуг, а проще го-
воря – присваивать звезды. Этот 
функционал в том числе и возло-
жен на комитет. 

Обобщая итоги трехлетней работы, говорили о центрах образования, чернобыльских 
льготах, грантах для НКО…

Алла Сурикова планирует в ближайшее время приехать в Тулу, чтобы 
определить площадки и тематику кинофестиваля «Улыбнись, Россия!» 
в наступившем году.

Ирина Иванова

Спасение заснеженных – дело рук самих заснеженных



¹ 10 24 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Àêöèÿ

Ñïîðò

Администрация муниципального образования Тургенев-
ское Чернского района информирует лиц (сельскохозяйствен-
ные организации или крестьянские фермерские хозяйства), ис-
пользующих земельный участок (земельные доли), являющийся 
муниципальной собственностью муниципального образова-
ния Тургеневское Чернского района, с кадастровым номером 
71:21:000000:169, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Тургенев-
ское. Общая долевая собственность, доля в праве 7 744 000 кв. м, 
о возможности приобретения данного земельного участка (зе-
мельных долей) в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» по цене, определяемой, как произведе-
ние 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра этого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру зе-
мельной доли (долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в администрацию 
муниципального образования Тургеневское Чернского райо-
на по адресу: Тульская область, Чернский район, д. Тургенево, 
ул. Школьная, д. 2. Указанное право может быть реализовано в те-
чение шести месяцев со дня возникновения права собственности 
на земельные доли (право собственности муниципального обра-
зования Тургеневское Чернского района возникло 26.12.2016 г. 
согласно выписке из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей прове-
денную государственную регистрацию прав). 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:11:000000:122, расположенного 
в пределах границ АОЗТ «Краснополье». Заказчик кадастровых 
работ – Краснова Галина Александровна (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Мелихова, д. 7, кв. 34), действующая по доверенно-
сти от Березкиной Зинаиды Алексеевны (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. пр. Калинина, д. 24, кв. 60), Архипова Владимира 
Ивановича (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 19, кв. 
2), Мочайло Елены Викторовны (адрес: Тульская область, Кимов-
ский район, с. Краснополье, д. 1), Леонова Евгения Евгеньевича 
(Тульская область, г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 10, кв. 2), Деминой 
Галины Николаевны (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
с. Краснополье, д. 1). Земельный участок площадью 35 га выделяет-
ся из участка с К№ 71:11:000000:122 (Тульская область, Кимовский 
район, в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления за-
интересованными лицами обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Протчевой Л. Н. (почтовый адрес: 

г. Тула, проспект Ленина, д. 90, prot4ewa@yandex.ru, 8-903-037-
60-23, № квалификационного аттестата 71-11-180) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 71:14:020112:707, располо-
женного: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/п Рождественское, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Родник» ХОЭМЗ, участок № 53, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дударева Евдокия 
Игнатьевна (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Галкина, 
д. 39, кв. 102, тел. +7-915-698-72-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 90, 23 февраля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 90.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения  по адресу: г. Тула, проспект Ле-
нина, д. 90.

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточня-
емым земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 71:14:020112, правообладатель: Дударева Е. И.

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации само-
регулируемой организации «Объединение профессионалов када-
стровой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ 
СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г.,
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:11:000000:122, расположенного 
в пределах границ АОЗТ «Краснополье». Заказчик кадастровых 
работ – Краснова Галина Александровна (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Мелихова, д. 7, кв. 34), действующая по доверенно-
сти от Краснова Владимира Ивановича (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, с. Краснополье, д. 38), Митиной Александры 
Алексеевны (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Крылова, 
д. 8, кв. 89), Краснова Николая Михайловича (адрес: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Мелихова, д. 7, кв. 34), Красновой Вероники 
Михайловны (Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, 
д. 91). Земельный участок площадью 21 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:122 (Тульская область, Кимовский район, в грани-
цах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления за-
интересованными лицами обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Поправка 
В объявлении администрации муниципального образова-

ния Товарковское Богородицкого района, опубликованном в  газе-
те «Тульские известия»  № 6 (6608) от 17.01.2017 г., в п. 4 слово «Беги-
чевский» необходимо заменить на слово «Товарковский».

Уважаемые абоненты «Ростелекома»!
Информируем вас о том, что с 1 марта 2017 года будет изменена 

абонентская плата за услуги проводного радиовещания.
Абонентам-ветеранам при обращении в центры продаж и обслу-

живания «Ростелекома» предоставляется скидка в размере 25% на 
услугу проводного радиовещания.

Подробную информацию об услугах «Ростелекома» и их стоимости 
вы можете узнать на сайте www.rt.ru и по телефону 8-800-450-01-50.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, под-
лежащей свободному доступу, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам», а также приказом ФАС России от 07.04.2014 
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», 
на официальном сайте компании по адресу  www.tulagorgaz.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Казарин Андрей Николаевич (№ атте-
стата 71-16-480; г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19; тел. +7-905-119-59-61, 
e-mail: 7111167@mail.ru). Заказчик кадастровых работ Поветкин 
Андрей Иванович (адрес: Тульская обл., Щекинский р-н, г. Советск, 
ул. Октябрьская, д. 37, кв. 20, тел. +7-910-701-9-192). Земельный участок 
выделяется из участка с К№ 71:12:000000:130, Тульская обл., Киреев-
ский р-н, СПК «Россия». С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться в течение 30 дней по адресу: Тульская обл., 
г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19, ООО «АС». Адрес для вручения или на-
правления заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка: Тульская обл., г. Киреевск, 
ул. Ленина, д. 19, ООО «АС». 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
cаморегулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССО-
ЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 
от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, образуемого в 
счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:11:000000:122, расположенного в пределах границ АОЗТ 
«Краснополье». Заказчик кадастровых работ – Краснова Галина 
Александровна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Мелихо-
ва, д. 7, кв. 34), действующая по доверенности от Краснова Вла-
димира Алексеевича (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. 4-я 
Луговая, д. 15, кв. 2), Митракова Александра Ильича (адрес: 
г. Москва, Перервинский б-р, д. 2, корп. 1, кв. 24), Медведевой 
Надежды Сергеевны (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Бессолова, д. 29, кв. 22), Котова Александра Сергеевича (Туль-
ская область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 123), Ведехи-
ной Галины Сергеевны (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Коммунистическая, д. 17, кв. 75). Земельный участок площа-
дью 24,5 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:122  (Туль-
ская область, Кимовский район, в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направ-
ления заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д.14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
cаморегулируемой организации «Объединение профессионалов ка-
дастровой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ 
СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г.
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:11:000000:122, расположенного 
в пределах границ АОЗТ «Краснополье». Заказчик кадастровых 
работ – Краснова Галина Александровна (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Мелихова, д. 7, кв. 34), действующая по доверенности 
от Морозовой Людмилы Александровны (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, с. Краснополье, д. 182),  Кисляковой Елены 
Ивановны (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Красно-
полье, д. 81), Кислякова Евгения Владимировича (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 81), Кривошеиной 
Ольги Ивановны (Тульская область, Кимовский район, с. Красно-
полье, д. 102), Никитина Геннадия Васильевича (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 154). Земельный уча-
сток площадью 60, 66 га (60,6667 кв. м) выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:122 (Тульская область, Кимовский район, в грани-
цах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления за-
интересованными лицами обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации саморегули-
руемой организации «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 
11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:122, расположенного в пределах границ 
АОЗТ «Краснополье». Заказчики кадастровых работ – Краснова Гали-
на Александровна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Мелихова, 
д. 7, кв. 34), действующая по доверенности от Серова Анатолия Гри-
горьевича (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, 
д. 181), Кузьмичевой Ираиды Михайловны (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, с. Краснополье, д. 17), Стародубцевой Татьяны Ни-
колаевны (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, 
д. 22), Семиковой Зои Ильиничны (адрес: Тульская область, г. Ново-
московск, ул. Маяковского, д. 19-б, кв. 53)  и Шариброва Анна Нико-
лаевна (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, 
д. 75), действующая по доверенности от Тимакова Николая Федо-
ровича (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, 
д. 75). Земельный участок площадью 45,5 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:122  (Тульская область, Кимовский район, в грани-
цах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в 
течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет пяти земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:06:000000:40, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Воловский, ПСК «Красное Знамя».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственников пяти земельных долей общей площадью 53,3 га, 
проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14.

Местоположение земельного участка: Тульская область, Волов-
ский район, в 3700 м на северо-запад от н. п. Панарино.

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

ТУ Росимущества в г. Москве в лице ООО «ФинТрэйд» (115172, 
г. Москва, Краснохолмская наб., д. 13, стр. 1, этаж 1, п. XVII, к. 5, ОГРН 
1147746612078) в соответствии с Договором № 1-АИ/2016 от 23.12.2015 г. 
и Доверенностью № И22-20/21423 от 20.12.2016 г. сообщает: о вто-
ричных торгах в электр. форме арест. недв. имущ.: должник ОАО 
«ТНИТИ», ИНН 7104014339, Пор. 2944-1А: нежилое помещение общ. 
пл. 10 030,2 кв. м; нежилое здание (проходная и помещения) общ. пл. 
698,30 кв. м; нежилое здание (проходная № 1) общ. пл. 895,60 кв. м; 
нежилое здание (компрессорная станция) общ. пл. 326,40 кв. м; не-
жилое здание (склад отапливаемый) общ. пл. 4485,3 кв. м; сооруже-
ние (открытый склад) пл. 2425 кв. м; нежилое здание (проходная 
№ 2) общ. пл. 550,20 кв. м: нежилое здание (экспериментально-
лабораторный корпус) общ. пл. 7137 кв. м; нежилое здание (склад) 
общ. пл. 386,50 кв. м; нежилое здание (столовая и спец. подвал) общ. 
пл. 1916,70 кв. м; нежилое здание (административно-бытовой корпус) 
общ. пл. 3985,40 кв. м; нежилое здание (КНС-1) общ. пл. 197,60 кв. м; 
нежилое здание (водопроводно-насосная станция) общ. пл. 245,20 кв. м; 
нежилое здание (крытая стоянка) общ. пл. 1828,40 кв. м; нежилое зда-
ние (бытовка) общ. пл. 3214,60 кв. м; нежилое здание (тарный склад) 
общ. пл. 2159,70 кв. м; нежилое здание (корпус товаров народного 
потребления) общ. пл. 2465,70 кв. м; нежилое здание (котельная) 
общ. пл. 1311,40 кв. м; сооружение (открытый склад) пл. 1456 кв. м; 
сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога) 
пл. 19 856,4 кв. м; забор инвентарный № 23335, все имущество на-
ходится по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 161, начальная про-
дажная цена 390  387  359,10 руб., в т. ч. НДС – 18%. Торги пройдут 
28.02.2017 с 09.00 до 11.00. Задаток – 50% от нач. прод. цены. Оконч. 
приема заявок – 15.02.2017 в 11.00. Все торги проводятся в соответ-
ствии с законодательством РФ в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене 
на электронной торговой площадке (далее – ЭТП): www.setaim.ru. К 
торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, представив-
шие на ЭТП подписанные заявки на участие в торгах с док-ми (п/п об 
оплате задатка; доверенность на лицо, подающее заявку; физ. лица 
– паспорт, нотар. согласие супруга на сделки с недвиж. имуществом; 
юр. лица – нотариал. копии учредительных документов, документы, 
подтверждающие полномочия органов управления, письменное ре-
шение органа управления о приобретении имущества, копия бух. 
баланса на последнюю отчетную дату, выписка из ЕГРЮЛ, выданная 
не более чем за 2 месяца до направления документов на ЭТП) и опла-
тившие задаток на реквизиты ООО «ФинТрэйд»: ИНН 7734725571, 
КПП 770501001, р/с 40702810163000001053 в Московский РФ АО Рос-
сельхозбанк г. Москва, БИК 044525430, к/с 30101810045250000430, не 
позднее чем за 8 рабочих дней до даты проведения торгов. В соотв. 
с ФЗ-115 от 07.08.2001 г. участник торгов обязан предоставить све-
дения о себе, указанные в опросном листе, размещенном на сайте 
Организатора торгов, приложив их к заявке на участие в торгах. 
Предложение о цене направляется в электронной форме на ЭТП 
в день торгов с 9.00 до 11.00. Подведение итогов с 13.00 (закрытая 
форма). Время, указанное в инф. сообщ., – мск. Победителем призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену. Победитель 
должен в день торгов подписать протокол о результатах торгов и в 
течение 5 дней оплатить полную стоимость приобретаемого имуще-
ства. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и/
или внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого иму-
щества задаток победителю торгов не возвращается, а торги призна-
ются несостоявшимися. С информацией о предмете торгов, порядке 
их проведения можно ознакомиться на сайтах www.fintred .ru, www.
torgi.gov.ru, www.setaim.ru и по т/ф (495) 285-33-33.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Пресс-служба ХК «Динамо»

Хоккей неудержимо 
прячется под крышу. 
Виной тому и стремле-

ние к комфорту для игроков 
и болельщиков, и слезящие 
оттепелями российские зимы. 
И только раз в год наши хок-
кеисты выходят на открытые 
площадки, чтобы сыграть, 
как в прежние времена, когда 
об искусственном льде и не 
думалось. Этот матч называ-
ется «Русской классикой».

Хоккей на открытом возду-
хе – это зрелище особое. Не с вы-
сокой трибуны, а воочию, заме-
рев у деревянного бортика, ты 
видишь, как рассыпается брыз-
гами лед, вспоротый лезвиями 
коньков. Как подсказывают друг 
другу игроки, как покрикивают 
тренеры, как с досадой хлопает 
дверцей наказанный двухминут-
ным штрафом, бормоча что-то не 
совсем цензурное. Как клянут мо-
роз болельщики, поминутно хва-
таясь то за белеющий нос, то за 

термос – но не уходят. А все поче-
му? Потому что хоккей.

В этом году «Русская клас-
сика» Высшей хоккейной лиги 
(это второй эшелон после КХЛ) 
проходила в Москве и встреча-
лись в ней «Динамо» из Балаши-
хи и воскресенский «Химик». И 
впервые в матче участвовал наш 
земляк – выступающий в соста-
ве бело-голубых щекинский на-
падающий Дмитрий Шевченко. 

21-летний форвард – сын извест-
ного в Тульской области защит-
ника Эдуарда Шевченко. Начи-
нал он заниматься хоккеем, как 
и его отец, в «Корде», а вот теперь 
добрался до фармклуба легендар-
ного столичного «Динамо».

«Русская классика» Шевченко 
впечатлила. В последний раз он 
играл на воздухе еще в детстве – 
за «Корд» в юношеском первен-
стве Тульской области.

– Играть под открытым небом 
непривычно, – говорит он. – Ве-
село, интересно, но мерзнет все: 
было не холодно, всего 1–2 гра-
дуса мороза, но ветер холодный 
дул. В детстве это не очень заме-
чаешь. А так все очень любопыт-
но, хорошая организация. Перед 
матчем пели гимн вживую, зри-
тели мерзли вместе с нами. А мы 
выходили на площадку в шапоч-
ках, играли в ретроформе. Игру 
транслировал «Матч ТВ», и вот у 
нас прямо во время матча, после 
смены составов, брала интервью 
ведущая Дарья Миронова.

Увы, балашихинцы проигра-
ли – 1:3, а отличиться Дмитрию 
так и не удалось. Но само уча-
стие в «Русской классике» для 
него было событием – это ока-
зался первый матч после трав-
мы.

– Не скажу, что сезон для меня 
неудачный, но тяжело склады-
вается в плане здоровья, – рас-
сказал хоккеист. – Сначала месяц 
пропустил, только начал играть – 
из-за травмы колена выбыл на 
два месяца. Сейчас вот набираю 
форму.

 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Этим утром в библиотеке 
Донской общеобразо-
вательной школы № 1 

появилось несколько кар-
тонных коробок. Дети тут же 
столпились вокруг и стали 
гадать – что в них. И были 
уже готовы тайком заглянуть 
внутрь, как библиотечные 
двери широко распахнулись 
и в помещение стали за-
носить все новые и новые 
«ящики». Кто-то шепнул, что 
это подарки. Подарки от «Рос-
печати».

Когда презенты наконец от-
крыли, оказалось, что внутри – 
все, что только может пожелать 
ребенок. Различные сладости, 
игрушки и развивающие игры, 
симпатичные канцтовары и 
книги… Таня Бурыкина из 6-го 
класса тут же присмотрела себе 
в разноцветном ворохе брасле-
тик, а семикласснице Наде Ва-

силенко понравился набор фло-
мастеров.

Все это, можно сказать, пода-
рили детям простые туляки – по-
купатели «Роспечати». В течение 
полутора месяцев здесь проводи-
лась акция, в рамках которой все 
желающие могли купить что-то 
для воспитанников школы № 1 в 
ларьке и там же оставить. Когда 
подарки собрали вместе и посчи-
тали, оказалось, что наши земля-
ки – это люди с большим сердцем. 
Всякой всячины для ребятишек 
из Донского они закупили на 207 
тысяч руб лей.

Летом, кстати, предприятие 
уже претворяло в жизнь анало-
гичный проект, но тогда сборы 
шли в пользу Северо-Агеевской 
школы-интерната.

Что до школы в Донском, она 
открылась в 1961 году специаль-
но для сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, но 
сейчас имеет статус общеобразо-
вательной. Уклад жизни, впро-
чем, полностью сохранился: си-
роты живут здесь постоянно, 

остальные – только с понедель-
ника по субботу, проводя вос-
кресный день дома. Из порядка 
200 воспитанников нет родствен-
ников лишь у четверти, осталь-
ные ребята из семей, как приня-
то говорить, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, то есть 
многодетных, малоимущих или 
неполных. С недавнего времени 
здесь нет общеобразовательных 
классов, только коррекционные. 
Сюда направляют трудных детей, 

отстающих в учебе, – обычно им 
диагностируют задержку психи-
ческого развития, умственную от-
сталость. При этом некоторым 
из них требуется лишь немно-
го адаптированная учебная про-

грамма с рядом поблажек: к при-
меру, лишний час на сдачу ЕГЭ. 
Другим – особые условия с упо-
ром на чистописание, счет и тру-
ды, то есть обучение по 8-му виду.

Дети обеспечены всем необ-
ходимым, но, бесспорно, радость 
от неожиданного подарка ничем 
не заменить. К тому же директор 
школы Герман Ларин уверен, что 
расходных материалов – цветной 
бумаги или пластилина, которые 
есть среди презентов, собранных 

туляками, много не бывает. Тем 
более лепка и аппликация пре-
красно подходят для развития 
мелкой моторики детей и, как 
результат, – их мышления и спо-
собности к обучению.

Подарки от людей 
с большим сердцем

Игры на воздухе

Щекинец Дмитрий Шевченко бился за победу в «Русской классике»

Радость от нежданного подарка ничем не заменить

Многие ребята сразу присмотрели что-то для себя

Когда подарки собрали вместе и посчи-
тали, оказалось, что наши земляки – это 
люди с большим сердцем. Всякой всячины 
для ребятишек из Донского они закупили 
на 207 тысяч рублей.
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Лот № 1: объект недвижимого имущества: земельный участок с 

кадастровым (или условным) номером 71:16:020101:243, общей пло-
щадью 19 600 кв.  м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, участок находится примерно в 1,2 км по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за предела-
ми участка; земельный участок с кадастровым (или условным) номе-
ром 71:16:020101:244, общей площадью 11 000 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, участок находится при-
мерно в 1,2 км по направлению на северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка; земельный участок с када-
стровым (или условным) номером 71:16:020101:245, общей площадью 
93 200 кв.  м, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, участок находится примерно в 1,0 км по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка; земельный участок с кадастровым (или условным) номером 
71:16:020101:246, общей площадью 30 000 кв.  м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, участок находится 
примерно в 1,0 км по направлению на север от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка; земельный участок с када-
стровым (или условным) номером 71:16:020101:247, общей площадью 
10  700 кв.  м, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, участок находится примерно в 0,7 км по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка; земельный участок с кадастровым (или условным) номером 
71:16:020101:248, общей площадью 520 000 кв.  м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, участок находится при-
мерно в 0,7 км по направлению на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка; земельный участок с када-
стровым (или условным) номером 71:16:020101:249, общей площадью 
9300 кв.  м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, участок находится примерно в 1,3 км по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка; земельный участок с кадастровым (или условным) номером 
71:16:020101:250, общей площадью 417 700 кв.  м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, участок находится при-
мерно в 0,6 км по направлению на юго-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка. Адрес объекта: ТО, Одоев-
ский район, дер. Высокое, д.  9. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 1 210 748,80 руб. (сумма задатка – 60 500,00 руб.). Реализует-
ся на основании и/л от 25.08.2015 ФС № 006486318 Арбитражного суда 
ТО, правообладатель – ООО «Офисный Центр».

Лот № 2: объект недвижимого имущества: земельный участок с 
кадастровым (или условным) номером 71:16:010701:67, общей площа-
дью 1 307 400 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, участок находится примерно в 2 км по направлению 
на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка. Адрес объекта: ТО, Одоевский район, дер. Горбачево, д. 2. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 1 476 944,00 руб. (сумма 
задатка – 73 800,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 25.08.2015 ФС 
№ 006486318 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Офис-
ный Центр».

Лот № 3: объект недвижимого имущества: земельный участок с ка-
дастровым (или условным) номером 71:16:040101:196, общей площа-
дью 1 112 500 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го производства, участок находится примерно в 4,2 км по направле-
нию на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка. Адрес объекта: ТО, Одоевский район, с. Сомово, 
ул.  Солнечная, д.  23. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 
1 256 768,80 руб. (сумма задатка – 62 800,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л от 25.08.2015 ФС № 006486318 Арбитражного суда ТО, право-
обладатель – ООО «Офисный Центр».

Лот № 4: объект недвижимого имущества: земельный участок с ка-
дастровым номером 71:16:000000:115, общей площадью 8 037 000 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, уча-
сток находится примерно в 3,80 км по направлению на север от ори-
ентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес объ-
екта: ТО, Одоевский район, д. Глинищи. Начальная цена продажи иму-
щества, без НДС – 9 079 238,40 руб. (сумма задатка – 453 900,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 25.08.2015 ФС № 006486318 Арбитраж-
ного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный Центр».

Лот № 5: объект недвижимого имущества: нежилое здание заво-
доуправления и проходная лит. Ф, Ф1, Ф2, ФЗ, кадастровый (или услов-
ный) номер 71:00:000000:0000:70:432:001:003074870:2000:20000, общая 
площадь 984,3 кв. м. Адрес объекта: ТО, г. Щекино, ул. Л. Толстого, д. 7. 
Начальная цена продажи имущества, без НДС – 9 292 461,00 руб. (сум-
ма задатка – 464 600,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 15.08.2011 
№ А68-4072/11 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Завод 
Стройкерамика».

Лот № 6: объект недвижимого имущества: жилой дом, общая пло-
щадь 55,3 кв.  м. Земельный участок с кадастровым (или условным) 
номером 71:29:010102:354, общая площадь 610 кв.  м. Адрес объекта: 
ТО, г. Новомосковск, пос. Западный, ул.  Вахрушева, д.  70. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 2 099 200,00 руб. (сумма задатка – 
104 900,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 04.02.2016 
№ 2-251/2016 Новомосковского городского суда ТО, правообладатель – 
Ломакина И. В. (по указанному адресу зарегистрированы несовер-
шеннолетние дети в кол. 1 человека).

Лот № 7: объект недвижимого имущества: нежилое здание, на-
значение объекты нежилого назначения, 1-этажное, общей площадью 
290,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 70:432:002:120000400, 
лит. А, А1, А2. Адрес объекта: ТО, г. Щекино, ул. Заводская, д. 1-а. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 6 989 938,00 руб. (сумма 
задатка – 349 400,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 11.11.2014 
ВС № 034687609 Щекинского районного суда ТО, правообладатель  – 
Толкачев Е. А. 

Лот № 8: объект недвижимого имущества: жилой дом, 2-этаж-
ный, общая площадь 265,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
71:30:010512:551. Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для строительства ин-
дивидуального жилого дома, общая площадь 1003 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 71:30:010512:343. Адрес объекта: ТО, г. Тула, пр. 
10-й Горельский, д. 13. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 
13 300 000,00 руб. (сумма задатка – 665 000,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л от 31.08.2016 № 2-1248/16 Советского районного суда г. Тулы, 
правообладатель – Третьяков И. Ю.

Лот № 9: объект недвижимого имущества: земельный участок с 
кадастровым номером 71:09:010201:950, общей площадью 1047 кв. м, 
расположенный на землях населенных пунктов для жилищного стро-
ительства. Адрес объекта: ТО, Заокский район, дер. Скрипово, ул. 1-я 
Строителей, уч. 25. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 
471 150,00 руб. (сумма задатка – 23 500,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л от 07.02.2014 ФС № 005935709 Заокского районного суда ТО, 
правообладатель – Соколов Р. В.

Лот № 10: объект недвижимого имущества: двухкомнатная квар-
тира общей площадью 44 кв.  м., 1-й этаж, кадастровый номер: 71-
71-08/018/2012-495. Адрес объекта: ТО, МО Ясеновское, пос. Мирный, 
ул.  Новая, д.  4, кв.  4. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 

697 600,00 руб. (сумма задатка – 34 800,00 руб.). Реализуется на основа-
нии и/л от 01.03.2016 № 02-236/2016 Новомосковского городского суда 
ТО, правообладатель – Фомина Л. С.

Лот № 11: объект недвижимого имущества: земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
общая площадь 18 500 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 
71:01:010301:0429, участок находится примерно в 2900 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенный за 
пределами участка. Адрес объекта: ТО, Алексинский район, МО Бу-
ныревское, дер. Сосновка. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС – 977 135,35 руб. (сумма задатка – 48 000,00 руб.). Реализуется на 
основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, 
правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 12: объект недвижимого имущества: земельный участок, 
категория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая 
площадь 55 400 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 
01:0435, участок находится примерно в 1550 м по направлению на 
север от ориентира здания проходной, расположенного за предела-
ми участка. Адрес объекта: ТО, Алексинский район. Начальная цена 
продажи имущества, без НДС  – 2  962 125,00  руб. (сумма задатка  – 
146 300,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 
Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 13: объект недвижимого имущества: Земельный участок, 
категория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая 
площадь 2700 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 
01:0436, участок находится примерно в 430 м по направлению на 
юго-запад от ориентира здания проходной, расположенного за пре-
делами участка. Адрес объекта: ТО, Алексинский район. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 142 608,75 руб. (сумма задатка – 
7 100,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 
Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 14: объект недвижимого имущества: земельный участок, 
категория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая 
площадь 59 00 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 
01:0437, участок находится примерно в 210 м по направлению на запад 
от ориентира здания проходной, расположенного за пределами участ-
ка. Адрес объекта: ТО, Алексинский район. Начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 311 627,00 руб. (сумма задатка – 15 500,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрально-
го р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 15: объект недвижимого имущества: земельный участок, 
категория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая 
площадь 55 400 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 
01:0438, участок находится примерно в 1800 м по направлению на 
север от ориентира здания проходной, расположенного за предела-
ми участка. Адрес объекта: ТО, Алексинский район. Начальная цена 
продажи имущества, без НДС  – 2  926 125,00  руб. (сумма задатка  – 
146 300,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 
Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 16: объект недвижимого имущества: земельный участок, 
категория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая 
площадь 7100 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 
01:0441, участок находится примерно в 410 м по направлению на 
юго-восток от ориентира здания проходной, расположенного за пре-
делами участка. Адрес объекта: ТО, Алексинский район. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 375 008,10 руб. (сумма задатка – 
18 700,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 
Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 17: объект недвижимого имущества: земельный участок, 
категория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая 
площадь 1500 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 
01:0442, участок находится примерно в 4 м по направлению на юг от 
ориентира здания проходной, расположенного за пределами участка. 
Адрес объекта: ТО, Алексинский район. Начальная цена продажи иму-
щества, без НДС – 79 226,80 руб. (сумма задатка – 3 900,00 руб.). Реали-
зуется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с 
г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 18: объект недвижимого имущества: склад запасных ча-
стей, назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, общая 
площадь 2165,9 кв.  м, № 70:240:002:060006310, лит. А, кадастровый 
(или условный) 71-71-18/003/2009-052. Адрес объекта: ТО, Суворовский 
район, с. Рождествено. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 
8 672 002,60 руб. (сумма задатка – 433 600,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, право-
обладатель – Саломатин В. А.

Лот № 19: объект недвижимого имущества: мехмастерская, на-
значение: объекты нежилого назначения, 1-этажная (подземных эта-
жей  – 0), общая площадь 1516 кв.  м, инв. № 70:240:002:060006370:030
0:20000, лит. В, кадастровый (или условный) номер: 71-71-18/003/2009-
084. Адрес объекта: ТО, Суворовский район, с. Рождествено. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 6 069 881,45 руб. (сумма задатка – 
303 400,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 
Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 20: объект недвижимого имущества: механическая мастер-
ская на 100 с/м, назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажная, 
общая площадь 1911 кв. м, инв. № 70:240:002:060006370, лит. А, када-
стровый (или условный) номер 71-71-18/003/2009-076. Адрес объекта: 
ТО, Суворовский район, с. Рождествено. Начальная цена продажи иму-
щества, без НДС – 7 651 413,55 руб. (сумма задатка – 382 500,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрально-
го р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 21: объект недвижимого имущества: пилорамный цех, на-
значение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, общая площадь 
407,7 кв. м, инв. № 70:240:002:060006340, лит. А, Г, кадастровый (или 
условный) номер 71-71-18/003/2009-056. Адрес объекта: ТО, Суворов-
ский район, с. Рождествено. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС – 1  632 381,65 руб. (сумма задатка – 81 600,00 руб.). Реализуется 
на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, 
правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 22: объект недвижимого имущества: механическая мастер-
ская, назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажная, общая 
площадь 493,7 кв.  м, инв. № 70:240:002:06006370:0200:20000, лит. Б, 
кадастровый (или условный) номер 71-71-18/003/2009-064. Адрес объек-
та: ТО, Суворовский район, с. Рождествено. Начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 1 976 714,95 руб. (сумма задатка – 98 800,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрально-
го р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 23: объект недвижимого имущества: административное зда-
ние, назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажное (подземных 
этажей – 0), общая площадь 392,6 кв. м, инв. № 70:240:002:080015320, 
лит. А, кадастровый (или условный) номер 71-71-18/003/2009-082. Адрес 
объекта: ТО, Суворовский район, с. Рождествено. Начальная цена 
продажи имущества, без НДС  – 1  571 922,85  руб. (сумма задатка  – 
78 500,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 
Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 24: объект недвижимого имущества: склад-хранилище, на-
значение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, общая площадь 
501,6 кв. м, инв. № 70:240:002:06006370:0700:20000, лит. Ж, кадастро-
вый (или условный) номер 71-71-18/003/2009-070. Адрес объекта: ТО, Су-
воровский район, с. Рождествено. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 2 008 346,00 руб. (сумма задатка – 100 400,00 руб.). Реализу-
ется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с 
г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.

Лот № 25: объект недвижимого имущества: земельный участок 
кадастровый (или условный) номер 71:30:030110:33 с расположен-
ным на нем нежилым зданием кадастровый (или условный) номер 

71:30:030111:8330. Адрес объекта: ТО, г. Тула, ул. Декабристов, д. 4-а. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 39 377 100,00 руб. (сумма 
задатка – 1 968 800,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 11.07.2016 
№ 2-1585/16 Черемушкинского р/с г. Москвы, правообладатель  – Щу-
плецов М. В.

Лот № 26: объект недвижимого имущества: земельный участок, 
категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное для экс-
плуатации складского комплекса, общей площадью 21 55 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 71:29:020106:78. Нежилое отдельно 
стоящее здание (Лит. А), назначение: объекты нежилого назначения, 
общая площадь 610,00 кв. м. инв. № 70:424:001:100739710, лит. А, ка-
дастровый (или условный) номер: 71:29:020106:485. Адрес объекта: ТО, 
г. Новомосковск, ул.  Ударная, д.  2-б. Начальная цена продажи имуще-
ства, без НДС – 2 706 473,44 руб. (сумма задатка – 135 300,00 руб.). Реа-
лизуется на основании и/л от 02.10.2014 № А68-6481/14 Арбитражного 
суда Тульской области, правообладатель – ИП Пикалова Т. А.

Лот № 27: квартира, общая площадь 149,1 кв. м, наименование объ-
екта: квартира, назначение объекта: жилое, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:32:010301:1457. Адрес объекта: ТО, г. Щекино, проезд 
Ясенковский, д.  9-а, корп. 1, кв.  19. Начальная цена продажи имуще-
ства, без НДС – 4 793 422,00 руб. (сумма задатка – 239 600,00 руб.). Реа-
лизуется на основании и/л от 01.06.2016 № 2-921/2016 Пресненского 
районного суда г. Москвы, правообладатель – Батюк И. В.

Лот № 28: объект недвижимого имущества: земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для рыб. хозяйственных целей, площадью 59  700 кв.  м, када-
стровый номер 71:11:010103:0304, расположенный примерно в 50 м по 
направлению на юг от ориентира с. Иваново, расположенного за пре-
делами участка. Адрес объекта: ТО, Кимовский район, с. Иваново. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 2 984 945,00 руб. (сумма 
задатка – 149 200,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 06.07.2015 
№ 2-1641/2015 Центрального районного суда г. Тулы, правообладатель – 
Сазонов А. Д.

Лот № 29: объект недвижимого имущества: квартира 2-комнат-
ная, общая площадь 48,1 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 
71:30:030212:5782. Адрес объекта: ТО, г. Тула, ул.  Металлургов, д.  45-г, 
кв. 91. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 1 757 218,60 руб. 
(сумма задатка  – 87 800,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 
29.04.2014 ВС № 020161706 Пролетарского районного суда г. Тулы, пра-
вообладатель – администрация г. Тулы.

Шаг аукциона по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, 
№ 12, № 15, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, 
№ 27, № 28, № 29 составляет 1% от начальной цены продажи и остается 
неизменным до конца проведения аукциона. 

Шаг аукциона по лотам № 9, № 10, № 11, № 13, № 14, № 16, № 17 
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, по-

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

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

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

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, копию свидетельствао 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 законода-
тельством Российской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 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, л. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинет № 203, 
контактный тел. (4872) 55-49-83.

Срок окончания приема заявок – 13 февраля 2017 г. в 13.00.
Подведение итогов приема заявок – 16 февраля 2017 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона – 27 февраля 2017 г. 

с 10.00 по 13.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфе-
ра, д. 16.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения 
аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результа-
тах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов. Победитель торгов уплачивает сумму НДС в размере 18% за 
приобретаемое имущество в установленном законодательством по-
рядке.

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

С победителем торгов по продаже имущества заключается договор 
купли-продажи в соответствии с законодательством Российской 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 № 203, контактный тел. 
(4872) 55-49-83.

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 об-
ласти (далее – «Организатор торгов») «__»________20___ г. в ___ час. ___ 
мин. по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 16.

2.  Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 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 которого 
определены в соответствии с гражданским законодательством РФ, и 
принимает его полностью.

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

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

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

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

риториальное управление Федерального агентства по управлению 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 осно-
вании __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании про-
токола № __ заседания комиссии по проведению торгов по продаже 
имущества, арестованного во исполнение судебных решений или ак-
тов органов, которым предоставлено право принимать решение об 
обращении взыскания на имущество о результатах торгов по продаже 
имущества от «___»____________20__ г., заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Продавец продал в собственность Покупателю, а Покупатель 
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-пе ре-
дачи правоустанавливающих документов на Имущество.

5. Имущество передается Покупателю судебным приставом-ис пол-
ни телем 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 Феде-
рального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Тульской 
области 
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

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