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 Михаил ЯКОВЛЕВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Рабочая неделя в Туле началась с аварии – на Веневском 
шоссе в Туле, неподалеку от завода «Штамп», самосвал 
с поднятым кузовом пытался проехать под эстакадой 

и ожидаемо протаранил ее, повредив проложенные по ней 
трубы и провода. 

Несмотря на затор, рейсы по 12-му автобусному маршруту не 
прекратились. Правда, неудобства пассажирам все же были до-
ставлены – проехать через само место инцидента долго было не-
возможно, поэтому часть подвижного состава ходила до него 
с одной стороны, а часть – с другой. И людям приходилось переса-
живаться, благо действие билета сохранялось.

Об этом на оперативном совещании в администрации города 
всех уведомил директор «Тулгорэлектротранса» Валерий Симакович.

Уже не первый раз в году на таких заседаниях активнее 
остального обсуждают устранение последствий снегопада, обру-
шивающего все новые порции осадков на город с начала января.

Сейчас, когда с основных магистралей Тулы вывезли многие 
десятки тысяч кубометров снега, а погода наконец перестала лю-
товать, в городе дала о себе знать еще одна проблема.

За прошедшие выходные жители областного центра 48 раз жа-
ловались в Единую дежурно-диспетчерскую службу на протека-
ющие крыши. Это явный сигнал того, что многие управляющие 
компании плохо убирают снег с кровель. Еще одно свидетельство 
этого – гигантские сосульки, угрожающе висящие над тротуарами.

Оптимистично о работе УК высказался глава Центрального 
района Александр Елкин. 

– Все работы по расчистке дворов от снега на территории 
округа закончены, остались только единичные замечания к неко-
торым из них, – доложил он.

В ответ на это первый заместитель главы администрации 
Тулы Валерий Шерин предложил тулякам самим через СМИ и 
соцсети рассказать, что происходит в их дворах.

– Ваши слова мы проверим через жителей, – заметил он.

По сравнению с работой управляющих компаний деятель-
ность муниципальных служб, расчищающих Тулу, гораздо замет-
нее. Только за прошедшие семь дней с территории областного 
центра убрали 44 тысячи кубометров снега. Городские полигоны, 
куда его свозят, оказались переполнены, поэтому властям при-
шлось открыть новый на Новомосковском шоссе.

Таков результат круглосуточной работы 223 единиц снегоубо-
рочной техники. Из них только 97 принадлежат «Спецавтохозяй-
ству», остальные – привлеченные со стороны и арендованные ма-
шины, как, например, 7 мини-погрузчиков, расчищающих тульские 
парковки. Кстати, муниципальный автопарк в ближайшее вре-
мя пополнится их «старшими братьями». Они закуплены у завода в 
Плавске. Два новых снегопогрузчика, работая в тестовом режиме, за 
неделю вывезли из Тулы по тысяче кубов снега и так впечатлили ад-
министрацию, что было решено взять не две единицы, а четыре.

От холодного снега участники оперативки перешли к «горя-
чему» – пожарам. С соответствующим докладом пригласили вы-
ступить заместителя начальника центра Федеральной противопо-
жарной службы по Тульской области Максима Трифонова.

По его словам, за 12 месяцев 2015 года в Туле произошло 326 
пожаров, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Они унес-
ли 26 жизней. Немалая доля возгораний – 88 – произошла из-за 
неосторожности самих людей. Но тревожит и то, что еще 58 вы-
ездов огнеборцев пришлись на умышленные поджоги, жертвами 
которых в прошлом году стали два человека.

Â ãîðîäå Ò.

ДАТЫ

26 января
В этот день родились: 1787 – Александр Витберг, русский ху-

дожник и архитектор шведского происхождения. 1870 – Петр Стру-
ве, русский общественный и политический деятель, экономист, пу-
блицист, историк, философ. 1898 – Петр Анохин, советский физио-
лог, создатель теории функциональных систем, академик АМН СССР 
и АН СССР. 1908 – Стефан Граппелли, французский джазовый скри-
пач. 1921 – Юрий Озеров, российский кинорежиссер, сценарист, пе-
дагог, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственной 
премии СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя комитета Тульской области по мобилизационной 
подготовке и связям с правоохранительными органами

Игоря Александровича БЕДРИНЦА.

ИМЕНИННИКИ

Афанасий, Максим, Никифор, Петр, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.35, заход – 16.50, долгота дня – 8.15. Заход 
Луны – 9.15, восход – 19.55.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (13.00–14.00). 

2 Âèçèò 2 Ãðîìêîå äåëî 2 «ÒÈ»-25

Ðåãèîí ïîñåòèë 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
ïðîêóðîðà Ðîññèè.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ 
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Àâòîìîáèëü 
êàê æåðòâà 
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C Тульской 
земли – 
на мировой 
рекорд

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Семь утра, мороз минус 25 и полнолуние. Такие погод-
ные условия в обычной жизни мы вряд ли бы назва-
ли благоприятными, однако для установления нового 

национального и мирового рекорда по продолжительности 
полета на тепловом аэростате все более чем удачно. 

На большом воздушном шаре
Отрадно, что за очередным достижением российский пу-

тешественник Федор Конюхов и вице-президент Федерации 
воздухоплавания РФ, чемпион России Иван Меняйло старто-
вали с аэродрома Сонино, что в Заокском районе.

С раннего утра тех-
ническая группа готови-
ла шар к полету, крепи-
ла горелки, проверяла 
топливо, разворачива-
ла и продувала аэро-
стат. Оболочка довольно 
крупная, объемом 3950 
кубометров, а вот гондо-
ла – легче. Все это позво-
лило запастись 47 балло-
нами по 46 литров газа в 
каждом. Они, как броне-
жилет, окутали корзину 
шара. Крепкий мороз, 
к слову, также играл на 
руку команде: каждый 
градус минусовой темпе-

ратуры – это возможность брать дополнительный груз.
Помимо горючего экипаж взял на борт необходимое обо-

рудование: регистраторы параметров полета, радиостанцию, 
компьютер и скудный провиант – термосы с кипятком и бу-
льоном, конфеты. 

Тульская областная федерация воздухоплавания перед по-
летом вручила экипажу каравай, изготовленный в настоя-
щей русской печи, а министр культуры и туризма региона Та-
тьяна Рыбкина преподнесла традиционное лакомство – туль-
ский пряник.

– Я одет в комбинезон, в котором был на Эвересте. Но там 
я двигался, а тут буду стоять, поэтому посмотрим, – объяснил 
перед стартом Федор Конюхов.

Дольше всех
32 часа 20 минут – таков итоговый результат российского 

экипажа, обладателя новейшего достижения в истории. Воз-
духоплаватели совершили посадку в Ивановской области.

Таким образом, пилотам Федору Конюхову и Ивану Ме-
няйло удалось улучшить собственный рекорд, установить но-
вый национальный и мировой показатель, который держал-
ся с 1993 года и принадлежал американскому пилоту Уилья-
му Басси.

Его показатель был побит со второй попытки. Ранее, в 
марте минувшего года, пилоты стартовали с аэродрома в Ко-
строме, приземление состоялось в Ивановской области. Тогда 
удалось пробыть в воздухе 19 с лишним часов. 

Перед полетом к установлению 
мирового рекорда Федор Конюхов 
отнесся скептически.

– Вы слишком резко беретесь. 
Все зависит от Бога – какая будет по-
года, как ветер будет дуть, как бал-
лоны будут работать. Рекорд стоит с 
1993 года, надо сделать по 10 попы-
ток, чтобы его поставить. Весь мир 
бьется за это, – сказал Конюхов.

Однако дело сделано. Воздухо-
плаватели принимают поздравле-
ния.

По правилам Международ-
ной федерации воздухоплавателей 
(FAI), для того чтобы установить 
новый мировой рекорд, пилоты 
должны улучшить действующий 
хотя бы на 1 процент. Федор Коню-
хов и Иван Меняйло не стали оста-

навливаться на достигнутом и продолжили полет с намере-
ниями использовать световой день максимально.

Любой желающий имел возможность следить за полетом 
аэростата в Интернете, ссылка была доступна на официаль-
ном сайте Федора Конюхова.

Разминка перед стартом
К слову, первоочередная цель для команды путешествен-

ника вовсе не установление рекорда, а тренировка перед дру-
гим очень важным событием – кругосветным беспосадочным 
полетом на воздушном шаре, который будет проходить в стра-
тосфере на высоте 11 тысяч метров над землей и продлится 
около двух недель при скорости в среднем в 200–300 км/ч.

Маршрут выглядит следующим образом: Австралия – Тас-
маново море – Новая Зеландия – Тихий океан (Чили) – Фол-
клендские острова – Атлантический океан (Аргентина) – мыс 
Доброй Надежды (ЮАР) – Индийский океан – Австралия. Об-
щая протяженность кругосветного путешествия – 33 000 – 
35 000 км.

Ïðàçäíèê

В день студентов 
и Татьян

 Анастасия КАЛИНИНА,
    Татьяна ЕЛАГИНА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Студенты из Африки 
и Вьетнама хоть и стоят 
в стороне от шумного 

веселья рядом с Ледовым 
дворцом Тулы, поглядывают 
в сторону зимних игрищ бла-
госклонно, пританцовывают 
и улыбаются.

 – У нас в стране нет специ-
ального праздника. Да, мы соби-
раемся в начале учебного года, 
сами студенты. Но так офици-
ально, организованно не от-
мечаем. Я в России четвертый 
год и каждый раз прихожу на 
праздник, – рассказывает сту-
дент из Вьетнама ТулГУ Куонг 
Нгуен.

Для российских студентов 
причин стесняться не было ни 
одной – поэтому учащиеся туль-
ских вузов и ссузов катались на 
ледянках, угощались сбитнем, 
чаем и сладостями. Несмотря на 

минусовую температуру, веселье 
не давало мерзнуть.

«Татьяниада» – проект  ТулГУ – 
была создана как ответ на Все-
мирную Олимпиаду. Основные 
идеи ежегодного зимнего празд-
ника, приуроченного к 25 янва-
ря, – сплочение студенческого 
сообщества региона, пропаган-
да в молодежной среде здорово-
го образа жизни, популяризация 
традиционных зимних видов 
спорта. В Туле он проходит каж-
дый раз по-разному. Спор тив но-
раз вле кательное мероприятие 

уже было и в Долине Х, и в гор-
нолыжном комплексе Малахово 
– в общем, в самых тусовочных 
и молодежных местах. Открытие 
нового Ледового дворца состяза-
ния, разумеется, не могли игно-
рировать. 

К празднеству присоединил-
ся губернатор Владимир Груздев. 
Первым делом он спросил, есть 
ли у студентов «хвосты» по ито-
гам сессии. Судя по дружному 
хору голосов, долгов у ребят уже 
не осталось.

– Тогда проведите сегод-
няшний день весело. А канику-
лы – продуктивно! И помните, 
спорт – это жизнь, это то, что вам 
дает энергию, это то, что усили-
вает ваш успех и уверенность в 
себе, – пожелал губернатор.

Затем глава региона попро-
бовал студенческий безалко-
гольный сбитень и сфотографи-
ровался на память с ребятами.

С праздником студентов по-
здравил ректор ТулГУ Михаил 
Грязев. Его новость о том, что 
всем получающим стипендию 

деньги сегодня уже начислены, 
учащиеся восприняли в прямом 
смысле слова на ура.

Сегодня в нашей области об-
учается более 58 тысяч студен-
тов в 63 средних и высших учеб-
ных заведениях. В Ледовом двор-
це Тулы соревновались в зимних 
видах спорта без малого 500 уча-
щихся. 

Торжества, посвященные Та-
тьянину дню, проходили еще на 
одной площадке – в ресторане 
«Большой Кремлевский», рас-
положенном в сердце города. 

Именно туда губернатор Влади-
мир Груздев и председатель пра-
вительства Юрий Андрианов 
пригласили 25 прекрасных пред-
ставительниц разных отраслей с 
именем Татьяна. 

Среди гостей были жен щи-
ны-ору жей ники, как, например, 
Татьяна Антонова, ин же нер-кон-
струк тор ОАО «Тулаточмаш», учи-
теля, врачи, деятели искусств, 
журналисты, первый замести-
тель главы областного центра Та-
тьяна Ларина, многодетная мама 
Татьяна Никитина, студентки. 

Владимир Груздев попривет-
ствовал тулячек и предложил им 
угощение. 

– Поздравляю вас со светлы-
ми праздниками. С вашим за-
мечательным именем связан 
праздник студенчества, который 
сегодня отмечает Россия. Тради-
ционно каждый год мы всегда 
встречаемся с Татьянами. Все 
присутствующие здесь олицетво-
ряют прекрасных женщин раз-
ных отраслей. Желаю вам улы-
бок, счастья, радости и поболь-
ше любви. 

ЦБ РФ (26.1.2016)

Доллар 77,79

Евро 84,16

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
26 января
–13    –10 °C

Завтра,
27 января
–10    –1 °C

Сосульки 
на смену сугробам

Семь таких мини-погрузчиков расчищают парковки от снега

Полет проходил так 
низко, что аэростат едва 
не касался земли

«Рекорд» звучит мощно, однако это 
лишь очередная тренировка на пути 
к кругосветному путешествию

В праздничный день студентам можно все, в том числе селфи 
с губернатором 

Перевозка девушек на ледянке на скорость вызвала массу веселья

Танцы и хороводы стали разминкой перед спортивно-развлекательной «Татьяниадой»

«Татьяниада» – проект ТулГУ – была соз-
дана как ответ на Всемирную Олимпиа-
ду. Основные идеи ежегодного зимнего 
праздника, приуроченного к 25 января, – 
сплочение студенческого сообщества 
региона, пропаганда в молодежной среде 
здорового образа жизни, популяризация 
традиционных зимних видов спорта.
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Без долгов и двойных квитанций

Мамы для мальчика

Новоселье во благо закона

Кадастровым инженером Филипповым В. Г. (номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 71-15-395, г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017) 
в отношении земельного участка с К№ 71:05:050102:210, располо-
женного по адресу: Тульская обл., Веневский р-н, с/т  «Анишино», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Дубовая Тамара Васильевна (г. Тула, ул. Металлургов, д. 69, 
кв. 36, тел. 8-906-629-15-98). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 26 фев-
раля 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 26 января 
2016 г. по 26 февраля 2016 г. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, – с кадастровым номером 71:05:050102:212,  расположен по 
адресу: Тульская обл., Веневский р-н, СНТ «Анишино», участок № 275. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

На заседании наблюдательного совета публичного акционерного общества «Тульская то-
пливная промышленность» 21.01.16 г. принято решение провести внеочередное собрание 
акционеров в форме общего собрания (совместного присутствия) 26.02.16 г. в 11.00 по адресу: 
г. Тула, Иншинский проезд, д. 1, 2-й этаж.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании, – 10.00 26.02.2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 05.02.2016 г.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии.
3. Утверждение  аудитора общества и его вознаграждения.
Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня акционеры могут обратить-

ся в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.00 в ПАО «Тула-
топпром» по адресу: 300024, г. Тула, Иншинский проезд, д. 1.

Телефоны для справок: 39-10-10,  39-15-10.

Решением Тульского областного суда от 29 июля 2015 
года по гражданскому делу № 3-62/2015 заявление откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Центра и Приволжья» о 
признании противоречащим федеральному законода-
тельству и недействующим Постановления комитета 
Тульской области по тарифам от 19 декабря 2014 года 
№ 49/3 в части установления тарифа на тепловую энер-
гию для филиала «Тул энерго» ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Привол-
жья» (таблица № 60 приложения № 1 к Постановлению) 
– оставлено без удовлетворения.

Официальное опубликование
Список лиц, рекомендованных губернатором 

Тульской области B. C. Груздевым к помилованию:
Жуков Александр Вячеславович – осужден по ча-

сти 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации;

Мартенс Антон Викторович – осужден по части 2 
статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Информация публикуется в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 

от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъектов 

Российской Федерации»

Уважаемые жители Тульской области! 
28 января 2016 года с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная теле-

фонная служба государственного учреждения Тульской области «Управление социальной за-
щиты населения Тульской области».

С вопросами о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
Тульской области можно обратиться к начальнику отдела организации назначения социаль-
ных выплат и контроля Людмиле Борисовне Жигулиной по тел. 42-17-76.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует, что в целях реализации требований по-
становления Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1296 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.11.2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Фе-
дерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении 
специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» в Управлении Роспотребнадзора по Тульской 
области организована горячая линия и проводится прием обращений граждан по вопросам продажи запрещенных к 
ввозу товаров производства Турецкой Республики. 

Прием обращений проводится по телефонам: 55-55-50, 37-40-75 по рабочим дням с 09.00. до 18.00. (с понедельника 
по четверг), с 09.00. до 16.45 (по пятницам), обеденный перерыв – с 12.00. до 12.45.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

        Все фото на сайте ti71.ru

Заместитель генерального 
прокурора РФ Владимир 
Малиновский первую 

остановку в Туле сделал 
у мемориального комплекса 
«Защитникам неба Отечества». 
Здесь он вместе с главой ре-
гиона Владимиром Груздевым 
возложил цветы к Вечному 
огню. И далее Владимир 
Владимирович направился 
в областную прокуратуру. 

Там проходила расширенная 
коллегия, на которой были подве-
дены итоги 2015-го и обозначены 
задачи по повышению результа-
тов деятельности на год текущий.

– Эта коллегия у нас в округе 
первая, а я на подобные меропри-
ятия всегда стараюсь приехать и 
поучаствовать в работе, – пояснил 
Малиновский. – У вас немало сде-
лано. Неплохо организованы над-
зор за законностью исполнения 
правовых актов, а также защита 
социальных прав граждан. Прав-
да, пока не удалось полностью до-
биться искоренения задолженно-
сти по заработной плате. Есть и 
такие сложности: это рост тяж-
ких преступлений, умышленных 
убийств. 

Губернатор, обращаясь к со-
бравшимся в зале, подчеркнул, 
что от той деятельности, которой 
они занимаются, зависит очень 
многое, в том числе скорейшая 
ликвидация невыплат перед ра-
ботниками на предприятиях. 

– Нужно также более активно 
следить за соблюдением интере-
сов и прав граждан в сфере ЖКХ, – 

напомнил Владимир Груздев. – Год 
как отработал Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
– прослеживается высокая дисци-
плина со стороны жителей Туль-
ской области по уплате необходи-
мых взносов. Очень важно сейчас 
добиться того, чтобы был и хоро-
ший результат, на который рас-
считывали туляки. Я надеюсь на 

активное участие работников про-
куратуры в решении вопросов ре-
гулирования взаимоотношений 
жителей и управляющих компа-
ний – это касается двойных кви-
танций, которые у нас появлялись. 
Квитанция должна быть только 
одна, и платить жители должны 
лишь той УК, которая непосред-
ственно оказывает им услуги. 

Кстати, ситуация с направле-
нием тулякам двойных квитан-
ций и досудебных уведомлений 
о погашении задолженностей по 
жилищно-коммунальным услугам 
вызвала большой общественный 
резонанс. По результатам прове-
рок данных фактов, проведенных 
по поручению прокуратуры на-
шей области в ноябре – декабре 
2015 года, были возбуждены 4 уго-
ловных дела по статье «Злоупотре-
бление полномочиями», ведется 
расследование.

Глава региона в своем высту-
плении также затронул такие на-
правления совместной работы, 
как проведение антикоррупци-
онных мероприятий, пресечение 
экстремизма и борьба с террори-
стической угрозой.

В заключение он напомнил, 
что осенью пройдут выборы де-
путатов Государственной думы и 
губернатора Тульской области. В 
период избирательной кампании 
и в день голосования необходи-
мо обеспечить права граждан и 
законность всех процедур воле-
изъявления.

– Прошедший год для работни-
ков прокуратуры был напряжен-
ным, – отметил прокурор Туль-
ской области Александр Козлов. 
– В ходе проверок соблюдения 
законодательства об оплате тру-
да прокурорами выявлено свы-

ше семи тысяч нарушений – на 
1500 больше, чем в 2014 году. Вне-
сено 294 представления, к дисци-
плинарной и административной 
ответственности привлечено 397 
лиц, в суд направлено более 4 ты-
сяч заявлений на сумму свыше 
146 миллионов рублей. По мате-
риалам прокурорских проверок 
возбуждено пять уголовных дел. 

Рассказал Александр Вениами-
нович и о других проблемных мо-
ментах, так или иначе связанных 
с деньгами. Например, сейчас рас-
следуется уголовное дело в отно-
шении руководства одного ООО, 
являющегося собственником ряда 
котельных. Причиной тому яви-
лось неперечисление в ООО «Газ-
пром межрегионгаз Тула» свыше 
38 миллионов рублей. 

Кроме того, выявлялись фак-
ты неправомерного расходования 
финансов, выделенных на рефор-
мирование ЖКХ. В итоге по ма-
териалам проверок прокуроров 
города Новомосковска и Чернско-
го района возбуждены уголовные 
дела. 

Всем силовым структурам не-
обходимо обеспечить надежный 
заслон и незаконной миграции, 
убежден прокурор области. Повод 
для беспокойства имеется – так, в 
прошлом году иностранные граж-
дане у нас совершили более 200 
преступлений. 

 Людмила ИВАНОВА 
 Елена КУЗНЕЦОВА

Новое здание Узловской 
межрайонной прокуратуры 
выросло за полгода. А вслед за 

этим событием поменялся и ее адрес. 
Теперь стражи порядка будут нести 
службу в доме 29 по улице Трегубова.  

Интересный архитектурный проект, 
современные технологии и строительные 
материалы – все это стало неотъемлемой 
частью сооружения, где разместятся закон-
ники и куда придут за помощью страждущие. 

Для большего удобства на первом эта-
же расположены комната ожидания для 
посетителей, большой зал совещаний и 
гараж. На втором этаже – восемь кабине-
тов. Это значит, что каждый сотрудник 
теперь обеспечен индивидуальным ра-
бочим местом. Все они оборудованы со-
временными компьютерами, а здание 
оснащено автоматической пожарной и 
охранно-тревожной сигнализацией…

Сказать, что сотрудники прокуратуры 

были рады свершившемуся событию – зна-
чит не сказать ничего. Долгие годы люди 
работали в неприспособленных помеще-
ниях. Сначала ютились в помещениях, 
принадлежащих Узловскому хладокомби-
нату, потом переехали в здание почтамта. 
Мало того что помещения брали в арен-
ду, так еще и несли службу, обложенные 
с пола до потолка важными документами. 

Фундамент нового здания заложили 
летом прошлого года. Задумано оно было 
Олегом Чернышом, который возглавлял 
прокуратуру Тульской области ранее, а се-
годня начальствует на Рязанщине. 

– Уважаемые друзья! В непростое вре-
мя строилось это здание. Но теперь не 
только коллектив, который укрепляет за-
конность и защищает права граждан, смо-
жет трудиться в нормальных условиях: 
гражданам приятно будет прийти сюда и 
заявить о своих нуждах, – отметил Влади-
мир Малиновский. – Желаю, чтобы этот 
дом правосудия стоял долго и труд в нем 
был на благо жителей Узловского района. 

– Наши строители совершили малень-
кий подвиг, и теперь у каждого сотрудника 
коллектива будет свой кабинет, в котором 
можно работать эффективно и качествен-
но, – подчеркнул прокурор области Алек-
сандр Козлов. – Все это случилось благода-
ря помощи Генерального прокурора Юрия 
Чайки и его заместителя Владимира Мали-
новского, который возглавляет ведомство 
в ЦФО. Никто не вспомнит, что в прошлом 
или текущем году на территории Централь-
ного федерального округа открывался по-
добный объект, построенный с нуля. 

Строительство здания финансирова-
лось по линии Генеральной прокурату-
ры из средств государственого бюджета. 

 Антонина МАРКОВА

С конца декабря в Цен-
тральном районном 
суде Тулы рассматри-

вают дело об усыновлении 
мальчика, обгоревшего 
19 ноября 2014 года в родиль-
ном доме № 1 областного 
центра. Заявление на усынов-
ление малыша подали две 
кандидатки. Суд посчитал 
целесообразным объединить 
оба обращения в одно произ-
водство. К слову, по наблю-
дениям служителей Фемиды, 
подобный процесс, когда на 
одного ребенка претендует 
сразу две семьи, приходится 
видеть впервые. 

Одна из кандидаток – житель-
ница Москвы Наталья Тупякова. 

О женщине говорят и пишут как 
СМИ, так и рядовые жители Рос-
сии. Известно, что Тупякова вос-
питывает троих детей, двое из 
которых приемные, да и к тому 
же с ограниченными возможно-
стями. Кроме того, у нее есть ме-
дицинское образование, которое 
помогло в реабилитации удоче-
ренных девочек. 

О второй кандидатке неиз-
вестно ничего. Все ее данные 
охраняются тайной усыновле-
ния, а значит, всякое ее нару-
шение грозит судебным разби-
рательством. Именно по этой 
причине дело о передаче маль-
чика в семью проходит в закры-
том режиме. На прошлой неде-
ле обе женщины встретились в 
суде. 

Наталья Тупякова приехала 
на заседание с адвокатом и ре-

жиссером Ольгой Синяевой. По-
следняя поддерживает потенци-
альную маму с того момента, как 
та начала бороться за ребенка. 
Они прибыли к зданию суда за 
15 минут до его начала и дали не-
большое интервью журналистам, 
дежурившим у входа. В частно-
сти, Тупякова рассказала о со-
стоянии здоровья: ранее сообща-
лось, что она не смогла приехать 
на заседание 14 января из-за бо-
лезни – ей даже пришлось вызы-
вать скорую помощь.

– Сейчас все нормально, – ко-
ротко ответила Наталья. После 
чего отметила, что настроение 
боевое, но главное в сложив-
шейся ситуации, чтобы мальчи-
ку было хорошо. 

– Надеюсь, суд вынесет реше-
ние в пользу ребенка, – отметила 
женщина. – По поводу дальней-

ших действий пока ничего ска-
зать не могу.

Наталья также подтвердила 
информацию журналистов, что 
виделась с другой кандидаткой 
и общение с ней, длившееся в те-
чение нескольких часов, прошло 
в дружеской обстановке. После 
этого Наталья в сопровождении 
своей группы поддержки скры-
лась в здании суда.

Дальше – томительное ожи-
дание. Судебное разбирательство 
длилось почти восемь часов. На 
нем присутствовали обе канди-
датки на усыновление, органы 
опеки и попечительства, проку-
рор, а также родная мать маль-
чика, которая, кстати, не лишена 
родительских прав и не ограни-
чена в них, несмотря на то что 
отказалась от малыша еще вес-
ной 2015 года. 

Девушка сторонилась жур-
налистов, расположившихся в 
холле первого этажа, отказыва-

лась комментировать происхо-
дящее и за пару часов до оконча-
ния процесса в панике убежала 

из здания суда. Она села на пас-
сажирское сиденье в черный 
внедорожник «Вольво» и уехала 
в неизвестном направлении. Но 
через время девушка все же вер-
нулась на заседание. 

Пока длился судебный про-
цесс, уполномоченный по пра-
вам ребенка в России Павел Аста-
хов, сообщил в своем твиттере 
последние новости с заседания: 

«В течение нескольких часов 
судья рассматривает ходатайство 
Н. Тупяковой о переносе процес-
са по усыновлению Матвея в Мо-
скву», – написал Астахов. 

Правда, каким образом дет-
ский омбудсмен узнал об этом 
– загадка. Так или иначе, спу-
стя почти восемь часов пресс-
секретарь Управления судебного 
департамента Тульской области 
Ольга Дячук объявила, что в удо-

влетворении ходатайства отка-
зано.

После окончания процесса 
Наталья Тупякова, ее адвокат и 
Ольга Синяева пытались поки-
нуть здание суда, не привлекая 
внимания СМИ. К слову, вторая 
кандидатка на усыновление, вос-
пользовавшись суматохой, ушла 
незамеченной. Когда журнали-
сты все же попросили расска-
зать о сегодняшнем заседании, 
женщины сообщили, что разби-
рательство перенесено. Эту же 
информацию чуть позже под-
твердила и Ольга Дячук.

– Сегодня были допроше-
ны потенциальные усыновите-
ли, мать ребенка и трое свидете-
лей. Заседание отложено на 11.30 
27 января, – прокомментирова-
ла представитель судебного де-
партамента.

«Недавно КБП подарило бойцам СОБРа, уе-
хавшим в Чечню, новый образец снайпер-
ской винтовки калибра 12,7 миллиметра 

с прицельной дальностью стрельбы 2 километра. Те-
перь и нашим бойцам есть чем ответить боевикам-
снайперам. Собровцы уже по достоинству оценили 
супервинтовку: «Один выстрел – один бандит». Так 
в 1999 году наша газета рассказывала о суровых 
буднях тульских милиционеров.

Надо отметить, что в ту пору стражам порядка служилось 
нелегко. И дело было не только в опасных командировках 
на Северный Кавказ. Сегодня даже сложно представить, что 
люди в погонах остро нуждались в… бензине! Тем более что 
на дворе стояли далеко не перестроечные времена, симво-
лом которых являлся тотальный дефицит. Оказывается, то-
пливо выделялось из расчета 10 литров в сутки на одну ма-
шину. А в будущем перед теми, кто оберегал покой граждан, 
маячила невеселенькая перспектива получать всего 30 ли-
тров «горючки» на неделю. «Если так пойдет дальше, то во-
прос: «Куда едем?» – сменится другим: «Куда стоим?» – вол-
новалась газета за судьбу сотрудников родной милиции.

Хватало тулякам и других поводов для переживаний. 
Так, в ноябре 1999-го около пяти часов вечера на автотрас-
се Калуга – Тула было зафиксировано серьезное ЧП, став-
шее поводом для многочисленных разговоров. Возле по-
селка Иншинского опрокинулась в кювет машина «Урал», 
которая везла из Новомосковска серную кислоту. Цистер-
на сорвалась с шасси – и все ее содержимое, пять тонн, 
вылилось на землю на площади 60 «квадратов». Загряз-
ненную почву участники спасательной операции залили 
раствором щелочи и засыпали щебенкой. Водитель не по-
страдал, а вот его пассажира, получившего телесные по-
вреждения, пришлось отправить в больницу. Скорее всего, 
причиной ДТП в тот день стал сильный снегопад.

Запомнился последний осенний месяц и другими про-
исшествиями. Например, издание сообщало о пожаре в 
автобусе «Икарус», ходившем по маршруту Косая Гора – 
Тула. Как-то утром в пути шофер почувствовал запах пла-
вящейся пластмассы. Едкий дым стал заполнять салон, из-
под сидений вырывались языки пламени. «Единственное, 
что успели сделать водитель и кондуктор, – вовремя поки-
нуть машину. Ни секунды не оставалось на то, чтобы вос-
пользоваться огнетушителем, который был буквально под 
рукой водителя, – освещали «ТИ» подробности случивше-
гося. – Весь автобус был охвачен огнем. Сгорело все: об-
шивка, сиденья». Причиной всему стало короткое замыка-
ние электропроводки.

В ту холодную пору тульский транспорт получал повреж-
дения и от рук чересчур эмоциональных представительниц 
слабого пола. Мало того, на них в правоохранительные ор-
ганы жаловались мужчины – причем не где-нибудь в кругу 
лучших друзей. Так, один наш взволнованный земляк явил-
ся в районный отдел милиции и рассказал силовикам о том, 
что некая агрессивная гражданка в деревне Присады наки-
нулась на его… автомобиль. Досталось машине прилично. 
Итог нападения нежружелюбной женщины – разбитое ло-
бовое стекло и поврежденный корпус. 

Писали мы в 1999-м еще об одной автомобильной 
драме. 28-летний туляк в мороз попытался разогреть МАЗ 
с помощью паяльной лампы. В результате рванул бак, 
а мужчина получил ожоги…

Автомобильные 
драмы

 Сергей МИТРОФАНОВ

Ни в прошлом, ни в теку-
щем году на территории 
Центрального федераль-
ного округа не открывал-
ся подобный объект, по-
строенный с нуля.

Рассмотрение дела проходит в Центральном районном суде 
за закрытыми дверями

Теперь у каждого сотрудника – просторный личный кабинет

Мемориал «Защитникам неба Отечества» стал одним из символов Тулы и местом, с которого начинаются визиты 
официальных гостей в регион
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Акционерное общество «Центрдомнаремонт» сообщает, что 18 января 2016 года в общество поступило Обязательное Предложение о продаже 
ценных бумаг. В соответствии со ст. 84.3. Федерального закона № 208 было проведено заседание наблюдательного совета общества от 18 января 
2016 года, и наблюдательный совет рекомендовал принять предложение на указанных условиях. Для определения рыночной стоимости одной 

акции АО «Центрдомнаремонт» привлекался независимый оценщик ООО «ХАРС», г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, отчет № 597 от 07 декабря 2015 года.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 Соловьев Юрий Викторович
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение) 

Акционерное общество 
«ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества, 
в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение) 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), 
серии, в отношении которых направляется обязательное 
предложение об их приобретении, штук

Акции обыкновенные именные (государственный регистрационный 
номер выпуска 1-03-04874-А )

1 807 штук

Акции привилегированные именные типа А (государственный 
регистрационный номер выпуска 2-03-04874-А)

 717 штук

Место нахождения (место жительства) лица, направляющего обязательное 
предложение

300026, город Тула, проспект Ленина, дом 112-б, квартира 104
(указываются место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Телефон: 

Факс: 

Адрес электронной почты: 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

+7-953-950-41-52 
(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием между-
городнего кода)
+7-4872-700-135
(указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугороднего 
кода)
solovev.iu@mail.ru 
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)
300026, город Тула, проспект Ленина, дом 112-б, квартира 104
(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим обязательное предложение, для полу-
чения адресованной ему почтовой корреспонденции) 

Физическое лицо 
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего обязательное предложение от 
имени лица, направляющего такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого 
иному лицу предоставлено право подписывать обязательное предложение от имени направляющего его 
лица)

Дата «22» декабря 2015 г.

_______ Соловьев Ю. В.
подпись (Ф.И.О.) 

М.П.
(для юридических лиц)

Содержание обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

I. Сведения об акционерном обществе, 
в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение

1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ»
1.3. Место нахождения 300012, Россия, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 18
1.4. ОГРН 1027100968201
1.5. ИНН 7107003053
1.6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04874-А
1.7. Адрес для направления почтовой корреспонденции 300012, Россия, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 18

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

2.1. Физическое лицо Да
2.2. Юридическое лицо Нет
2.3. Резидент Да
2.4. Нерезидент Нет

Для физического лица:
2.5. Фамилия, имя, отчество Соловьев Юрий Викторович
2.6. Место жительства 300026, город Тула, проспект Ленина, дом 112-б, квартира 

104
Для юридического лица:

2.7 Полное фирменное наименование не является юридическим лицом
2.8. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) не является юридическим лицом
2.9. Место нахождения не является юридическим лицом
2.10. ОГРН не является юридическим лицом
2.11. ИНН не является юридическим лицом
2.12. Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если 

имеется)
не является юридическим лицом

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2.13.1. Обыкновенных акций, 

штук / %1
15 442 / 89,524% 2.13.2. Привилегированных акций, 

всего, штук / %2, в том числе: 
617 / 46,2519%

а) типа _А___, штук / %2 617 / 46,2519%

б) типа ____, штук / %2 Нет

в) типа ____, штук / %2 Нет

2.14. Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более про-
центов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего обязательное предложение

2.15. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффи-
лированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управле-
ния данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем 
органе управления данного юридического лица, % 

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.15.1.3. Нет
2.15.1.2. Место жительства нет

2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.15.2.3. Нет
2.15.2.2. Место жительства нет

2.16. Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аф-
филированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управле-
ния данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем 
органе управления данного юридического лица, % 

2.16.1.1. Полное фирменное наиме-
нование 

таких лиц нет 2.16.1.6. Нет

2.16.1.2. Сокращенное наименова-
ние 

нет

2.16.1.3. Место нахождения нет
2.16.1.4. ОГРН Нет
2.16.1.5. ИНН Нет

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направ-
ляющего обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 
операций (оффшорных зонах)

2.18. Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем 
органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зо-
нах

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управле-
ния данного юридического лица, % 

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.1.3. Нет
2.18.1.2. Место жительства нет

2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.2.3. Нет
2.18.2.2. Место жительства Нет

2.19. Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем 
органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управле-
ния данного юридического лица, % 

2.19.1.1. Полное фирменное наиме-
нование 

таких лиц нет 2.19.1.4. Нет

2.19.1.2. Сокращенное наименова-
ние 

нет

2.19.1.3. Место нахождения нет
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) 
юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе 
управления юридического лица, зарегистрированного 
в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров – физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.7. Нет
2.19.1.6. Место жительства нет

2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество нет 2.19.1.10. Нет
2.19.1.9. Место жительства нет
Для бенефициаров – юридических лиц

2.19.1.11. Полное фирменное наиме-
нование

таких лиц нет 2.19.1.16. Нет

2.19.1.12. Сокращенное наименова-
ние 

нет

2.19.1.13. Место нахождения нет
2.19.1.14. ОГРН нет
2.19.1.15. ИНН нет

2.19.1.17. Полное фирменное наиме-
нование

таких лиц нет 2.19.1.22. Нет

2.19.1.18. Сокращенное наименова-
ние 

Нет

2.19.1.19. Место нахождения Нет
2.19.1.20. ОГРН Нет
2.19.1.21. ИНН Нет

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем 
органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управле-
ния данного юридического лица, % 

2.19.2.1. Полное фирменное наиме-
нование 

таких лиц нет 2.19.2.4. Нет

2.19.2.2. Сокращенное наименова-
ние 

нет

2.19.2.3. Место нахождения нет

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) 
юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет 
в высшем органе управления 
юридического лица, зарегистрированного 
в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров – физических лиц

2.19.2.5. Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.2.7. Нет
2.19.2.6. Место жительства нет

2.19.2.8. Фамилия, имя, отчество нет 2.19.2.10. Нет
2.19.2.9. Место жительства нет
Для бенефициаров – юридических лиц

2.19.2.11. Полное фирменное наиме-
нование

таких лиц нет 2.19.2.16. Нет

2.19.2.12. Сокращенное наименова-
ние 

нет

2.19.2.13. Место нахождения нет
2.19.2.14. ОГРН нет
2.19.2.15. ИНН нет

2.19.2.17. Полное фирменное наиме-
нование

таких лиц нет 2.19.2.22. Нет

2.19.2.18. Сокращенное наименова-
ние 

нет

2.19.2.19. Место нахождения нет
2.19.2.20. ОГРН нет
2.19.2.21. ИНН нет

2.20. Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах третьих 
лиц, но от своего имени

Лицо, направляющее 
обязательное предложение, 
действует от своего имени 
в своих интересах

2.21. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное предложение
2.22. Для физических лиц:
2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.22.1.2. Место жительства  Нет

2.22.1.3. Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), 
на основании которого лицо, направляющее обязательное предло-
жение, действует в интересах данного лица

 Нет

2.22.2.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.22.2.2. Место жительства  Нет
2.22.2.3. Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), 

на основании которого лицо, направляющее обязательное предло-
жение, действует в интересах данного лица

 Нет

2.23. Для юридических лиц:
2.23.1.1. Полное фирменное наименование таких лиц нет
2.23.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) Нет
2.23.1.3. Место нахождения Нет
2.23.1.4. ОГРН Нет
2.23.1.5. ИНН Нет
2.23.1.6. Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), 

на основании которого лицо, направляющее обязательное предло-
жение, действует в интересах данного лица

Нет

2.23.2.1. Полное фирменное наименование таких лиц нет
2.23.2.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) Нет
2.23.2.3. Место нахождения Нет
2.23.2.4. ОГРН Нет
2.23.2.5. ИНН нет
2.23.2.6. Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), 

на основании которого лицо, направляющее обязательное предло-
жение, действует в интересах данного лица

Нет

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, 
направляющего обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

3.1. Для физических лиц:
3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
3.1.1.2. Место жительства Нет
3.1.1.3. Основание аффилированности Нет
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4. Обыкновенных акций, штук / %1 нет 3.1.1.5. Привилегированных акций, 

всего, штук / %2, в том числе: 
Нет

а) типа ___, штук / %2 Нет
б) типа ___, штук / %2 Нет
в) типа ___, штук / %2 Нет

3.2. Для юридических лиц:
3.2.1.1. Полное фирменное наименование таких лиц нет
3.2.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) таких лиц нет
3.2.1.3. Место нахождения Нет
3.2.1.4. ОГРН Нет
3.2.1.5. ИНН Нет
3.2.1.6. Основание аффилированности Нет
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7. Обыкновенных акций, штук / %1 нет 3.2.1.8. Привилегированных акций, 

всего, штук / %2, в том числе: 
Нет

а) типа ___, штук / %2 Нет
б) типа ___, штук / %2 Нет
в) типа ___, штук / %2 Нет

3.2.2.1. Полное фирменное наименование Нет
3.2.2.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) Нет
3.2.2.3. Место нахождения Нет
3.2.2.4. ОГРН Нет
3.2.2.5. ИНН Нет
3.2.2.6. Основание аффилированности Нет
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.2.7. Обыкновенных акций, штук / %1 нет 3.2.2.8. Привилегированных акций, 

всего, штук / %2, в том числе: 
Нет

а) типа ___, штук / %2 Нет
б) типа ___, штук / %2 Нет
в) типа ___, штук / %2 Нет

3.2.3.1. Полное фирменное наименование Нет
3.2.3.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) Нет
3.2.3.3. Место нахождения Нет
3.2.3.4. ОГРН Нет
3.2.3.5. ИНН Нет
3.2.3.6. Основание аффилированности Нет
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.3.7. Обыкновенных акций, штук / %1 нет 3.2.3.8. Привилегированных акций, 

всего, штук / %2, в том 
числе: 

Нет

а) типа ___, штук / %2 Нет
б) типа ___, штук / %2 Нет
в) типа ___, штук / %2 Нет 4
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Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий Новикова Ирина Александровна 
(г. Орел, Московское шоссе, д. 137, корп. 1) из-
вещает о внесении уточнения к сообщению 
№ 77031738417,  которое было опубликовано 
в газете «Коммерсантъ» № 5 от 16.01.2016 г., по 
проведению открытых торгов в форме аукци-
она по продаже имущества ООО «РС–Венев» 
(ОГРН 1027101590251, ИНН 7123010925) в виде 
увеличения объектов в лоте № 1 на 6 земель-
ных участков.

Земельный участок 458 469 кв. м, располо-
жен по адресу: Тульская область, Веневский 
район, муниципальный образование Южное 

Веневского района, д. Ивановское, в  2350 м на 
юго-запад от дома 13 по улице Шоссейная, кад. 
№ 71:05:050401:329.

Земельный участок 311 465 кв. м, располо-
жен по адресу: Тульская область, Веневский 
район, муниципальный образование Южное 
Веневского района, д. Аллексинцево, в 1350 м 
на север от дома 11 по улице Кольцевая, кад. 
№ 71:05:050601:191.

Земельный участок 772 143 кв. м, располо-
жен по адресу: Тульская область, муниципаль-
ное образование Южное Веневского района, в 
1600 м на юго-запад от дома 6 по ул. Дружбы в 
п. Октябрьский, кад. № 71:05:050501:217.

Земельный участок 29 000 кв. м, распо-
ложен по адресу: Тульская область, г. Венев, 
пер. Электрический, кад. № 71:05:030203:
140.

Земельный участок 7368 кв. м, располо-
жен по адресу: Тульская область, Венев-
ский район, г. Венев, ул. Белова, д. 20-а, кад. 
№ 71:05:030203:0016.

Земельный участок 1849 кв. м,   располо-
жен по адресу: Тульская область, Веневский 
район, муниципальное образование Юж-
ное Веневского района, в 290 м на север от 
дома № 5 по ул. Северная д. Сергиево, кад. 
№ 71:05:050512:66.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка Кулиев Сахиб Ягуб-оглы (состоящий на реги-
страционном учете по адресу: Тульская область, Плавский район, 
с. Юсупово, ул. Центральная, д. 16, кв. 1, тел. 8-960-593-56-02), заклю-
чивший договор с кадастровым инженером Бурмистровой О. А. 
(301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: ooos-
fera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квалификационный аттестат 
71-11-190), извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, образованного в счет земельных долей 
из земельного участка с К№ 71:17:000000:69, расположенного в гра-
ницах землепользования бывшего СПК «За мир». Местоположение 
образуемого земельного участка:

71:17:000000:69:ЗУ1 – площадью 393 750 кв. м – Тульская об-
ласть, МО Пригородное Плавского района, примерно в 3200 м на 
северо-восток от с. Юсупово, ул. Центральная, дом 20.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрь-
ская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения о доработке проекта межевания от остальных участ-
ников общей долевой собственности необходимо направлять  в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, 
с приложением копии документов о правах на земельный уча-
сток.

IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1. Обыкновенных акций, штук / %1 15442 / 89,524% 4.2. Привилегированных акций, 

всего, штук / %2, в том числе: 
617 / 46,2519%

а) типа _А__, штук / %2 617 / 46,2519%
б) типа ___, штук / %2 нет
в) типа ___, штук / %2 нет

4.3. Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам, 
штук / %3 

16059 / 86,4177%

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, 
в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении

5.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг 5.2. Количество приобретаемых ценных бумаг данного 
вида, категории (типа), серии, штук / %4

5.1.1. Акции обыкновенные именные 
(государственный регистрационный номер выпуска 1-03-04874-А)

5.2.1. 1807 / 10,475%

5.1.2. Акции привилегированные именные типа А (государственный 
регистрационный номер выпуска 2-03-04874-А)

5.2.2. 717 / 53,748%

5.1.3. - 5.2.3. -/-
5.1.4. - 5.2.4. -/-

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

6.1. Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 
ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументные (далее также «акции» или «ценные бумаги»
(государственный регистрационный номер выпуска 1-03-04874-А)

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1. Предлагаемая цена приобретения 

ценных бумаг или порядок ее 
определения

Цена приобретения обыкновенных именных акций акционерного общества 
«ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» составляет 62 (шестьдесят два) рубля 00 копеек за одну акцию.

6.1.2. Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в 
том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» 

Обыкновенные именные акции АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» не обращаются на торгах 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Цена приобретения выкупаемых ценных бумаг, установленная в п. 6.1.1. настоящего 
обязательного предложения, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и не ниже их рыночной 
стоимости, определенной независимым оценщиком, а также не ниже наибольшей цены, по 
которой лицо, направившее обязательное предложение, приобрело или приняло на себя 
обязанность приобрести указанные ценные бумаги.
 Для определения рыночной стоимости одной обыкновенной акции 
АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» привлекался независимый оценщик – Общество с ограниченной 
ответственностью АКГ «ХАРС», г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, отчет № 597 от 07.12.2015 г., 
рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции акционерного общества 
«ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» составляет 62 (шестьдесят два) рубля 00 копеек за одну акцию. 

6.1.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг будет производиться денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (в рублях).

6.1.4. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Срок оплаты приобретаемых акций – в течение 15 (пятнадцати) дней с момента внесения 
соответствующей приходной записи по лицевому счету АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ», но не 
ранее даты истечения срока принятия настоящего обязательного предложения.
Оплата приобретаемых акций осуществляется путем перечисления денежных средств 
в рублях по банковским реквизитам, указанным в заявлении о продаже ценных бумаг.
В случае отсутствия в заявлении банковских реквизитов денежные средства направляются 
в следующем порядке:
– физическим лицам – посредством почтового перевода денежных средств по почтовым 
адресам соответствующих лиц, указанным в реквизитах лицевых счетов зарегистрированных 
лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ»,
– юридическим лицам – переводом денежных средств по банковским реквизитам, указанным 
в реквизитах лицевых счетов зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных 
ценных бумаг АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ».

6.1.5. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать 
какими)

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

6.1.6. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

6.1.7. Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владельцем 
приобретаемых ценных бумаг

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами 
в рублях в порядке, предусмотренном в пункте 6.1.4. настоящего обязательного предложения. 

6.1.8. Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых 
лицу, направившему обязательное 
предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук / %4 

Не предусмотрено

6.2. Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 
ценных бумаг

Акции привилегированные именные типа А бездокументные (далее также «акции» или 
«ценные бумаги»
 (государственный регистрационный номер выпуска 2-03-04874-А)

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1. Предлагаемая цена приобретения 

ценных бумаг или порядок ее 
определения

Цена приобретения привилегированных именных акций типа А акционерного общества 
«ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» составляет 62 (шестьдесят два) рубля за одну акцию

6.2.2. Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в 
том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» 

Привилегированные акции типа А АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» не обращаются на торгах 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Цена приобретения выкупаемых ценных бумаг, установленная в п. 6.2.1. настоящего 
обязательного предложения, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и не ниже их рыночной 
стоимости, определенной независимым оценщиком, а также не ниже наибольшей цены, по 
которой лицо, направившее обязательное предложение, приобрело или приняло на себя 
обязанность приобрести указанные ценные бумаги.
 Для определения рыночной стоимости одной привилегированной акции типа А 
АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» привлекался независимый оценщик – Общество с ограниченной 
ответственностью АКГ «ХАРС», г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, отчет № 597 от 07.12.2015 г., 
рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции акционерного общества 
«ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» составляет 62 (шестьдесят два) рубля 00 копеек за одну акцию. 

6.2.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг будет производиться денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (в рублях).

6.2.4. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Срок оплаты приобретаемых акций – в течение 15 (пятнадцати) дней с момента внесения 
соответствующей приходной записи по лицевому счету АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ», но не 
ранее даты истечения срока принятия настоящего обязательного предложения.
Оплата приобретаемых акций осуществляется путем перечисления денежных средств 
в рублях по банковским реквизитам, указанным в заявлении о продаже ценных бумаг.
В случае отсутствия в заявлении банковских реквизитов денежные средства направляются 
в следующем порядке:
– физическим лицам – посредством почтового перевода денежных средств по почтовым 
адресам соответствующих лиц, указанным в реквизитах лицевых счетов зарегистрированных 
лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ»,
– юридическим лицам – переводом денежных средств по банковским реквизитам, указанным 
в реквизитах лицевых счетов зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных 
ценных бумаг АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ».

6.2.5. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать 
какими)

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

6.2.6. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

6.2.7. Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владельцем 
приобретаемых ценных бумаг

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в 
рублях в порядке, предусмотренном в пункте 6.1.4. настоящего обязательного предложения. 

6.2.8. Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых 
лицу, направившему обязательное 
предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук / %4 

Не предусмотрено

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1. Срок принятия обязательного 

предложения (срок, в течение 
которого заявление о продаже 
ценных бумаг должно быть получено 
лицом, направляющим обязательное 
предложение)

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже 
ценных бумаг должно быть получено Соловьевым Юрием Викторовичем) составляет 
70 (семьдесят дней) с момента получения АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» настоящего 
обязательного предложения. 
Все поступившие до истечения срока принятия настоящего обязательное предложения 
заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» 
в день истечения указанного срока.
Акционер, принявший решение о принятии настоящего обязательного предложения и 
продаже принадлежащих ему акций, должен направить/представить заявление о продаже 
акций по адресу, указанному в п. 6.3.2. и п. 6.3.3. настоящего обязательного предложения.
В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны вид, категория (тип) и 
количество ценных бумаг, которые владелец ценных бумаг согласен продать лицу, 
направившему обязательное предложение.
В заявлении акционера о продаже рекомендуется указать следующие данные: 
– фамилию, имя, отчество полностью (для физических лиц) или полное фирменное 
наименование (для юридических лиц) акционера,
– место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц) 
акционера,
– паспортные данные (для физических лиц) или для юридических лиц: Основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), кем выдан, дата выдачи (для резидентов) 
или Орган, зарегистрировавший иностранную организацию, регистрационный номер, дата 
и место регистрации акционера (для нерезидентов),
– банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства в оплату 
акций,
– контактную информацию (телефон, почтовый адрес владельца ценных бумаг).
Акционерам, права на акции которых учитываются в номинальном держателе, 
рекомендуется дополнительно указать наименование номинального держателя и реквизиты 
депозитарного (междепозитарного при наличии) договора для целей последующей 
идентификации владельца передаваемых акций.
Заявление должно быть подписано владельцем ценных бумаг или уполномоченным им 
лицом.
Заявление, поступившее от юридического лица, должно содержать оттиск печати.
Заявления, поступившие после окончания срока принятия обязательное предложения, 
не удовлетворяются.
В случае получения от владельца ценных бумаг более одного заявления о продаже ценных 
бумаг действительным будет считаться заявление, имеющее более позднюю календарную 
дату, а при отсутствии таковой – заявление, полученное последним.

6.3.2. Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг

Российская Федерация, 300041, г. ТУЛА, ул. ТУРГЕНЕВСКАЯ, д. 50, Тульский филиал 
ООО «Реестр – РН»

6.3.3. Адрес, по которому заявления 
о продаже ценных бумаг могут 
представляться лично

Российская Федерация, 300041, г. ТУЛА, ул. ТУРГЕНЕВСКАЯ, д. 50, Тульский филиал 
ООО «Реестр – РН»

6.3.4. Срок, в течение которого 
приобретаемые ценные бумаги 
должны быть зачислены на лицевой 
счет (счет депо) лица, направляющего 
обязательное предложение, а в случае 
направления обязательного 
предложения – также порядок 
передачи приобретаемых ценных 
бумаг.

Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги, свободные от любых прав 
третьих лиц, должны быть зачислены на лицевой счет лица, направляющего обязательное 
предложение (АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ»), составляет 15 (пятнадцать) дней со дня истечения 
срока принятия настоящего обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1. настоящего 
обязательного предложения.
Все необходимые действия, связанные с переходом права собственности на акции, 
указанные в соответствующем заявлении о продаже, осуществляет акционер, направивший 
заявление о продаже, в том числе представляет регистратору АО «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» 
передаточное распоряжение в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока 
принятия настоящего обязательное предложения. 
Наименование регистратора:
Тульский филиал ООО «Реестр – РН»,
место нахождения: 300041, г. ТУЛА, ул. ТУРГЕНЕВСКАЯ, д.  50,
телефоны: (4872) 30-76-43, 30-76-44.
При представлении передаточного распоряжения регистратору следует учитывать, что 
установленный срок списания ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг для 
дальнейшего зачисления на лицевой счет приобретателя составляет 3 (Три) рабочих дня с 
даты получения регистратором передаточного распоряжения. 
Проведение операций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг 
Акционерного общества «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» осуществляется за счет лица, передающего 
ценные бумаги.
Если приобретаемые акции не будут зачислены на лицевой счет Соловьева Юрия 
Викторовича в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока принятия настоящего 
обязательного предложения, Соловьев Юрий Викторович вправе в одностороннем порядке 
отказаться от приобретения таких акций.

6.3.5. Сведения о лице, направляющем 
обязательное предложение, 
подлежащее указанию в 
распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг

Лицо, на счет которого должны быть зачислены акции:
Полное наименование:
Соловьев Юрий Викторович, 17.09.1962 года рождения, паспорт 66 06 302515, выданный 
16.10.2007 г. МО УФМС России по Смоленской области в городе Гагарин, зарегистрирован 
по адресу: Смоленская обл., Гагаринский район, село Карманово, улица Заводская, дом 28 : 
Владелец.
Основание для перерегистрации: 
Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг.
В передаточном распоряжении также указывается дата истечения срока принятия 
настоящего обязательного предложения.

6.3.6. Планы лица, направляющего 
обязательное предложение, 
в отношении открытого акционерного 
общества, ценные бумаги которого 
приобретаются, в том числе планы 
в отношении работников указанного 
открытого акционерного общества

Не указываются

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1. Сведения о гаранте
7.1.1. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью коммерческий 

банк «Новопокровский»
7.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) ООО КБ «Новопокровский»

7.1.3. Место нахождения Российская Федерация, 350059, г. Краснодар, 
ул. Волжская / ул. им. Глинки, дом 47 / 77

7.1.4. ОГРН 1022300001272 
7.1.5. ИНН 2344012343

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1. Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее 

определения
156 488,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят 
восемь) рублей ноль копеек)

7.2.2. Условие о безотзывности банковской гарантии Банковская гарантия является безотзывной
7.2.3. Срок действия банковской гарантии или порядок его определения Банковская гарантия № 129 от 21.12.2015 г. действует 

с 21 декабря 2015 г. по 31 октября 2016 г.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
8.1. Иных сведений нет
8.2. Иных сведений нет

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой. 
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после 

запятой.
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.

4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с точностью 
не менее двух знаков после запятой. 
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