
ДАТЫ

12 апреля
День космонавтики.
В этот день родились: 1823 – Александр Островский, 

русский драматург. 1839 – Николай Пржевальский, рус-
ский путешественник и натуралист. 1850 – Николай Го-
лицын, российский государственный деятель. 1912 – 
Ефим Копелян, советский актер театра и кино, народ-
ный артист СССР. 1931 – Леонид Дербенев, советский 
поэт-песенник. 1933 – Монтсеррат Кабалье, испанская 
оперная певица (сопрано). 1949 – Юрий Куклачев, со-
ветский и российский артист цирка, клоун, народный 
артист РСФСР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 50-летием командира 106-й гвардейской воз душ-
но-де сантной тульской дивизии

Павла Валентиновича КИРСИ;
с 50-летием заместителя министра – директора де-

партамента жилищно-коммунального комплекса ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области

Олега Ивановича ДЮЧКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Захар, Иван, Ева.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.33, заход – 19.26, долгота дня – 
13.53. Заход Луны – 6.25, восход – 20.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

13 (15.00–16.00); 14 (21.00–22.00); 19 (08.00–09.00); 28 
(13.00–14.00); 30 (23.00–24.00).

ЦБ РФ (12.04.2017)

Доллар 56,96 Евро 60,30

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
12 апреля
+4   +8 °C

Завтра, 
13 апреля
+3   +11 °C

«ÒÈ» â Ñåòè

Зеленый свет для ясногорцев
В Туле на базе областного центра образования 

разыграли соревнования юных инспекторов дорож-
ного движения «Безопасное колесо».

В нем участвовали 19 команд со всей области, при-
зеры районных и городских состязаний в возрасте 10–
12 лет.

Соревнования включали в себя теоретический этап 
(знание ПДД и сигналов регулировщика), практический 
(первая помощь), фигурное вождение на велосипеде и 
творческий (художественный номер по тематике безо-
пасности дорожного движения).

Выиграли соревнования ученики ясногорской шко-
лы № 3, на 2-м месте – куркинская школа № 1, на 3-м – 
богородицкая школа № 4.

Победители представят Тульскую область в июне на 
всероссийских соревнованиях юных инспекторов дви-
жения в Ульяновске.

На коне и с медалью
Туляк Иван Шестаков завоевал три золотые и 

одну бронзовую медали на проходившем в Берли-
не Международном турнире по спортивной гимна-
стике среди юниоров MAG International Junior Cup.

Он первенствовал в командных соревнованиях в со-
ставе сборной России, в личном первенстве – в упраж-
нениях на коне и перекладине.

В многоборье Шестаков занял 3-е место.

Время красить
Тульский областной краеведческий музей про-

ведет пасхальный мастер-класс «Дорого яичко ко 
Христову дню».

Пасха – самый почитаемый праздник на территории 
Тульской губернии. Многие традиции дожили до наших 
дней, такие как крашение яиц, приготовление обрядо-
вой снеди. Несомненно, один из самых ярких символов 
праздника – именно крашеное яйцо. Участники мастер-
класса узнают о традиции росписи, увидят забавные до-
революционные открытки на эту тему.

Мастер-класс включает в себя изготовление украше-
ния для кулича по мотивам, бытовавшим в начале XX 
века. Участники ознакомятся с различными техника-
ми: акриловым контуром, цветным песком, гофриро-
ванной бумагой.

Мастер-классы пройдут 12 апреля в 12.00 и 15.00, 
13 апреля в 12.00.
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Алексей Дюмин: 

Хотелось бы, чтобы техника 
участвовала лишь в учебных тревогах

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ
        Все фото на сайте ti71.ru

Специальные комплексы 
дистанционного монито-
ринга и оповещения, спо-

собные искать с воздуха потеряв-
шихся людей, выявлять лесные 
пожары или затопленные участ-
ки местности. Снегоход, рас-
ходующий в среднем 12 литров 
бензина на сотню километров 
пути, что позволяет ему преодо-
левать серьезные расстояния без 
дозаправки. Пожарный авто-
мобиль, предназначенный для 
тушения крупных возгораний. 
Эту и другую технику в ходе 
рабочего визита в оружейную 
столицу передал тульским по-
жарным и спасателям на площа-
ди Ленина министр РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий Владимир Пучков. 

Планы 
на десятки лет вперед

– МЧС России в 2017 году про-
должает выполнять утвержденные 
президентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным программы 
повышения эффективности деятель-
ности, – произнес Владимир Андрее-
вич. – Наращивается потенциал си-
стемы антикризисного управления, 
развивается система космического 
мониторинга, прогнозирования раз-
личных опасностей и угроз, выстраи-
вается современный формат работы 
систем наблюдения и лабораторного 
контроля на местах, повышается эф-
фективность системы реагирования. 

Министр добавил, что внедряют-
ся новая система экстренных опе-
ративных вызовов по телефону 112, 
комплексная система безопасно-
сти жизнедеятельности населения 
в субъектах Российской Федерации, 
аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город». Первостепенное 
внимание уделяется индивидуаль-
ной профессиональной подготовке 
личного состава: пожарных, спасате-
лей, служащих воинских спасатель-
ных формирований, авиаторов, пи-
ротехников, водолазов и других спе-
циалистов системы МЧС страны.

– Подготовлен пакет орга ни за ци-
онно-планирующих документов, ко-

торый позволяет нам сформировать 
государственную политику в обла-
сти гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасно-
сти на водных объектах на период 
до 2030 года, – поделился Владимир 
Пучков. – Специальная рабочая груп-
па, в которую входят представите-
ли МЧС России, Российской акаде-
мии наук, ведущих научных струк-
тур, уже готовит программу развития 
службы спасения до 2050 года. Одним 
из ведущих подразделений МЧС яв-
ляется пожарно-спасательная служ-
ба Тульской области. В 2017-м благо-
даря энергичным действиям регио-
нального Главного управления МЧС 
России и комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям улучшается обста-
новка в природно-техногенной сфере, 
наращивается потенциал всех состав-
ных частей службы реагирования. 

Министр и губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин осмотрели 
новенькие пожарные машины, сне-
гоболотоход, квадрокоптеры, пооб-
щались со спасателями. 

– Сегодня вам вручена современ-
ная техника, – обратился к личному 
составу Главного управления МЧС 
России по Тульской области Алексей 
Геннадьевич. – Я уверен, что она по-
высит эффективность вашей рабо-
ты, цель которой – сохранение жиз-
ни и здоровья туляков. Мне, как гу-

бернатору, хотелось бы, конечно, 
чтобы эта техника подольше стояла 
в боксах и принимала участие толь-
ко в учебных тревогах. Выражаю сло-
ва благодарности министру МЧС за 
помощь нашему региону и за вни-
мание к нему. 

Госнадзор должен 
стать партнерским

Также в этот день в Тулу прибыл 
министр РФ Михаил Абызов. Вместе 
с главой региона и Владимиром Пуч-
ковым он принял участие в публич-

ном обсуждении результатов право-
применительной практики органов 
надзорной деятельности МЧС стра-
ны. Мероприятие проходило в му-
зее оружия. 

– Наша главная задача – совмест-
но с руководством регионов, мини-
стерств и ведомств изменить харак-
тер государственного надзора, преоб-
разовать и развивать его, превратив 
в итоге его характер в партнерский. 
Для того чтобы мы помогали пред-
принимателям выполнять те требо-
вания, которые являются обязатель-
ными по закону, а не только наказы-
вали и штрафовали их, – объяснил 
Михаил Анатольевич. – Нам необхо-
димо разъяснять требования, кото-
рые многие деловые люди считают 
запутанными и непонятными, и со-
обща вырабатывать пути совершен-
ствования госнадзора.

Участники заседания обсудили 
результаты проверок МЧС в 2016 
году и в первом квартале 2017-го. Со-
бравшиеся признали: мероприятие 
получилось полезным для всех сто-
рон, ведь по сути между министра-
ми и предпринимателями была на-
лажена обратная связь, когда одни 
могли высказать острые замечания, 
а другие брали озвученные пробле-
мы, что называется, на карандаш. Да, 
трудностей хватает: бизнесмены при 
организации своего дела порой то-
нут в сотнях всевозможных инструк-
ций, многие из которых были напи-

саны еще во времена СССР, не знают, 
за что хвататься и какие указания 
считать первостепенными…

– Очень важно обратить внима-
ние на качество формирования для 
каждого вида госконтроля и надзо-
ра тех обязательных требований, ко-
торые подлежат проверке,  – пред-
ложил уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Тульской 
области Александр Головин. – Так, по 
пожарной безопасности я насчитал 
более 640 нормативно-правовых ак-
тов. Конечно, разобраться в таком 
массиве бывает сложно. Было бы хо-
рошо, если бы органы надзора сфор-

мировали не просто перечень актов, 
а обязательных требований, кото-
рые предприниматель должен со-
блюдать, сразу же сопровождая их 
рекомендациями о надлежащем ис-
полнении. И этот перечень должен 
быть исчерпывающим.

Владимир Пучков добавил, что 
МЧС сегодня энергично взаимодей-
ствует с различными организация-
ми, которые работают в сфере под-
держки бизнеса.

– Продолжаем реализацию совре-
менной стратегии, создавая, с одной 

стороны, комфортные условия для 
развития бизнеса, а с другой – безу-
словно заботясь о жизни и здоровье 
персонала, основных фондов, – про-
комментировал министр МЧС. – Но-
вый формат контрольно-надзорной 
деятельности предполагает не толь-
ко сокращение количества прове-
рок  – их уже стало на треть мень-
ше, – но и внедрение формата пар-
тнерских отношений и оказания 
практической помощи. В приори-
тете – поддержка малого и средне-
го бизнеса. 

Кроме того, сейчас ведется под-
готовка инспекторского состава в 
МЧС России, созданы школы, кото-
рые позволяют подготовить пред-
принимателей или тех, кто только 
планирует открыть свой бизнес, по 
вопросам безопасности всех произ-
водственных циклов, защите жизни 
и здоровья персонала. 

Диалог с бизнесом, в ходе которо-
го было затронуто множество акту-
альных вопросов, получился в ито-
ге продуктивным. Это подтвердил 
и губернатор Алексей Дюмин. Да, 
сегодня еще есть определенные ад-
министративные барьеры, которые 

тормозят развитие малого и средне-
го предпринимательства, но рефор-
мирование надзорной деятельности 
уже все-таки происходит.

– Впереди еще большой пласт де-
ятельности: пять лет понадобится на 
то, чтобы переформатировать нор-
мативную базу, мешающую разви-
тию бизнеса, – сообщил глава регио-
на. – Но по ключевым моментам мы 
уже работаем, и практика показыва-
ет, что такой подход уже снижает ад-
министративную нагрузку на бизнес, 
дает толчок для развития социально-
экономического развития региона. 

После заседания в музее оружия 
прошла торжественная церемония 
награждения наиболее отличивших-
ся спасателей. 

ЦУКС новый – 
задачи прежние

Из «шлема» все направились на 
улицу Демонстрации, где открылось 
новое четырехэтажное здание Цен-
тра управления в кризисных ситу-
ациях ГУ МЧС России по Тульской 
области. Его площадь – более трех 
тысяч «квадратов». Внутри уже ор-
ганизовано дежурство как в днев-
ном, так и в круглосуточном режи-
мах. Здесь созданы места для работы 
оперативного штаба, службы опера-
тивного обеспечения и залы для про-
ведения конференций. Помещение 
оперативно-дежурной смены рассчи-
тано на 16 автоматизированных ра-
бочих мест, имеется актовый зал на 
151 место с возможностью организа-
ции видео-конференц-связи и демон-
страции видеоматериалов. Для удоб-
ства несения службы оборудованы 
комнаты для приема пищи и отдыха 
сотрудников, гардеробные комнаты, 
комната психологической разгрузки. 
Техника размещена в специальном 
пристроенном помещении. 

– Создание Центра управления в 
кризисных ситуациях с учетом со-
временных требований – это мощ-
ный прорыв в организации деятель-
ности всех служб территориальной 

подсистемы Единой государствен-
ной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС, – убежден министр 
МЧС. – Внедрение ЦУКСа, который 
встроен в целостную систему анти-
кризисного управления, позволяет 
в новом формате решать все задачи 
по мониторингу, прогнозированию 
различных рисков, угроз, моделиро-
ванию развития опасных ситуаций, 
принятию конкретных управленче-
ских решений. 

– В современном мире происхо-
дят чрезвычайные ситуации, тех-
ногенные катастрофы, есть угрозы 
террористического характера, – под-
черкнул Алексей Дюмин. – Поэтому 
ЦУКС создан своевременно. Мы уве-
рены, что вы оперативно отреагиру-
ете на различные сложные ситуации, 
протянув жителям руку помощи. 

Затем Владимир Пучков и губер-
натор посетили оперативный штаб 
и актовый зал, где как раз шло за-
нятие с кадетами из Первомайской 
кадетской школы. В ходе общения 
с ними министр пригласил мальчи-
шек в Национальный центр управ-
ления в кризисных ситуациях МЧС 
России на экскурсию.

Алексей Дюмин: новая техника повысит эффективность работы МЧС

Министры и губернатор осмотрели новую технику

Собравшиеся признавали: мероприятие полу-
чилось полезным для всех сторон, ведь по сути 
между министрами и предпринимателями была 
налажена обратная связь, когда одни могли вы-
сказать острые замечания, а другие брали озву-
ченные проблемы, что называется, на карандаш.
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Отнюдь не графские 
развалины

 Людмила ИВАНОВА

Когда возводился Косогорский 
металлургический завод, 
меньше всего думалось о том, 

что отходы тяжелой промышлен-
ности, выбрасываемые в атмосферу, 
могут представлять какую-то угрозу. 
Для наращивания мощностей про-
изводства не жалели природных 
ресурсов, а густой дым над трубами 
считался доказательством небыва-
лых промышленных свершений и 
вызывал чувство гордости вместо 
логичной в этом случае тревоги за 
окружающую среду и свое здоровье. 
Но со временем люди опомнились. 
А в последние годы – так и вовсе за-
валили жалобами природоохранную 
прокуратуру и Росприроднадзор.

– Живем в микрорайоне Зеленстрой 
на верхних этажах высоток и каждый 
день, вместо того чтобы любоваться кра-
сотами родного города, видим столбы 
дыма и пыли над металлургическим 
комбинатом, пугающие водоемы с си-
ней и зеленой субстанцией, а вечерами – 
какое-то адское красное зарево, – пишут 
туляки в контролирующие органы. 

И их тревога вполне понятна. КМЗ – 
одно из крупнейших предприятий Туль-
ской области, работа там порой связа-
на с вредными веществами. Кроме того, 
на очистные сооружения ПАО «Косогор-
ский металлургический завод» поступа-
ют сточные воды жилого сектора посел-
ка Косая Гора. А между тем городские 
новостройки подбираются к шламона-
копителям.

Все эти проблемы позвали в дорогу 
прокурора области Александра Козло-
ва, а также руководителей и чиновни-
ков Управления по надзору за исполне-
нием федерального законодательства, 
Роспотребнадзора и Росприроднадзора, 
Отдела регио нального государственно-
го экологического надзора министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Тульской области 

Вместе с начальниками КМЗ они по-
сетили большой завод, обсудили ряд 
вопросов. В ноябре 2016 года Тульская 
природоохранная прокуратура выяви-
ла здесь нарушения законодательства: в 
сфере охраны атмосферного воздуха, об 
отходах производства и потребления, о 
недропользовании, а также водного за-
конодательства. Как следствие – в адрес 

генерального директора ПАО «Косогор-
ский металлургический завод» было вне-
сено представление.

Предприятию пришлось разработать 
план для решения этих проблем. И уже 
сегодня на заводе идет модернизация, 
которая должна улучшить экологиче-
ские показатели. К примеру, затраты на 
изменение технологии производства ли-
тья, позволившие исключить выбросы 
фенола и формальдегида, составили 35 
миллионов руб лей. 

А вот нарушения в сфере охраны ат-
мосферного воздуха еще не устранены. 
Из трех доменных печей, которые экс-
плуатируются на заводе, рассказали в 
ходе мероприятия, работой загружены 
те, что не имеют пылегазоочистного обо-
рудования. В итоге сотни тонн канцеро-
генов и мутагенов поднимаются вверх, а 
затем опускаются на близлежащие рай-
оны – Косую Гору, Ясную Поляну и туль-
ский Зеленстрой. И можно только дога-
дываться, какое число взрослых и детей, 
изо дня в день живущих под серыми и 
рыжими облаками пыли и дыма, уже 
имеют проблемы со здоровьем или еще 
получат свою порцию окислов силиция, 
оксидов марганца, диоксида азота и про-
чей далеко не безобидной химии.

Между тем менеджеры КМЗ пока 
только разводят руками: 

– В результате капитального ремонта 
мы оснастили первую доменную печь 
по последнему слову техники, но ее при-
шлось остановить из-за снижения спро-
са на чугун. 

Прокурор области Александр Козлов 
напомнил заводским управленцам, что 
дробильно-сортировочный комплекс 
для разработки шлакового отвала не 
оборудован пылегазоочисткой, на руд-
ном дворе не предусмотрено обеспы-
ливание при разгрузке кокса и шихто-
вых материалов, что предприятие при-
нимает недостаточные меры по очистке 
сточных вод на очистных сооружениях, 
по утилизации содержимого из шламо-
накопителя. Не решен вопрос об уста-
новлении санитарно-защитной зоны. 
В связи с этим рассматривается вопрос 
о применении мер прокурорского реа-
гирования.

– Сегодня данной территории нане-
сен огромный экологический ущерб, 
проблему нужно решать незамедли-
тельно, а принимаемые меры должны 
быть эффективными, – подчеркнул Коз-
лов.

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Даже самые лучшие 
законы не смогут 
побороть экологи-

ческую проблему, если 
этим не будет озабочено 
общество. И тот факт, что 
Указом Президента Россий-
ской Федерации текущий 
год объявлен Годом эколо-
гии, только подтверждает 
эти слова. Давно настала 
пора изменить отношение 
граждан к проблемам при-
роды и окружающей среды 
на более сознательное и от-
ветственное.

Эту же цель поставили пе-
ред собой участники Третьего 
экологического форума «Эко-
логическая безопасность Туль-
ской области», организованно-
го регио нальной прокуратурой 
и Общественной палатой. 

Бесхозяйственные 
субъекты

– В нашем регионе немало 
экологических проблем, и это 
не может не беспокоить. В про-
шлом году к нам поступило 427 
жалоб и обращений о наруше-
ниях в области окружающей 
природной среды и природо-
пользования, что на 23 процен-
та больше по сравнению с 2015 
годом, – рассказал областной 
прокурор Александр Козлов. – 
Надзор за исполнением законо-
дательства об охране природы 
всегда был и остается приори-
тетным направлением нашей 
деятельности, потому что нам 
не все равно, в каких условиях 
мы живем сейчас и как будут 
жить будущие поколения.

Как показали прокурорские 
проверки, неразрешенных про-
блем хватает. Многие предпри-
ятия нарушают закон об охра-
не вод и атмосферного возду-
ха, игнорируют обязательства 
при пользовании природными 
ресурсами. Нарушается закон 
при расходовании бюджетных 
средств, выделяемых на приро-
доохранные мероприятия. 

Уже второй год, привлекая 

активных общественников, 
прокуратура понуждает орга-
ны местного самоуправления 
к своевременной уборке тер-
риторий. Недавняя акция под 
названием «Сделаем наш край 
чище» позволила выявить 107 
несанкционированных свалок, 
возникших в результате бездей-
ствия управляющих компаний 
и чиновников городов и посел-
ков. Горы мусора обнаружены 
на берегах реки Тулица, на ули-
цах Мира, Юбилейная, Гагари-
на, Молодежная города Щеки-
но, на улицах Октябрьская, Ки-
рова и 2-й проезд Металлургов 
в городе Туле, на территории 
отдельных многоквартирных 
домов Новомосковска по ули-
цам Кукунина, Орджоникидзе, 
Молодежная, Садовского. Зале-
жи отходов уродуют террито-
рии возле дорог Киреевского, 
Белевского, Чернского, Заок-
ского районов. Крупногабарит-
ный и бытовой мусор разбро-
сан в Туле около проезжей ча-
сти в переулках Гончарный и 
Оружейный, в районе останов-
ки Тихмянова, по Одоевскому 
шоссе. Пятнадцать несанкцио-
нированных свалок выявлено 
в муниципальных образовани-
ях Товарковское и Бегичевское 
Богородицкого района. Фонд 
содействия благоустройству и 
реабилитации земель «Заок-
ский экологический фонд» яв-
ляется собственником земель-
ного участка в деревне Нечаево 
муниципального образования 
Страховское. И именно на тер-
ритории этого фонда размеща-
ется свалка бытовых отходов… 

Конечно, после проверки 
виновные были наказаны. Ка-
залось бы, что после этого хо-
зяйствующие субъекты долж-
ны были сделать соответству-
ющие выводы, но этого не 
произошло.

– Накануне форума нами 
проведена декада под назва-
нием «Чистота региона – дело 
каждого». Результаты прокурор-
ского надзора оказались неуте-
шительными: забота о чисто-
те окружающей среды как для 
граждан, так и для ряда долж-
ностных лиц стоит далеко не на 
первом месте, – констатировал 

Козлов. – И они ощущают себя 
сторонними наблюдателями 
нарушений, которые способны 
привести к развитию разного 
рода болезней и гибели людей. 

Подтолкнуть 
и подсказать

Проблемой для Тульского 
региона остается ненадлежа-
щее водоотведение. Построен-
ные еще в советские времена 
сооружения находятся в удруча-
ющем состоянии и не справля-
ются с полным объемом рабо-
ты. В населенных пунктах Дон-
ского, Одоевского, Белевского, 
Дубенского, Заокского, Ленин-
ского, Чернского, Киреевского 
и других районов канализаци-
онные стоки сливаются в водо-
емы без очистки.

Органы местного само уп-
рав ления, являющиеся соб-

ственниками таких объектов, 
не принимают мер к их ремон-
ту. Передавая их в пользова-
ние то одному, то другому хо-
зяйствующему субъекту, гла-
вы администраций не требуют 
от них поддержания рабочего 
состояния. В результате жид-
кие отходы сливаются в почву 
и реки, отравляют землю, вре-
дят здоровью. 

В органы прокуратуры по-
ступает много жалоб от жите-
лей Тулы по поводу выбросов 
в атмосферу вредных веществ 
от крупных предприятий. По-
этому Александр Козлов лично 
посетил ряд крупных комбина-
тов – «Туламашзавод», «Щекино-
азот», Косогорский металлурги-
ческий завод, чтобы убедить-
ся, что их руководство помнит 
о защите природы и принима-
ет меры по снижению пагуб-
ного воздействия на окружаю-

щую среду. Кстати, в настоящее 
время по объемам выбросов в 
атмосферу от стационарных 
источников Тульская область 
занимает 4-е место из 18 в Цен-
тральном федеральном округе. 
Однако благодаря внедрению 
новых технологий на крупных 
предприятиях жители области 
вздохнули немного свободнее. 

Выход – 
модернизация 

Серьезные снижения пока-
зателей по выбросам отмечены 
на Черепетской ГРЭС, «Тулачер-
мете», «Щекиноазоте». Введен-
ные либо модернизированные 
производства позволяют соче-
тать получение прибыли и сни-
жать негативное воздействие. 

По словам областного про-
курора, любое производство не-
мыслимо без отходов, но там, 
где хозяева и руководители ду-
мают о будущем местного на-
селения, внедряются новые 
технологии, которые не толь-
ко способствуют росту объема 
выпуска продукции, но и сни-
жают затраты на природные 
ресурсы, сокращают выбросы 
вредных веществ в водную сре-
ду и атмосферный воздух. 

– Тульский регион, конечно, 
не блещет хорошими показате-
лями по чистоте окружающей 
среды, – отметил председатель 
правительства Тульской обла-
сти Юрий Андрианов, присут-
ствовавший на мероприятии. – 
Но нынешний форум показал, 
что эта проблема волнует всех 
туляков – общественные орга-
низации, контролирующие ор-
ганы, волонтеров, школьников. 
Чистота начинается с каждо-
го из нас. И уже сегодня нель-
зя не заметить, что ситуация 
меняется к лучшему. Область 
становится чище – кому-то мы 
подсказали, как решать эко-
логические проблемы, кого-то 
подтолкнули. Работа власти в 
этом плане направлена не на 
экономическую выгоду: дело 
не в штрафах, а в предупрежде-
нии, выявлении, пресечении. 
Наша конечная цель – повыше-
ние качества жизни туляков и 
жителей области. 

Печь стоит, 
завод химичит...

А теперь мусор 
надо вывезти

Чистота начинается с каждого из нас

Чисто там, где убирают

  Сергей МИТРОФАНОВ
  Сергей КИРЕЕВ

Всего в первом в этом 
году субботнике при-
няли участие 67 тысяч 

туляков (для сравнения: 
в 2015-м территории горо-
дов и поселков приводили 
в порядок 56 тысяч чело-
век). Эти данные озвучил 
на совещании с членами 
областного правитель-
ства министр внутренней 
политики и развития 
местного самоуправления 
Антон Агеев. Наши земля-
ки благоустраивали парки, 
скверы, центральные ули-
цы и дворы, мемориальные 
комплексы...  

– Были разработаны карты 
проведения субботников, они 
представлены на портале or71.
ru. И там же размещен инфор-
мационный баннер о конкур-
се «Чистый дом, чистый двор, 
чистый регион», на который 
от жителей уже поступило по-
рядка 400 заявок. Его победи-
телям будет оказана помощь 
в благоустройстве террито-

рий,  – доложил Антон Вале-
рьевич.

По обращению мини-
стерства промышленности 
и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области 
включились в проведение суб-
ботника и местные предприя-
тия. По словам министра Дми-
трия Ломовцева, компания «Ту-
лагоргаз» наводила порядок на 
липовой аллее вдоль набереж-
ной реки Упы. Работники АО 
«Тулаточмаш» трудились на 
улицах Мосина и Коминтер-
на. В Суворове представители 
Черепетской ГРЭС вышли на 
прилегающую к ней террито-
рию. «Сплав» благоустраивал 
мемориальный комплекс в Ще-
гловской засеке, а «Тулэнерго» – 
улицу Тимирязева. 

– Предприятия подтверди-
ли готовность включиться в по-
стоянную работу на закреплен-
ной территории, – подчеркнул 
Дмитрий Алексеевич. 

А заместитель председате-
ля регио нального правитель-
ства Марина Левина добави-
ла, что на субботник вышли и 
сотрудники 160 государствен-
ных социальных учреждений, 

а это более 14 тысяч человек. 
Правда, работники загсов смог-
ли потрудиться только в вос-
кресенье, поскольку суббота у 
них – рабочий день.

– Подключились к массово-
му субботнику и представите-
ли малого и среднего бизнеса, – 
взял слово зампред областного 
правительства – министр эко-
номического развития Григо-
рий Лаврухин. – Лично я благо-
устраивал Кремлевский сквер. 
Все выделенные нам мешки 
мы полностью забили листвой 
и бытовым мусором, так что 
очищенные газоны теперь вы-
глядят куда лучше.

– Субботник-то провели, но 
большое количество собран-
ного мусора, в том числе в чер-
ных мешках, до сих пор оста-
ется на улицах. И это касается 
не только Тулы, – констатиро-
вал губернатор Алексей Дю-
мин. – Поэтому попрошу всех 
глав муниципальных образо-
ваний обратить на это внима-
ние. Не должно быть такого, 
чтобы мусор через неделю на-
чал разлетаться. Все необхо-
димо вывезти как можно бы-
стрее.

 Арсений АБУШОВ
  Сергей КИРЕЕВ

– Ух ты! Молниеносная 
реакция! Неожи-
данно! – возгласами 

изумления встречает губернато-
ра Надежда Исаева. Жительница 
поселка Ленинский буквально 
накануне написала Алексею Дю-
мину: жаловалась и на участок 
неиспользуемой теплотрассы, 
проходящей через двор на улице 
Советской, и травмоопасный 
мост, переброшенный через 

трубы, и на старое заброшенное 
здание бойлерной, медленно, 
но верно разрушающееся здесь 
же, и на раскиданные железо-
бетонные строительные плиты, 
и на отсутствие детской игро-
вой площадки… 

Глава региона, приехавший в Ле-
нинский поучаствовать в субботни-
ке на восстанавливаемом стадио-
не «Химик», затем отправляется по 
адресу, оставленному заявительни-
цей. 

– Вы сами видите, какое безоб-

разие здесь творит-
ся!  – возмущается 
Исаева.  – Больше 
10 лет назад горно-
химический завод 
прекратил свое су-
ществование. Тогда-
то имущество его, в 
том числе и котель-
ная, никому не нуж-
ным оказалось. У нас поставили но-
вую котельную, а этот «памятник 
старины» так и остался. Еще и тепло-
трассу поменяли: все бы хорошо, и 
нам бы радоваться, да плиты строи-
тельные так и разбросаны, никто их 
не убирает. Дети же во дворе гуляют, 
мы за них боимся.

К ответу глава региона призы-
вает директора компании, эксплу-
атирующей тепловые сети,  Сергея 
Журавкова.

– Действитель-
но, работы по про-
кладке коммуника-
ций под землей уже 
проведены. Как 
только завершим 
отопительный се-
зон, эту старую на-
земную трассу вме-
сте с железным 
мостком демонтируем. И плиты 

уберем,  – обещает руководитель 
предприятия. 

– За какое время уберете плиты? – 
спрашивает губернатор. 

– За две недели должны, – следу-
ет ответ.

– Срок вам – неделя, – говорит 
Алексей Геннадьевич и обращается 
к сопровождающему его главе ад-
министрации Тулы Евгению Ави-
лову: – Здесь порядок навести нуж-
но: убрать плиты, сделать дорожки. 
Двор большой, домов много. Для де-
тей должна быть площадка. Я дам 
поручение фонду развития Тульской 
области «Перспектива», чтобы здесь 
сделали многофункциональный дет-
ский городок. 

Затем глава региона вместе с 
сити-менеджером отправляются на 
осмотр развалин бывшей котельной. 
Беглого взгляда Дюмину достаточно: 

– Логично было бы снести стро-
ение, а на его месте установить пар-
ковку для автомобилей: судя по ва-
шему двору, проблема эта актуальна.

– Мы будем очень рады. Я сама 
соберу соседей, все им объясню, ду-
маю, что противников такой идеи 
не будет, – не скрывая улыбки, го-
ворит Надежда Исаева, продолжая 
повторять как мантру: – Не может 
быть, так быстро!

В этот раз на субботнике ударно поработали 67 тысяч человек

Губернатор пообещал, что детский городок будет обустроен

На месте разрушенной котельной может появиться парковка

Надежда Исаева

 Сергей Журавков
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Задание на завтра

Питер, мы с тобой!

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-039-48-59, квалификационный аттестат №  71-10-75) изве-
щает о необходимости согласования проектов межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:030401:197, местоположение: 

Тульская область, Воловский район, в 770 метрах на юго-восток 
от д. 26 по ул. Прудовая в д. Озерки-1;

– кадастровый номер 71:06:020201:369, местоположение: 
Тульская область, Воловский район, в 2100 метрах на восток от 
д. 6 по ул. Крючок в с. Волово;

– кадастровый номер 71:06:030101:307, местоположение: 
Тульская область, Воловский район, в 1000 метрах на юг от д. 25 
по ул. Раздольная в д. Луневка;

 – кадастровый номер 71:06:030101:308, местоположение: 
Тульская область, Воловский район, в 360 метрах на юго-восток 
от д. 25 по ул. Раздольная в д. Луневка;

– кадастровый номер 71:06:010201:144, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:145, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:146, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:147, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:148, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:149, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:150, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:030101:172, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:000000:42, местоположение: Туль-
ская область, Воловский район, ПСК «Новый Путь».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Гостее-
ва Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, Тульская об-
ласть, Воловский район, д. Кручь, д. 63, контактный тел. 8-920-
744-88-49).

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. 
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельного участка.

Àðìèÿ

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

О проблемах, возникающих при подготовке до-
призывной молодежи к службе в армии, шла 
речь в Туле в музее оружия, где проходило со-

вместное заседание советов Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Вооруженных сил 
РФ и ДОСААФ России. 

Собравшихся в зале приветствовала министр моло-
дежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, 
зачитавшая приветственный адрес губернатора Алексея 
Дюмина. В нем, в частности, говорится: «Сегодня патри-
отическое воспитание молодого поколения является за-
логом сохранения наследия российских Вооруженных 
сил и укрепления обороноспособности нашего государ-
ства. Важно, чтобы современная молодежь достойно про-
должала лучшие воинские традиции Отечества. Для Туль-
ской области допризывная подготовка молодежи – одно 
из ключевых направлений работы. В 2016 году регион 
стал одной из пилотных площадок по внедрению и разви-
тию движения «Юнармия». Наши юнармейцы уже неодно-
кратно участвовали в торжественных патриотических ме-
роприятиях как на федеральном, так и на регио нальном 
уровне. В Тульской области действуют 53 патриотически 
ориентированных клуба, ежегодно проводятся учебные 
сборы для молодежи, организуются торжественные про-
воды призывников на военную службу».

Затем взял слово председатель Центрального совета 
ДОСААФ страны Александр Колмаков, который был вы-
нужден констатировать: на поле под названием «военно-
патриотическое воспитание» сегодня играет много игро-
ков, которые, правда, не всегда объединены одной идео-
логией и методологией.

– Надо признать, что наблюдается и распыленность 
при проведении мероприятий, и ситуации, когда каж-
дая структура тянет одеяло на себя, доказывая, что то или 
иное мероприятие проведено исключительно благода-
ря ей, – произнес выступавший. – Нам надо объединять 
усилия, а не вносить раздрай и не выталкивать кого-то из 
сферы деятельности.

А генерал-майор Иван Бородинчик признал: с одной 
стороны, сегодня немало делается для популяризации ар-
мии и улучшения подготовки к службе. Так, новая систе-
ма подготовки свыше 10 тысяч студентов по более чем 
100 военно-учетным специальностям организована при 
72 гражданских вузах. До конца 2017 года количество ву-
зов, при которых будут созданы военные кафедры, увели-
чится до 76. В их числе и ТулГУ.

– С другой стороны, отмечается недостаточное количе-
ство учебных часов, выделяемых на подготовку по осно-
вам военной службы в 10–11-х классах, – продолжил Иван 
Витальевич. – Если на НВП в 1987 году давали 170 часов, то 
сейчас на соответствующий раздел в рамках предмета ОБЖ 
отводится только 105. Невозможно объективно оценить ка-
чество подготовки школьников по основам военной служ-
бы, когда оценка выставляется по предмету ОБЖ в целом. 
Другой минус – недостаточный охват школьников при про-
ведении пятидневных учебных сборов. В прошлом учеб-
ном году из 582 тысяч учеников успешно прошли сборы 
509 тысяч. Прослеживаются недостатки и в организации 
подбора преподавателей. В настоящее время штат учите-
лей, готовящих ребят по основам военной службы, уком-
плектован офицерами, сержантами и старшинами запаса 
только на 57%. Остальные – это преподаватели, окончив-
шие вузы по различным специальностям, в основном жен-
щины, не имеющие опыта прохождения военной службы. 

По мнению Ивана Бородинчика, выходом из сложив-
шейся ситуации может стать введение на законодательном 
уровне самостоятельного предмета «Подготовка граждан 
по основам военной службы» с фиксированным количе-
ством часов – не менее 140. Это предложение уже направ-
лено на рассмотрение в Министерство образования России.

Хороший солдат 
начинается 
с «гражданки»

Участники встречи обсудили множество вопросов, связанных 
с допризывной подготовкой

 Инна ПЕТРОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Поддержать жителей Северной столицы и выразить 
им свою солидарность туляки пришли в минув-
шую субботу на площадь Победы. Там состоялся 

митинг в память о жертвах террористического акта в 
Санкт-Петербурге.

На сцену поднимались и воины-афганцы, и полицейские, и 
студенты вузов… Каждое выступление сводилось к одной глав-
ной мысли: «Мы вместе! Нас не запугать!» 

Дети и подростки, мужчины и женщины, «правые» и «ле-
вые» – глядя на этот людской поток и смешение флагов, пони-
маешь, разногласий здесь нет. В толпе и губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. Он не стал подниматься на сцену. Ведь 
он уже неоднократно говорил, что «сегодня, как никогда, важ-
но, чтобы мы все действовали сообща: органы власти, обще-
ственные организации, политические партии, активные жи-
тели. Слишком много сейчас желающих нас разобщить, натра-
вить друг на друга, заставить сводить какие-то счеты, но мы не 
допустим этого. Поэтому необходимо помнить: партии и дви-
жения могут быть разными, но цели у всех одни – мир и согла-
сие, достойная жизнь и уверенность в завтрашнем дне».

Митинг завершился минутой молчания. Затем три с поло-
виной тысячи человек, пришедших на площадь Победы, возло-
жили гвоздики к стеле города-героя Ленинграда.

Напомним, из-за взрыва, произошедшего в вагоне петер-
бургского метрополитена между станциями «Сенная площадь» 
и «Технологический институт», погибли 14 человек, включая и 
террориста-смертника.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ, 

        Павел ЧЕСАЛИН

ЕГЭ, школьные авто-
бусы, вторая смена… 
Какие изменения 

в нынешнем году ждут 
сферу образования, расска-
зала профильный министр 
Оксана Осташко. 

Мест хватит 
на всех

Планов, действительно, 
очень много: от приобретения 
школьных автобусов до соз-
дания новых мест для школь-
ников и дошколят. На реали-
зацию поставленных задач 
выделено 1092,3 миллиона 
руб лей, из них 354 – из феде-
рального бюджета. 

Хорошая новость для Тулы – 
до конца года планируется вы-
купить здание новой школы на 
600 мест, которая сейчас стро-
ится в микрорайоне Зелен-
строй-2. Но пока она не нача-
ла принимать первых учени-
ков, а новые места для ребят 
нужны уже сейчас. Ведь в ре-
гионе активно действует про-
грамма упразднения второй 
смены. Показатели впечатля-
ющие: с 2013 года количество 
школ, в которых ребята ходят 
на послеобеденные уроки, со-
кратилось более чем в шесть 
раз – с 73 до 12. Всего сейчас 
во вторую смену занимается 
1384 школьника по всему ре-
гиону. Для того чтобы показа-
тель продолжил уменьшаться 
и в этом году, будет создано 82 
новых места в Туле и Белеве за 
счет оборудования неиспользо-
ванных школьных кабинетов. 

Кстати, такой метод хорош 
и для дошкольных учрежде-
ний. Очередь в детские сады 
для малышей от 0 до 3 лет все 
еще есть, и большая – 2108 че-
ловек. Пока в Туле строится 
четыре детских сада, поэто-
му сокращение очереди воз-
можно лишь за счет уплотне-
ния групп. 

– К тому же сейчас мы ста-
раемся открывать дошколь-
ные группы при школах,  – 
отметила Осташко.  – Такая 
практика уже применяется 
в Веневском районе. И среди 
жителей это очень востребо-
вано.

А для того, чтобы ребят 
подвозить к месту учебы, не-
обходимы автобусы. Закупка 
так необходимых, особенно 
отдаленным школам, транс-
портных средств продолжит-
ся и в этом году.

– Год ушед-
ший оказал-
ся  для нас 
б е с п р е ц е -
дентным, – от-
м е т и л а  О к-
сана Осташ-
ко.   –  Было 
приобретено 
99 школьных 

автобусов – практически для 
всех районов области, при-
чем не только заменен транс-
порт, чей срок эксплуатации 
уже подходит к концу, но и 
открыты новые маршруты. В 
этом году мы планируем заку-
пить 17 автобусов за счет об-
ластного бюджета. 

Потребность школ в авто-
бусах ежегодно анализирует-
ся, проводятся специальные 
проверки. И если замена не-
обходима, то она проводится 
в обязательном порядке.

Доступность должна 
быть во всем

С 2013 года в нашем реги-
оне созданы условия для бес-
препятственного доступа лиц 
с ограниченными возможно-
стями более чем в 140 обра-
зовательных учреждениях. В 
этом году их станет на 30 боль-
ше – к программе присоеди-
нятся 16 школ, 7 детских са-
дов и 7 организаций дополни-
тельного образования.

Еще один важный аспект: 
развитие физкультуры и спор-
та в сельских школах. На сегод-
няшний день отремонтирова-
но уже 64 спортзала, построе-
ны две спортивные площадки, 
существует практика перепро-
филирования помещений для 
занятий физкультурой. В этом 
году в сельских школах пере-
профилируют два помещения 
под спортивные залы, а отре-
монтируют еще 15. 

Технопарков 
станет больше

В прошлом году в Туле по-
явился первый детский техно-
парк «Кванториум». Он уже за-
воевал умы и сердца не толь-
ко детей, но и их родителей, 
а значит, это направление по-
лучит развитие. В этом году 
в уже действующем «Кванто-

риуме» откроют новое отде-
ление – квантвиртуальной ре-
альности. Кроме того, работу 
начнут еще два технопарка. 
Один разместится в Туле и го-
товить ребят будет по есте-
ственно- научным направле-
ниям, а другой – в Алексине, 
где школьники станут зани-
маться промышленным ди-
зайном и робототехникой, а 
также совершенствовать свои 
знания в IT-технологиях.

– На базе технопарков мы 
хотим создать модельные цен-
тры, – рассказала министр. – 
Они позволят обучать не толь-
ко детей, но и педагогов. Так-
же в этом году в пяти центрах 
образования в области откро-
ются мини-технопарки.

С гаджетом 
не пройдешь

Серьезная работа будет 
связана с проведением Госу-

дарственной итоговой атте-
стации. Уже сейчас в регионе 
активно идет досрочная сда-
ча Единого государственного 
экзамена, в которой должны 
поучаствовать 290 человек. В 
основной период – с 26 мая по 
1 июля – ГИА сдадут 6747 вы-
пускников. 

– Всего экзамен будет про-
ходить в 57 пунктах, из них 3 – 
на дому и еще 3 – в учрежде-
ниях исполнения наказаний, – 
рассказывает Осташко.

Есть в этом году и ново-
введения в итоговой атте-
стации  – контрольно-из ме-
ри тель ные материалы (про-
ще говоря, задания) теперь 
печатают непосредственно 
в ауди тории. В остальном 
же все как всегда – учащие-
ся проходят через металлоде-
текторы, а в аудиториях рабо-
тают видеокамеры, которые 
транслируют экзамен на пор-
тал smotriege.ru.

– Все эти меры направлены 
в первую очередь на безопас-
ность детей, – пояснила ми-
нистр. – К тому же мы обере-
гаем их от нарушений – если 
по какой-то причине выпуск-
ник пронес в аудиторию за-
прещенные гаджеты, напри-
мер телефон, он удаляется с 
экзамена без возможности пе-
ресдачи в этом году! Конечно, 
не хотелось бы, чтобы такие 
ситуации возникали.

Особое внимание уделя-
ется совершенствованию си-
стемы общественных наблю-
дателей: они проходят специ-
альное обучение. В этом году 
к наблюдению за ЕГЭ будут 
привлечены студенты ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого и ребята 
из Российского союза моло-
дежи. 

В этом году в школах региона появятся еще 17 автобусов

Оксана Осташко
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Карташовой Валентиной 

Игоревной (почтовый адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул.  Маяковского, д.  30, кв.  2, v.i.kartashova@mail.ru, 8-961-
149-16-70, № регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность,  – 36344, ат-
тестат 71-15-437) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 71:30:030511:72, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, снт 
«Стальмонтаж ТУАПФ Стальконструкция», участок 45, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трещева На-
дежда Николаевна (почтовый адрес: Тульская область, 
г. Тула, Советский район, ул.  Братьев Жабровых, д.  12, 
кв. 171; 8-910-151-61-34).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 
4-й этаж, оф.  401, ТЦ «Утюг», 15.05.2017 г. в 10.00. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12.04.2017 г. 
по 15.05.2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12.04.2017 г. по 
15.05.2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й 
этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й 
этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемым земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 71:30:030511.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторов-
на (г .Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-
259) извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, образуемого путем выдела в счет 
3 земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:21:020201:207, адрес (местоположение) объекта: установ-
лено относительно ориентира в границах СПК «Майский», 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Туль-
ская область, Куркинский район, Ивановская волость. 

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка выступают: 

Янышев Евгений Николаевич (СНИЛС 037-033-784-40), 
проживающий по адресу: Тульская область, Куркинский рай-
он, Ивановская волость, дер. Шаховское, ул.  Центральная, 
д.  10, кв.  1, тел. 8-906-533-98-13; Заслонова Людмила Васи-
льевна (СНИЛС 037-033-813-28), проживающая по адресу: 
Тульская область, Куркинский район, Ивановская волость, 
дер. Шаховское, ул. Центральная, д. 21, тел. 8-906-533-98-22.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 

1 земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером 71:23:000000:3 в границах ТОО «Климовское» 

Ясногорского района Тульской области 
Кадастровым инженером ООО «Кадастр-Сервис» Тутушкиной 

Ольгой Александровной (301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул.  Со-
ветская, д.  10, кв.  27, kadastr-service.yasnogorsk@ya.ru, 8-953-968-78-09, 
№ регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 1806) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет 1 земельной доли общей площадью 
9,0  га из исходного земельного участка с К№ 71:23:000000:3, рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ясногорский, Климовская с/т. 
Местоположение образуемого многоконтурного земельного участка:

– 71:23:000000:3:ЗУ1: Тульская область, Ясногорский район, МО 
Иваньковское, в 748 м юго-восточнее д. Туэлино, д. 3.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка: Баркашов Дмитрий Евгеньевич (Тульская область, г. Ясно-
горск, ул.  Заводская, д.  20, кв.  42, тел. 8-903-844-89-03), действующий 
по доверенности от имени собственника земельной доли Чумаковой 
Александры Николаевны.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, пер. Комсомольский, д.  2, 2-й 
этаж, офис ООО «Кадастр-Сервис» № 45. Направлять обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет 1 земельной доли земельного участка в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 301030, Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 10, кв. 27.

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул.  Новая, д.  2, контактный телефон 
(48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru, Тульская область, г. Щекино, ул.  Новая, д.  2) 
проводит работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет одной земельной доли общей площадью 
6 га, из исходного земельного участка с К№ 71:22:020401:117, распо-
ложенного: Тульская обл., Щекинский р-н, тер. МО Головеньковское. 
Местоположение выделяемого земельного участка: Тульская область, 
Щекинский район, МО Яснополянское, западнее д. Русиновка.

Заказчиком кадастровых работ является Минакова Ольга Алек-
сеевна (зарегистрированная по адресу: г. Тула, ул. Кауля, д. 11, корп. 1, 
кв. 96).

Собрание заинтересованных лиц состоится: Тульская область, Ще-
кинский район, МО Яснополянское, д. Русиновка, ул. Западная, д. 44, 
15.05.2017 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.04.2017 г. по 15.05.2017 г. по адресу: Тульская 
область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Русиновка, ул. За-
падная, д. 44.

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

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 
Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Русинов-
ка, ул.  Западная, д.  44, с приложением копий документов о правах 
на земельный участок, предварительно предупредив по контактному 
телефону.

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.
ru, тел. 717-017, квалификационный аттестат № 71-14-372, 
реестровый № 31547) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:020805:234, рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п 
Шатское, ст «Оленино1», участок № 131. Заказчиком када-
стровых работ является Карпова Наталия Дмитриевна 
(г. Тула, ул. Седова, д. 27-а, кв. 53, тел. 8-906-630-77-55). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект», 12.05.2017 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 30 дней после пу-
бликации по этому же адресу. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: расположенные в кадастровом 
квартале 71:14:020804 и смежные земельному участку с 
К№ 71:14:020805:234. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификационный ат-
тестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский район, 
п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-
99-11) выполняются работы по подготовке проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в счет выдела земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:14:000000:369, расположенного в пределах 
границ АОЗТ «Красное» Ленинского района Тульской области.

Заказчиком работ является Винокуров Алексей Викторович 
(адрес: г. Тула, ул. Революции, д. 35, кв. 8, тел. 8-905-114-88-80). 

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Крас-
ное» приглашаются для участия в согласовании размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные 
возражения с приложением правоустанавливающих документов мож-
но по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский район, п. Ленин-
ский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификационный ат-
тестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский район, 
п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-
99-11) выполняются работы по подготовке проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в счет выдела земельной доли из исходного 
земельного участка с К№ 71:14:000000:14, расположенного в пределах 
границ СПК «Сторожевое» Ленинского района Тульской области.

Заказчиком работ является Миляева Татьяна Ивановна (адрес: Туль-
ская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Тургенева, д. 6, тел. 8-960-612-
12-51). 

Участники общей долевой собственности в границах СПК «Сторо-
жевое» приглашаются для участия в согласовании размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные 
возражения с приложением правоустанавливающих документов можно 
по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, 
ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в течение 30 дней со дня настоя-
щей публикации.

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (г. Тула, ул. 
Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, 
тел. 717-017, квалификационный аттестат № 71-15-439, 
реестровый № 36340) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с К№ 71:14:021050:357, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/п Ильинское, д. Нижние Присады, дом № 48. Заказчиком 
кадастровых работ является Скрылькова Н. В. (г. Тула, 
ул. Н. Островского, д. 68, кв. 38, тел. 8-920-769-32-55). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект», 12.05.2017 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «Тул-
ЗемПроект». Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков принимаются в течение 30 дней 
после публикации по этому же адресу. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№ 71:14:021050:318, 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Ильинское, д. Нижние 
Присады, дом № 53; 71:14:021050:405 и 71:14:021050:485, 
расположенные по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/о Ильинский, д. Нижние Присады. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александровной 
(адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000, эл. 
почта: info@tula-dexter.ru, № квалификационного аттестата 71-12-294) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 71:14:020630:221, 
расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Ленинский, сельское посе-
ление Медвенское, садоводческое некоммерческое товарищество «Мы-
за-1», участок № 180, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Забелина Ирина Олим-
повна (почтовый адрес: г. Тула, ул. Вильямса, д. 38, кв. 146, тел. 8-920-
751-61-12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Бол-
дина, д.79, 11 мая 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 12 апреля 2017 г. по 02 мая 2017 г. по адресу: Туль-
ская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
71:14:020630.

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

Торги проводятся в форме аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме пода-
чи предложений по цене, которые состоятся 15 мая 
2017 г. в 10.00 по местному времени по адресу: г. Тула, 
ул. Сойфера, д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 1: объект недвижимого имущества: часть 

жилого дома, состоящая из помещений: в лит. А, по-
мещение № 2, комнаты: № 1 площадью 10,5  кв.  м; 
№ 2 площадью 11,7 кв. м; № 3 площадью 17,3 кв. м; 
№ 4 площадью 14,1  кв.  м; № 5 площадью 3,0  кв.  м, 
№ 6 площадью 1,5  кв.  м; № 7 площадью 1,0  кв.  м; 
№ 8 площадью 1,2  кв.  м; № 9 площадью 9,5  кв.  м; 
общей площадью 109,9  кв.  м, этаж 1, назначение: 
жилое. Состояние квартиры неудовлетворительное, 
требуется ремонт, деревянные стеклопакеты. Адрес 
объекта: ТО, Щекинский район, МО Крапивенское, 
с. Крапивна, ул. Полевая, д. 11. Начальная цена про-
дажи имущества, без НДС – 1 120 000,00 руб. (сумма 
задатка – 56 000,00  руб.). Реализуется на основании 
и/л № 2-1355/2015 от 05.08.2015 Щекинского р/с ТО, 
правообладатель – Пятибратова Т. В.

Лот № 2: объект недвижимого имущества: жилой 
дом, общая площадь 216,8  кв.  м, кадастровый (или 
условный) номер 71:14:010702:4523. Адрес объекта: 
ТО, Ленинский район, п. Плеханово, ул.  Свердлова, 
д. 29-д. Начальная цена продажи имущества без НДС 
– 2 081 040,00 руб. (сумма задатка – 104 000,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 11.08.2014 
№ 2-1224/2014 Ленинского р/с, ТО, правообладатель – 
Кулай О. В. (по указанному адресу зарегистрированы 
несовершеннолетние дети в кол. 9 человек).

Лот № 3: объект недвижимого имущества: 
двухкомнатная квартира, общей площадью 
50  кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 
71:25:01:00051:009:0081. Адрес объекта: ТО, г. Богоро-
дицк, ул. Совхозтехникум, д. 9, кв. 81. Начальная цена 
продажи имущества без НДС – 1 422 400,00 руб. (сум-
ма задатка – 71 100,00  руб.). Реализуется на основа-
нии и/л от 30.11.2016 № ФС 015669270 Богородицкого 
р/с, ТО, правообладатель – Шавырин А. В. (по указан-
ному адресу зарегистрированы несовершеннолетние 
дети в кол. 2 человек);

Лот № 4: объект недвижимого имущества: 
нежилое здание – ремонтный блок из металли-
ческих модулей, общей площадью 1066,4  кв.  м, 
литер Г, инв. № 6814, этаж 1, кадастровый (или 
условный) номер: 71:14:011116:247; нежилое зда-
ние – ремонтный бокс, общей площадью 490  кв.  м, 
литер В, инв. № 6817, этаж 1, кадастровый (или 
условный) номер: 71:14:011116:246; нежилое зда-
ние – административно-бытовой корпус «Восточно-
Пятницкого карьера», общей площадью 2389,5 кв. м. 
литер А, инв. № 6815, этаж 3, кадастровый (или 
условный) номер: 71:14:011116:243, стены кирпич-
ные, коммуникации: электричество, отопление, во-
доснабжение, канализация подключены, земельный 
участок – земли на землях промышленности, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, космического обеспечения, энергетики, оборо-
ны и иного назначения для эксплуатации объектов 
недвижимости, кадастровый (или условный) номер: 
71:14:011101:0129, общей площадью 84  994  кв.  м. 
Адрес объекта: ТО, Ленинский район, Варфоломеев-
ский с/о, с. Пятницкое. Начальная цена продажи иму-
щества без НДС – 32 792 000,00 руб. (сумма задатка 
– 1 639 600,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 
16.12.2016 № ФС 012573663 Арбитражного суда, ТО, 
правообладатель – ООО «МСКИнвестстрой».

Лот № 5: объект недвижимого имущества: земель-
ный участок общей площадью 1073 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 71:29:010203:762; земель-
ный участок общей площадью 731  кв.  м, кадастро-
вый (или условный) номер 71:29:010203:763; нежилое 
двухэтажное здание, общая площадь 1307 кв.  м, ка-
дастровый (или условный) номер 71:29:010203:1397. 
Адрес объекта: ТО, г. Новомосковск, ул.  Клинский 
Родник, д.  7-а. Начальная цена продажи имуще-
ства без НДС – 51  244 800,00  руб. (сумма задатка – 
2  562 200,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 
20.10.2014 № 2-1004/2014 Узловского г/с ТО, правооб-
ладатель – Юрчева Т. А.

Лот № 6: объект недвижимого имущества: нежи-
лое здание(магазин), кадастровый (или условный но-
мер) 71:00:000000:0000:70:228:001:00 3038350, общей 
площадью 81,1 кв. м, лит. А, А1. Земельный участок 
для эксплуатации магазина, кадастровый (или услов-
ный) номер 71:12:070308:0010, общей площадью 
330 кв. м. Адрес объекта: ТО, Киреевский район, с. Де-
дилово, ул. Советская, д. 147. Начальная цена прода-
жи имущества без НДС – 454 410,00  руб. (сумма за-
датка – 22 700,00 руб.). Реализуется на основании и/л 
№ 2-1402/2015 от 15.12.2015 Центрального р/с г. Тулы, 
правообладатель – ИП Монахова С. А.

Лот № 7: объект недвижимого имущества: двух-
комнатная квартира, общая площадь 40,5 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 71-71-15/041 /2012-443. 
Адрес объекта: ТО, г. Новомосковск, ул.  Депо, д.  18, 
кв. 2. Начальная цена продажи имущества без НДС – 
970 360,00 руб. (сумма задатка – 48 500,00 руб.). Реали-
зуется на основании и/л от 16.12.2015 № 2-2450/2015 
Новомосковского г/с, ТО, правообладатель – Шубни-
кова И. Н.

Лот № 8: объект недвижимого имущества: жилой 
дом, общая площадь 62,10  кв.  м, кадастровый (или 
условный) номер 71:29:010102:1906. Адрес объекта: 
ТО, г. Новомосковск, ул. Техническая, д. 23. Начальная 
цена продажи имущества без НДС – 953 360,00 руб. 
(сумма задатка – 47 600,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л от 09.12.2015 № 2-2426/2015 Новомосков-
ского г/с, ТО, правообладатель – Дудалев д. А.

Шаг аукциона по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 
составляет 1% от начальной цены продажи и остается 
неизменным до конца проведения аукциона. 

Шаг аукциона по лотам № 6, № 7, № 8 составляет 
5% от начальной цены продажи и остается неизмен-
ным 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 экземпля-
рах по утвержденной организатором торгов форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором о задатке, за-
ключенным с организатором торгов до перечисле-
ния денежных средств. 

(задаток вносится одним платежом на текущий 
счет:

р/с 40302810500001000005 в Отделении Тула, 
БИК 047003001, получатель УФК по Тульской обла-
сти (Межрегиональное территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Ря-
занской и Орловской областях, л/с 05661А19900), 
ИНН 7106510491, КПП 710601001);

3. Опись представленных документов, подписан-
ную претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, в двух экземплярах.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем 
претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, копию свидетельства о при-
своении ИНН с предъявлением подлинника.

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представля-

ют:
1. Нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов и копию свидетельства о государ-
ственной регистрации. 

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента и законодательством, под-
писанное уполномоченными лицами соответствую-
щего органа управления с проставлением 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 участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не принимаются.

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

ема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых доку-
ментов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Ор-
ганизатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

претендент не может быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции;

представленные документы оформлены с нару-
шением требований законодательства Российской 
Федерации;

не подтверждена уплата задатка на указанный 
счет.

Подача заявок осуществляется с даты опубли-
кования настоящего информационного сообще-
ния по рабочим дням с 10.00 до 13.00 по адре-
су: г. Тула, ул. Сойфера, д.  16, 2-й этаж, кабинет 
№ 203, контактный тел. (4872) 55-49-83.

Срок окончания приема заявок – 03 мая 2017 г. 
в 13.00.

Подведение итогов приема заявок – 05 мая 
2017 г. в 10.00.

Дата, время и место проведения аукциона – 
15 мая 2017 г. с 10.00 по 13.00 по местному време-
ни по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество. В день проведения аук-
циона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Оплата приобретаемого 
имущества производится в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов. Победитель торгов уплачивает сумму НДС в 
размере 18% за приобретаемое имущество в установ-
ленном законодательством порядке.

При отказе от подписания протокола о результа-
тах торгов и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победи-
телю торгов не возвращается. 

С победителем торгов по продаже имущества за-
ключается договор купли-продажи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на осно-
вании протокола о результатах торгов.

Право собственности на имущество переходит 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформля-
ет документы, необходимые 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 информа-
ционном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

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

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях (далее – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже 

арестованного имущества
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