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Строить только по закону
В Большой Туле продолжают в соответствии с судебными 

решениями сносить незаконные постройки. В среду были 
ликвидированы 12 строений: девять в поселке Плеханово и 
три – в селе Хрущево.

По данным фактам приставы возбуждали исполнительные 
производства, о чем должники были неоднократно уведомлены. 
Все они заранее освободили строения, переехали к родственни-
кам и приступили к частичному разбору. От временного размеще-
ния в центрах социального обслуживания жители отказались.

Напомним, в 2016 году по поручению губернатора Алексея Дю-
мина для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, рас-
положенных на территории Тулы, был создан координационный 
штаб. За время его работы в Плеханове ликвидировали 131 по-
стройку, в Хрущеве – 13.

Вместе с тем в Плеханове администрация Тулы ведет работы 
по благоустройству. В этом году запланирована отсыпка щебнем 
дорог общей протяженностью около 2 километров, которые про-
ходят по кварталам, освобождающимся от незаконных построек.

Фестиваль небесного искусства
В воскресенье на тульском аэродроме Клоково пройдет фе-

стиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья».
В его программе – показательные вы-

ступления ведущих авиамоделистов 
России из 27 городов страны. Они 
продемонстрируют фигуры высшего 
пилотажа, воздушный фристайл, 
групповой пилотаж, воздуш-
ный бой с участием более 
двадцати моделей самоле-
тов. В небо поднимутся моде-
ли с реактивными и поршневыми дви-
гателями с размахом крыльев до шести 
метров. Летная программа рассчитана 
на шесть часов.

На фестивале будут работать ин-
терактивные площадки с призами и подарками. Начало в 11.00. 
Вход свободный.

Новые удобства для бизнеса
Личный кабинет для юридических лиц и предпринима-

телей на «Едином портале госуслуг» gosuslugi.ru теперь стал 
еще более удобным.

Появилась обзорная вкладка с тематическими блоками. В них 
наглядно сгруппирована информация о сотрудниках, транспорте, 
проверках и других важных аспектах бизнеса. Теперь в этих бло-
ках удобно редактировать данные: это можно делать прямо из об-
зорной вкладки.

Чтобы быстро посмотреть уведомления о статусе получения 
госуслуг, можно кликнуть по названию организации в правом 
верхнем углу страницы. Появится меню с основной информаци-
ей из личного кабинета. Это удобно, когда вы ждете ответа по за-
явлению или записи на прием.

В личном кабинете есть блок «Контрольно-надзорная деятель-
ность». В нем появляется информация о прошедших, текущих и 
предстоящих проверках. Это поможет руководителям и предпри-
нимателям вовремя узнать о них и заранее подготовиться.

«ÒÈ» â Ñåòè

22 июня

ИМЕНИННИКИ

Александр, Кирилл, Мария, Марфа, Кира.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.55, заход – 21.07, долгота дня – 17.11. Восход 
Луны – 14.41, заход Луны – 01.30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

28 (12.00–15.00); 29 (08.00–09.00); 30 (12.00–13.00).

2 Çäîðîâüå 2 Àêòóàëüíî

Íîâîå ëèöî 
ñòàðîé 
ïîëèêëèíèêè.

Êàê â Âåíåâñêîì ðàéîíå 
âûïîëíèëè ïîðó÷åíèÿ 
ãóáåðíàòîðà?

ЦБ РФ (22.06.2018)

Доллар 63,79

Евро 73,69

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
22 июня

+15    +29 °C

Завтра,
23 июня

+21    +33 °C
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Достойная жизнь 
для отдаленных поселков

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Население поселка 
Оленьковский Венев-
ского района – порядка 

400 человек. Однако отдален-
ный и немногочисленный 
не значит забытый. Люди 
здесь тоже должны жить 
в комфортных условиях, иметь 
возможность для нормального 
воспитания и развития детей 
и получать качественные услу-
ги социальных организаций. 
Таких населенных пунктов 
в регионе немало. И нынеш-
нее лето будет отмечено тем, 
что с рабочими выездами их 
посетит губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин.

Оленьковский в минувшую 
среду дал старт таким визитам. 
Глава региона пообщался с мест-
ными жителями, выслушал во-
просы, волнующие людей, пред-
ложил варианты решения.

От кровли до ФАПа
– Наш дом был построен поч-

ти полвека назад. Все это время 
крыша капитально не ремонти-
ровалась. Теперь она течет. Сте-
ны в квартирах уже все черные, 
покрылись грибком. Спасибо хоть 
сейчас нет дождей. Мы не знали, 
куда обратиться, написали пись-
мо губернатору, – посетовала жи-
тельница дома № 7 по улице Но-
вая Нина Ивановна. 

Дюмин откликнулся и при-
ехал, чтобы лично разобраться в 
ситуации. Осложняет ее, к слову, 
то, что дом находится в непосред-
ственном управлении жильцов. То 
есть нет управляющей компании, 
которая могла бы в текущем режи-
ме следить за состоянием здания 
и оперативно реагировать на по-
добные случаи. 

– В 2017 году администрация 
привлекала подрядную организа-
цию для ремонта кровли: прово-
дили запенивание щелей, гидро-
изоляцию. Но эти мероприятия 
не помогли, потому что шифер 
изношенный, на него невозмож-
но наступать. Поэтому необходим 
капремонт, – пояснила глава ад-
министрации Веневского района 
Жанна Исаченкова. 

Дом включен в программу ка-
питального ремонта, однако за-
планирован он только на 2020 год. 

– В первую очередь здесь нуж-
на управляющая компания, пото-
му что в таком авральном режиме 
мы не сможем решать все возни-
кающие вопросы. Управляющая 
организация будет нести ответ-
ственность за содержание и экс-
плуатацию дома, заниматься це-
лым комплексом вопросов, – от-
метил Дюмин.

Что касается возникшей ситу-
ации, то губернатор поручил ре-
гио наль ному министерству стро-
ительства и ЖКХ совместно с 
Фондом капитального ремонта и 
фондом «Перспектива» прорабо-
тать варианты, которые позволят 
в кратчайшие сроки провести не-
обходимые работы. До 1 сентября 
вопрос должен быть положитель-
но решен. Как и по двум сосед-
ним домам, где есть аналогичные 
сложности с кровлей. 

Еще одна больная жилищно-
коммунальная тема Оленьковско-
го – канализация.

– Здесь восемь 16-квартирных 
домов. Канализация была постро-
ена в 1953 году. Представляет со-
бой две 75-кубовые емкости на все 
эти жилые объекты. С нынешним 
количеством проживающих здесь 
людей эти емкости наполняются 
в течение суток, откачивать нуж-
но ежедневно. Сил обслуживаю-
щей спецтехники не хватает. Ре-
конструировать канализацию уже 
нет смысла, – пояснила министр 

строительства и ЖКХ Тульской об-
ласти Элеонора Шевченко.

Глава региона подчеркнул, что 
в данных условиях и с учетом со-
временных технических возмож-
ностей можно  – как вариант  – 
спроектировать и построить мо-
дульные очистные сооружения. 
Можно и повысить эффектив-
ность работы спецтехники, что-
бы вывоз осуществлялся чаще. 
Но надо понимать, что это, в свою 
очередь, отразится на тарифе на 
водоотведение. Какой выход из 
ситуации выбрать  – необходи-
мо определить самим жителям, а 
местная администрация поможет 
с дальнейшими действиями. 

Жители поселка в продолже-
ние темы нагрузки на коммуналь-
ные сети выразили озабоченность 
увеличением количества людей в 
летнее время за счет приезжих 
дачников.

– Мы ведем переговоры с мо-
сковскими властями, для того что-
бы они поучаствовали финансо-
во в данном вопросе. В Тульской 
области несколько районов в се-
зон значительно прирастают за 
счет дачников. А это нагрузка и 
на сферу медицинского обеспече-
ния, и на коммунальные услуги, 
на вывоз мусора, на инфраструк-
туру: разбиваются дороги, растет 

потребление электроэнергии. По 
результатам переговоров в столич-
ный бюджет будет заложена опре-
деленная сумма для решения то-
чечных проблем, в том числе и 
Веневского района,  – рассказал 
губернатор. 

Медицинское обеспечение  – 
также в фокусе внимания жите-
лей Оленьковского. В свое время 
здесь было запланировано стро-
ительство нового фельдшерско-
акушерского пункта, однако 
подвели подрядчики: выиграв 
конкурс, работы они так и не 
завершили. Как и по еще пяти 
фельдшерско-акушерским пун-
ктам в регионе. За что, разумеется, 
не получили ни копейки из бюд-
жета, но заметно сдвинули сроки 
строительства.

Сейчас проводятся конкурс-
ные процедуры для определения 
нового подрядчика. До 1 октября 
в поселке будет новый ФАП.

Волновала людей и работа 
местного почтового отделения: 
функционирует оно два дня в не-
делю по два часа. Алексей Дюмин 
пообещал проговорить эту тему с 
руководством ре гио наль ного фи-
лиала Почты России, с тем чтобы 
по возможности увеличить ко-
личество рабочего времени либо 
сдвинуть его на более удобный 
для жителей период.

Еще один важный вопрос – до-
рога к местной школе. Она требу-
ет ремонта. Соответствующие ра-
боты запланированы, будут про-
ведены до начала следующего 
учебного года.

Для учеников 
и дошколят 

С состоянием дороги губер-
натор имел возможность озна-
комиться лично: Оленьковская 
основная школа была следующей 
точкой маршрута рабочей поезд-
ки.

Построенная в 1964 году, шко-
ла рассчитана на 320 учащихся. В 
минувший учебный год здесь за-
нимались 22 ребенка. Есть круж-
ки – драматический, спортивный, 
историко-краеведческий, работа-
ет летний лагерь.

Осенью 2017 года за счет 
средств местного бюджета на 
базе учреждения была открыта до-
школьная группа, рассчитанная 
на 15 человек. Ранее дошкольных 
организаций в поселке не было, 
детей возили в близлежащий 
Мордвес.

Для обустройства группы отре-
монтировали четыре помещения, 
где были оборудованы раздевал-
ка, групповая комната, буфетная, 
прачечная и санузел. Дошкольная 
группа работает по пятидневной 
неделе с 7 до 19 часов. Организо-
вано четырехразовое питание. 
Территория обеспечена теневым 
навесом и игровой площадкой. 
Губернатор ознакомился с учеб-
ными классами, посетил спортив-
ный зал. Он поблагодарил дирек-
тора школы за важную и нужную 
работу и рассказал, что развитие 
учреждения продолжится: в пер-
спективе  – замена окон, благоу-
стройство, освещение террито-
рии. 

Внимание 
отдаленным 

Также глава региона акценти-
ровал внимание на том, что подоб-
ные рабочие поездки в небольшие 
и отдаленные муниципальные об-
разования продолжатся.

– Я дал поручение профиль-
ным министерствам обратить 
внимание на такие географиче-
ски удаленные населенные пун-
кты, особенно те, где остро стоят 
проблемные вопросы. И подоб-
ные поездки мы будем осущест-
влять на протяжении всего лета, – 
подытожил Дюмин. 

Часть проблем Оленьковского поручено решить к конкретным срокам, остальные – проработать в кратчайшие сроки

«Я дал поручение 
профильным мини-
стерствам обратить 
внимание на такие 
географически уда-
ленные населенные 
пункты, особенно те, 
где остро стоят про-
блемные вопросы». Личный прием

26 июня 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 
пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной 
Думы будет вести личный прием граждан председатель коми-
тета Тульской областной Думы по вопросам собственности и зе-
мельным отношениям ВЫСТАВКИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ. 

Предварительная запись будет осуществляться по телефо-
ну 36-58-81.
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Поликлиника культурного значения
 Екатерина ГАРБУЗОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Поликлиника 
на улице Марата, 39, 
открылась после 

капитального – дизайнер-
ского – ремонта. Истори-
ческое здание, являющее-
ся объектом культурного 
наследия, совершенно 
преобразилось. 

Теперь у пациентов захва-
тывает дух от огромных зер-
кал и сверкания 23 хрусталь-
ных люстр, которые среди 
массивных белых колонн 
словно застыли в ожидании 
бала или детского утренника. 
Здание ремонтировала орга-
низация, имеющая лицензию 
на работу с архитектурными 
памятниками, и она сумела 
воссоздать, кажется, самый 
дух сталинского классицизма. 
В этих стенах сразу возникает 
ощущение, что все здесь рас-
считано на века, в том числе – 
твое здоровье. И уже от этого 
чувствуешь себя лучше.

Заместитель главного 
врача по хозяйственной ча-
сти Дмитрий Кохась говорит, 
что заниматься оформлением 
было очень интересно. Спе-
циально заказывали льняные 
римские шторы, которые ви-
сели на окнах изначально, 27 
диванов в стиле тридцатых 
годов стоят теперь в кори-

дорах, плитка у раковин во 
врачебных кабинетах тоже 
будто перекочевала из того 
времени, восстановлена леп-
нина, заканчиваются рабо-
ты по восстановлению фаса-
да в его первозданном виде. 
Но весь этот реставрацион-
ный флер скрывает под со-
бой современные инженер-
ные сети, которые построены 
заново и полностью соответ-
ствуют современным задачам. 
Все, что можно было сохра-
нить, оставили: декоратив-
ные решетки, поручни лест-
ниц, даже плитку на полу в 
фойе сняли, почистили и по-
ложили снова: ей уже 90 лет, 
а она все служит. Восстанов-
ление внешнего вида поли-
клиники во многом стало воз-
можно благодаря архивным 
фотографиям, собранным Ва-
лентиной Васильевной Ники-
тиной, – она была здесь глав-
ным врачом почти 40 лет. 

– Эти плиточные полы 
еще мама моя мыла, – расска-
зывает пациентка Валентина 
Грецова. – Она в поликлини-
ке санитаркой работала. И я 
сюда уже почти 70 лет к вра-
чам хожу. Даже сейчас мне 
всю помощь оказали, несмо-
тря на то что гостей прини-
мают. Лучше нашей поли-
клиники нет – теперь, после 
ремонта, это совершенно точ-
но можно сказать.

Одним из первых посе-

тителей родившейся заново 
поликлиники стал губерна-
тор Алексей Дюмин. Он про-
шел путем рядового пациен-
та – от стойки регистратуры 
и кабинета справок до ка-
бинета узкого специалиста. 

Фотографии на стендах, где 
холлы были сняты до начала 
работ, конечно, производили 
впечатление, но губернато-
ра больше интересовало, как 
работают в поликлинике бе-
режливые технологии.

– Вы сами на себе почув-
ствовали, что процесс обслу-
живания пациентов органи-
зован по-новому? – спросил 
губернатор медрегистратора 
Юлию Соколову. – Как нагруз-
ки? Они возросли или умень-

шились? Очереди к вашей 
стойке сохраняются?

– Нагрузка значительно 
уменьшилась, и это невоз-
можно было не почувство-
вать, – ответила Юлия. – Весь 
этот просторный пустой холл 

раньше занимала регистра-
тура, а теперь вместо нее ма-
ленькая стойка и два инфома-
та. Запись пациентов ведется 
заранее, несколькими спосо-
бами, карточки к приходу па-
циента уже лежат у врача в 
кабинете, так что обращать-
ся к регистратору особенно 
незачем. В поликлинике все 
службы разделены на бло-
ки, и лишних хождений по 
этажам от пациентов тоже 
не требуется. Везде простая 
и четкая навигация, никто 
не путается, почти ничего не 
спрашивает. А если вопрос 
возникнет, есть администра-
тор зала, он все пояснит. 

Было очевидно, что губер-
натор остался доволен услы-
шанным, но поинтересовал-
ся:

– Вы считаете, бережли-
вые технологии надо тира-
жировать для всех лечебных 
учреждений?

– Безусловно, – уверенно 
ответила Юлия. 

Ту же мысль высказали 
губернатору и студенты ме-
дицинского института Туль-
ского госуниверситета, ко-
торые под началом ректора 
Михаила Грязева встретились 
с главой региона в ходе ме-
роприятия. Врач-ординатор 
Анастасия Крылова, которая 
осенью приходит работать 
в поликлинику на Марата 
участковым терапевтом, по-

благодарила губернатора за 
то, что ее трудовой путь на-
чинается в таких волшебных 
условиях, и заверила, что за 
бережливыми технология-
ми будущее всего первичного 
звена. Михаил Грязев сказал, 
что по соглашению с ре гио-
наль ным минздравом инсти-
тут готовит специалистов по 
этой теме: в прошлом году 
35 врачей покинули стены 

университета полностью го-
товые работать по-новому, в 
этом году таких специалистов 
подготовили уже 86 человек.

Алексей Дюмин и ми-
нистр здравоохранения Ан-
дрей Третьяков заверили, что 
в 2018–2019 годах все государ-
ственные лечебные учрежде-
ния региона будут переведе-
ны на новый стандарт, и это 
повысит доступность и каче-
ство медицинской помощи 
населению.

Родная – лучше
Как рассказала Наталия Зы-

кова, в прошлом году к ней по-
ступило 837 обращений. 167 из 
них касались защиты прав ре-
бенка на семью и в семье, за-
трагивали темы ненадлежа-
щего исполнения родителями 
своих обязанностей, определе-
ния места жительства ребенка 
после развода родителей и по-
рядка его общения с близки-
ми, в том числе бабушками и 
дедушками. Увы, очень часто 
бывает так, что, «завладев» до-
черью или сыном по решению 
суда, одна из сторон не стре-
мится полностью исполнять 
вердикт и не позволяет быв-
шим родственникам видеться 
с ребенком, принимать участие 
в его воспитании.

В прошлом году не раз при-
шлось отстаивать право детей 
на проживание в родной се-
мье. К Наталии Зыковой обра-
тилась жительница Узловой – 
многодетная мама, которую 
чиновники из местной опеки 
пожелали ограничить в роди-
тельских правах. Во время по-
следовавшего разбирательства 
выяснилось, что семья хоть и 
живет небогато, но воспитыва-
ет детей и ухаживает за ними 
мать хорошо.

Успехом в 2017-м заверши-
лось дело об отобрании ребен-
ка у гражданки одной из быв-
ших республик Советского 
Союза. Женщину с малышом 
полицейские остановили на 
улице – оказалось, что у них нет 
документов. Мать задержали, а 
ребенка отправили в больницу. 
Гражданка, оформив все необ-
ходимые бумаги, неоднократ-
но пыталась проведать кроху, 
вернуть себе малыша, но ее не 
пускали и на порог стациона-
ра. И тут началось совсем уж 
невероятное. Ребенку выписа-
ли свидетельство о рождении, 
где в графах «мать» и «отец» сто-
яли прочерки. Сведения о нем 
разместили в банке данных не-
совершеннолетних, подлежа-
щих передаче в замещающие 
семьи, после чего отдали ма-
лыша приемным родителям. 
Не один месяц ушел на разби-
рательства, но ребенка все же 
удалось вернуть родной маме. 
Остается только догадываться, 
что за это время пережили и 

она, и те люди, что взяли малы-
ша на воспитание и уже привя-
зались к нему, полюбили кро-
ху, а также какую травму вся 
эта история нанесла самому ма-
ленькому человечку.

Под крышей 
дома своего

Если говорить о делах, свя-
занных с восстановлением 
прав несовершеннолетних на 
жилище, можно вспомнить 
эпизод с выселением после раз-
вода матери ребенка из квар-
тиры, собственниками кото-
рой являются ее бывший муж 
и этот самый ребенок. Суд Цен-
трального района Тулы поста-
новил, что женщина обязана 
покинуть жилье, но, посколь-
ку ранее было определено, 
что сына должна воспитывать 
именно она, выходило, что и 
ребенку вместе с матерью при-
дется съехать из квартиры. По-
сле обращения в областной суд 
и при поддержке уполномочен-
ного справедливость восторже-
ствовала – мать с сыном смогут 
жить в этой квартире до совер-
шеннолетия ребенка.

Актуальными остаются во-
просы предоставления жилья 
де тям-си ро там и лицам из их 
числа, улучшения жилищных 
условий семей с детьми, в том 
числе многодетных и тех, где 
воспитываются дети-инвалиды.

Непозволительные 
методы

На десять процентов вырос-
ло число жалоб на нарушения в 
сфере образования – на прене-
брежение про фес сио наль ной 
этикой со стороны педагогов, 
применение недозволенных 
методов воспитания. В про-
шлом году поступило 142 та-
ких обращения. 

Но бывает и наоборот – от-
дельные ученики и родители 
ведут себя неподобающим об-
разом, что мешает учебному 
процессу и даже несет угрозу 
жизни и здоровью окружаю-
щих. У всех еще на слуху исто-
рия, произошедшая в одной из 
школ тульского Заречья, куда 
поступил мальчик, отличаю-
щийся крайне агрессивным по-
ведением. Он систематически 
избивал одноклассников, не ре-

агировал ни на какие меры воз-
действия по отношению к нему 
со стороны педагогов. Мама с 
воспитательными функция-
ми явно не справлялась, пере-
вести ребенка на какую-либо 
другую форму получения обра-
зования она отказывалась. «Ре-
бенок имеет право на обучение 
в школе по месту жительства, 
вот пусть и учится!» – примерно 
такой была ее позиция.

Благодаря вмешательству 
уполномоченного в этом учеб-
ном учреждении наконец воца-
рился порядок. Мать понесла 
административное наказание, 
ребенок направлен в специа-
лизированное воспитательное 
учреждение.

И консультации, 
и благо тво ри -
тель ность

По результатам рассмотре-
ния жалоб нарушения усмо-
трены более чем в четверти из 
них, права людей были восста-
новлены. По 47,1 процента об-
ращений гражданам оказано 
содействие, в том числе в пре-
одолении трудной жизненной 
ситуации, 26,1 процента обра-

тившихся получили правовую 
поддержку и консультации.

Уполномоченный не один 
год сотрудничает с Ассоциацией 
многодетных семей, оказывая 
людям необходимую благотво-
рительную поддержку. Только 
в прошлом году 3 тысячи семей 
получили 16 тонн гуманитар-
ной помощи – продукты, в том 
числе молочные, одежду, пам-
персы, бытовую химию.

В 2017-м удалось помочь 
малообеспеченной семье с ше-
стью детьми, у которой сгорел 
дом, при пожаре было уничто-
жено все имущество. Семья, 
как многодетная, получила от 
государства участок земли под 
застройку, на личные сбереже-
ния люди смогли обустроить 
фундамент, возвести стены и 
каркас крыши, а вот на саму 
кровлю средств не хватило. 
Уполномоченный по правам ре-
бенка нашла благотворителей, 
которые обеспечили погорель-
цев не только кровельными, но 
и отделочными материалами.

Уникальность института 
уполномоченного позволяет 
не только помогать конкрет-
ным семьям и детям, но и вы-
рабатывать предложения по 
усовершенствованию систе-
мы защиты детства. В 2017-м 
по инициативе детского право-
защитника была пересмотрена 
программа подготовки канди-
датов в замещающие родители 
с учетом увеличения занятий 
на преодоление кризисных си-
туаций в семьях. Был усилен 
контроль за исполнением ре-
шений суда о взыскании али-
ментов на содержание детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, внедряется процедура 
медиации при рассмотрении 
судебных дел по семейным спо-
рам, разработан и принят ал-
горитм действий для специа-
листов детских учреждений и 
родителей в случае выявления 
у ребенка признаков суицида. 
Внедрен дополнительный ме-
тод туберкулинодиагностики 
Т-Spot. Разработаны рекомен-
дации по организации работы 
по восстановлению в родитель-
ских правах.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Об исполнении поручений, 
данных во время визита 
Алексея Дюмина в Венев-

ский район, шла речь на опера-
тивном совещании с членами 
ре гио наль ного правительства. 

Первое из них касалось прове-
дения обследования колодца у дома 
№ 23 в селе Грибовка. По словам гла-
вы администрации Веневского рай-
она Жанны Исаченковой, данный 
объект длительное время не исполь-
зовался. А потому специалисты вы-
несли вердикт: восстановление не-
целесообразно.

– В итоге админи-
страция подготовила 
смету на 94 тысячи 
руб лей, – доложила 
она.  – Определили 
подрядчика. Необ-
ходимые денежные 
средства мы изыска-
ли. Работы все вы-
полнены – в населен-
ном пункте построен 

новый колодец. 
Следующее поручение было свя-

зано с ремонтом двух земляных пло-
тин в том же селе. На одной прочи-
щены водопропускные трубы и 
выполнено грейдирование дороги 
вдоль плотины, а на второй оборудо-
вано ограждение и сварены перила.

Шла речь на оперативном сове-
щании и о перспективе отсыпки до-
роги щебнем в Грибовке, где сейчас 
насчитывается 67 домовладений. 
Правда, круглогодично там прожива-
ют только пять человек. А свыше по-
лусотни дачников приезжают только 
летом. Протяженность дороги – два 
километра. Во время схода жителей 
Грибовки им предложили рассмо-
треть возможность подачи заявки в 
программу «Народный бюджет» по 
ремонту дороги. Приблизительная 

цена решения проблемы – 3,2 мил-
лиона руб лей.

– Также в мой адрес поступило 
обращение от жителей веневской 
деревни Чусово, которые возража-
ют против разработки песчаного ка-
рьера рядом с их населенным пун-
ктом, – отметил губернатор. – Еще в 
прошлом году на сходе селяне при-
няли решение о несогласии. Но в мае 
2018-го райадминистрация снова на-
значила сход по этому вопросу, при-
чем в неудобное для жителей время. 
Они говорят: от организации, кото-
рая хочет вести добычу строитель-
ных материалов, будут исходить шум 
и пыль, а дороги могут прийти в не-
годность. Для чего же вы проводили 
в деревне второй сход? 

Жанна Исаченкова подтвердила: 
в июне 2017 года действительно про-
водился сход по поводу открытия Чу-
совского карьера, на что жители от-
ветили категорическим отказом. 

– А потом организация, которая 
планировала добывать песок, вы-
шла на областное министерство при-
родных ресурсов и экологии с оче-
редным обращением, касающимся 
начала деятельности,  – доложила 
Жанна Юрьевна. – Поэтому мини-
стерство направило в апреле запрос 
в районную администрацию. И вот 
на основании этого запроса и было 
решено провести новый сход. И мы 
его организовали 16 мая. 

– Я давал поручение руководи-
телю ведомства Юрию Панфилову 

провести инвентаризацию тех мест, 
где возможно проводить работы по 
добыче песка. Понятно, что есть за-
лежи, расположенные рядом с на-
селенными пунктами. И с учетом 
логистики, конечно, предприни-
мателю удобно работать именно в 
том районе, где есть дороги, необхо-
димые сети. Но там живут люди, за 
которых мы с вами в ответе, – под-
черкнул Алексей Дюмин. – Обшир-
ная территория области позволяет 
выбрать другие участки, где мож-
но вести добычу. Никакого карьера 
у деревни Чусово не будет. А с орга-
низацией, которая собирается до-
бывать песок, проведите разъясни-
тельную работу. Подберите участок, 
который отвечал бы ее требовани-
ям, но при этом не ущемлял интере-
сы граждан.

Говорилось на оперативке и о 
тревожной ситуации, связанной с 
незаконным вывозом плодородно-
го слоя почвы с территории Венев-
ского района.

– Нами уже получены сведения 
об ущербе, причиненном земле,  – 
его сумма превышает 20 миллионов 
руб лей, – сообщил собравшимся за-
меститель начальника УМВД России 
по Тульской области Роман Корса-
ков. – Было принято решение о воз-
буждении уголовного дела по факту 
ведения незаконного предпринима-
тельства, причинившего крупный 
ущерб государству.

Алексей Дюмин напомнил: не-
кие «черные копатели» снимают пло-
дородные пласты и затем увозят их 
грузовиками в неизвестном направ-
лении – и это происходит уже про-
должительное время. Групп ушлых 
землекопов, промышляющих неза-
конной добычей чернозема, действу-
ет под Веневом, очевидно, несколько.

– Работу по пресечению подоб-
ных нарушений необходимо про-
вести и в других районах области. 
При выявлении случаев нарушите-
ли должны ответить по всей строго-
сти закона, – подвел итог губернатор.

В поликлинике 
все службы раз-
делены на блоки 
и лишних хож-
дений по этажам 
от пациентов 
не требуется.

Алексей Дюмин поинтересовался у регистратора Юлии Соколовой, дают ли эффект бережливые технологии

Детство под защитой

Куда увозят 
черное золото Венева?

Во время схода с жите-
лями Грибовки им было 
предложено рассмо-
треть возможность по-
дачи заявки в програм-
му «Народный бюджет» 
по ремонту дороги.

Земля в ряде районов области является востребованным товаром – на продавцов, вывозящих ее, 
силовиками объявлена охота

Жанна 
Исаченкова

244 494 
РЕБЕНКА 

проживают 
в Тульской области

173 532 
СЕМЬИ 
имеют детей 

12 166 
СЕМЕЙ 
в регионе – 

многодетные

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Под защитой уполномоченного по правам ребенка 
в Тульской области находятся около 244 тысяч несо-
вершеннолетних. Проблемы, с которыми граждане 

обращаются к детскому правозащитнику, самые разные – 
необходимость защищать права мальчишек и девчонок 
на возможность жить в семье, полноценно общаться 
с родственниками, на получение достойного образования, 
медицинского обслуживания.
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Ôåñòèâàëü

Ïðèåìíûé ïîêîé

Межре гио наль ное территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях (Организатор торгов), 
г. Тула, ул.  Сойфера, д.  16, ОГРН 1097154014154, 
тел.: (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, на основании 
Положения о Межре гио наль ном территориальном 
управлении Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях, утвержденного Приказом Фе-
дерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь 
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и закрытого 
по форме предложений о цене. 

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и 
Кимовского района УФССП России по Тульской обла-
сти Чижиковой Г. В. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 13.06.2018, принад-
лежащего должнику Фокину Р. А.: земельный участок, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый (или условный номер): 71:11:040101:131, 
площадь объекта: 745 400 кв. м, адрес: обл. Тульская, 
р-н Кимовский. Имущество находится в залоге в АО 
«Россельхозбанк». Начальная цена  – 2  176 510  руб. 
00  коп. (Два миллиона сто семьдесят шесть тысяч 
пятьсот десять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и 
Кимовского района УФССП России по Тульской обла-
сти Чижиковой Г. В. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 13.06.2018, принад-
лежащего должнику Фокину Р. А.: земельный участок, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый (или условный номер): 71:11:040101:132, 
площадь объекта: 717 400 кв. м, адрес: обл. Тульская, 
р-н Кимовский. Имущество находится в залоге в АО 
«Россельхозбанк». Начальная цена  – 2  094 740  руб. 
00  коп. (Два миллиона девяносто четыре тысячи 
семьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и 
Кимовского района УФССП России по Тульской обла-
сти Чижиковой Г. В. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 13.06.2018, принад-
лежащего должнику Фокину Р. А.: земельный участок, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый (или условный номер): 71:11:040101:133, 
площадь объекта: 596 300 кв. м, адрес: обл. Тульская, 
р-н Кимовский. Имущество находится в залоге в АО 
«Россельхозбанк». Начальная цена  – 1  741 140  руб. 
00 коп. (Один миллион семьсот сорок одна тысяча сто 
сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 80 000 руб. 
00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и 
Кимовского района УФССП России по Тульской обла-
сти Чижиковой Г. В. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 13.06.2018, принад-
лежащего должнику Фокину Р. А.: земельный участок, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый (или условный номер): 71:11:030301:150, 
площадь объекта: 238  900  кв.  м, адрес: обл. Туль-
ская, р-н Кимовский. Имущество находится в залоге 
в АО «Россельхозбанк». Начальная цена – 697 510 руб. 
00  коп. (Шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот де-
сять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 
00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление заместителя начальника 
отдела  – заместителя старшего судебного пристава 
ОСП Веневского района УФССП России по Тульской об-
ласти Дергачевой А. А. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 08.06.2018, при-
надлежащего должнику Кухалейшвили Г. А.: нежилое 
здание, наименование: зерносклад на 1000 тонн, на-
значение: нежилое здание, 1-й этаж, кадастровый но-
мер: 71:05:040203:380, площадь объекта: 1488,4 кв. м, 
адрес: обл. Тульская, р-н Веневский, д.  Островки, 
строение 5. Земельный участок, виды разрешенного 
использования: для эксплуатации и обслуживания 
здания зерносклада на 1000 тонн, площадь объек-
та: 2500  кв.  м, кадастровый номер: 71:05:040201:173, 
адрес: обл. Тульская, р-н Веневский, д.  Островки, 
строение 5. Имущество находится в залоге в АО «Рос-
сельхозбанк». Общая начальная цена – 2 804 558 руб. 
00 коп. (Два миллиона восемьсот четыре тысячи пять-
сот пятьдесят восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление и. о. заместителя началь-
ника отдела – старшего судебного пристава ОСП При-
вокзального района УФССП России по Тульской обла-
сти Савушкиной В. В. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 07.06.2018, при-
надлежащего должнику Сасунову М. Ч.: помещение, 
назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь объекта: 39,9 кв. м, кадастро-
вый номер: 71:30:070804:3558, адрес объекта: Туль-
ская область, г. Тула, ул. Гагарина, д. 25, кв. 18. Соглас-
но выписке из домовой книги в квартире зарегистри-
рованы и проживают физические лица. Имущество 
находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная 
цена – 1 090 040 руб. 00 коп. (Один миллион девяно-
сто тысяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и 
Кимовского района УФССП России по Тульской обла-
сти Чижиковой Г. В. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 13.06.2018, принад-
лежащего должнику Фокину Р. А.: земельный участок, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый (или условный номер): 71:11:000000:210, 
площадь объекта: 3  315 600  кв.  м, адрес: обл. Туль-
ская, р-н Кимовский. Имущество находится в залоге 
в АО «Россельхозбанк». Начальная цена – 9 681 500 руб. 
00 коп. (Девять миллионов шестьсот восемьдесят одна 
тысяча пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
400 000 руб. 00 коп. (Четыреста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и 
Кимовского района УФССП России по Тульской об-
ласти Чижиковой Г. В. о снижении цены переданно-
го на реализацию имущества на 15% от 13.06.2018, 
принадлежащего должнику Фокину Р. А.: земельный 
участок, назначение: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый (или условный номер): 
71:11:030301:152, площадь объекта: 1  311 100  кв.  м, 
адрес: обл. Тульская, р-н Кимовский. Имущество на-
ходится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная 
цена  – 3  828 417  руб. 85  коп. (Три миллиона восемь-
сот двадцать восемь тысяч четыреста семнадцать руб. 
85 коп.), без НДС, сумма задатка – 150 000 руб. 00 коп. 
(Сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и 
Кимовского района УФССП России по Тульской обла-
сти Чижиковой Г. В. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 13.06.2018, принад-
лежащего должнику Фокину Р. А.: земельный участок, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый (или условный номер): 71:11:030301:151, 
площадь объекта: 604 300 кв. м, адрес: обл. Тульская, 
р-н Кимовский. Имущество находится в залоге в АО 
«Россельхозбанк». Начальная цена  – 1  764 558  руб. 
35  коп. (Один миллион семьсот шестьдесят четыре 
тысячи пятьсот пятьдесят восемь  руб. 35  коп.), без 
НДС, сумма задатка – 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска 
и Кимовского района УФССП России по Тульской об-
ласти Чижиковой Г. В. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15% от 13.06.2018, при-
надлежащего должнику Фокину Р. А.: земельный уча-
сток, назначение объекта: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый (или условный номер): 
71:11:030301:149, площадь объекта: 307  000  кв.  м, 
адрес: обл. Тульская, р-н Кимовский. Имущество нахо-
дится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная цена – 
896 441 руб. 45 коп. (Восемьсот девяносто шесть тысяч 
четыреста сорок один  руб. 45  коп.), без НДС, сумма 
задатка 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска 
и Кимовского района УФССП России по Тульской об-
ласти Чижиковой Г. В. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 13.06.2018, при-
надлежащего должнику Фокину Р. А.: земельный уча-
сток, назначение объекта: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый (или условный номер): 
71:11:040101:128, площадь объекта: 422  200  кв.  м, 
адрес: обл. Тульская, р-н Кимовский. Имущество на-
ходится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная 
цена  – 1  232 825  руб. 55  коп. (Один миллион двести 
тридцать две тысячи восемьсот двадцать пять  руб. 
55 коп.), без НДС, сумма задатка – 60 000 руб. 00 коп. 
(Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска 
и Кимовского района УФССП России по Тульской об-
ласти Чижиковой Г. В. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 13.06.2018, при-
надлежащего должнику Фокину Р. А.: земельный уча-
сток, назначение объекта: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый (или условный номер): 
71:11:040101:127, площадь объекта: 163  200  кв.  м, 
адрес: обл. Тульская, р-н Кимовский. Имущество на-
ходится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная 
цена  – 476  544  руб. 00  коп. (Четыреста семьдесят 
шесть тысяч пятьсот сорок четыре  руб. 00  коп.), без 
НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Постановление СПИ ОСП Зареченского 
района г. Тулы УФССП России по Тульской области Зи-
миной Е. Б. о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15% от 09.06.2018, принадлежа-
щего должнику Елисеенковой С. А.: квартира, назна-
чение: жилое, площадь объекта: 57,1 кв. м, этаж № 3, 
кадастровый (или условный) номер: 71:30:010203:304, 
адрес объекта: Тульская область, г. Тула, ул.  Луначар-
ского, д. 174, кв. 31. Согласно справке о составе семьи, 
выданной МУП «Ремжилхоз» № 2/341 от 04.08.2017, в 
квартире зарегистрированы и проживают физиче-
ские лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество 
находится в залоге в ООО «Микрофинансовая органи-
зация «Тула-Финанс». Начальная цена – 2 745 160 руб. 
00 коп. (Два миллиона семьсот сорок пять тысяч сто 
шестьдесят  руб. 00  коп.), без НДС, сумма задатка  – 
130 000 руб. 00 коп. (Сто тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Постановление СПИ ОСП Советского 
района г. Тулы УФССП России по Тульской области 
Литашовой А. В. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 14.06.2018, принад-
лежащего должнику Сметановой Н. С.: квартира, на-
значение: жилое, площадь объекта: 75 кв. м, кадастро-
вый номер: 71:30:040112:4418, адрес объекта: Туль-
ская область, г. Тула, ул.  Лейтейзена/пр-т Красноар-
мейский, д. 3/11, кв. 41. Согласно справке, выданной 
ФГУП «Рос техинвентаризация» № 1244 от 22.02.2007, 
в квартире зарегистрированы и проживают физиче-
ские лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество 
находится в залоге в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК». Началь-
ная цена – 3 208 186 руб. 45 коп. (Три миллиона двести 
восемь тысяч сто восемьдесят шесть руб. 45 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 150 000 руб. 00 коп. (Сто пятьде-
сят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Постановление СПИ Ясногорского ОСП 
УФССП России по Тульской области Новиковой Е. Н. 
о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15% от 08.06.2018, принадлежащего долж-
нику Астраханцевой Н. В.: часть нежилого встро-
енного помещения, площадь объекта: 132,3  кв.  м, 
этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 
71:23:51:01382:001:0006, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 12. Имущество находится в залоге в ПАО Банк ВТБ 
24. Начальная цена – 5 971 072 руб. 35 коп. (Пять мил-
лионов девятьсот семьдесят одна тысяча семьдесят 
два руб. 35 коп.), без НДС, сумма задатка – 250 000 руб. 
00 коп. (Двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Постановление СПИ Ясногорского ОСП 
УФССП России по Тульской области Новиковой Е. Н. 
о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15% от 08.06.2018, принадлежащего долж-
нику Пехову Г. Ю.: помещение, назначение: жилое, 
площадь объекта: 38,1  кв.  м, кадастровый номер: 
71:23:010304:1066, адрес объекта: Тульская область, 
г. Ясногорск, ул.  Некрасова, д.  17,  кв.  3. Согласно 
справке от 19.10.2017, выданной ООО «Инженер Про 
Центр», в квартире зарегистрированы и проживают 
физические лица. Имущество находится в залоге в 
ООО КБ «АРЕСБАНК». Начальная цена  – 680  000  руб. 
00 коп. (Шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Постановление СПИ ОСП Кимовского и 
Куркинского районов УФССП России по Тульской об-
ласти Минаевой Н. И. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 18.06.2018, при-
надлежащего должнику Федотовой С. В.: помещение, 
назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, этаж № 1, площадь объекта: 70,6 кв. м, 
кадастровый номер: 71:28:010107:121, адрес объекта: 
Тульская область, Кимовский р-н, г. Кимовск, п-д Ка-
линина, д. 20, кв. 2. Данные о зарегистрированных и 
проживающих в квартире лицах отсутствуют. Имуще-
ство находится в залоге в Ре гио наль ном фонде разви-
тия жилищного строительства и ипотечного кредито-
вания. Начальная цена – 1 360 680 руб. 00 коп. (Один 
миллион триста шестьдесят тысяч шестьсот восемьде-
сят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 60 000 руб. 
00 коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Постановление СПИ ОСП Пролетарского 
района УФССП России по Тульской области Юшиной 
Н. Ю. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 14.06.2018, принадлежащего 
должнику Хрипуновой И. Н.: помещение, назначение: 
жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, 
этаж № 1, площадь объекта: 50,4 кв. м, кадастровый 
номер: 71:30:030816:6178, адрес объекта: Тульская об-
ласть, г. Тула, ул. Хворостухина, д. 11, кв. 209. Согласно 
выписке из домовой книги № 020 от 04.12.2017 в квар-
тире зарегистрированы и проживают физические 
лица. Имущество находится в залоге в Ре гио наль ном 
фонде развития жилищного строительства и ипотеч-
ного кредитования. Начальная цена  – 1  769 360  руб. 
00  коп. (Один миллион семьсот шестьдесят девять 
тысяч триста шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 19. Постановление СПИ ОСП Богородицкого 
и Воловского районов УФССП России по Тульской об-
ласти Фальченковой О. В. о снижении цены передан-
ного на реализацию имущества на 15% от 09.06.2018, 
принадлежащего должнику Алдошиной Л. А.: зда-
ние, назначение: нежилое здание, площадь объекта: 
209,2  кв.  м, кадастровый номер: 71:04:010602:174, 
адрес объекта: Тульская область, Богородицкий 
р-н, с. Черняевка, д.  126. Имущество находится в за-
логе в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена  – 
1 337 900 руб. 00 коп. (Один миллион триста тридцать 
семь тысяч девятьсот  руб. 00  коп.), без НДС, сумма 
задатка  – 60  000  руб. 00  коп. (Шестьдесят тысяч  руб. 
00 коп.).

Согласно ответу комитета имущественных и зе-
мельных отношений администрации МО Богородиц-
кого района, договор аренды на земельный участок 
под зданием, расположенным по адресу: Тульская 
обл., Богородицкий р-н, с. Черняевка, д. 126, не заклю-
чался. Иные сведения о земельном участке у Продав-
ца отсутствуют. 

Лот № 20. Постановление СПИ ОСП Центрального 
района УФССП России по Тульской области Назаро-
вой Д.  А. о снижении цены переданного на реализа-
цию имущества на 15% от 08.06.2018, принадлежаще-
го должнику Юфереву В. Ю.: 1/2 доля в праве на по-
мещение, вид жилого помещения: квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь объекта: 41,4 кв. м, 
кадастровый номер: 71:30:050311:1414, адрес объек-
та: Тульская область, г. Тула, ул.  Волоховская, д.  12-а, 
кв.  14. Согласно выписке из домовой книги № 130 
от 28.02.2018 в квартире зарегистрированных и про-
живающих лиц нет. Имущество принадлежит на 
праве общей долевой собственности Юфереву В. Ю. 
(1/2 доля в праве), Юферевой Л. А. (1/2 доля в праве). 
Имущество находится в залоге в ПАО Банк ВТБ 24. На-
чальная цена – 640 523 руб. 45 коп. (Шестьсот сорок 
тысяч пятьсот двадцать три руб. 45 коп.), без НДС, сум-
ма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч руб. 
00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и закрытого 
по форме предложений о цене: 

Лот № 21. Постановление СПИ ОСП Привок-
зального района УФССП России по Тульской обла-
сти Перепелкиной Ю. Ю. о передаче арестованного 
имущества на торги от 22.01.2018, принадлежащего 
должнику Николаевой И. А.: здание: жилой дом, на-
значение: жилой дом, площадь объекта: 143,5  кв.  м, 
кадастровый номер: 71:30:020212:245, адрес объекта: 
Тульская область, г. Тула, ул. Дружбы, д. 19. Сведения 
о зарегистрированных и проживающих лицах от-
сутствуют. Земельный участок, вид разрешенного 
строительства: для строительства индивидуального 
дома, площадь объекта: 600  кв.  м, кадастровый но-
мер: 71:30:020212:54, адрес объекта: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка; адрес ориентира: Тульская область, г. Тула, 
ул.  Дружбы, д.  19. Имущество находится в залоге у 
физического лица. Начальная цена  – 6  000 000  руб. 
00 коп. (Шесть миллионов руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка  – 300  000  руб. 00  коп. (Триста тысяч  руб. 
00 коп.).

Лот № 22. Постановление СПИ ОСП Алексинского 
и Заокского районов УФССП России по Тульской об-
ласти Болотских Е. В. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 20.11.2017, принадлежащего долж-
нику Степанюк А. В.: помещение, назначение: жилое 
помещение, площадь объекта: 65  кв.  м, этаж № 1, 
кадастровый номер: 71:01:010505:417, адрес объекта: 
Тульская область, Алексинский район, д.  Хатманово, 
ул.  Молодежная, д.  11. Согласно справке № 3589 от 
15.11.2017, выданной администрацией МО г. Алексин, 
в помещении зарегистрированы и проживают физи-
ческие лица (в т. ч. несовершеннолетние). Земельный 
участок, вид разрешенного строительства: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь объек-
та: 1230  кв.  м, кадастровый номер: 71:01:010409:134, 
адрес объекта: Тульская область, Алексинский район, 
д. Хатманово, ул. Молодежная, д. 11, кв. 2. Имущество 
находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная 
цена – 3 208 707 руб. 20 коп. (Три миллиона двести во-
семь тысяч семьсот семь руб. 20 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 150 000 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 23. Постановление СПИ ОСП Новомосков-
ского района УФССП России по Тульской области Ку-
рочкиной Е. А. о передаче арестованного имущества 
на торги от 09.02.2018, принадлежащего должнику 
Зинченко Е. А.: помещение, назначение: жилое по-
мещение, площадь объекта: 79,5 кв. м, этаж № 1, ка-
дастровый номер: 71:15:010301:328, адрес объекта: 
Тульская область, Новомосковский район, д. Озерки, 
ул. Новая, д. 13, кв. 1. Согласно копии домовой книги в 
помещении зарегистрированы и проживают физиче-
ские лица. Имущество находится в залоге в ПАО Банк 
ВТБ 24. Начальная цена – 1 088 000 руб. 00 коп. (Один 
миллион восемьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка  – 50  000  руб. 00  коп. (Пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Постановление СПИ ОСП Киреевско-
го района УФССП России по Тульской области Доку-
чаевой Е. П. о передаче арестованного имущества на 
торги от 27.11.2017, принадлежащего должнику Хали-
лову Т. И. О.: здание: жилой дом, назначение: жилой 
дом, площадь объекта: 119,2  кв.  м, этаж 1, кадастро-
вый номер: 71:12:050206:344, адрес объекта: Туль-
ская область, Киреевский район, д.  Александровка, 
ул. Лесная, д. 42. Сведения о проживающих и зареги-
стрированных в доме лицах отсутствуют. Земельный 
участок, вид разрешенного строительства: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 
2500 кв. м, кадастровый номер: 71:12:020316:63, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка; ориентир – жилой 
дом; адрес ориентира: Тульская область, Киреевский 
район, д. Александровка, ул. Лесная, д. 42. Имущество 
находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Начальная 
цена – 2 753 258 руб. 40 коп. (Два миллиона семьсот 
пятьдесят три тысячи двести пятьдесят восемь  руб. 
40 коп.), без НДС, сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. 
(Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Постановление СПИ ОСП Киреевско-
го района УФССП России по Тульской области Гапо-
ненко О. Д. о передаче арестованного имущества 
на торги от 04.12.2017, принадлежащего должнику 
Мартенс И. Н.: здание: магазин промышленных то-
варов, назначение: нежилое здание, площадь объ-
екта: 271,3  кв.  м, 2 этажа (в т. ч. подземных  – 1), ка-
дастровый номер: 71:12:080503:529, адрес объекта: 
Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, 
ул.  Советская, д.  9-а. Земельный участок, вид разре-
шенного строительства: для эксплуатации магазина 
промышленных товаров, площадь объекта: 100 кв. м, 
кадастровый номер: 71:12:050503:385, адрес объек-
та: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, 
ул.  Советская, д.  9-а. Земельный участок, вид разре-
шенного строительства: для эксплуатации магазина 
промышленных товаров, площадь объекта: 183 кв. м, 
кадастровый номер: 71:12:050503:438, адрес объек-
та: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, 
ул. Советская, д. 9-а. Имущество находится в залоге в 
ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 8 639 250 руб. 
00 коп. (Восемь миллионов шестьсот тридцать девять 
тысяч двести пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 400 000 руб. 00 коп. (Четыреста тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 26. Постановление СПИ ОСП Ленинского 
района УФССП России по Тульской области Федотовой 
Е. И. о передаче арестованного имущества на торги от 
19.02.2018, принадлежащего должнику Пелех Д. А.: по-
мещение, вид жилого помещения: квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь объекта: 29,3 кв. м, 
этаж 5, кадастровый номер: 71:31:040304:3757, адрес 
объекта: Тульская область, г. Узловая, ул.  Гагарина, 
д. 35, кв. 59. Согласно копии поквартирной карточки 
от 02.03.2018 в квартире зарегистрированы и прожи-
вают физические лица. Имущество находится в залоге 
в ре гио наль ном фонде развития жилищного строи-
тельства и ипотечного кредитования. Начальная 
цена – 840 000 руб. 00 коп. (Восемьсот сорок тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 40 000 руб. 00 коп. 
(Сорок тысяч руб. 00 коп.).
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Такова тема очередного летнего 
фестиваля искусств, который 
пройдет в Государственном 

музее-заповеднике «Поленово» 
с 21 июня по 14 июля.

Гостей ждут фильмы молодых ита-
льянских режиссеров, концерты, редкие 
записи поэтов Серебряного века, лекции 
и мастер-классы, знакомство с итальян-
ской кухней.

Как рассказала директор музея-
заповедника Наталья Поленова, выбор 
именно итальянской темы для фестива-
ля в усадьбе великого русского живопис-
ца вполне логичен. Сразу после оконча-
ния с отличием Петербургской академии 
художеств в 1873 году Василий Поленов 
вместе с другом по кисти Ильей Репи-
ным отправился в путешествие по Ита-
лии. Проехав множество городов, друзья 
остановились на несколько дней в Неа-
поле. Тогда у Василия Поленова родилась 
идея создать серию полотен на евангель-
ские сюжеты, и тогда же он сделал свой 
первый эскиз для картины «Христос и 
грешница». Именно это полотно и ста-
ло для него знаковым. Работа над мону-
ментальным произведением заняла у 
художника 18 лет: он постоянно что-то 
поправлял, добавлял красок, чтобы при-
дать сюжету максимум реалистичности. 
Кстати, черно-белое полотно, выполнен-
ное углем, хранится в доме-музее живо-
писца в усадьбе «Поленово».

Главным событием летнего фестива-
ля искусств стал выставочный проект 
«Итальянские впечатления Поленовых».

В фахверковом сарае разместилась 
экспозиция, центром которой стал один 
из шедевров музея-заповедника – «Ма-
донна сиенской школы», произведение 
XIV века, купленное Василием Полено-
вым в Италии для своей собственной 
коллекции.

Все произведения, что вошли в экс-
позицию, извлечены из фондов, они на-
писаны не только Василием Дмитрие-
вичем, но и его сестрой Еленой, которая 
стажировалась на вилле Медичи, а также 
матерью Марией Алексеевной.

– Если для фестиваля «В поисках Зем-
ли обетованной» мы смогли собрать ра-
боты только самого художника, то тут – 
итальянские впечатления Поленовых и 
их друзей, – отметила Наталья Полено-
ва. – Текст каталога был написан извест-
ным филологом, философом, специали-
стом по итальянской культуре Николаем 
Котрелевым, переводчиком. Мы специ-
ально издали его на двух языках. Здесь 
же разместилась диорама – театр, кото-
рый Поленов сделал для крестьянских 
детей. В ней показаны две работы Васи-
лия Дмитриевича – пейзажи одним на-
жатием выключателя предстанут то в 
дневном, то в ночном освещении…

И конечно, в экспозиции представле-
ны пейзажи Италии – законченные ра-
боты, наброски, этюды, каждый из ко-
торых имеет свою ценность.

Василий Дмитриевич считал, что этюд 
важен не меньше, чем большое полотно, 
поскольку в нем сохраняется первое вос-
приятие художником того, что он увидел. 
И последующая работа зачастую бывает 
намного слабее: набросок хранит ту пер-
вую эмоцию, что подвигла к написанию, 
ведь уловить сиюминутное состояние при-
роды, настроение человека очень сложно.

На этой небольшой выставке показа-
ны также работы художников, достаточ-
но близких Поленову, которые бывали в 
его доме. И таких было немало, посколь-
ку Василий Дмитриевич 12 лет препода-
вал в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества. И так получилось, 
что те, кто занимался у него в классе, за-
тем «перекочевали» в квартиру учителя, 
где устраивались «рисовальные вечера». 
И в экспозиции – итоги одного из таких 
занятий на итальянскую тему, написан-
ные Щербиновским, Серовым, Левита-
ном и самим Поленовым.

Интересны акварели Елены Дмитри-
евны Поленовой. В 1895 году, когда брат 
поехал в очередной раз в Италию, в Рим – 
продолжать работу над евангельским ци-
клом, она приехала к нему в гости. И де-
лала маленькие путевые эскизы-заметки, 
зарисовывая Неаполь, Рим. 

Есть вещи, которые не показывались 
ни разу, – их посетители смогут увидеть 
впервые.

Италия 
на берегу Оки

Поленовская Италия написана не только 
красками, но и ощущениями

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Нейрохирурги 
согласовывают действия

В Туле состоялось совещание глав-
ных нейрохирургов Центрального фе-
дерального округа, в работе которого 
приняли участие ведущие научные со-
трудники федеральных клиник.

Обсуждался широкий спектр вопро-
сов, касающихся черепно-мозговых по-
вреждений, травм позвоночника, нейро-
хирургической помощи при инсультах и 
болевых синдромах.

Главный нейрохирург Минздра-
ва России Владимир Крылов отметил, 
что за последние десять лет черепно-
мозговая хирургия, сосудистая нейро- 
и микрохирургия, особенно хирургия 
аневризм, заметно продвинулись. Рань-
ше в РФ делали всего 12–15 процентов 
от необходимого объема таких опера-
ций, а сейчас этот показатель достигает 
95 процентов. В ходе совещания в Туле 
наши врачи получили еще одну возмож-
ность узнать мнение ведущих специали-
стов центральных федеральных клиник 
Москвы и Санкт-Петербурга по вопросам 
оказания неотложной помощи при ней-
рохирургических заболеваниях.

В регионе функционируют три ней-
рохирургических отделения, и каждое 
выполняет определенную задачу. Со-
вещание позволило проанализировать 
свою работу в сравнении с соседними 
областями и наметить пути совершен-
ствования профильной помощи населе-
нию области.

Стоматологи спешат 
на помощь

23 июня с 9.00 до 15.00 в филиа-
лах Тульской областной стоматологи-
ческой поликлиники будут проведе-
ны дни открытых дверей. 

Акции состоятся по адресам: Тула, 
ул. Токарева, 70-а; Донской, мкр Цен-
тральный, ул. Новая, 70. 

В этот день все желающие без пред-
варительной записи смогут пройти 
профилактический осмотр для выяв-

ления стоматологических заболеваний, 
в том числе обследование с использова-
нием комплекта АФС с целью ранней 
диагностики онкологических заболе-
ваний тканей и органов полости рта, а 
также получить консультацию врача-
сто ма то ло га. 

26 июня состоится выезд передвиж-
ного стоматологического комплекса в 
село Архангельское Каменского района 
с бригадой сотрудников филиала № 4 
областной стоматполиклиники из Еф-
ремова. С 10.00 до 14.00 специалисты 
проведут профилактический осмотр жи-
телей села.

28 июня передвижной стоматологи-
ческий комплекс с 11.00 до 15.00 по той 
же программе будет работать в деревне 
Кропотово Кимовского района.

30 июня с 9.00 до 15.00 в филиалах 
Тульской областной стоматологической 
поликлиники будет проведен еще один 
день открытых дверей. Вас ждут по адре-
сам: Алексин, ул. Арматурная, 3-а; Ново-
московск, ул. Бережного/Октябрьская, 
19/35.

При себе необходимо иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского стра-
хования, СНИЛС.

Вместе против 
сахарного диабета

30 июня с 9.00 до 14.00 в Новомо-
сковске на территории возле стадиона 
«Химик» (ул. Садовского, 52) состоит-
ся массовая акция по профилактике 
осложнений сахарного диабета.

Ее участники смогут бесплатно прой-
ти ряд обследований: экспресс-анализ 
уровня глюкозы и холестерина, изме-
рение артериального давления, флюо-
рографию, определение индекса массы 
тела, – и посетить врача-терапевта.

По результатам экспресс-обсле до ва-
ния и после осмотра терапевтом пациен-
там в ходе акции могут быть предложе-
ны осмотр хирурга, невролога, окулиста, 
эндокринолога.

При необходимости пациентам будут 
рекомендованы дальнейшие обследо-
вания в государственных учреждениях 
здравоохранения Новомосковска.
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Памяти 
Олега Васильевича ЕФИМОВА

После тяжелой, про-
должительной болезни 
20 июня скончался быв-
ший председатель област-
ного Комитета по физи-
ческой культуре и спорту 
(с 1978 по 1994 год) Олег 
Васильевич Ефимов. Его 
работа на этом посту свя-
зана со значительным раз-
витием спорта в области и 
достижением тульскими 
спорт сме нами многих по-

бед на всесоюзной и международной аренах. Ме-
роприятия по встрече олимпийского огня москов-
ской Олимпиады, организованные Олегом Васи-
льевичем, надолго останутся в памяти туляков, 
как одно из самых ярких событий в спортивной 
жизни Тульской области.

Уделяя огромное внимание развитию всех ви-
дов спорта, приобщению к ним детей и юноше-
ства, Ефимов пользовался огромным авторитетом 
у руководства области и в высших спортивных 
кругах России.

По окончании работы в спорткомитете Олег 
Васильевич трудился в службе социального раз-
вития АО «АК «Туламашзавод», одновременно яв-
лялся председателем заводского Совета ветеранов 
войны и труда. Он неоднократно избирался депу-
татом районного и городского Советов народных 
депутатов.

Ему присвоены звания «Ветеран труда» и «По-
четный машиностроитель». Награжден медалью 
«За трудовую доблесть» и многочисленными гра-
мотами.

Светлая память об Олеге Васильевиче Ефимо-
ве надолго сохранится в сердцах туляков.

Коллектив АО «АК «Туламашзавод»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Гречишкина В. В. 

(Тульская область, г. Богородицк, ул.  Луначарско-
го, д. 25, кв. 88, suslikas1502@yandex.ru, тел. 8-920-
775-38-86, квалификационный аттестат 71-12-300) 
извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет 
земельных долей.

Исходный земельный участок – 71:16:000000:89, 
адрес: Тульская область, Одоевский район.

Заказчик работ: открытое акционерное об-
щество «Одоевсельхозхимия» (адрес: Тульская 
область, п. Одоев, ул.  50 лет Октября, д.  135, тел. 
8-962-271-51-61), генеральный директор Чунин Е. М.

С проектом межевания можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62, оф. 322, в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего изве-
щения у кадастрового инженера Гречишкиной В. В. 
по указанному адресу, а также по адресу (орган ка-
дастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45. 

Отправить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка можно в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения 
кадастровому инженеру Гречишкиной В. В. по ука-
занному адресу, а также по адресу (орган кадастро-
вого учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Лот № 27. Постановление заместителя начальни-
ка отдела – заместителя старшего судебного пристава 

ОСП Ленинского района УФССП России по Тульской области Ар-
темовой В. А. о передаче арестованного имущества на торги от 
06.02.2018, принадлежащего на праве общей долевой собствен-
ности Прянчикову С. В. (1/2 доля в праве), Прянчиковой Н. А. (1/2 
доля в праве): жилой дом с надворными постройками, назначе-
ние: жилой дом, площадь объекта: 52,2 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:14:010610:1963, адрес объекта: Тульская 
область, Ленинский район, с. Хрущево, ул.  Просвещения, д.  24. 
Согласно выписке из домой книги 10.01.2018 в доме зарегистри-
рованы и проживают физические лица. Земельный участок, на-
значение: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
объекта: 1 277 кв. м, кадастровый номер: 71:14:010610:969, адрес 
объекта: Тульская область, Ленинский район, с. Хрущево, ул. Про-
свещения, д. 24. Имущество находится в залоге в ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию». Начальная цена  – 
1 048 000 руб. 00 коп. (Один миллион сорок восемь руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 28. Постановление СПИ ОСП Ленинского района 
УФССП России по Тульской области Федотовой Е. И. о передаче 
арестованного имущества на торги от 29.01.2018, принадлежаще-
го должнику Цкипури В. Ю.: земельный участок, назначение: для 
размещения объектов производственного назначения, площадь 
объекта: 40 000 кв. м, кадастровый номер: 71:14:040801:223, адрес 
объекта: Тульская область, Ленинский район, д. Натальинка, д. 12. 
Имущество находится в залоге в АКБ «Банк Москвы». Начальная 
цена  – 2  637 861  руб. 00  коп. (Два миллиона шестьсот тридцать 
семь тысяч восемьсот шестьдесят один руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Постановление СПИ ОСП Зареченского района 
УФССП России по Тульской области Зиминой Е. Б. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 12.04.2018, принадлежащего 
должнику Тиняковой О. И.: жилой дом, назначение: жилой дом, 
площадь объекта: 566,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:30:060705:45, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, пр. 2-й 
Архангельский, д. 5. Согласно копии домовой книги для регистра-
ции в доме зарегистрированы и проживают физические лица. 
Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта: 2 400 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:060705:38, адрес объекта: Тульская 
область, г. Тула, пр. 2-й Архангельский, д. 5. Имущество находит-
ся в залоге у физического лица. Начальная цена – 31 881 600 руб. 
00 коп. (Тридцать один миллион восемьсот восемьдесят одна ты-
сяча шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 1 500 000 руб. 
00 коп. (Один миллион пятьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 30. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Волов-
ского районов УФССП России по Тульской области Щепетневой 
А. С. о передаче арестованного имущества на торги от 30.01.2018, 
принадлежащего должнику Гиршфлид Н. А.: помещение, назна-
чение: жилое помещение, площадь объекта: 53  кв.  м, кадастро-
вый номер: 71:25:010201:3040, адрес объекта: Тульская область, 
г. Богородицк, ул. Октябрьская, д. 41, кв. 2. Согласно справке от 
13.01.2018, выданной ГБУ ТО «МФЦ», в квартире зарегистрирова-
ны и проживают физические лица. Имущество находится в залоге 
в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена – 1 248 000 руб. 00 коп. 
(Один миллион двести сорок восемь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 60 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Постановление зам. начальника отдела – заместите-
ля старшего судебного пристава ОСП Веневского района УФССП 
России по Тульской области Дергачевой А. А. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 18.01.2018, принадлежащего 
должнику главе КФХ  Сергееву В. В.: земельный участок, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного исполь-
зования, площадь объекта: 333  000  кв.  м, кадастровый номер: 
71:05:040301:503, адрес объекта: Тульская область, Веневский 
район, в 2500 м на северо-запад от с. Поветкино. Имущество на-
ходится в залоге в АО «Российский Сельскохозяйственный банк». 
Начальная цена  – 400  000  руб. 00  коп. (Четыреста тысяч  руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 32. Постановление зам. начальника отдела  – замести-
теля старшего судебного пристава ОСП Веневкого района УФССП 
России по Тульской области Дергачевой А. А. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 18.01.2018, принадлежащего 
должнику главе КФХ  Сергееву В. В.: земельный участок, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного исполь-
зования, площадь объекта: 222  000  кв.  м, кадастровый номер: 
71:05:040301:504, адрес объекта: Тульская область, Веневский 
район, в 3300 м на северо-запад от с. Поветкино. Имущество на-
ходится в залоге у АО «Российский Сельскохозяйственный банк». 
Начальная цена  – 260  000  руб. 00  коп. (Двести шестьдесят ты-
сяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Де-
сять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 33. Постановление зам. начальника отдела  – замести-
теля старшего судебного пристава ОСП Веневкого района УФССП 
России по Тульской области Дергачевой А. А. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 18.01.2018, принадлежащего 
должнику главе КФХ  Сергееву В. В.: земельный участок, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного исполь-
зования, площадь объекта: 444  000  кв.  м, кадастровый номер: 
71:05:040301:505, адрес объекта: Тульская область, Веневский 
район, в 2900 м на северо-запад от с. Поветкино. Имущество на-
ходится в залоге у АО «Российский Сельскохозяйственный банк». 
Начальная цена – 530 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тридцать тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 34. Постановление СПИ ОСП Веневского района УФССП 
России по Тульской области Ленене Н. Р. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 19.02.2018, принадлежащего должнику 
Зазимко О. В.: земельный участок, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного использования, площадь объек-
та: 217 500 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040201:122, адрес объ-
екта: Тульская область, Веневский район, д. Островки, ул. Школь-
ная, в 1250 м на юг от д. 14. Имущество находится в залоге у АО 
«Россельхозбанк». Начальная цена – 402 218 руб. 40 коп. (Четыре-
ста две тысячи двести восемнадцать руб. 40 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 35. Постановление СПИ ОСП Веневского района УФССП 
России по Тульской области Ленене Н. Р. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 19.02.2018, принадлежащего должнику 
Зазимко О. В.: земельный участок, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного использования, площадь объек-
та: 420 760 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040201:73, адрес объ-
екта: Тульская область, Веневский район, д. Островки, ул. Школь-
ная, в 3300 м по направлению на северо-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка. Имущество 
находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  – 
687  724  руб. 00  коп. (Шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот 
двадцать четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 
00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 36. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Гусь-
ковой А. С. о передаче арестованного имущества на торги от 
27.03.2018, принадлежащего на праве общей совместной соб-
ственности Дмитриевой О. Ю., Дмитриеву М. Ю.: помещение, 
вид жилого помещения: квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь объекта: 35,7  кв.  м, этаж 5, кадастровый номер: 
71:22:040101:1940, адрес объекта: Тульская область, г. Советск, 
ул.  Парковая, д.  6,  кв.  7. Согласно справке, выданной МКУ «Со-
ветское городское управление жизнеобеспечения и благоустрой-
ства», в квартире зарегистрированы и проживают физические 
лица, в том числе несовершеннолетние. Имущество находится в 
залоге у ЗАО «Банк ВТБ 24». Начальная цена – 623 200 руб. 00 коп. 
(Шестьсот двадцать три тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 37. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Волов-
ского районов УФССП России по Тульской области Фальченковой 
О. В. о передаче арестованного имущества на торги от 20.02.2018, 
принадлежащего должнику Роговой О. А.: 2-комнатная квартира, 
назначение: жилое, площадь объекта: 44,4  кв.  м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:25:010302:856, адрес объекта: Тульская 
область, г. Богородицк, мкр Западный, д. 2, кв. 41. Согласно справ-
ке от 21.02.2018, выданной ООО «Управляющая компания сервис», 
в квартире зарегистрированы и проживают физические лица. 
Имущество находится в залоге в Богородицкий фонд поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства. Начальная цена  – 
3 000 000 руб. 00 коп. (Три миллиона руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 150 000 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 38. Постановление СПИ ОСП Ленинского района УФССП 
России по Тульской области Федотовой Е. И. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 19.02.2018, принадлежащего должни-
ку Барымовой Т. В.: 2-комнатная квартира, назначение: объекты 
жилого комплекса, площадь объекта: 44,2  кв.  м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:14:000000:2076, адрес объекта: Тульская 
область, Ленинский р-н, пос. Иншинский, д. 14, кв. 38. Согласно 
справке от 01.03.2018, выданной ООО «РЦ Консалдинг», в кварти-
ре зарегистрированы и проживают физические лица. Имущество 
находится в ЗАО «Банк ВТБ 24». Начальная цена  – 1  689 120  руб. 
00  коп. (Один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч сто 
двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 80 000 руб. 00 коп. 
(Восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 39. Постановление СПИ ОСП Центрального района 
УФССП России по Тульской области Грибановой М. В. о передаче 
арестованного имущества на торги от 23.11.2017, принадлежаще-
го на праве общей совместной собственности Татьянкиной О. В., 
Татьянкину А. В.: квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 
89,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:30:160101:765, 
адрес объекта: Тульская область, г. Тула, пр. Еловой, д.  15,  кв.  1. 
Согласно адресной справке от 25.02.2018 в квартире зарегистри-
рованы и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолет-
ние. Имущество находится в залоге в ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию». Начальная цена – 2 449 600 руб. 
00  коп. (Два миллиона четыреста сорок девять тысяч шесть-
сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 40. Постановление СПИ ОСП Ленинского района 
УФССП России по Тульской области Новиковой О. И. о передаче 
арестованного имущества на торги от 05.02.2018, принадлежа-
щего должнику Христовой А. М.: 1/8 доли в праве на жилой дом, 
назначение: объекты жилого комплекса, 2-этажный, площадь 
объекта: 439,3  кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 71-71-
14/016/2007-155, адрес объекта: Тульская область, Ленинский 
район, рабочий поселок Плеханово, ул. Свердлова, д. 23. Согласно 
поквартирной карточке в доме зарегистрированы и проживают 
физические лица. Имущество находится в залоге в КПК «Квазар». 
Начальная цена – 366 000 руб. 00 коп. (Триста шестьдесят шесть 
тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 15 000 руб. 00 коп. 
(Пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предвари-
тельной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 22 июня 2018 г. 
по 04 июля 2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержин-
ского, д. 14-б, каб. № 3, 4, 5. Подведение итогов приема заявок – 10 
июля 2018 г. в 15.00. Торги состоятся 11 июля 2018 г. в 12.00 по 
адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. № 200. Подведение результа-
тов торгов – 11 июля 2018 г. Заключение договора купли-продажи 
по результатам торгов в течение пяти дней с момента внесения 
покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, 
указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую 
данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесенного 
задатка на счет, указанный организатором торгов. 

К участию в торгах допускаются юридические, физические 
лица, внесшие задаток на счет, указанный в извещении, и пред-
ставившие следующие документы: 

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечаты-
вается на одном листе с двух сторон), форма заявки размещена на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте, предлагае-
мую стоимость имущества указывать цифрами и прописью, в 
случае расхождения приоритет за прописным выражением стои-
мости;

3) документы или копии документов, подтверждающие вне-
сение задатка;

4) физические лица дополнительно представляют:
– копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя;
– нотариально заверенное согласие супруга(и) на приобрете-

ние имущества, выставленного на торги (в случаях, установлен-
ных законом);

– доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни заявителя, если заявка подается представителем заявителя, 
оформленную в установленном порядке, или нотариально заве-
ренную копию такой доверенности;

– копии всех станиц документа, удостоверяющего личность 
доверенного лица, в случае если от имени заявителя действует 
доверенное лицо.

Юридические лица / индивидуальные предприниматели до-
полнительно представляют:

– надлежащим образом оформленные и заверенные копии 
учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица / индивидуального предпринимателя, изме-
нений к учредительным документам заявителя;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее – руководитель); в случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в тор-
гах должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности; в случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
лица, действующего от имени заявителя;

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учредительными до-
кументами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора является крупной сделкой;

– надлежащим образом оформленную и заверенную выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц / инди-
видуальных предпринимателей, полученную не ранее месяца до 
даты подачи заявки на участие в торгах;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя – индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подписан-
ную заявителем или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, 
а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон), форма 
описи размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально 

заверенные копии учредительных документов и выписки из тор-

гового реестра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса. Указанные документы в 
части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юри-
дические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством РФ. Документы, 
представляемые иностранными лицами, должны быть легализо-
ваны в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык. Документы, исполненные карандашом, 
а также содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. Заявитель вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки 
подаются заявителем (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) одновременно с прилагаемым комплектом документов 
и принимаются организатором торгов в установленный извеще-
нием срок. Не допускается представление дополнительных доку-
ментов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявка на участие в 
торгах подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым 
номером с указанием даты и точного времени ее представления 
(часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со вре-
менем представления других заявок. На каждом экземпляре заяв-
ки и описи уполномоченным лицом делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении, не принимаются. 

Настоящее извещение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 
подача заявителем заявки и перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме. 

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим 
реквизитам: УФК по Тульской области (Межре гио наль ное терри-
ториальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 
047003001. ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА р/с 40302810500001000005, и должен 
поступить на указанный счет не позднее даты, предшествующей 
дате подведения итогов приема заявок. Назначение платежа: «За-
даток на участие в торгах _____ 2018 г. лот № ___. Должник ____». 

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесе-
ния задатка при его перечислении на счет организатора торгов, 
в т. ч. при неверном указании реквизитов платежного поручения, 
неверной сумме задатка, перечисленная сумма не считается за-
датком и возвращается заявителю по реквизитам платежного по-
ручения. 

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, 
задаток возвращается в установленный законодательством срок. 

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформ-
ления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и 
допуска претендентов к участию в торгах. 

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукцион-
ной комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися. 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до мо-
мента приобретения им статуса участника торгов задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня поступления органи-
затору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки. 

В случае неявки заявителя, признанного участников торгов, 
на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах по-
сле момента приобретения им статуса участника торгов задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления 
протокола о результатах торгов. 

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления орга-
низатору торгов соответствующих документов. 

Задаток возвращается организатором торов путем перечисле-
ния суммы внесенного задатка на счет, с которого был перечис-
лен задаток. 

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, 
должно внести в течение срока, указанного в протоколе о резуль-
татах торгов, сумму, за которую данным лицом куплено имуще-
ство, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный 
организатором торгов. Сумма задатка, внесенного победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате 
приобретенного имущества. 

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход 
бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, при-
знанный победителем торгов: 

– уклонится от подписания протокола о результатах торгов; 
– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в 

срок, установленный подписанным протоколом о результатах 
торгов; 

– уклонится от подписания договора купли-продажи в установ-
ленный срок; 

– уклонится от фактического принятия имущества. 
Заявитель не допускается к участию в торгах, если: 
а) представленные документы не подтверждают право заяви-

теля быть покупателем в соответствии с законодательством РФ, 
обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается 
на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанные в извещении о проведении торгов, либо документы 
оформлены с нарушением требований законодательства РФ и из-
вещения о проведении торгов; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
заявителем задатка, является выписка с лицевого счета органи-
затора торгов. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента 
подписания членами аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок и допуска претендентов к участию в торгах. Для 
участия в торгах участник торгов обязан зарегистрироваться в 
журнале регистрации участников в день проведения торгов за 
30 минут до начала торгов по адресу проведения торгов. Присут-
ствие на торгах обязательно. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 
– заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 
– на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов; 
– из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к 

начальной цене имущества; 
– лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость имущества 

в полном объеме. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за предмет торгов. В случае поступления 
нескольких одинаковых предложений о цене победителем тор-
гов становится участник, заявка которого была зарегистрирована 
ранее других. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

Организация и расходы по регистрации перехода права соб-
ственности возлагаются на покупателя. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя. В торгах не могут 
участвовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ. 

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на 
сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведе-
ния торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию можно по тел.: (4912) 92-67-74, 92-
66-79, 92-64-71 (г. Рязань) или по адресу проведения торгов.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алек-
сеевич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, 
г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Вы-
полняются работы по подготовке проекта межева-
ния земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:11:000000:170, расположенного в пределах 
границ СПК «Строитель». Заказчик кадастровых ра-
бот – Князев Игорь Александрович (адрес: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Лесная, д. 3, кв. 1), действую-
щий по доверенности от Алексеевой Надежды Пе-
тровны (адрес: Московская область, Одинцовский 
район, р. п. Новоивановское, улица Агрохимиков, 
д. 9, кв. 48). Земельный участок площадью 12,38 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:170 (Туль-
ская область, Кимовский район, в границах СПК 
«Строитель»).

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 отно-
сительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

ООО «Центрсвязьстрой» в целях выполнения 
комплекса работ по проектированию и строитель-
ству объекта «Волоконно-оптическая кабельная 
линия связи на участке Стальной Конь  – Ря-
зань. Этап 2. Тульская область» в интересах АО 
«Связьтранснефть», а также согласования проклад-
ки ВОЛП разыскивает собственника земельного 
участка с кадастровым номером: 71:22:050301:269 
Никитина  Сергея Александровича. Участок рас-
положен по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, МО Костомаровское, дер. Харино, д. 6. 

По вопросу проектирования и строительства 
данного объекта можно обратиться по адресу: 
Mocковская область, гop. Мытищи, yл. Mиpa, дом 
38, или по телефонам: (495) 643-18-32 (8-960-826-71-
83).
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