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Уже с первого дня авгу-
ста бросившие курить 
туляки смогут получить 

бесплатный сертификат на 
посещение спортзала – в ка-
честве награды за сильную 
волю. Комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение 
здоровья мужчин нашего ре-
гиона, обсуждался на оператив-
ном совещании под председа-
тельством губернатора Алексея 
Дюмина.

Напомним, во-
просы сохранения 
здоровья мужчин в 
правительстве ре-
гиона обсуждали 
в мае этого года. 
Тогда губернатор 
Алексей Дюмин 
констатир овал, 
что предложенная 

программа требует доработки.
На данный момент комплекс 

мер дополнен и утвержден прави-
тельством, его реализация способ-
на увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни мужчин в нашем 
регионе к 2020 году на год. 

В разработке программы был 
учтен опыт ПАО «Тулачермет», где 
в рабочих коллективах занятия 
спортом являются почти обязатель-
ными, проводятся регулярные про-
филактические мероприятия. 

Комплекс мер, призванных 
улучшить здоровье мужского на-
селения, базируется на трех ки-
тах – состоит из трех разделов: 
«Управление рисками для здоро-
вья», «Болезнь под контролем!» и 
«Информационно-мотивационная 
атака». Управление рисками преду-
сматривает, что выездные про-
филактические осмотры будут 

проводиться непосредственно на 
производстве, на предприятиях и в 
организациях создадут условия для 
занятий сотрудников физической 
культурой и спортом, в том числе 
возобновят практику проведения 
утренней гимнастики. 

Сотрудников, отказавшихся от 
курения, предлагают поощрять – 
ценными подарками, премиями, 
абонементами в спортзал. 

– Уже с 1 августа мужчины, 
бросившие курить, будут получать 
сертификаты на посещение спор-
тивных комплексов, – рассказала 
заместитель председателя регио-
нального правительства Марина 
Левина. 

На сайте Тульской областной 
клинической больницы планирует-
ся создать информационный пор-
тал для консультирования по во-
просам мужского репродуктивного 
здоровья «Вопрос специалисту». 
Прививать от гриппа будут теперь 
до 50 процентов всех сотрудников 
предприятия, правда, это касается 
не только мужчин, но и женщин. 

Первый блок «Болезнь под кон-
тролем!» предполагает, что про-
шедших профосмотр будут моти-

вировать к дообследованию, чтобы 
можно было поставить точный ди-
агноз и назначить лечение. Работа 
в этом направлении уже ведется, 
и после выездных медосмотров на 
трех крупных промпредприятиях, 
где были комплексно обследованы 
триста человек, медики дополни-
тельно проконсультировали тех, 
кто в этом нуждался. 

– Важно, что все обратившиеся 
мужчины продолжают дообследо-
вания, консультации и лечение, 
информация о них отслеживается 
через региональную информаци-
онную систему Тульской области, 
– подчеркнула Марина Левина.

Важен в борьбе за здоровье и 
просветительский блок, который 
получил название «Информа-
ционно-мотивационная атака». 
Ведь пока человек не осознает, что 
собственным здоровьем должен 
заниматься он сам, врачи не помо-
гут. Программа предусматривает 
значительное расширение площа-
док для трансляции тематических 
материалов и роликов. Инфор-
мационные стенды появятся на 
предприятиях и в учреждениях. 
Также предполагается возродить 
традиции журнала «Фитиль». Сей-
час обсуждается техническая сто-
рона вопроса. 

25 августа в Белоусовском парке 
пройдет профилактическая акция, 
посвященная мужскому здоровью. 
Также в регионе будут проводить 
видеоуроки по здоровому пита-
нию, ежегодным станет конкурс 
«Я здоров!».

Для привлечения внимания 
жителей области при проведении 
массовых мероприятий планирует-
ся использовать брендированный 
автобус «Мужское здоровье».

– Надо держать под контролем 
и образовательные учреждения – 
колледжи, вузы, ведь именно там 
определяется, как человек будет 
заниматься своим здоровьем, – 
подчеркнул Алексей Геннадьевич. 
– Посмотрите условия труда на 
предприятиях, режим питания 
на производстве. Надо переориен-
тировать их пищеблоки на наши, 
местные, экологически чистые 
продукты. 

Губернатор  поручил  Марине 
Левиной  продолжить выездные 
медицинские осмотры не только 
на промышленных, но и на ав-
тотранспортных, строительных, 
сельскохозяйственных и других 
предприятиях и учреждениях, а 
также усилить информационное 
сопровождение программы. 

Прозвучало, что задачи про-
граммы должны реализовываться 
во всех отраслях, включая малый и 
средний бизнес, сельхозпредприя-
тия. Эффективность предприня-
тых мер проанализируют спустя 
год действия программы.

Соб. инф.
 Геннадий ПОЛЯКОВ

О цифровых техно-
логиях и интернет-
мошенниках шла 

речь на расширенном 
заседании правления 
Тульского областного от-
деления общественной ор-
ганизации «Союз женщин 
России».

На мероприятии при-
сутствовали представители 
почти всех районных женсо-
ветов. Открывая заседание, 
председатель правления Та-
тьяна Лысенко рассказала 
о последних мероприятиях 
Тульского отделения Союза 
женщин России и подчеркну-
ла участие в них женщин, ра-
ботающих на общественных 
началах.

В ходе обсуждения члены 
правления Тульского отделе-
ния Союза женщин России 
говорили о необходимости 
предпринять меры по созда-
нию дополнительных рабо-
чих мест в стране, а также по 
оздоровлению населения, и 
в первую очередь молодежи.

Председатель Тульской 
областной организации 
Профессионального союза 
работников народного обра-
зования и науки Российской 
Федерации Ольга Ларичева 
в своем выступлении также 
коснулась этой темы. 

Свою работу профсоюзы 
ведут в тесном сотрудниче-
стве с общественными орга-
низациями, студентами, пен-
сионерами. Базируется она на 
активном использовании ин-
формационных технологий. 
Совместно с Центром занято-
сти населения они обучают 
пожилых людей компьютер-
ной грамотности. 

Тема цифровых техно-
логий стала на заседании 
предметом пристального 
внимания. Однако доступ к 
большим объемам информа-
ции требует осторожности. 
Об этом напомнили пришед-
шие на эту встречу оперупол-
номоченные отдела по рас-
следованию мошенничества 
УМВД России по Тульской об-
ласти. Они рассказали, к чему 
приводит неосторожность 
при совершении покупок 
через Интернет, необдуман-
ные действия при пользо-
вании электронной картой, 
контакты с виртуальными 
«ясновидящими». Сотруд-
ники правоохранительных 
органов с успехом борются с 
этими видами преступлений.

Однако представить себе 
нашу действительность без 
цифровых технологий уже 
невозможно. Интернет боль-
шинство расценивает как 
мир неограниченных воз-
можностей, способствующих 
раскрытию творческого по-
тенциала. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

13 июля
советника-наставника правительства Тульской области се-

кретариата первого заместителя губернатора Тульской области 
– председателя правительства Тульской области в аппарате 
правительства Тульской области 

Александра Николаевича МАТВЕЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Матвей, Филипп, Фома, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.13, заход – 20.57, долгота дня – 16.43. 
Восход Луны – 4.27, заход Луны – 21.10.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

15 (10.00–12.00); 18 (08.00–11.00); 27 (19.00–20.00); 30 (12.00–
13.00).

ЦБ РФ (13.7.2018)

62,21

72,68

Сегодня,
13 июля

+ 15  + 250C

Завтра,
14 июля

+ 17   + 260C

Алексей Дюмин

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ti71.ru

2 Ïðèîðèòåòû 2 Îáðàòíàÿ ñâÿçü 3 Áåçîïàñíîñòü

Î ðàáîòå òóëüñêèõ ÒÎÑîâ 
ðàññêàçàëè 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè.

Êàê áëàãîóñòðàèâàþò 
çîíó îòäûõà 
â ïàðêå «Ëåñíàÿ ïîëÿíà»?

Íåäàëåêî îò Òóëû 
íàøëè 
áîëåå 50 ãðàíàò.

Âàæíîå Àêòóàëüíî

ÏßÒÍÈÖÀ
13 ÈÞËß

2018
¹ 98 (6896)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

25 
АВГУСТА 

в Белоусовском парке 
пройдет 

профилактическая акция

Три кита здоровья мужчин

На предприятиях региона создадут условия для занятий сотрудников физической культурой и спортом

Эффективность мероприятий по сохранению здоровья мужчин проанализируют через год

Комплекс мер, при-
званных улучшить 
здоровье мужского 
населения, базиру-
ется на трех китах 
– состоит из трех 
разделов: «Управ-
ление рисками для 
здоровья», «Болезнь 
под контролем!» 
и «Информационно-
мотивационная 
атака».

Шаг 
в будущее

Именно для таких людей Тульское областное отделе-
ние общественной организации «Союз женщин России» 
объявило конкурс плакатов и видеороликов под назва-
нием «Цифровая экономика – в каждый дом». Конкурс 
проходит в рамках социального проекта «Цифровая эко-
номика – шаг в будущее», реализуемого при поддержке 
правительства Тульской области. Прием заявок на конкурс 
продлится до 31 августа.



 Арсений АБУШОВ

Дорогу осилит 
идущий

А на вопрос, откуда же на все 
это берутся деньги, Гарина отвеча-
ет, что еще в 2014 году ради при-
влечения инвестиций пришлось 
зарегистрировать КТОС как юри-
дическое лицо.

– С тех пор мы 
участвуем во всех 
конкурсах, где 
разыгрываются 
гранты. На эти 
деньги и чиним, 
реставрируем, – 
говорит Галина 
Дмитриевна.

Д а  т о л ь к о 
саму процедуру регистрации 
КТОС как юридического лица его 
председатель вспоминает если не 
с ужасом, то с содроганием. Гово-
рит, на оформление ушло больше 
полугода: 

– Сложностей всяких – тьма. 
Очень много документов нужно 
подавать в различные инстанции, 
не по одному разу по ведомствам 
ходить. Повторить все это не хоте-
ла бы ни за что. И новичкам тут 
не позавидуешь.

Проблем у ТОС действитель-
но немало. И об этом шла речь в 
Совете Федерации на заседании 
Совета по местному самоуправ-
лению.

– Трудности 
в оз н и ка ют,  в 
частности, из-
за отсутствия в 
з а к о н о д а т е л ь -
стве отдельной 
организационно-
правовой формы 
некоммерческой 
организации, в 

которой создается ТОС. Пробле-
мы возникают и вследствие того, 
что 131-й закон недостаточно пол-
но прописал вопросы взаимодей-
ствия ТОС с органами местного 
самоуправления, ограничившись 
лишь двумя формами. Это внесе-
ние органами ТОС проектов му-
ниципальных правовых актов, а 
также заключение органами ТОС 
договоров с органами местного 
самоуправления, – открывая за-
седание, отмечает зампред Совета 
Федерации Андрей Турчак. 

По данным Минюста, из обще-
го числа ТОС в качестве юриди-
ческого лица зарегистрированы 
менее 10 процентов. 

– В 76 субъектах РФ создано бо-
лее тридцати тысяч ТОС. При этом 

лишь 2,5 тысячи из них имеют 
статус юрлиц, – озвучивает абсо-
лютные статданные замминистра 
юстиции Российской Федерации 
Денис Новак.

И он же сообщил собравшим-
ся, что ведомство подготовило 
два законопроекта, призванных 
кардинально изменить ситуацию 
к лучшему. Речь идет об уточне-
нии статуса организаций терри-
ториального общественного са-
моуправления и об оказании им 
поддержки. 

– Отсутствие 
правовой формы 
ТОС как юридиче-
ского лица влечет 
за собой необхо-
димость приме-
нения к таким 
структурам пра-
вил обществен-
ных организаций, 

что ограничивает их функции. 
Один из законопроектов предпо-
лагает признание ТОС отдельной 
организационно-правовой фор-
мой юридического лица. Вторая 
инициатива разрешит субъектам 
РФ на протяжении до двух лет 
оказывать органам ТОС поддерж-
ку по аналогии с той, которую по-
лучают социально ориентирован-
ные НКО. Предполагаются меры 
финансовой, имущественной и 
информационной поддержки, 
а также оказание содействия в 
подготовке работников и добро-
вольцев ТОСов, – поясняет Новак 
и обещает, что вскоре документы 
поступят на рассмотрение в Гос-
думу.

А что у вас?
Впрочем, на заседании шла 

речь не только о проблемах, воз-
никающих у общественных са-
моуправлений. ТОСы начинают 
играть роль первых скрипок в 
условиях стратегических иници-
атив и масштабных задач по раз-
витию страны, поставленных пре-
зидентом Владимиром Путиным. 

– В предстоящие годы необхо-
димо совершить стремительный 
прорыв в экономике, социальной 
и научно-технологической сферах. 
Решая эти задачи, мы будем опи-
раться на предложения наших 
граждан, готовность людей при-
нимать деятельное участие в раз-
витии своих городов, поселков, 
районов. Нам необходимо шире 
вовлекать граждан в совместную 
работу, настраивать их на равный, 
партнерский диалог с властью, – 
отмечает вице-спикер Совета Фе-
дерации. 

Потому в Совете Федерации 
собрались не только федеральные 
парламентарии, но и представи-
тели исполнительной и законо-
дательной власти регионов, ор-
ганов местного самоуправления. 
Делились опытом, рассказывали 
о достижениях, выступали с ини-
циативами… 

В Пензе, например, есть своя 
программа поддержки ТОСов, 
ключевой элемент которой – кон-
курс социально значимых проек-
тов. 

– Победителям предоставля-
ется грант в виде субсидий на 
реализацию проекта на условиях 
софинансирования 70 на 30. 70 – 
муниципалитет, 30 – представи-
тели ТОСа, – рассказывает губер-
натор Пензенской области Иван 
Белозерцев.

А его коллега из Оренбургской 
области – Юрий Берг замечает, что 
хотя в регионе идет активное ста-
новление института ТОСов, важ-
но, что называется, не перегнуть 
палку: 

– Участие в общественном са-
моуправлении – это право, а не 
обязанность. Нельзя возводить это 
направление в очередную повин-
ность и требовать обязательного 
его исполнения. Общественность 
должна рассматриваться государ-
ством как равный партнер, а не 
подчиненный. 

Пожалуй, самым эмоционально 
окрашенным стало выступление 
главы города Урюпинска Волго-
градской области Эллы Чермашен-
цевой, провозгласившей свою 
малую родину ни много ни мало 
столицей российской провинции. 

– Это не про-
сто лозунг, а объ-
единившая всех 
жителей города 
идея, суть кото-
рой – в обязан-
ности каждого 
развивать и про-
двигать свой го-
род. У нас люди 
реализуют та-

кие проекты, о которых другие 
мечтать-то боятся. 

Движение ТОС в Урюпинске 
активно развивается с 2006 года. 
А с 2009 года уже весь город поде-
лен на 53 ТОСа в статусе юрлица. 
ТОС – это наш спецназ. Поддер-
живаем мы их посредством кон-
курсов и проектов, проводимых 
в рамках муниципальной целе-
вой программы «Развитие ТОС в 

Урюпинске». Все наши практики 
собраны в книге «Делай как в Урю-
пинске». А еще с прошлого года у 
нас проходит форум «Провинция», 
инициированный нашими обще-
ственниками. 52 города из 20 реги-
онов России обсуждали практики, 
успешно применяемые в малых 
городах, – под аплодисменты за-
вершает свое выступление Черма-
шенцева. 

– Следующее заседание совета 
проведем в Урюпинске, с удоволь-
ствием познакомимся с вашей 
практикой, – улыбаясь обещает 
Андрей Турчак.

И сами – не промах! 
Тулякам на Совете тоже есть 

чем похвастать. Наш регион пред-
ставляет председатель областной 
Думы Сергей Харитонов. 

– В Тульской 
области действу-
ют 408 ТОСов, 
61 из них имеет 
статус юридиче-
ского лица и за-
регистрирован в 
организационно-
правовой форме 
некоммерческой 

организации. При численности 
населения региона около полуто-
ра миллионов человек ТОСы охва-
тывают почти 900 тысяч жителей. 
Опыт и организованность помо-
гают эффективно решать задачи 
в рамках регионального проекта 
«Народный бюджет», программы 
формирования комфортной го-
родской среды. Большое внима-
ние члены ТОС уделяют заботе о 
пенсионерах и ветеранах, много-
детным семьям, досугу подрастаю-
щего поколения. Это самые актив-
ные волонтеры на мероприятиях 
патриотической направленности, 
городских и сельских праздниках, 
творческих акциях. Меры государ-
ственной и муниципальной под-
держки ТОСов в нашей области 
закреплены нормативными право-
выми актами. Действует несколь-
ко профильных государственных 
программ, – сообщает участникам 
заседания Сергей Алексеевич.

Спикер областного парламен-
та рассказал и о роли Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Тульской области» как связую-
щего центра всех общественников. 

– Только в Туле в рамках муни-
ципальной программы в течение 
семи лет профинансировано 77 
проектов и инициатив ТОС на об-
щую сумму свыше 22,5 миллиона 
рублей, а годовой объем выплат 
превышает 6 миллионов рублей. 
На региональном уровне в минув-
шем году было выделено 19 милли-
онов рублей в качестве призового 
фонда конкурса «Чистый дом, чи-
стый двор, чистый регион». 35 при-
зовых мест из 160 заняли органы 
общественного самоуправления. 
Полученные средства использо-
ваны на благоустройство терри-
торий, – озвучивает статистику 
Харитонов.

Что же касается обмена опы-
том, то еще с 2015 года активисты 

ТОСов могут не только общаться, 
но и конкурировать друг с другом 
в рамках регионального конкурса 
«Лучшая муниципальная прак-
тика». А в муниципальных обра-
зованиях проходят конкурсы на 
звание «Лучший ТОС» и «Лучший 
лидер ТОС».

– В Туле создан обществен-
ный ресурсный центр, где есть 
несколько конференц-залов, 
коворкинг-центр, консультаци-
онный кабинет. Центр работает в 
режиме «одного окна»: сюда мож-
но обратиться с вопросом, напра-
вить предложения, получить совет 
специалиста. Руководители и акти-
висты ТОС входят в состав обще-
ственных советов муниципальных 
образований, что также позволяет 
оперативно решать вопросы, – по-
ясняет Сергей Алексеевич.

А еще он цитирует слова губер-
натора Алексея Дюмина о том, что 
ТОСы в Тульской области – это «ре-
альная форма самоорганизации 
граждан, действенный инстру-
мент решения вопросов местного 
значения». И, как было отмечено 
в ходе заседания, такая практика 
должна стать нормой для всей 
России. 

Неравнодушные
Мониторинг 56 регионов уже 

показал эффективность работы 
ТОС в решении повседневных во-
просов.

Действительно, великая сила 
– неравнодушные люди! Казалось 
бы, что они могут делать у себя в 
глубинке? Оказывается, многое: 
благоустраивать дворы и уста-
навливать детские городки, доби-
ваться ремонта дорог и тротуаров, 
достучаться до самых высоких ка-
бинетов... Иными словами, сами 
на своей малой родине способны 
управлять качеством жизни, ду-
мая при этом в первую очередь 
об окружающих. Это и есть тер-
риториальное общественное са-
моуправление – ТОС. 

– В последнее время были при-
няты важные законы, расширяю-
щие участие граждан в жизни госу-
дарства и общества. Установлены 
правовые основы деятельности 
института сельских старост. В на-
чале этого года Совет Федерации 
одобрил закон о добровольчестве. 
Принят ряд законов, направ-
ленных на демократизацию из-
бирательного законодательства, 
повышение доверия граждан к 
институту выборов. Мы будем и 
дальше работать над расширением 
механизмов прямой демократии, 
повышением гражданской актив-
ности, укреплением доверия меж-
ду обществом и властью, – говорит 
в заключение зампред Совета Фе-
дерации Турчак, еще раз повторив 
тезис о том, что ТОСы – мощный 
ресурс для вовлечения населения 
в осуществление местного само-
управления. А потому все инициа-
тивы, озвученные в ходе заседания 
совета по местному самоуправле-
нию, будут обобщены и рекомен-
дованы к детальному изучению 
всеми ветвями власти. 
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 Сергей МИТРОФАНОВ

Еженедельное опера-
тивное совещание гу-
бернатор Алексей 

Дюмин по традиции 
начал с рассмотрения об-
ращений граждан. Первое 
поступило от жителей по-
селка Славный и деревни 
Колодези Арсеньевского 
района. Они попросили 
восстановить пешеход-
ный мост через реку 
Исту. Переправу подмыло 
во время половодья.  

Поручение взять эту ситуа-
цию на контроль было дано 
главе администрации района 
Михаилу Трифанову. Тот сооб-
щил, что обращение рассма-
тривалось с выездом на место.

– Совместно с гражданами 
определили, какой ремонт 
там необходимо провести, – 
доложил Михаил Николаевич. 
– На сегодняшний день восста-
новительные работы выпол-
нены, селяне ими полностью 
довольны. 

А житель дома № 1-а по 
улице Олимпийской в Ново-
московске написал о систе-
матическом подтоплении 

подвала канализационными 
стоками.  Проблема, с его 
слов, возникла еще в 2014 
году. А принимаемые меры 
– откачка стоков и очистка 
системы водоотведения – по-
ложительных результатов 
не приносили. Заместитель 
главы администрации горо-
да Новомосковска Алексей 
Бирюлин  подтвердил, что 
тревожные обращения дей-
ствительно поступали и ра-
нее. Когда специалисты стали 
разбираться, то выяснили: в 
пятиэтажке засоры проис-
ходили на наружных сетях, 
соответственно затапливало 
подвал. 

– «Водоканалу» было дано 
поручение до 1 августа прове-
сти профилактическую про-
мывку, – отчитался Алексей 
Алексеевич. – А управляющая 
компания поставила гидро-
клапан, так что даже в случае 
возникновения аварийной 
ситуации на наружных сетях 
подвал теперь больше зали-
вать не будет. Сейчас утечек и 
подтоплений нет. Также про-
ведена дезинфекция. С жите-
лями пообщались о качестве 
работ. У них единственная 
претензия – остаточная влаж-

ность грунта. Но мы поясни-
ли, что скоро почва высохнет. 

От взволнованных жите-
лей Алексина поступила при-
мерно та же просьба, что и от 
новомосковцев. Они хотят 

установить, какие организа-
ции сбрасывают канализаци-
онные стоки на территории 
бывшего лагеря «Заполярье» 
возле санатория «Алексин 
Бор». 

– В ходе выезда на место 
осмотрели канализационную 
сеть, находящуюся в ведении 
базы «Заполярье». Два колод-
ца действительно были за-
полнены нечистотами, – рас-

сказал глава администрации 
города Алексина Павел Федо-
ров. – В этот же день руковод-
ство базы приняло меры по 
откачке и прочистке. 

Заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии Тульской области Ки-
рилл Сорокин добавил: на 
днях специалисты выезжали 
на место и уже не зафикси-
ровали следов несанкциони-
рованных канализационных 
сбросов. 

– С учетом того, что в сана-
торий приезжают отдыхаю-
щие, прошу взять ситуацию 
на контроль и не допустить 
повторения случившегося, – 
указал Алексей Дюмин.

А жительница города 
Щекино поблагодарила рай-
онную администрацию за 
благоустройство точки при-
тяжения щекинцев – зоны 
отдыха в парке «Лесная по-
ляна». Но при этом и посето-
вала: пни так и не убраны, а 
клумба остается заброшен-
ной.  Глава администрации 
Щекинского района Олег 
Федосов сообщил, что благо-
устройством парка занимают-
ся с 2015 года. 

– По программам «Народ-

ный бюджет» и «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» проведены работы 
на 19 миллионов рублей, – 
сказал он. – Организовали 
уличное освещение, устрой-
ство малых архитектурных 
форм и асфальтобетонного 
покрытия входной зоны, 
детской площадки, площадки 
для воркаута и параворкаута, 
лавочек. Действительно, в 
этом году остались без вни-
мания некоторые деревья, 
которые не входили в объем 
работ подрядчика. Сейчас 
усилиями муниципалитета 
опиливаем мелкие ветки, 
уборку деревьев выполним в 
рамках контракта текущего 
года. Работы по благоустрой-
ству парка будут продолже-
ны: установим площадку для 
самых маленьких, уложим 
резиновое покрытие, уста-
новим рядом с площадкой 
для воркаута уличные тре-
нажеры. На центральной 
клумбе, которая сейчас не 
задействована, к Дню города 
появятся малые архитектур-
ные формы «Я люблю Щеки-
но». А в дальнейшем на этом 
месте планируется монтаж 
ротонды. В следующем году 

по «Народному бюджету» со-
бираемся выполнить работы 
на 8 миллионов рублей, а в 
2020-м по федеральной про-
грамме благоустройства – на 
4 миллиона. Так что терри-
тория развивается, и все за-
мечания и предложения учи-
тываются.

– И продолжайте в пол-
ном объеме информировать 
жителей о реализуемых вами 
мероприятиях и сроках их 
выполнения, – призвал гу-
бернатор. 

Также на оперативном 
совещании говорили о ситу-
ации у деревни Тепловка Яс-
ногорского района, где рядом 
с автобусной остановкой на 
трассе образовалась несанк-
ционированная свалка. О ней 
в конце июня сообщили не-
равнодушные пользователи 
соцсетей. 

Заместитель министра 
природных ресурсов и эколо-
гии Тульской области Кирилл 
Сорокин доложил: по этому 
факту возбуждено дело об 
административном правона-
рушении и в настоящее вре-
мя ведется расследование. А 
указанная свалка уже ликви-
дирована. 

В ходе оперативного совещания губернатор рассмотрел несколько вопросов, поступивших от жителей 
области

От решения проблем к развитию

ТОСы активно занимаются восстановлением памятников, мемориалов, благоустройством дворов, 
в том числе и организацией детских площадок, добиваются ремонта дорог и тротуаров…

ТОСы: герои нашего времени

Инициативы, озвученные на Совете по местному самоуправлению, будут обобщены и рекомендованы к детальному 
изучению всеми ветвями власти 

Вот все хорошо в вотчине председателя комитета террито-
риального общественного самоуправления (КТОС) №11 
микрорайона Бор в Алексине Галины Гариной. За 12 лет, 

что на общественных началах она руководит этим беспокойным 
хозяйством из 38 многоквартирных домов и 4 улиц частного 
сектора, многие проблемы решить удалось: и бытовые, и по-
серьезнее. Так, отреставрировали единственный в Тульской 
области мемориал участникам Первой мировой войны, привели 
в порядок воинские захоронения на Троицком кладбище, воз-
вели сквер, посвященный участникам локальных конфликтов. 
Да и собственные разработки-практики общественники внедря-
ют. Например, по работе с молодежью. 

Галина Гарина

Андрей Турчак

Денис Новак

Элла 
Чермашенцева

Сергей Харитонов
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Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях (Организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, 
д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: (4912) 92-67-74, 92-66-
79, на основании Положения о Межрегиональном тер-
риториальном управлении Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях, утвержденного Приказом 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федераль-
ным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и закрытого по форме 
предложений о цене:

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП Пролетарского рай-
она УФССП России по Тульской области Кодиной Т. А. о 
снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 03.07.2018, принадлежащего должнику Махали-
ной Т. В.: помещение: квартира, назначение: жилое поме-
щение, площадь объекта: 41,7 кв. м, этаж 3, кадастровый 
номер: 71:30:030213:365, адрес объекта: Тульская область, г. 
Тула, ул. Приупская, д. 21-а, кв. 10. Согласно выписке № 70 
из поквартирной карточки от 07.03.2018, выданной адми-
нистрацией ООО «РСК-71», в квартире зарегистрированы и 
проживают физические лица (1 чел.). Имущество находится 
в залоге в ООО «Пром-Торг». Начальная цена – 1 562 895 руб. 
00 коп. (Один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи во-
семьсот девяносто пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка – 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ ОСП Пролетарского райо-
на УФССП России по Тульской области Кодиной Т. А. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 03.07.2018, принадлежащего должнику Холодовой Е. В.: 
помещение: квартира, назначение: жилое помещение, 
площадь объекта: 30,6 кв. м, этаж 5, кадастровый номер: 
71:30:030827:1322, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
ул. Приупская, д. 21-а, кв. 10. Согласно справке № 13967 от 
22.12.2017, выданной администрацией ОАО фирма «РЭМС», 
в квартире зарегистрированы и проживают физические 
лица (1 чел.). Имущество находится в залоге в ПАО Банк 
«Возрождение». Начальная цена – 1 047 200 руб. 00 коп. 
(Один миллион сорок семь тысяч двести руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление и. о. начальника отдела – 
старшего судебного пристава ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области 
Черкасовой О. Г. о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15% от 04.07.2018, принадлежащего 
должнику Жукову В. А.: земельный участок, назначение: 
для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
площадь объекта: 100 000 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:22:050701:63, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Щекинский р-н, с. Пирогово 2-е, примерно в 2 030 м 
на север от здания ОС «Пирогово-Первое». Имущество на-
ходится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная цена 
– 246 500 руб. 00 коп. (Двести сорок шесть тысяч пятьсот 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. 
(Десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление и. о. начальника отдела – 
старшего судебного пристава ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области 
Черкасовой О. Г. о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15% от 04.07.2018, принадлежащего 
должнику Жукову А. А.: земельный участок, назначение: 
для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
площадь объекта: 100 000 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:22:050701:62, адрес объекта: Тульская 
область, Щекинский р-н, с. Пирогово 2-е. Имущество на-
ходится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная цена 
– 246 500 руб. 00 коп. (Двести сорок шесть тысяч пятьсот 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. 
(Десять тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 5–9. Постановление и. о. начальника отдела 
– старшего судебного пристава ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области 
Черкасовой О. Г. о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15% от 04.07.2018. Имущество принад-
лежит должнику КФХ «Смородина» и находится в залоге в 
ОАО «Россельхозбанк»:

Лот № 5. Земельный участок, назначение: для организа-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства «Смородина», 
площадь объекта: 124 000 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:22:070201:120, адрес объекта: Тульская об-
ласть, р-н Щекинский, тер. МО Крапивенское. Начальная 
цена – 207 102 руб. 50 коп. (Двести семь тысяч сто два руб. 
50 коп.), без НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, назначение: для организа-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства «Смородина», 
площадь объекта: 38 300 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:22:070201:122, адрес объекта: Тульская область, 
р-н Щекинский, тер. МО Крапивенское. Начальная цена – 
64 047 руб. 50 коп. (Шестьдесят четыре тысячи сорок семь 
руб. 50 коп.), без НДС, сумма задатка – 3 000 руб. 00 коп. 
(Три тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, назначение: для организа-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства «Смородина», 
площадь объекта: 2 600 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:22:070201:123, адрес объекта: Тульская область, 
р-н Щекинский, тер. МО Крапивенское. Начальная цена 
– 4 207 руб. 50 коп. (Четыре тысячи двести семь руб. 50 
коп.), без НДС, сумма задатка – 200 руб. 00 коп. (Двести 
руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, назначение: для организа-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства «Смородина», 
площадь объекта: 79 707 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:22:070201:124, адрес объекта: Тульская область, 

р-н Щекинский, тер. МО Крапивенское. Начальная цена 
– 179 350 руб. 00 коп. (Сто семьдесят девять тысяч триста 
пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 8 000 руб. 
00 коп. (Восемь тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение: для организа-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства «Смородина», 
площадь объекта: 19 393 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:22:070201:125, адрес объекта: Тульская область, 
р-н Щекинский, тер. МО Крапивенское. Начальная цена 
– 43 350 руб. 00 коп. (Сорок три тысячи триста пятьдесят 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 2 000 руб. 00 коп. 
(Две тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление СПИ ОСП Советского района 
г. Тулы УФССП России по Тульской области Дмитриева А. В. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15 % от 14.06.2018, принадлежащего должнику Сенькину 
В. А.: 1/2 доли в праве на 5-комнатную квартиру, назначе-
ние: жилое, площадь объекта: 185,5 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:040112:4797, адрес объекта: 
Тульская область, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2, кв. 95. 
Согласно выписке из домовой книги № 2, выданной ООО 
«ИВЦ ЖКХ» от 22.12.2017, в квартире зарегистрированы и 
проживают физические лица. Имущество находится в за-
логе у физического лица. Начальная цена – 5 594 360 руб. 
00 коп. (Пять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи 
триста шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
250 000 руб. 00 коп. (Двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление СПИ ОСП Ясногорского райо-
на УФССП России по Тульской области Новиковой Е. Н. о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 21.06.2018, принадлежащего должнику Феклисову А. 
В.: помещение, назначение: жилое, площадь объекта: 83,8 
кв. м, кадастровый номер: 71:23:010302:2802, адрес объек-
та: Тульская область, Ясногорский р-н, г. Ясногорск, ул. Д. 
Щербина, д. 34, корп. 1, кв. 20. Сведения о проживающих 
и зарегистрированных лицах отсутствуют. Имущество на-
ходится в залоге в ПАО Банк ВТБ 24. Начальная цена – 1 899 
240 руб. 00 коп. (Один миллион восемьсот девяносто девять 
тысяч двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
90 000 руб. 00 коп. (Девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области 
Сидоровой Я. Ю. о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15% от 29.06.2018, принадлежащего 
должнику Лисенковой Т. В.: помещение, назначение: жилое 
помещение, наименование: квартира, площадь объекта: 
82,4 кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 71:32:030201:1067, 
адрес объекта: Тульская область, Щекинский район, г. Ще-
кино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 21, кв. 3. Согласно копии до-
мовой книги № 1272, выданной ООО «ЩКТО» от 12.12.2017, 
в квартире зарегистрированы и проживают физические 
лица (1 чел.). Имущество находится в залоге в ОАО «Сбер-
банк России». Начальная цена – 1 020 000 руб. 00 коп. (Один 
миллион двадцать тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка – 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Постановление СПИ ОСП Новомосковского 
района УФССП России по Тульской области Климентье-
вой И. А. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 14.06.2018, принадлежащего долж-
нику Петрищеву С. Н.: 3-комнатная квартира, назначение: 
жилое, площадь объекта: 55,5 кв. м, кадастровый номер: 
71:29:010309:261, адрес объекта: Тульская область, Новомо-
сковский р-н, г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 7, кв. 16. 
Согласно справке РСК «Надежный дом» от 15.03.2018 в квар-
тире зарегистрированы и проживают физические лица, в 
том числе несовершеннолетние. Имущество находится в за-
логе в Новомосковском муниципальном фонде поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Начальная цена 
– 1 572 500 руб. 00 коп. (Один миллион пятьсот семьдесят 
две тысячи пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Постановление СПИ ОСП Ефремовского и 
Каменского районов УФССП России по Тульской области 
Стефаненковой Е. А. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 21.06.2018, принадле-
жащего на праве общей долевой собственности Анисиной 
Н. В. (1/3 доли в праве), Анисиной К. А. (1/3 доли в праве), 
Гладких А. А. (1/3 доли в праве): помещение, назначение: 
жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, 
площадь объекта: 63,4 кв. м, этаж 3, кадастровый номер: 
71:08:000000:1719, адрес объекта: Тульская область, Ефре-
мовский р-н, п. Восточный, ДОС-6, кв. 69. Согласно справ-
ке № 1717 от 29.11.2017, выданной администрацией МО 
г. Ефремов, в квартире зарегистрированы и проживают 
физические лица, в том числе несовершеннолетние. Иму-
щество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». На-
чальная цена – 848 710 руб. 55 коп. (Восемьсот сорок восемь 
тысяч семьсот десять руб. 55 коп.), без НДС, сумма задатка 
– 40 000  руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узлов-
ского района УФССП России по Тульской области Гусевой 
Е. Ю. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15% от 20.06.2018, принадлежащего должнику 
Груниной О. Н.: помещение, назначение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, площадь объекта: 
32,4 кв. м, этаж 2, кадастровый номер: 71:31:020105:1504, 
адрес объекта: Тульская область, Узловский р-н, г. Узловая, 
ул. Энгельса, д. 1, кв. 30. Согласно характеристике, выдан-
ной ООО «Управляющая компания «Наш дом», в квартире 
зарегистрированных лиц нет. Имущество находится в зало-
ге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена – 625 600 руб. 
00 коп. (Шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 16–21. Постановление и. о. начальника отдела 
– старшего судебного пристава ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области 
Черкасовой О. Г. о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15% от 05.07.2018. Имущество при-
надлежит должнику Жуковой А. М. и находится в залоге в 
ОАО «Россельхозбанк».

К сведению администраций Алексинского района 
Тульской области, руководителей промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, других организаций, на-
селения.

По территории Алексинского района проходит развет-
вленная сеть кабельных линий связи, магистральных газо-
проводов, газопроводов-отводов к газораспределительным 
станциям в режиме рабочего давления до 55 атмосфер.

В связи с участившимися случаями повреждений га-
зопроводов (с тяжелыми последствиями) и линий связи 
напоминаем землепользователям и жителям области, что в 
охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопро-
водов неукоснительно должны соблюдаться меры безопас-
ности, изложенные в «Правилах охраны магистральных 
трубопроводов» и СНиП 2.05.06-85*.

Магистральные газопроводы – объекты высокой сте-
пени опасности!

В целях обеспечения безопасности, исключения по-
вреждения газопроводов установлены зоны:

– охранная зона в размере 25 м от оси газопровода (или 
крайних ниток в коридоре) в обе стороны, 100 м от ограж-
дения газораспределительной станции;

– зона минимальных расстояний до населенных пун-
ктов, коллективных садов, зданий, предприятий и др. объ-
ектов в размере до 300 м.

В охранных зонах газопроводов без письменного раз-
решения и согласования с Белоусовским УМГ запрещается: 
производство земляных, мелиоративных, строительно-
монтажных, геолого-съемочных, лесозаготовительных, гор-
ных, взрывных работ; сооружение проездов и переездов 
через газопроводы, оросительных и осушительных систем.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах газопроводов производятся землепользователями 
с предварительным уведомлением Белоусовского УМГ об 
их начале.

Выделение земельных участков под размещение объ-

ектов вблизи газопроводов (300 м от оси и менее) произво-
дить строго по согласованию с Белоусовским УМГ.

В охранных зонах газопроводов запрещено: 
– размещать коллективные сады и огороды, возводить 

постройки, высаживать деревья и кустарники;
– складировать корма, удобрения, материалы, содер-

жать скот; 
– складировать лес и проводить его транспортировку 

по трассам газопроводов;
– устраивать свалки, выливать растворы кислот, щело-

чей, удобрений; организовывать стоянки автотранспорта, 
тракторов, механизмов;

– засыпать, перемещать, ломать опознавательные зна-
ки; проникать в ограждения сооружений, совершать дей-
ствия с запорной арматурой;

– разводить огонь, сжигать стерню, размещать откры-
тые и закрытые источники огня;

– массовое скопление людей.
 Граждане!
Будьте внимательны и осторожны вблизи газопрово-

дов!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите 

работы, выключите двигатель машины, удалите людей 
на безопасное расстояние (300 м), позвоните по телефону 
04 в районные участки газового хозяйства или диспетче-
ру Белоусовского УМГ. Сообщайте о нарушении другими 
лицами «Правил охраны магистральных трубопроводов». 

Наш адрес: 249021 Калужская область, Жуковский рай-
он, г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 10, Белоусовское 
УМГ.

Наши телефоны: диспетчер (48439) 3-42-54, (48432) 57-
406;

 дополнительно (48439)5-18-35, (48432) 57-411 доб. 2-14;
 администрация (48439)3-16-34, (48432) 57-404.
Работа со сторонними юридическими и физическими 

лицами – понедельник с 8.00 до 17.15, пятница с 8.00 до 
16.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

 Внимание!
 Газопроводы высокого давления!

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Центр градостроительства и 
землеустройства» Алдошкиным Константином Сергеевичем 
(адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом 
№ 27/21, оф. 19; e-mail: ladoshkin514@mail.ru; контактный телефон 
(48762) 6-86-87; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 28011) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 1 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 71:15:000000:96, с местоположением: обл. Тульская, р-н 
Новомосковский, ЗАО ПАФ «Иван-Озеро».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Церцвадзе Леван Гогиевич (Тульская об-
ласть, г. Новомосковск, мкр Луговая, ул. Цветочная, дом 7-в, тел. 
8-910-943-36-69), действующий по доверенности от собственника 
земельной доли.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-
ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка по адресу: Тульская область, г. Но-
вомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, ООО «Центр градо-
строительства и землеустройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка направляются заинтересованными лицами в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастро-
вому инженеру Алдошкину К. С.

Извещение о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка 

для ведения крестьянского хозяйства
Администрация муниципального образования 

Приупское Киреевского района сообщает о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка 
для ведения крестьянского хозяйства.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении в собственность 
для указанных целей земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
принимаются в рабочие дни по 13 августа 2018 года 
включительно по адресу: Тульская область, Киреевский 
район, пос. Приупский, ул. Клубная, д. 7.

Описание местоположения земельного участка:
– Тульская обл., р-н Киреевский, с/совет Березов-

ский, крестьянское хозяйство «Мечта», кадастровый 
номер 71:12:060212:195, площадь: 85 000 кв. м.

  Сергей МИТРОФАНОВ

В лесу в районе стан-
ции Тесницкое, что 
недалеко от Тулы, 

почти на каждом шагу 
можно встретить следы 
минувшей войны. Вот у 
дерева лежит огромная 
латунная гильза советского 
снаряда. А чуть поодаль 
в траве виднеется покры-
тый ржавчиной трак бри-
танского пехотного танка 
«Валентайн», которые союз-
ники поставляли в СССР по 
ленд-лизу. А рядом – диски 
автомата ППШ и пулемета 
Дегтярева, запчасти бро-
нетехники и автомобилей. 
Но следопыты ехали сюда 
за другим. 

– Мы получили сведения 
о том, что тут в 1941-м были 
сброшены немецкие десант-
ники, и поехали искать их 
останки, – говорит поиско-
вик Михаил Булдаков. – Эти 
парашютисты, скорее всего, 
приземлились прямо в рас-
положение советских войск. И 
шансов выжить практически 
не имели. В ходе поисковых 
работ мы обнаружили две не-
мецкие манерки (это крыш-
ки фляжек, используемые в 
качестве стакана), ящик для 
хранения и транспортировки 
пулеметных лент, саперную 
лопатку, ножны штыка. Одна-
ко останков десантников так 
и не нашли. 

При обследовании полуза-
сыпанных окопов в лесном 
массиве искатели обнаружили 
большое количество гранат. 
Арсенал впечатлил и разно-
образием, и количеством: 
47 РГ-42, четыре Ф-1 и шесть 

РПГ-40. Почему он оказался за-
бытым? 

– Возможно, это сброс бое-
припасов за ненадобностью, 
когда военнослужащие изба-
вились от лишнего груза. А 
может быть, после войны по 
окрестностям прошлись сапе-
ры, собрали гранаты и прико-
пали. Или кто-то их спрятал, 
чтобы, например, глушить 
рыбу, но по какой-то причине 
не сумел потом забрать, – рас-
суждают поисковики. 

Михаил Булдаков вызвал 
в Тесницкое полицию и взры-
вотехников регионального 
управления МЧС. Уничто-
жить смертоносные находки 

решили на дне старого блин-
дажа. Их присыпали землей, 
а сверху прикрыли четырьмя 
килограммами аммонита. За-
тем последовала команда уда-
литься от точки подрыва на 
максимальное расстояние. 

– На ликвидацию боепри-
пасов выезжаем почти во все 
районы области около ста раз 
в году, – поделился опытный 
сапер Михаил Кошелев, за спи-
ной которого – Афганистан и 
Югославия. – И, что интерес-
но, с каждым годом выездов, 
как и самих боеприпасов, 
меньше не становится. Если 
в 2017-м мы уничтожили по-
рядка 450 единиц различных 

взрывоопасных предметов, то 
по состоянию на июнь – уже 
свыше 700! Сейчас активно ве-
дутся сельскохозяйственные, 
строительные, поисковые ра-
боты, в ходе которых жителям 
и попадаются старые мины, 
снаряды, гранаты. 

И вот на весь лес прогре-
мел мощный взрыв. Спустя не-
сколько минут – когда на зем-
лю упали последние осколки 
– в блиндаж вновь спустились 
саперы, чтобы проверить, все 
ли гранаты уничтожены. И 
констатировали: теперь «же-
лезная смерть», найденная в 
Тесницких лесах, больше ни-
кому не угрожает.

Взрыв в лесу

Десятки советских гранат лежали недалеко от автотрассы Тула – Москва

Как выбирать овощи и фрукты
Летом важно употреблять в пищу свежие фрукты и овощи. 

Но наряду с ценными и питательными они, к сожалению, 
могут содержать опасные вещества. 

Поэтому растительную продукцию надо выбирать крайне 
аккуратно. Всегда отдавайте предпочтение сезонным овощам и 
фруктам, в ранних – велика вероятность повышенного содержания 
нитратов.

По убеждению Роспотребнадзора, не рекомендуется покупать 
пищевые продукты, в том числе овощи и фрукты, в местах стихий-
ной торговли. Как правило, такая продукция реализуется при от-
сутствии документов, подтверждающих ее качество и безопасность. 
Продавцы стихийных развалов не имеют медицинских книжек. 

Кроме того, овощи, фрукты и ягоды, продающиеся вдоль авто-
мобильных дорог, достаточно быстро накапливают выделяющиеся 
с выхлопными газами вредные вещества, и это может послужить 
причиной возникновения пищевых отравлений и инфекционных 
заболеваний.

Санитарными требованиями запрещается продажа загнивших, 
испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей и фрук-
тов.

Люди обычно считают, что достаточно срезать подгнивший 
бочок – и это решит проблему. На самом деле не все так просто. 
Плесневые грибы выделяют микотоксины, которые достаточно 
быстро поражают весь плод целиком. Содержащийся в заплесне-
велых ягодах, плодах и овощах микотоксин патулин обладает кан-
церогенным действием, может вызвать сильнейшие нарушения в 
работе печени и даже необратимые ее повреждения.

Перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно вы-
мыть под проточной водой. Зелень перед ополаскиванием в про-
точной воде рекомендуется выдержать в трехпроцентном растворе 
уксусной кислоты или десятипроцентном растворе поваренной 
соли в течение 10 мин.

Ïðèåìíûé ïîêîé

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Стоматологи приедут 
в Малую Хмелевую

17 июля состоится выезд передвижного стоматоло-
гического комплекса в деревню Малая Хмелевая Ефре-
мовского района. 

С 10.00 до 14.00 врачами будет проведен профилакти-
ческий осмотр местных жителей с целью выявления сто-
матологических заболеваний, в том числе онкопатологии 
полости рта на ранних стадиях с использованием метода 
аутофлуоресцентной стоматоскопии. При необходимости 
будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями 
терапевтического и хирургического профиля без предвари-
тельной записи. 

Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис 
обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Риски загородного отдыха
За последнюю неделю в лечебно-профилактические 

учреждения региона обратились 178 человек с жалобами 
на присосавшихся клещей. 

Всего с начала сезона с такими же укусами в ЛПУ обра-
тились 2402 человека, из них 718 детей. Инциденты зареги-
стрированы во всех районах Тульской области – на приуса-
дебных участках и дворовых территориях, в лесополосах и 
на территории кладбищ, но основная масса присасываний 
происходит при массовых выездах на природу, когда люди 
попадают на территории природных очагов обитания кле-
щей и при этом пренебрегают средствами защиты.

За период мониторинга Роспотребнадзором исследовано 
1285 проб клещей, снятых с людей, и 247 проб из природных 
биотопов.  Почти 14 процентов вампиров оказались инфици-
рованы боррелиями, а 3 процента –  анаплазмой.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в 
медицинскую организацию для его удаления. Исследовать 
насекомое на наличие в нем возбудителей болезней можно 
в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области (г. Тула, ул. Оборонная, д. 114, тел. 37-39-56) с 8.30 до 
16.12 ежедневно, в том числе в праздничные и выходные 
дни.

По вопросам профилактики инфекций, передающихся 
клещами, консультацию можно получить в отделе эпиднад-
зора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по 
телефонам: 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.
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Лот № 16. Земельный участок, назначение: для 
организации крестьянского (фермерского) хозяйства 

молочного направления, площадь объекта: 219 983 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 71:22:080201:84, адрес объекта: 
Тульская область, Щекинский р-н, примерно в 150 м к западу 
от с. Пирогово-1. Начальная цена – 203 575 руб. 00 коп. (Две-
сти три тысячи пятьсот семьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, назначение: для организа-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства молочного на-
правления, площадь объекта: 150 000 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:22:080201:83, адрес объекта: Тульская 
область, Щекинский р-н, примерно в 830 м к западу от с. Пи-
рогово-1. Начальная цена – 138 975 руб. 00 коп. (Сто тридцать 
восемь тысяч девятьсот семьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 6 000 руб. 00 коп. (Шесть тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, назначение: для КФХ «Упа» 
молочного направления, площадь объекта: 70 000 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 71:22:080201:69, адрес объекта: 
Тульская область, Щекинский р-н, примерно в 850 м к западу 
от с. Пирогово-1. Начальная цена – 64 600 руб. 00 коп. (Шесть-
десят четыре тысячи шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, назначение: для КФХ «Про-
гресс» молочного направления, площадь объекта: 710 000 
кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:22:080201:48, 
адрес объекта: Тульская область, Щекинский р-н. Начальная 
цена – 650 250 руб. 00 коп. (Шестьсот пятьдесят тысяч двести 
пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 
00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, назначение: для КФХ «Про-
гресс» молочного направления, площадь объекта: 680 000 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:22:080201:47, адрес 
объекта: Тульская область, Щекинский р-н. Начальная цена 
– 623 050 руб. 00 коп. (Шестьсот двадцать три тысячи пятьде-
сят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. 
(Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, назначение: для организа-
ции и ведения крестьянского (фермерского) хозяйства «Горе-
лово», площадь объекта: 709 999 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:22:050701:138, адрес объекта: Тульская область, 
Щекинский р-н, в 2240 м на север от дома № 6-а, с. Пирогово-2. 
Начальная цена – 649 825 руб. 00 коп. (Шестьсот сорок девять 
тысяч восемьсот двадцать пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Постановление СПИ ОСП Киреевского района 
УФССП России по Тульской области Гапоненко О. Д. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 15.06.2018, принадлежащего должнику Трошину М. А.: по-
мещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь объекта: 42,9 кв. м, этаж 3, када-
стровый номер: 71:12:080501:1623, адрес объекта: Тульская 
область, Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Советская, д. 28, кв. 
31. Согласно выписке из домовой книги, выданной ООО «УК 
АлюрСтрой», в квартире зарегистрированы и проживают фи-
зические лица (1 чел.). Имущество находится в залоге в ПАО 
«Сбербанк России». Начальная цена – 1 068 450 000 руб. 00 коп. 
(Один миллион шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьде-
сят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп. 
(Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Постановление СПИ ОСП Центрального района 
УФССП России по Тульской области Морозовой О. В. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
28.06.2018, принадлежащего должнику Хмелеву Э. Э.: помеще-
ние, назначение: жилое помещение, наименование: кварти-
ра, площадь объекта: 57,3 кв. м, этаж 2, кадастровый номер: 
71:30:050107:1823, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
ул. Кауля, д. 7, корп. 3, кв. 85. Сведения о проживающих и за-
регистрированных в квартире лицах отсутствуют. Имущество 
находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 
– 1 892 950 руб. 00 коп. (Один миллион восемьсот девяносто 
две тысячи девятьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 90 000 руб. 00 коп. (Девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по пред-
варительной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 13 июля 
2018 г. по 01 августа 2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. 
Дзержинского, д. 14-б, каб. № 3, 4, 5. Подведение итогов приема 
заявок – 06 августа 2018 г. в 15.00. Торги состоятся 07 августа 
2018 г. в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. № 200. 
Подведение результатов торгов – 07 августа 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 кото-
рую 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 
представившие следующие документы: 

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

2) предложение о цене в запечатанном конверте, предла-
гаемую стоимость имущества указывать цифрами и прописью; 
в случае расхождения приоритет за прописным выражением 
стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка;

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

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

ретение имущества, выставленного на торги (в случаях, уста-
новленных законом);

– доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя, если заявка подается представителем заяви-
теля, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность доверенного лица, в случае если от имени заявителя 
действует доверенное лицо.

Юридические лица/ индивидуальные предприниматели 
дополнительно представляют:

– надлежащим образом оформленные и заверенные копии 
учредительных документов, свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе, свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица/индивидуального предприни-
мателя, изменений к учредительным документам заявителя;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии 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 торгах должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность 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 
документами юридического лица и если для заявителя за-
ключение договора является крупной сделкой;

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

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя – индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подпи-
санную 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 нотариаль-

но заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного экви-
валентного доказательства юридического статуса. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные 
физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законо-
дательством РФ. Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы 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 документ, удостоверяю-
щий личность. Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются 
заявителем (лично или через своего полномочного представи-
теля) одновременно с прилагаемым комплектом документов 
и принимаются организатором торгов в установленный изве-
щением срок. Не допускается представление дополнительных 
документов 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 временем представления других заявок. На 
каждом экземпляре заявки и описи уполномоченным лицом 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-
вок, указанного в извещении, не принимаются. 

Настоящее извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК 
РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка яв-
ляется акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по сле-
дующим реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегио-
нальное территориальное управление Федерального агент-
ства 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 ито-
гов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие 
в торгах _____ 2018 г. лот № ___. Должник ____». 

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

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 тор-
гах, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения 
заявок и допуска претендентов к участию в торгах. 

В случае признания торгов несостоявшимися задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
аукционной комиссией решения об объявлении торгов несо-
стоявшимися. 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до 
момента приобретения им статуса участника торгов задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве 
заявки. 

В случае неявки заявителя, признанного участником тор-
гов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах 
после 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 
организатору торгов соответствующих документов. 

Задаток возвращается организатором торов путем пере-
числения суммы внесенного задатка на счет, с которого был 
перечислен задаток. 

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее 
торги, должно внести в течение срока, указанного в протоколе 
о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом купле-
но имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. Сумма задатка, внесенного 
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по оплате приобретенного имущества. 

Внесенный задаток не возвращается и направляется в до-
ход бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, 
признанный победителем торгов: 

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

в срок, установленный подписанным протоколом о резуль-
татах торгов; 

– уклонится от подписания договора купли-продажи в уста-
новленный срок; 

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

заявителя быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством РФ, обязанность доказать свое право на участие в торгах 
возлагается на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо 
документы оформлены с нарушением требований законода-
тельства РФ и извещения о проведении торгов; 

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

г) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет организатора торгов.

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

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента 
подписания членами аукционной комиссии протокола рас-
смотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах. 

Для участия в торгах участник торгов обязан зарегистриро-
ваться в журнале регистрации участников в день проведения 
торгов за 30 минут до начала торгов по адресу проведения 
торгов. Присутствие 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 над-

бавки к начальной цене имущества; 
– лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость имуще-

ства в полном объеме. 
Победителем аукциона признается участник, предложив-

ший наиболее высокую цену за предмет торгов. В случае по-
ступления нескольких одинаковых предложений о цене – по-
бедителем торгов становится участник, заявка которого была 
зарегистрирована ранее других. 

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю в порядке, установленном законодательством РФ. 

Организация и расходы по регистрации перехода права 
собственности 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 
проведения 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 про-
ведения торгов.

II. На основании постановления СПИ ОСП Богородицкого 
и Воловского районов УФССП России по Тульской области 
Фальченковой О. В. об отзыве имущества должника Алдоши-
ной Л. А. с реализации от 09.07.2018 снят с торгов лот № 19: 
Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Воловского райо-
нов УФССП России по Тульской области Фальченковой О. В. о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 09.06.2018, принадлежащего должнику Алдошиной 
Л. А.: здание, назначение: нежилое здание, площадь объекта: 
209,2 кв. м, кадастровый номер: 71:04:010602:174, адрес объ-
екта: Тульская область, Богородицкий р-н, с. Черняевка, д. 126. 
Имущество находится в залоге в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». На-
чальная 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.).

Торги назначены на 11.07.2018 в 12.00. Извещение о про-
ведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские из-
вестия» № 86 (6884) от 22.06.2018, размещено на официальном 
сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru № 220618/2650241/01 от 22.06.2018. 
Информация об отзыве с торгов размещена на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru 09.07.2018. 

III. На основании постановления судебного пристава-
исполнителя ОСП Веневского района УФССП России по Туль-
ской области об отложении исполнительных действий и (или) 
применения мер принудительного исполнения от 10.07.2018 
приостановлены подготовка и проведение торгов по 
реализации арестованного имущества должника главы КФХ 
Сергеева В. В., назначенных на 11.07.2018, 12.00, по лотам 
№ 31, 32, 33: 

Лот № 31. Постановление зам. начальника отдела – заме-
стителя старшего судебного пристава ОСП Веневского района 
УФССП России по Тульской области Дергачевой А. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 18.01.2018, при-
надлежащего должнику главе КФХ Сергееву В. В.: земельный 
участок, вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования, 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. По-
веткино. Имущество находится 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 – заме-
стителя старшего судебного пристава ОСП Веневкого района 
УФССП России по Тульской области Дергачевой А. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 18.01.2018, при-
надлежащего должнику главе КФХ Сергееву В. В.: земельный 
участок, вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования, 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. По-
веткино. Имущество находится в залоге у АО «Российский 
Сельскохозяйственный банк». Начальная цена – 260 000 руб. 
00 коп. (Двести шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 33. Постановление зам. начальника отдела – заме-
стителя старшего судебного пристава ОСП Веневкого района 
УФССП России по Тульской области Дергачевой А. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 18.01.2018, при-
надлежащего должнику главе КФХ Сергееву В. В.: земельный 
участок, вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования, 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. По-
веткино. Имущество находится 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 тысяч руб. 00 коп.).

Торги назначены на 11.07.2018 в 12.00. Извещение о про-
ведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские из-
вестия» № 86 (6884) от 22.06.2018, размещено на официальном 
сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru № 220618/2650241/01 от 22.06.2018. 
Информация об отзыве с торгов размещена на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru 10.07.2018. 

IV. На основании постановления СПИ ОСП Веневского 
УФССП России по Тульской области Лелене Н. Р. об отзыве иму-
щества должника Кухалейшвили с реализации от 10.07.2018 
снят с торгов лот № 5: Постановление заместителя началь-
ника отдела – заместителя старшего судебного пристава ОСП 
Веневского района УФССП России по Тульской области Дер-
гачевой А. А. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 08.06.2018, принадлежащего должнику 
Кухалейшвили Г. А.: нежилое здание, наименование: зер-
носклад на 1000 тонн, назначение: нежилое здание, 1 этаж, 
кадастровый номер: 71:05:040203:380, площадь объекта: 
1 488,4 кв. м, адрес: обл. Тульская, р-н Веневский, д. Островки, 
строение 5. Земельный участок, виды разрешенного использо-
вания: для эксплуатации и обслуживания здания зерноскла-
да на 1000 тонн, площадь объекта: 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 
«Россельхозбанк». Общая начальная цена – 2 804 558 руб. 00 коп. 
(Два миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот пятьдесят 
восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 100 000 руб. 00 
коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Торги назначены на 11.07.2018 в 12.00. Извещение о про-
ведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские из-
вестия» № 86 (6884) от 22.06.2018, размещено на официальном 
сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru № 220618/2650241/01 от 22.06.2018. 
Информация об отзыве с торгов размещена на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru 10.07.2018. 

Организатор торгов, конкурсный управляющий Абра-
мов Дмитрий Константинович (ИНН 504700197882, 
СНИЛС 116-478-142-62, тел. 8-926-149-40-43, dmiabr@mail.
ru, 143500, Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, 75, а/я 
1450, член Союз АУ «СРО СС» (ОГРН 1027806876173, ИНН 
7813175754, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 
15, лит. А), действующий на основании Определения Арби-
тражного суда Тульской области по делу А68-8597/2013 от 
06.06.2017 г., сообщает о том, что по результатам открытых 
торгов в форме публичного предложения с открытой фор-
мой предоставления предложений о цене, проводимых в 
электронной форме, по продаже имущества ООО «Агро-
фирма «Акимовка» (ОГРН 1067150007836, ИНН 7117027737, 
301623, Тульская обл., Узловской р-н, с. Ильинка, стр. 
11),  (газета «Коммерсантъ» от 17.03.2018 года № 45 на стр. 
21, номер объявления 77032542846) признаны победите-
лями торгов:

по  лоту № 7  – Липин Василий Евгеньевич (ИНН 
402713147360) с ценой предложения 417 734 руб. 76 коп., 
по лоту № 8 – Давыдова Анна Витальевна (ИНН 
773412573955) с ценой предложения 381 100 руб., по лоту 
№ 13 – ООО «СПЕЦМЕХСНАБ» (ОГРН 1167847320464, ИНН 
7816335237) с ценой предложения 1 430 111,11 руб., по ло-
там № 24, 25, 26, 28 – Бычков Игорь Викторович (ИНН 
165023626041) с ценой предложения соответственно 192 500 
руб., 213 500 руб., 213 500 руб., 152 600 руб., по лотам № 9, 
10, 11 – ООО «ТАЙМ ОФ ИНВЕСТ» (ОГРН 1177746918678, 
ИНН 7751068439) с ценой предложения соответственно 
4 135 423, 73 руб., 4 135 423, 73 руб., 4 135 423, 73 руб., по лоту 
№ 30 – Васильев Николай Сергеевич (ИНН 702282467509) 
с ценой предложения 164 100 руб., по лоту №33 – Колпаков 
Александр Витальевич (ИНН 434584345540) с ценой пред-
ложения 435 999 руб. 

Сведения о наличии заинтересованности победителя 
торгов по отношению к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют.

Организатор продажи – КУ МУП ЖКХ МО Славный 
Шашок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 
064-336-366-59 адрес: 300012, г. Тула, а/я 93, Шашок Е. Ф.), 
член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й 
Армии 4, оф.1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 
1025402478980) сообщает о результатах открытых тор-
гов по продаже имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 
7121002277, ОГРН 1027103270688, ТО, Арсеньевский р-н, пгт 
Славный, Школьная, 2), по принципу установленного сни-
жения цены в установленные периоды, расположенного по 
адресу: ТО, Арсеньевский район, пгт Славный, проведенных 
на ЭТП «Аукционы Сибири» на сайте ausib.ru. 

В связи с недостаточным количеством участников торги 
(описание лотов в газете № 63 (6861) от 10.05.18):

торги № 5990-ОТПП признаны несостоявшимися по 
лоту: № 1; 

торги № 5991-ОТПП признаны несостоявшимися по 
лотам: № 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 43, 46, 49, 50, 51, 52. 

02.07.18 заключен договор купли-продажи с ИП Хох-
лов Николай Алексеевич (ИНН 352816243523, ОГРНИП 
306352802300059), лот № 28 – 81 200 руб., дог. № б/н.

03.07.18 заключены договора купли-продажи с Курдю-
ковым Антоном Олеговичем (ИНН 632131418288), лот 
№ 33 – 50 404 руб., дог. № 5991/33, лот № 47 – 21 404 руб., 
дог. № 5991/47.

05.07.18 заключены договора купли-продажи с Беркаль 
Владимиром Ивановичем (ИНН 773420023909) по лотам: 
№ 41 – 124 000 руб., дог. № 5991/41, № 42 – 96 400 руб., дог. 
№ 5991/42, № 48 – 19 000 руб., дог. № 5991/48.

Заинтересованность победителей по отнош. к должнику, 
кредиторам, КУ отсутствует, сведения об участии в капитале 
победителей торгов КУ, СРО, членом кот. является КУ, – от-
сутствует.

Кадастровым инженером Золотухиной Юлией 
Юрьевной (реестровый № 36351, член Ассоциации Само-
регулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включена в реестр членов АС-
СОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 28.01.2016 г. за регистрационным 
№ 00955, адрес: г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, тел. 8-953-964-29-
00, эл. почта: zolotuxina72@mail.ru., квалификационный 
аттестат № 71-15-445) заказчику Бобреневой Ю. В. (дей-
ствующей по доверенности от Кундиковой О. А. и Рыж-
кова П. Е.), офис расположен по адресу: Тульская область, 
г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, офис 103, тел. 8-953-427-33-20, 
подготовлены проекты межевания земельных участков пло-
щадью 7,6 га каждый, расположенных по адресу: Тульская 
область, Щекинский район, МО Яснополянское, вблизи дер. 
Юрьевка, подлежащих согласованию с правообладателями 
исходного земельного участка 71:22:000000:249, располо-
женного по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
МО Головеньковское, АОЗТ «Селиваново».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, 
д. 1, оф. 7, офис компании «Кадастровый центр», пн–пт с 
9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять када-
стровому инженеру по адресу: 301248, Тульская область, 
г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, оф. 7, в офис компании «Када-
стровый центр» и в местный орган кадастрового учета в 
срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликова-
ния данного объявления.

Распоряжением главы муниципального образова-
ния Арсеньевский район № 26-р от 10.07.2018 г. «О на-
значении публичных слушаний по вопросу рассмотре-
ния материалов оценки воздействия на окружающую 
среду свалки ТКО и разработке проектной документации 
«Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, располо-
женной в районе р. п. Арсеньево муниципального образо-
вания Арсеньевский район Тульской области» назначены 
публичные слушания.

Дата проведения – 22.08.2018 г.
Время проведения – 10.00.
Место проведения: Тульская область, п. Арсеньево, 

ул. Папанина, д. 6, зал заседаний.
Жители муниципального образования Арсеньевский 

район допускаются на публичные слушания по предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность.

Предложения и замечания направлять по адресу: 
Тульская область, р. п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6, ка-
бинет № 16, не позднее 20.08.2018 г.

Согласно п. 4 ст. 12 ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» о регистрации 
права собственности на земельные доли и земли сельскохо-
зяйственного назначения, находящиеся в границах земель-
ного участка СПК «Смирновский» (К№ 71:12:000000:137), 
администрация МО Приупское Киреевского района 
имеет в собственности 4 земельные доли общей площа-
дью 43,08 га.


