
 Нелли ЧУКАНОВА

Вопрос эффективного использования физкультурно-
оздоровительных комплексов, возведенных в послед-
ние годы на территории нашей области, рефреном 

звучал в ходе оперативного совещания в правительстве 
региона, посвященного подведению итогов социально-
экономического развития муниципальных образований. 

Дело в том, что не везде эти спортивные сооружения, в кото-
рые вложены немалые средства федерального, регионального бюд-
жетов и благотворителей, работают эффективно с экономической 
точки зрения и хотя бы самоокупаются. Прозвучало предложение: 
в то время когда ФОКи не заняты детьми и подростками, трениру-
ющимися в различных спортивных секциях, активнее привлекать 
к занятиям взрослое население городов и поселков. И для здоровья 
польза будет, и бюджету пополнение.

О выполнении майских указов Президента России в Новомо-
сковске рассказал Вадим Жерздев.

Работать и зарабатывать
В прошлом году крупные и средние предприятия Новомосков-

ска выполнили работ и предоставили всевозможных услуг на 110,8 
миллиарда рублей. Индекс промышленного производства за четыре 
года в этом муниципальном образовании увеличился на 58,3 про-
цента и составил в 2015-м 123 процента. 

Среднемесячная зарплата, начисленная в крупных и средних ор-
ганизациях, за последние годы выросла с 18,5 до 30,9 тысячи рублей.

Уровень напряженности на рынке труда практически не изме-
нился и составляет 0,58 процента, а показатель регистрируемой 
безработицы равен 0,81 процента, что в полтора с лишним раза 
ниже уровня 2011 года.

Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году, по предва-
рительной оценке, должен составить около 13,5 миллиарда руб-
лей, всего же с 2011 года в экономическое развитие муниципали-
тета вложено 42,3 миллиарда рублей. 

За последнюю пятилетку в Новомосковске реализовано несколь-
ко крупных инвестпроектов. В 2011-м построены и введены в экс-
плуатацию Ледовый дворец «Юбилейный» и гипермаркет «Линия». 
В 2013-м пущен в строй новый энергоблок Новомосковской ГРЭС, 
открыты завод по производству теплоизоляции «Пеноплэкс», теп-
личный комбинат «Новомосковский», новый завод Группы КНАУФ 
по производству сухих строительных смесей. Заработали гипермар-
кеты «Карусель» и «Магнит», торговый центр «Первый». В 2014-м ЗАО 
«Краснобор» запустило инкубаторий на двенадцать миллионов яиц. 
Произошло открытие двух крупных спортивных объектов – зала 
«Виктория» и теннисного центра «Жемчужина».

В прошлом году в КФХ «Жак» заработала автоматизированная 
поливочная система, способная орошать поля на площади более 
1100 гектаров.

На АО НАК «Азот» введено в эксплуатацию новое отделение по 
производству аммиачной селитры, общий объем инвестиций в но-
вое производство составил 5,4 миллиарда рублей. 

Бизнес малый и средний
В Новомосковске достойными темпами развивается не только 

крупный, но и малый и средний бизнес, что, несомненно, также 
оказывает позитивное влияние на социально-экономическое раз-
витие этого муниципального образования. 

Количество субъектов некрупного бизнеса на протяжении не-
скольких лет остается стабильным – это около 5700 организаций 
самого разного профиля.

За 2011–2015 годы муниципальную поддержку получили 273 
субъекта малого бизнеса. Выдано 80 микрозаймов на 55,4 миллиона 
рублей, из федерального и областного бюджетов привлечено субси-
дий на сумму свыше 11,5 миллиона рублей, которые были направ-
лены на грантовую поддержку 34 начинающих предпринимателей.

За прошлый год в сфере малого и среднего предприниматель-
ства создано 426 новых рабочих мест, а на год нынешний эта план-
ка поднята – планируется организовать еще не менее 980 вакансий.

Доходы – в бюджет
За рассматриваемый период доходы в бюджет увеличились бо-

лее чем на 19 процентов – с 2 миллиардов 270 миллионов до 2 мил-
лиардов 700 миллионов рублей. А вот размер дотаций из бюджета 
региона сократился с 253 миллионов до 26 миллионов рублей. Рас-
ходы из местной казны на душу новомосковского населения за че-
тыре года увеличились в 1,5 раза. 

Растущие доходы позволяют с каждым годом все больше средств 
направлять на социальную сферу и развитие Новомосковска.

Произведен капремонт дорог местного значения общей пло-
щадью почти 340 тысяч квадратных метров – на сумму, превыша-
ющую 267 миллионов рублей.

В 75 домах приведены в порядок дворовые территории, что обо-
шлось еще в 138 миллионов рублей.

Большое внимание уделяется жемчужинам города химиков – 
паркам. В 2011-м была полностью реконструирована Детская же-
лезная дорога, облагорожен исток Дона, в Детском парке открыт 
первый в Новомосковске зоопарк, ведется реконструкция каска-
да прудов.

За пять лет в дошкольных учреждениях было открыто 1530 мест, 
и вот уже три года здесь не наблюдается очереди для малышей от 
трех до семи лет.

Большое внимание уделяется физкультуре и спорту. Более 36 
тысяч новомосковцев отдают предпочтение здоровому образу жиз-
ни, чему способствовало введение в строй за пять лет тринадцати 
спортивных объектов, в числе которых ФОКи «Шахтер» и «Мечта», 
велолыжероллерная трасса, три многофункциональных площадки 
и три площадки для воркаута, два мини-стадиона. 

Вадим Жерздев заверил присутствующих в том, что в начавшем-
ся году майские указы главы государства будут выполнены.

ДАТЫ

11 февраля
В этот день родились: 1847 – Томас Эдисон, американский 

изобретатель. 1875 – Василий Качалов, русский актер, народный 
артист СССР. 1894 – Виталий Бианки, советский писатель, ав-
тор многих произведений для детей. 1902 – Любовь Орлова, со-
ветская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР. 
1917 – Сидни Шелдон, американский писатель и сценарист. 1926 
– Лесли Нильсен, канадский и американский актер. 1927 – Все-
волод Бурцев, советский и российский ученый в области си-
стем управления и теории конструирования универсальных 
ЭВМ, академик РАН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя министра – директора департамента массовых 
коммуникаций министерства по информатизации, связи и вопро-
сам открытого управления Тульской области

Екатерину Александровну КУНИЧКИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Герасим, Роман, Юлиан, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.05, заход – 17.24, долгота дня – 9.19. Восход 
Луны – 9.08, заход – 21.30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ФЕВРАЛЕ

13 (21.00–22.00); 15 (07.00–08.00); 18 (12.00–13.00); 22 (16.00–
17.00); 26 (23.00–24.00); 29 (10.00–11.00).
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 Анастасия КАЛИНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Был в советских учебниках для 
младших школьников рассказ 
про старика, который на закате 

своей жизни сажал яблоневый сад. 
Прохожие пеняли ему – мол, зачем са-
жаешь, яблок-то не дождешься. Старик 
отвечал, что это не важно: «Я не съем 
яблок, другие съедят и мне спасибо 
скажут».

В последние десятилетия этот рассказ 
вызывал у всех, кто прежде работал в садах 
Тульской области, лишь горечь. Кризис 90-х 
в буквальном смысле уничтожил плодовые 
плантации. Сначала прекратилась заклад-
ка новых садов. Потом «посыпались» смеж-
ные отрасли – хранение, переработка, пи-
томники. Из 23 огромных садоводческих 
предприятий со временем  осталось лишь 
14. Яблоки из Одоева, Белева, Богучарова, 
Архангельского плодопитомника исчезли с 
прилавков, в магазинах их заменили поль-
ские, китайские и израильские фрукты.

Государство пыталось исправить ситу-
ацию и с 2002 года возобновило практику 
субсидирования посадки молодых садов. 
Но суммы были незначительны. К приме-
ру, за год садоводы получали около 3 мил-
лионов рублей – на всех.

Недавнее введение Западом санкций 
против РФ и наше собственное осознание 
того, что надо возрождать отечественное 

промышленное садоводство, изменили си-
туацию к лучшему. Тульские предприятия 
снова получили возможность обеспечивать 
туляков качественной и полезной местной 
продукцией.

– Так, в 2015 году общий объем финан-
сирования садоводства в регионе соста-
вил 84 миллиона рублей. Наши хозяйства 
показали хороший результат по закладке 
многолетних плодовых насаждений интен-
сивного типа – 400 гектаров, – пояснил ми-
нистр сельского хозяйства области Дмит-
рий Миляев.

Кстати, за три последних года в регионе 
под такие сады – с плотностью посадки до 
800–1000 деревьев на гектар – выделено 
900 гектаров. Для сравнения: в советские 
времена высаживали в обычных садах 300 
яблонь на гектар.

Несомненный плюс применяемой сей-
час разбивки – более высокий выход товар-
ного яблока. До 80 процентов таких плодов 
будут здоровыми, крупными, аппетитны-
ми и лежкими – против 40 процентов, ко-
торых добивались от садов обычного типа.

Еще одна серьезная проблема отрасли 
– старые сады. Они уже не плодоносят, за-
росли бурьяном, являются разносчиком 
заразы. Их нужно корчевать – но это тоже 
затраты. Работы активизировались лишь 
в последние годы. 200 гектаров было рас-
корчевано в 2014-м, 190 – в прошлом году. 
В этом году планируется вырубить и рас-
чистить площадь более чем в 200 гектаров.

В том, что тульские садоводы получают 

такие значительные субсидии, большая за-
слуга областного правительства. Ведь фе-
деральные деньги поступают только при 
условии софинансирования. По объему по-
лучаемых средств наш регион на третьем 
месте в ЦФО после черноземных Вороне-
жа и Липецка. 

– Что от нас требуется – это заложить 
сады. Мы стараемся делать это основатель-
но, – рассказывает Игорь Жуков, генераль-
ный директор одного из крупнейших  садо-
водческих предприятий области. – Ставим 
забор, чтобы не воровали ни саженцы, ни 
яблоки, не вредили деревцам зайцы и косу-

ли. Субсидия, которую мы сейчас получаем 
– до 300 тысяч на гектар, – это очень солид-
ная помощь. Получается около 80 процен-
тов от понесенных затрат.

Игорь Жуков признается, что сделал 
ставку на традиционные российские со-
рта – «антоновку» и «богатырь». И не про-
гадал: урожай в хозяйстве достигает 20 ты-
сяч тонн. Есть желание расширяться, а для 
этого нужны новые складские помещения 
и сортировочные площадки.

В целом по области в планах на 2016 год 
– посадка 282 гектаров весной и 441 гекта-
ра осенью. Предварительно региону одо-
брена федеральная поддержка в размере до 
95 миллионов рублей. И тулякам не придет-
ся ждать так долго, как старику из рассказа: 
современные технологии позволяют полу-
чать яблоки гораздо быстрее, чем раньше. 
Первые плоды собирают через 4–5 лет по-
сле посадки. А через 7–10 лет предприятия 
рассчитывают полностью покрыть поне-
сенные затраты. 

Обнадеживает еще и то, что развива-
ется производственная инфраструктура. 
То есть у предприятий будут и склады для 
хранения, и мощности для переработки.

– В 2016 году, к началу сезона сбора уро-
жая, в Суворовском районе планируется 
запуск ООО «Завод натуральных напитков 
«Яблочный Спас» по выпуску сидра и дру-
гой натуральной продукции из яблок, – 
делится планами на грядущий сезон Дми-
трий Миляев.

В ожидании 
нового импульса

Врио губернатора Тульской области и заместитель ми-
нистра промышленности и торговли РФ посетили дочернее 
предприятие АО «КБП им. академика А. Г. Шипунова» – АО 
«Щегловский вал».

Алексей Дюмин осмотрел производственные цеха, ознако-
мился с образцами продукции, пообщался с работниками пред-
приятия. 

– О продукции предприятии знаю не понаслышке. Ваши ком-
плексы использовались для обеспечения безопасности проведе-
ния Олимпийский игр в Сочи. Знаю, где ваша техника применя-
ется, и при этом достаточно эффективно, – сказал Алексей Дюмин.

В ходе общения работники предприятия затронули проблем-
ные вопросы, в числе которых – импортозамещение.

Алексей Дюмин отметил, что эта тема особенно актуальна в 
рамках выполнения гособоронзаказа и она находится на особом 
контроле военно-промышленной комиссии.

Один из участников встречи поинтересовался у Алексея Дю-
мина, как будет решаться проблема дефицита кадров на промыш-
ленных предприятиях.

– Знаю, что в прошлом году учебные центры уже увеличили на-
бор, на металлообработку пришли порядка 400 человек. Но этого 
недостаточно. В этом году количество учебных мест существенно 
увеличим – по наиболее востребованным специальностям, – от-
метил врио губернатора.

На предприятии 
состоялась встреча 
Алексея Дюмина и за-
местителя министра 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
и торговли РФ Дми-
трия Овсянникова, 
которая была посвя-
щена развитию про-
мышленности регио-
на, взаимодействию с 
федеральными орга-
нами власти по реше-
нию задач, стоящих 
перед ОПК.

Дмитрий Овсян-
ников сообщил о на-

мерении провести в Туле заседание Координационного совета 
Минпромторга по теме оборонно-промышленного комплекса. 

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы поддержки 
инвестпроектов в различных сферах.

– В нашей дорожной карте совместных действий более 20 на-
правлений. Остается только начать ее исполнять, тем самым при-
дав новый импульс развитию промышленности Тульской области, 
– сказал Дмитрий Овсянников.

Врио губернатора Алексей Дюмин пообщался с коллективом 
«Щегловского вала»

Учебные центры региона будут готовить 
больше специалистов для предприятий 
ОПКВ том, что тульские садо-

воды получают такие зна-
чительные субсидии, боль-
шая заслуга областного 
правительства. Ведь феде-
ральные деньги поступают 
только при условии софи-
нансирования.

Современные сорта и технологии позволяют получать яблоки быстрее, в больших объемах 
и высокого качества

Традиции тульского промышленного садоводства активно возрождаются в последние годы



 Татьяна ЕЛАГИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Поменять паспорт, подать за-
явление в ЗАГС, зарегистри-
ровать ИП и получить другие 

услуги вот уже три года можно 
быстро и качественно в одном окне 
– многофункциональном центре. На 
сегодня МФЦ предоставляют туля-
кам более 270 услуг. Однако пока 
не все отделения в районах области 
столь активно помогают жителям…

В правительства региона в режиме 
видео-конференц-связи состоялось со-
вещание с главами администраций му-
ниципальных образований. В основной 
повестке значилось три вопроса. Один 
из них – об итогах деятельности много-
функциональных центров в 2015 году. С 
докладом выступила директор учрежде-
ния Татьяна Бондаренко. По ее словам, 
проведена большая работа по типиза-
ции государственных и муниципальных 
услуг.

Бондаренко привела результаты ана-

лиза статистики за последний триместр 
минувшего года, согласно которым на-
блюдается спад объема предоставления 
муниципальных услуг по отделениям в 
семи районах.

– Динамику назвать 
положительной не по-
лучается. В четвертом 
квартале наблюдается 
спад в Донском, Ефре-
мове, Куркине, Одоеве, 
Плавске и Узловой. В Ве-
неве и Ясногорске же, 
напротив, прослежива-
ется тенденция на уве-
личение предоставле-
ния муниципальных услуг, – заметила 
директор учреждения.

Она добавила, что в остальных отде-
лениях МФЦ объем остался стабильным.

Татьяна Бондаренко обратила вни-
мание, что муниципальные образова-
ния  должны ежемесячно до 15-го числа 
предоставлять в адрес министерства по 
информатизации, связи и вопросам от-
крытого управления Тульской области 
сведения о количестве оказанных услуг. 

Директор учреждения пояснила, что 
важно понимать, какова динамика ра-
боты многофункциональных центров.

Первый заместитель сити-менеджера 
Тулы Валерий Шерин вышел с инициати-
вой об организации первичного приема 
заявлений на сдачу норм ГТО в отделени-
ях МФЦ, а уже далее, по его мнению, все 
желающие проверить свою физическую 
подготовку могли бы непосредственно 
отправляться в центр тестирования. 

– Мы концептуально обсудили этот 
вопрос и не видим трудностей. Отрабо-
таем предложение качественно и в ко-
роткий срок, – ответила Татьяна Бонда-
ренко. 

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Фотографироваться он от-
казывается, назвать свою 
фамилию – тоже. Чего-то 

побаивается, а чего – и сам не знает. 
Хайрулло, так зовут нашего собе-
седника, окончил в Душанбе мед-
училище. Но судьба распорядилась 
так, что работать по специальности 
молодому человеку не пришлось: 
гражданская война помешала. 

Хайрулло в конце 90-х уехал из Тад-
жикистана в Тулу. Найти работу в чу-
жом городе парню, плохо говорящему 
по-русски, удалось только на стройке.

– Первый год ничего не знал, был по-
мощником на подхвате, – рассказыва-
ет мигрант. – Потом стал сам пробовать 
штукатурить, бетонную стяжку делать. 
Научился. Сейчас могу и облицовочную 
кладку выполнить, и кровлю постелить, 
да, в общем-то, все умею: от внешних до 
внутренних отделочных работ.

С мастерством стали расти и заработ-
ки. Потому из Тулы Хайрулло уезжать до-
мой на ПМЖ не собирается. Хотя война 
закончилась, да с работой по-прежнему 
туго. На родине бывает по 3–4 месяца. 
Как сам говорит, устраивает себе отпуск. 
В Таджикистане жену себе выбрал и увез 
с собой в Тулу. 

– Хоть сам и строителем стал, но, к со-
жалению, своего дома не построил и не 
купил. Очень жалею, что все откладывал 
до лучших времен, а сейчас – очень доро-
го, – сетует гастарбайтер.

Дорого, по словам Хайрулло, и рабо-
тать в России. 

– Я, как гражданин Таджикистана, 
должен стоять на миграционном учете 
и оформлять каждые три месяца реги-
страцию. Плюс обязан оплачивать ежеме-
сячно патент, разрешающий трудиться, 
но я вношу деньги сразу за квартал. Это 
порядка 10 тысяч рублей выходит, – под-
считывает траты мигрант. – А еще нужно 
и за съемное жилье отдать.

Жалобы на дороговизну понятны, од-
нако овчинка выделки стоит. Иначе не 
тянулись бы стройными рядами в Рос-
сию, и в Тульскую область в частности, 
гости из ближнего зарубежья. Так, за про-
шлый год в нашем регионе встали на ми-
грационный учет более 146 тысяч ино-
странцев. Прирост по сравнению с 2014 
годом составил 22 процента. А всего се-
годня у нас гостят 68 тысяч человек. Па-
тентов же на работу в 2015-м выдано бо-
лее 20 тысяч. Такие данные по итогам 

года озвучил на коллегии регионально-
го УФМС руководитель службы Констан-
тин Головин. 

– Одним из трендов 
2015 года стало замеще-
ние мигрантов из Цен-
тральной Азии украин-
цами. Так, с территории 
Украины прибыло 30 
процентов от общего 
числа въехавших ино-
странцев, из Узбеки-
стана – 27, Таджикиста-
на – 11, Молдовы – 8, 

Армении – 6 процентов, – привел ста-
тистику Константин Владимирович и 
сделал акцент на проблеме легализации 
потока беженцев, прибывающих из «не-
залежной». – В связи с продолжающим-
ся кризисом поток граждан оттуда не 
уменьшается. За прошлый год в Туль-
скую область прибыло свыше 26 тысяч 
человек, из которых более 5 тысяч – дети. 
Временное убежище получили 6726 чело-
век, разрешение на временное прожива-
ние – 4668. 

Гостям рады, и двери для них всег-
да открыты. Но, как замечают в мигра-
ционной службе, двери эти могут рас-
пахиваться в обе стороны. Иначе говоря, 
УФМС не только принимает иностранцев, 

но и выдворяет их за пределы России. За 
несоблюдение законов, разумеется. Без 
малого 600 нелегалов принудительно по-
кинули нашу страну. Вернуться сюда они 
не смогут в течение пяти лет.

– Региональным УФМС совместно с 
УФСБ, УМВД, УФСКН был проведен ряд 
мероприятий по противодействию не-
законной миграции. Выявлено 20 тысяч 
административных правонарушений, – 
рапортовал перед собравшимися Голо-
вин. – Анализ показал, что чаще других 
в нарушениях законов оказываются ули-
чены граждане Узбекистана, Туркмени-
стана, Армении.

Как было отмечено, действующее за-
конодательство позволяет эффективнее 
бороться с так называемыми «резиновы-
ми квартирами». В минувшем году в этом 
направлении было возбуждено 60 уголов-
ных дел, по которым 15 человек привле-
чены к ответственности. 
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Действующее законода-
тельство позволяет эф-
фективнее бороться с так 
называемыми «резино-
выми квартирами».

Понять, принять 
и разрешить 
работать

В 2015 году в Тульской области было выдано 20 тысяч патентов на трудоустройство  
мигрантам

Константин 
Головин

Удобное окно

За качеством обслуживания жителей в МФЦ строго следят

Ïðèîðèòåòû

Татьяна 
Бондаренко

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Глава семьи Булыниных 
Дмитрий родился в Мо-
скве, но при этом, сколь-

ко себя помнит, мечтал жить 
в сельской местности. Каждое 
лето мальчишка приезжал 
на каникулы к бабушке с 
дедушкой в деревеньку Тепло-
Огаревского района и навсегда 
влюбился в неброскую красоту 
среднерусской природы. И пла-
нировал, что по окончании 
десятилетки непременно уедет 
жить в деревню. И у него обяза-
тельно будет большая дружная 
семья.

На пути друг к другу
Но потом Дмитрий поступил в 

Московскую государственную ака-
демию водного транспорта, вы-
учился на рулевого моториста и 
трудился в Московском речном па-
роходстве, затем перешел в пожар-
ную охрану. А о своих детских меч-
тах как-то забыл.

С будущей тещей судьба свела 
его раньше, чем с будущей женой 
Ульяной. Она-то и показала Дми-
трию фотографию единственной 
дочки, на тот момент еще жившей 
на Украине.

Судьбы их родственников были 
непростыми. Прадед Ули по отцов-
ской линии перед уходом на фронт 
успел вывезти семью из России в 
Туркмению, а сам погиб, сражаясь 
за отечество. А предки по материн-
ской линии, тоже русские, были 
репрессированы и осели в Казах-
стане. Мама Ульяны молоденькой 
девушкой по воле случая оказалась 
в Туркмении, там познакомилась с 
будущим супругом, влюбилась, вы-
шла замуж и родила дочку.

До пятнадцати лет Ульяна с ро-
дителями жила в этой бывшей ре-
спублике СССР, но потом пришлось 
покинуть ставшие родными места 
и отправиться к бабушке с дедуш-
кой, которые к тому времени уже 
давно жили на Украине. Сейчас 
Ульяна с горечью вспоминает, что 
за три года мытарств и унижений 
гражданство они с отцом и мате-
рью получить так и не смогли. По-
том родители подались на заработ-
ки в Москву, здесь-то мама Ульяны 
случайно и познакомилась с Дми-
трием.

– Я влюбился сразу, как только 
увидел фотографию, – признается 
Дмитрий. – И решил, что только эта 
девушка станет моей женой. По-
том Ульяна приехала, и я показы-

вал ей столицу. Самое интересное, 
что многие замечательные места и 
сам для себя открывал впервые…

– Это муж все себе нафантази-
ровал. Как это можно влюбиться 
в человека по фотографии? К тому 
же характер у меня сложный, я его 
сразу об этом предупредила, когда 
замуж позвал! – откликается Улья-
на.

– А мне и нужна была девушка 
с характером. Когда еще совсем мо-
лодой был, помню, кто-то из знако-
мых посоветовал: ищи жену с ха-
рактером. От такой сразу понятно, 
чего ждать, а в тихом омуте, как 
известно…

Подвиг матери
Замуж Ульяна выходила по сви-

детельству о рождении, а паспорт и 
российское гражданство получила 
только спустя шесть лет, после по-
явления на свет второго ребенка.

 – Выучиться мне не довелось, 
вот так и получилось, что моя про-
фессия теперь – быть мамой, – с на-
летом легкой грусти говорит она.

Мамой Ульяна Булынина ока-
залась не просто многодетной, но 
и образцовой. Осенью 2015 года ее 
отметили Почетным знаком Туль-
ской области «Материнская слава», 
и женщина вспоминает об этом 
событии с теплотой и благодарно-
стью.

А ведь это материнство – дей-
ствительно настоящий подвиг. 
После рождения Даши, которой 
сейчас уже шестнадцать лет, вы-
яснилось, что у Ульяны отрица-
тельный резус-фактор крови, а у 
ее мужа – положительный. Когда 

через три года молодая женщина 
пришла к гинекологу вновь бере-
менной, врач принялась ее пугать 
угрозой выкидыша, преждевре-
менными родами, а также всевоз-
можными тяжелыми патологиями 
у младенца. Уговаривала прервать 
беременность. Но супруги, люди 
верующие, на этот шаг пойти не 
смогли. Так на свет появился Ни-

кита. А потом – Роман, ему сейчас 
десять лет, Ксения – ей восемь, Та-
тьяна, которой исполнилось шесть 
лет, а четыре года назад народился 
Виталий. Причем четверо младших 
детей появлялись на свет в резуль-
тате кесарева сечения.

Но вот что интересно: каждого 
своего малыша Ульяна вынашива-
ла легко, до нужного срока, и все 
они рождались абсолютно здоро-
выми! В данной ситуации это дей-
ствительно настоящее чудо.

Родное гнездо
Поначалу супруги жили в Мо-

скве, с родителями Дмитрия. Се-
мья у них тоже немаленькая – чет-
веро детей. С рождением дочки и 
сына стало совсем тесно. Молодая 
мать попробовала «за жилье» уха-
живать за пожилой одинокой жен-
щиной, лежачей больной, но, имея 
на руках двух малышей, не потяну-
ла эту ношу.

Вот тогда-то и вспомнил глава 
семейства о своей детской мечте 
– жить в деревне. К тому же роди-
тели жены уже обосновались в Го-
рячкине, что недалеко от Советска 
Щекинского района, купив там не-
большой домик.

Булынины тоже смогли найти 
там себе подходящее жилье. До-
мишко оказался совсем неболь-
шой – две комнаты и кухня, зато 
с централизованными водопрово-
дом и газом. Двенадцать лет назад 
стоил он не так уж дорого – 120 ты-
сяч рублей. Но и за них пришлось 
Дмитрию повкалывать как следу-
ет. Восемь лет он ездил на работу в 
столицу, где заработки выше, ведь 
надо было еще и кормить все раз-
растающееся семейство.

Здесь, в Горячкине, один за дру-
гим появились у Булыниных еще 
два сына и две дочки. 

К дому в придачу семейство 
получило гектар земли. Полови-
ну, правда, занимает старый, не-
когда колхозный, сад, а вот на той, 
что под огородом, они и теплицы 
поставили, и грядки для всевоз-
можных овощей разбили. Глава 
семейства завел пасеку, а пару лет 
назад приобрели коз, их в хозяй-
стве теперь уже восемь. Так что и 
себе молока с лихвой хватает, и на 
продажу остается, что дает семье 
дополнительный доход. И кур Бу-
лынины тоже держат, так что све-
жий омлет и оладушки  детям всег-
да обеспечены.

В тесноте, да не в обиде
Живет семья дружно и весело. 

Вместе трудятся, вместе и отдыха-
ют.

Старшая дочь Даша учится в 
Щекине в колледже по специаль-

ности «экспертиза качества това-
ров». Она всегда любила театр, КВН, 
но именно в колледже у девушки 
обнаружился талант конферансье.

Тринадцатилетний Никита обо-
жает рыбалку и все, что связано 
с техникой. И при этом – отлич-
ный кулинар. Поначалу он помогал 
маме печь торты и пироги, а теперь 
уже запросто может заменить Улья-
ну на кухне. Так и говорит: «Мама, 
мясо в холодильнике есть? Отлич-
но, иди отдохни, я сам все сделаю!»

Когда он только учился писать, 
преподнес маме грамоту, бланк ко-
торой купил сам. «Дорогой Улья-
не Федовне Булыниной от Никиты 
твоего сына. Грамота за любовь, за 
ласку и за всю хорошое», – кое-как 
нацарапано там кривыми буковка-
ми и с ошибками, но этим все ска-
зано – ни прибавить, ни убавить...

Роман и Ксения – музыканты. 
Брат играет на гитаре, сестренка – 
на фортепиано, оба учатся в музы-
кальной школе. А еще Рома обо-
жает читать, особенно различные 
энциклопедии – очень уж его инте-
ресует устройство этого мира!

Таня и Виталик пока воспиты-
ваются дома, но по выходным мама 
возит их в развивающий центр в 
Щекино – надо же готовиться к 
учебе.

Управляться с большим хозяй-
ством родителям теперь помога-
ет девятиместный микроавтобус, 
купленный на средства субсидии, 
выданной Булыниным на приоб-
ретение автотранспорта как семье, 
имеющей шестерых детей. Раньше 
у них был старенький «жигуленок», 
но вся большая семья в него, понят-
ное дело, не помещалась, так что 
было весьма проблематично съез-
дить куда-либо вместе. 

Ульяна сама водит машину, и 
вот прошлым летом она собрала 
всех своих детей, и вместе с бабуш-
кой и дедушкой, оставив Дмитрия 
на хозяйстве, они отправились на 
море в Адлер. Съемное жилье, рав-
но как и пансионаты, многодет-
ной семье не по карману, так что 
жили в палатках, готовили на ко-
стре и очень остались довольны та-
ким отдыхом.

В ожидании чуда
Как сказано выше, чудеса в 

этой семье случались не раз. Вот 
что произошло   совсем недавно, в 
конце января. В шесть утра Булы-
ниных разбудил сосед. Тихонько 
так поскребся в оконце. 

– Эй, соседи, – говорит, – просы-
пайтесь! Пожар у меня…

Чтобы понять весь ужас ситуа-
ции, надо видеть, как расположе-
ны дома в Горячкине –  в двух-трех 
метрах друг от друга, буквально 
крыша к  крыше.

Ульяна выглянула в окно – а там 
так светло, будто  солнце вдруг на 
землю упало. Быстро одев детей, 
отправила их с мужем к своим ро-
дителям, а сама замерла у окна, 
глядя на бесчинствующий огонь. 
Оставалось только ждать приезда 
пожарных, которые добирались из 
Щекина. 

Ульяна с ужасом увидела, как 
язык пламени лизнул крышу их 
дома – и в этот же миг на него об-
рушились потоки воды…

– Хоть и мал наш домишко, но 
все же мы успели сродниться с ним, 
да и потерять все нажитое было бы 
тяжело, – говорит Ульяна. – Наша 
семья числится в очереди на полу-
чение субсидии на улучшение жи-
лищных условий, только мы там 
где-то 380-е по счету. Пока очередь 
подойдет, дети вырасти успеют. 
Сейчас им приходится спать всем 
в одной комнате, тут же и уроки 
учить. А я уже чувствую, как нам не 
хватает маленького. Так и хочется 
снова прижать кроху к груди... Мы 
могли бы усыновить малыша, и 
даже не одного, но кто ж позволит 
– не хватает квадратных метров…

Когда сбываются мечты

Не вся семья в сборе. На снимке не хватает Даши, она на занятиях в колледже

Ксения учится играть на фортепиано и любит петь

Козы не только дают вкусное молоко, но и способствуют пополнению 
семейного бюджета

Региональное правительство 
отметило Ульяну Почетным 
знаком «Материнская слава», 
а сын Никита – грамотой



 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Средний пруд парка имени Бе-
лоусова непривычно пуст – на 
замерзшем водоеме сидит лишь 

один рыбак. Мужчина, представив-
шийся Вячеславом, с детства все сво-
бодное время, независимо от времени 
года, проводит на рыбалке. И даже 
когда на улице оттепель и лед поти-
хоньку начинает таять, удильщика это 
не останавливает. 

За два зимних месяца на водоемах об-
ласти погибли два человека. Так, уроженец 
Новомосковска провалился под лед во вре-
мя рыбалки аж в Рязанской области. Тело 
второго было найдено в одном из прудов в 
Ясногорском районе. 

Зачастую любители поудить с насту-
плением зимы буквально утрачивают ин-

стинкт самосохранения: только ударят мо-
розы, они выходят на промысел, забывая об 
элементарных мерах безопасности. Чтобы 
предотвратить несчастные случаи, на осо-
бо рыбные места в рейды регулярно выхо-
дят сотрудники Государственной инспек-
ции по маломерным судам регионального 
МЧС. Они проводят с удильщиками профи-
лактические беседы и призывают их быть 
внимательнее.

– Лед считается безопасным, когда его 
толщина составляет 25–30 сантиметров, – 
рассказывает сотрудник ведомства Игорь 
Преображенский. – Три раза в неделю мы 
выезжаем на водоемы, где чаще всего си-

дят рыбаки, – таких точек 
у нас в области более двух-
сот. Сейчас, несмотря на от-
тепель, лед пока крепкий.

В подтверждение этому, 
вооружившись буром, ин-
спектор ГИМС начал свер-
лить покров пруда. После 
этого рулеткой замерил его 
толщину – 38 сантиметров. 
При этом сотрудник МЧС 

отметил, что даже такая наледь – не гаран-
тия полной безопасности. Важно оценить 
состояние льда: если прозрачный – все в по-
рядке, выход на пруд разрешается, если се-

рого или желтого оттенка – значит, что он 
рыхлый, в любой момент может подвести. 

– Самая опасная наледь там, где есть те-
чение, сточные воды и камыши, – объясня-
ет Преображенский. – Например, Упа замер-
зает не полностью, а только в верховьях. В 
районе города, на участке протяженностью 
порядка 12 километров выход на водоем 
опасен. Несмотря на то что сейчас плюсо-
вая температура, если рыбак провалится 
в воду, то он сможет продержаться не бо-
лее 15 минут. 

Если кто-то все же не удержится от со-
блазна посидеть с удочкой в руках, то ГИМС 
напоминает о мерах безопасности, которые 
необходимо соблюдать во время рыбалки. 
Во-первых, не рекомендуется выходить на 
лед в одиночку, к тому же при себе необхо-
димо иметь палку или пешню. Если все же 
вы идете без компании, то стоит взять с со-
бой хотя бы перочинный нож или пару от-
верток: с их помощью можно будет, цепля-
ясь за лед, выбраться на сушу. 

Ñèòóàöèÿ
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Министерство культуры и туризма Тульской области в соответствии с Постановлением 
правительства Тульской области от 21.03.12 № 112 «О грантах правительства Тульской об-
ласти в сфере народных художественных промыслов» объявляет конкурс на предоставле-
ние грантов правительства Тульской области в сфере народных художественных промыслов.

Соискателями на получение грантов могут выступать мастера народного художествен-
ного промысла, организации народных художественных промыслов, государственные и 
муниципальные учреждения культуры, государственные и муниципальные образователь-
ные учреждения, а также организации любых организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, осуществляющие в соответствии с уставом функции развития традиционного 
народного художественного творчества, участвующие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов, расположенные на территории Тульской обла-
сти. Соискатель гранта может представить на конкурс только одну заявку.

Заявка на участие в конкурсе оформляется по следующей форме.
Форма заявки: 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на получение гранта 

в сфере народных художественных промыслов
Полное наименование проекта________________________________
Сроки реализации проекта____________________________________
Настоящей заявкой подтверждаю(ем), что:
вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является под-

линной, и не возражаю(ем) против доступа к ней лиц, участвующих в рассмотрении кон-
курсной документации.

Для юридических лиц:
в отношении организации не проводится процедура реорганизации или ликвидации;
в отношении организации не принято решение о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства;
деятельность осуществляется на территории Тульской области;
организация не входит в перечень организаций народных художественных промыслов, 

поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных про-
мыслах» (для организаций народных художественных промыслов).

К заявке на участие в конкурсе прилагаю(ем) конкурсную документацию в соответствии 
с требованиями раздела 3 «Порядок оформления и подачи заявок» Положения о грантах 
правительства Тульской области в сфере народных художественных промыслов, утверж-
денного Постановлением правительства Тульской области от 21.03.2012 года № 112, в ко-
личестве __ листов.

Дата подачи заявки: «___»_________________20___г. 
Соискатель (соискатели) гранта: 
1. ____________________________________________________________________________________.

Ф.И.О. (для физического лица), полное наименование организации (для юридического лица)

2.__________________________________________________________________________________. 
Подпись (физического лица) (руководителя и печать организации – для юридического лица)

К заявке на участие в конкурсе прилагается пакет документов, предусмотренный п. 15 
Положения о грантах правительства Тульской области в сфере народных художественных 
промыслов.

Положение о грантах правительства Тульской области в сфере народных художествен-
ных промыслов, утвержденное Постановлением правительства Тульской области от 21 
марта 2012 года № 112 «О грантах правительства Тульской области в сфере народных худо-
жественных промыслов» (с приложениями, включая форму заявки на участие в конкурсе, 
«Данные о соискателе гранта – юридическом лице», «Данные о соискателе гранта – физиче-
ском лице»), в электронном виде размещены на официальном сайте министерства культу-
ры и туризма Тульской области в разделе «Документы», подраздел «Нормативно-правовые 
акты» (http://culture.tularegion.ru/documents/npa). 

Конкурсная документация (заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней докумен-
ты) подается в уполномоченный орган по адресу: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2, к. 444, ми-
нистерство культуры и туризма Тульской области. Документы принимаются с 9.00 до 12.00 
часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (4872)24-53-85, адрес 
электронной почты: Svetlana.Golovina@tularegion.ru.

 Срок окончания приема заявок устанавливается по истечении 30 календарных дней со 
дня опубликования данного объявления.

Заместитель министра – директор департамента культуры 
министерства культуры и туризма Тульской области 

И. В. ИВАНОВА

 Людмила ИВАНОВА 

Вы уже купили водяной 
фильтр за 50 тысяч руб-
лей? Или пылесос за 120 

тысяч? Может, вам предлагали 
массажер за 30 и косметику за 
250 тысяч? Как бы то ни было 
– сегодня появилась новая 
замануха: отличный шерстя-
ной плед, под которым тепло 
зимой и прохладно летом! 

Стоит дорого, утверждают про-
давцы, но ведь хороший товар и 
не может быть дешевым, пото-
му что это экологически чистая 
лечебная вещь, созданная самой 
природой, которая навсегда из-
бавляет от бессонницы и лечит 
даже старческий радикулит! Ей 
нет аналога на российском рын-
ке, поэтому, купив плед, создан-
ный российско-итальянскими ди-
зайнерами и технологами, можно 
сделать незабываемый подарок 
маленьким детям, молодоженам, 
пожилым родителям, – то есть 
всем тем, кто нам по-настоящему 
близок и дорог! 

К призыву менеджеров «шер-
стяной» компании бежать за день-
гами и делать дорогую покупку, 
пожалуй, останется равнодушным 
только бессердечный человек. Но 
ведь все мы внимательные и за-
ботливые! На это, видимо, и рас-
считано. И десятки доверчивых 
туляков уже клюнули на наживку.

Всучили плед 
и отобрали последнее

На днях в редакцию обрати-
лась героиня одной из наших пу-
бликаций Светлана Романова и 
попросила рассказать читателям 
историю, которая недавно при-
ключилась с ее бабушкой.

– В одном из крупных магази-
нов к ней подошел молодой чело-
век и попросил заполнить анкету 
соцопроса, где она указала свои 
ФИО, возраст и контактный теле-
фон, – поведала Светлана. – После 
этого с ней связалась девушка и 
уговорила прийти на бесплатную 
презентацию постельного белья 
в офис компании WoolHouse, ко-
торый находится по адресу: Тула, 
улица Пролетарская, дом 24. 

На презентации бабушке и та-
ким же пожилым женщинам, как 
она, поднесли чайку с конфетами, 
а потом уверили, что они не смо-
гут обойтись без комплекта «Полу-
тораспальный», который стоит 60 
тысяч рублей, но – только здесь и 
сейчас – продается за 43 500. 

Таких денег у пожилой женщи-
ны с собой не было, но менедже-

ра компании это не смутило: де-
вушка вызвала такси и проехала 
с бабушкой до дома, чтобы та взя-
ла паспорт. 

Когда обе вернулись в офис, 
менеджер оформила на 73-лет-
нюю пенсионерку кредит на 20 
месяцев. Только на поверку шер-
стяной плед произвел впечатле-
ние искусственной дешевки…

Узнав о случившемся, Светла-
на и другие внуки обманутой жен-
щины направились с заявлением 
в Роспотребнадзор:

– Там нас встретили со слова-
ми: «Ваша бабулька тоже пледик 
за полсотни купила? Она не пер-
вая!» 

Чай, 
не простой был чай?

Практика показала, что в по-
добных случаях «клиентами» глав-
ным образом становятся граждане 
в возрасте, то есть те, у кого сни-
жен порог критического воспри-
ятия действительности.

Как правило, в офисы пригла-
шаются дамы за 50 (у них явно есть 
взрослые дети, драгоценные вну-
ки и проблемы со здоровьем). Всех 
угощают чаем или кофе (а не под-
мешивают ли что-то в них – мож-
но только гадать, потому что по-
сле выхода из офиса вряд ли кто-то 
додумался сходить в лабораторию 
и сдать на анализ мочу и кровь). 
Сладко и обворожительно расска-
зывают о чудодейственной силе 
мериноса, добавляя, что оплачи-
вать кредит нужно частями, да и 

то не сразу. А пока – целый месяц 
– можно спать под удивительным 
и, главное, бесплатным одеялом! 

В зале вместе с приглашенны-
ми обязательно оказывается и 
некая счастливица, которая уже 
купила пять пледов, после чего из-
бавилась от всех болячек, удачно 
вышла замуж, купила дачу на Ка-
нарах и пришла за шестым (это, 
нет сомнений, подсадная утка). 

Времени подумать до завтра 
никому не дают, ведь волшебная 
акция действует только сейчас и 
никогда больше! 

И доверчивые женщины, одур-
маненные полуторачасовым вну-
шением, душевно напоенные 
бесплатным чаем (кофе, соком), 
неспособные посмотреть отзывы 

о компании в Интернете и заду-
маться, не водят ли их за нос, под-
писывают документы на бешеные 
деньги… 

Знакомые все лица
Прямо в офисе «шерстяной» 

компании Светлана Романова и 
ее родственники, зайдя в миро-
вую Сеть, нашли тонны инфор-
мации о том, что представители 
компании WoolHouse засветились 
и в других городах России – в Ли-
пецке, Кемерове, Ростове-на-Дону, 
Воронеже, Мурманске, Томске… 
В Иванове и в Твери сотрудники 
Роспотребнадзора нашли способ 
защитить своих земляков и при-
влекли проходимцев к суду. Но 
сколько их продолжает гастроли-

ровать по другим городам и втю-
хивать свой ассортимент доверчи-
вым старушкам! 

Сегодня эти деятели добрались 
до Тулы и, судя по отсутствию ре-
акции регионального Управления 
Роспотребнадзора, промышляют 
безнаказанно, обогащаясь на по-
жилых людях, которые несут по-
следние копейки.

При этом умудряются прода-
вать свой товар не только наив-
ным и малограмотным, но впол-
не самостоятельным и мудрым, 
ведь им противостоит целый штат 
профессиональных психологов и 
юристов, ориентированных имен-
но на такую «деятельность». 

Наша читательница Светла-
на Романова готова побороться за 
родную бабушку:

– Вместе с родственниками 
я приехала в офис компании 
WoolHouse. Мы обратили внима-
ние, что там стояли три пожилых 
женщины, одна из которых уже 
оплачивала кредит – трясущими-
ся руками. Мы отдали женщине, 
представившейся начальником 
отдела продаж, заявление о воз-
врате товара.

Женщина стала грубить, ска-
зала, что заявление в течение 10 
дней должен рассмотреть юрист. А 
проценты-то по кредиту идут! Тог-
да мы пригрозили прокуратурой, 
а наша собеседница начала кри-
чать, мол, в офисе полно камер, 
она подаст на нас в суд за угрозы. 
Но мы абсолютно уверены, что на-
писать заявление в прокуратуру, 
когда твоей старой бабульке «впа-
рили» кредит за кусок искусствен-
ного меха, – это не угроза, а наш 
гражданский долг! 

«Тульские известия» присоеди-
няются к Светлане Романовой и 
ждут ответа от правоохранитель-
ных органов.

Ловцы доверчивых бабушек

Áåçîïàñíîñòü

P. S. Когда верстался номер, в редакцию пришел ответ из Роспотребназора на наше обращение по по-
воду продажи пледов в кредит. В нем, в частности, говорится:

«В течение 2015 и с начала 2016 года в управление по телефону горячей линии поступали единичные 
звонки, касающиеся реализации дорогостоящих постельных принадлежностей. Письменных обращений 
по качеству товара WoolHouse не поступало. Суть обращений сводилась к тому, что в товаре нет необхо-
димости или нет денег на выплаты кредита, в связи с чем граждане просили помощи в расторжении до-
говора купли-продажи и возврате товара.

Поскольку Роспотребнадзор не вправе в административном порядке обязать хозяйствующий субъект 
выполнить имущественные требования потребителей, то обратившимся прежде всего были разъясне-
ны соответствующие права, установленные Законом РФ 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», при 
необходимости оказана помощь в составлении претензий в адрес продавца.

Закон наделяет потребителя правом на обмен в четырнадцатидневный срок с момента покупки не-
продовольственного товара надлежащего качества, который не подошел по форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплектации, то есть только указанные основания могут послужить поводом для 
обмена товара на аналогичный. Обязательное условие: товар не был в употреблении, сохранен товарный 
вид, фабричные ярлыки, потребительские свойства. При этом расторжение договора купли-продажи и 
возврат денежных средств возможны только в случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на 
день обращения потребителя.

Что касается поставленного вами вопроса об обмане граждан путем навязывания им кредитов, то для 
доказательства этого факта необходимы неоспоримые аргументы. Во всех случаях обращений не шла речь 
о противоправном понуждении к подписанию кредитного договора».

Рискованное хобби

Что делать, 
если провалились 
под лед

Нельзя поддаваться панике и бить ру-
ками о лед и воду. Состояние страха за-
берет все силы, а удары могут повредить 
наледь, что осложнит ситуацию. Человек 
должен широко раскинуть руки и попы-
таться выбраться на поверхность. После 
того как это произошло, запрещено сра-
зу вставать на ноги – добраться до бере-
га нужно ползком.

Если вы увидели, что кто-то другой 
ушел под лед, то пострадавшему необ-
ходимо бросить веревку или длинную 
палку, при этом нужно отойти от полы-
ньи на 3–4 метра. Когда человек будет на 
суше, необходимо снять с него мокрую 
одежду, вызвать скорую помощь и до ее 
приезда попытаться отогреть пострадав-
шего теплым питьем. 

 Плед купила бабушка, а выплачивать кредит придется всей семье

Каждые выходные специалисты замеряют 
толщину наледи

Инспекторы ГИМС регулярно напоминают рыбакам о мерах безопасности на льду

Игорь 
Преображенский

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Во вторник поздним вечером практи-
чески все федеральные и региональ-
ные СМИ опубликовали новость о 

безвестном исчезновении генерального 
директора сети супермаркетов «СПАР». 
Спустя несколько часов в районе деревни 
Судаково был обнаружен брошенный 
внедорожник «Лексус». Как стало из-
вестно позже, автомобиль принадлежит 
46-летнему бизнесмену и политику Анто-
ну Белобрагину. 

Региональный Следственный комитет воз-
будил уголовное дело по статье «Похищение 
человека». 

По версии ведомства, Антон Белобрагин 
около 17.00 на личном автомобиле уехал с тер-
ритории своего предприятия в Мяснове. 

Некоторые СМИ, ссылаясь на собственные 
источники, утверждают, что в салоне иномар-
ки были найдены пятна крови. 

На видео, снятом на месте ДТП, видно, что 
водительская дверь «Лексуса» сильно поцарапа-

на. По характеру повреждений машины мож-
но предположить, что преступник на своем 
автомобиле поравнялся с внедорожником Ан-
тона Белобрагина, что называется, притер его 
и столкнул на обочину.

– Решается вопрос о назначении ряда ком-
плексных экспертиз, устанавливаются оче-
видцы и свидетели преступления, в том числе 
лица, с кем Белобрагин совместно осуществлял 
предпринимательскую деятельность, – расска-
зали в следственном комитете.

В регионе объявлен план «Перехват». В его 
рамках разыскиваются два автомобиля, воз-
можно задействованных в совершении пре-
ступления. Как сообщают коллеги, речь идет о 
«Форде-Мондео» и белой машине неустановлен-
ной марки с цифрами госномера «835».

А несколько позже в СМИ появилась инфор-
мация о том, что «СПАР» готов купить видео, на 
котором запечатлен автомобиль Белобрагина – 
черный «Lexus LX 570» с номерами О 488 ОО 71 в 
промежуток времени с 12.00 до 18.00 9 февраля.

Для приема видео открыт штаб. Он распо-
лагается в Туле в доме 8 по Красноармейско-
му проспекту. Телефон горячей линии: (4872) 
31-55-78.

Антон Белобрагин родился 7 августа 1969 года. 
Был депутатом Тульской областной Думы пятого созыва.
Является гендиректором ООО «Спар Центральный регион», а также учредителем Туль-

ского мясокомбината.

Ïðîèñøåñòâèå

Похищен 
гендиректор 
«СПАРА»
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Администрация муниципального образования Иевлевское 
Богородицкого района извещает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения

Основание проведения аукциона – постановление админи-
страции муниципального образования Иевлевское Богородицко-
го района от 08 февраля 2016 года № 15 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды на земельный участок с ка-
дастровым номером 71:04:050501:82». 

Организатор аукциона (продавец) – комитет имущественных 
и земельных отношений администрации муниципального образо-
вания Богородицкий район. 

Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о годовом размере арендной пла-
ты за использование земельного участка. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 февра-
ля 2016 года c 9.00. 

Дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
15 марта 2016 года до 16.00. 

Время и место приема заявок – в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Тульская область, г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, д. 46, каб. 104, тел. (48761) 2-17-52. 

Дата, время и место определения участников аукциона – 
16 марта 2016 года в 15.00 по адресу: Тульская область, г. Богоро-
дицк, ул. Коммунаров, д. 46. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности – с момента публикации информационного сообщения по 
указанному местоположению в любое время определяется и про-
водится претендентами самостоятельно.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
его итогов – 22 марта 2016 года в 12.00 по адресу: Тульская об-
ласть, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 46, каб. № 103. 

Лот – право на заключение договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 71:04:050501:82 площадью 193 663 кв. м, 
расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Тульская область, Богородицкий район, в районе д. Мши-
щи, сроком на 25 (двадцать пять) лет. 

Разрешенный вид использования: для строительства пруда 
(копань). 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым па-
спортом земельного участка от 04.09.2015 г. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 32 373 (трид-

цать две тысячи триста семьдесят три) рубля 00 копеек. 
Шаг аукциона (3%) – в сумме 971 (девятьсот семьдесят один) 

рубль 19 коп. 
Сумма задатка (20%) – 6474 (шесть тысяч четыреста семьдесят 

четыре) рубля 60 коп. 
Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с поряд-

ком определения участников аукциона, ознакомиться с предме-
том торгов, техническими условиями подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информацией о плате за подключение (техноло-
гического присоединения), порядком проведения аукциона, про-
ектом договора аренды земельного участка можно с 12 февраля 
2016 года по 15 марта 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 
адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 46, каб. 
104, тел. (48761) 2-17-52. Информация размещена также на сайтах 
torgi.gov.ru и http://www.bogoroditsk.tulobl.ru.

Администрация муниципального образования город Но-
вомосковск в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» информирует о возможности 
приобретения в собственность за плату 45 земельных долей об-
щей площадью 317,25 га в составе земельного участка с кадастро-
вым номером 71:15:000000:81, с местоположением: Тульская об-
ласть, р-н Новомосковский, СПК «Заветы В. И. Ленина», по цене 
1 465 695 руб. 

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, мо-
гут обратиться с заявлением о покупке земельных долей в адми-
нистрацию муниципального образования город Новомосковск, по 
адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32, 
тел. (48762) 2-71-46.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 45, адрес электронной почты obizina@
yandex.ru, телефон 8-903-039-48-59, № квалификационного аттеста-
та 71-10-75) извещает о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков.

Исходный земельный участок: К№ 71:21:000000:5250, место-
положение: Тульская область, Чернский район, Большескуратов-
ская с. а., СПК «Скуратовское». Заказчики работ – Сысоева Алек-
сандра Павловна (почтовый адрес: Тульская область, Чернский 
район, с. Большое Скуратово, ул. 70 Лет Октября, д. 21-а, тел. 8-920-
784-34-25); Дубина Любовь Сергеевна (Тульская область, Чернский 
район, с. Большое Скуратово, ул. 70 Лет Октября, д. 21-а, тел. 8-920-
784-34-25); Платонов Сергей Сергеевич (Тульская область, Черн-
ский район, с. Большое Скуратово, ул. 70 Лет Октября, д. 7, кв. 1).  

Исходный земельный участок: К№ 71:21:010401:84, место-
положение: Тульская область, Чернский район, МО Большескура-
товское, СПК «Скуратовское». Заказчик работ – Басистов Евгений 
Кузьмич (Тульская область, Чернский район, с. Большое Скурато-
во, ул. Л. Толстого, д. 11, кв. 2).

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а 
также направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 45, а также по адресу (орган 
кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка с 
K№ 71:11:020201:279 площадью 1 066 400 кв. м, расположенного: 
МО Кудашевское Кимовского района, в границах СПК «Кропото-
во», в 0,2 км восточнее с. Покровское – для сельскохозяйственно-
го производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Поправка
В извещении о согласовании проекта межевания земельно-

го участка, выделяемого в счет земельной доли, напечатанном в 
«Тульских известиях» от 21 июля 2015 г.  № 104 (6310), вместо слов  
«в 500 м по направлению на юг от д. 12, находящегося в д. Ушако-
во» следует читать: «в 3500 м по направлению на юг от д. 6, нахо-
дящегося в д. Хреново».

Поправка
В газете № 164 (6370) от 03.11.2015 г. кадастровым инженером 

Скребуновым С. Ю. было дано объявление о согласовании границ 
земельного участка Барановым А. Е. В данном объявлении следу-
ет читать: «…общей площадью 10,1 га,…).

Кадастровым инженером Филипповым В. Г. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-395, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:14:031009:257, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Ин-
шинское, п. Южный, дом 7, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арсич Наталия Ва-
лериевна (Тульская обл., г. Тула, ул. Металлургов, д. 85, кв. 3, тел. 
8-953-420-05-78). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 11 марта 2016 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект». Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 11 февраля 2016 г. 
по 11 марта 2016 г. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, – с 
кадастровыми номерами: 71:14:031009:247, расположен по адресу: 
Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, п. Южный, дом № 8; 
71:14:031009:132, расположен по адресу: Тульская обл., Ленинский 
р-н, Иншинское сельское поселение, пос. Южный, участок № 7-б. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так-
же документы о правах на земельные участки.

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения 
акционерного общества 

«Тульский комбинат хлебопродуктов» АО «ТКХП»
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и 

услуги:
 на  2016–2018 гг.

• Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
(для населения) с  учетом НДС:

2016 год:
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 1718,00 руб./Гкал
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 1783,53 руб./Гкал
2017 год:
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.  –   1783,53 руб./Гкал.
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 1845,57 руб./Гкал.
2018 год:

• с  01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 1845,57 руб./Гкал
• с 30.06.2018 г. по  31.12.2018 г. – 1902,64 руб./Гкал
2. Информация об инвестиционных программах:

• Инвестиционные программы отсутствуют.
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-

ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения:

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения – 0.

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения – 0.

Количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении, – 0.

Резерв мощности системы теплоснабжения – 0.
Информация в полном объеме размещается на официальном 

сайте комитета Тульской области по тарифам в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Конкурсный управляющий ИП Ростовцева М. Л. (ИНН: 
711107262648, адрес: 300007, г. Тула, ул. Никитская, д. 1, кв. 5) – орга-
низатор торгов Стретинская Екатерина Валериевна (г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98, оф. 507, адрес электронной почты torgsod@gmail.com, 
контактный телефон (4872) 25-01-60), действующая на основании Ре-
шения Арбитражного суда Тульской области от 24.09.2015 г. по делу 
№ А68-3121/2015, проводит торги (открытые по составу участников 
с открытой формой подачи предложения о цене) по продаже имуще-
ства,  частично находящегося в залоге у Банка ВТБ (ПАО), в составе: 

Лот № 1: нежилое отдельно стоящее здание – бытовые помеще-
ния (Лит. Б), назначение: объекты нежилого назначения, 2-этажное, 
общая площадь 524,6 кв. м, инв. № 70:424:002:020014180:0001:0002, 
адрес объекта: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д. 17. Зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под промышленной площадкой, об-
щая площадь 440 кв. м, адрес объекта – установлено относительно 
ориентира: здание – бытовые помещения, расположенного в гра-
ницах участка, адрес ориентира: Тульская обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 17. Начальная цена продажи Лота 
№ 1 –  382 507,20 (без НДС).

Лот № 2: нежилое отдельно стоящее здание – подсобно-бытовой 
корпус, назначение: объекты нежилого назначения, 3-этажный, об-
щая площадь 834,20 кв. м, инв. № 3517, Лит. А, адрес объекта: Туль-
ская обл., г. Новомосковск, ул. Космонавтов, 6-а. Начальная цена 
продажи лота – 6 363 493,60 (без НДС).

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифро-
вой подписью претендента, производится оператором электрон-
ной площадки (ООО «МЭТС», ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, тел. (4862) 54-21-94) в сети Ин-
тернет по адресу: www.m-ets.ru круглосуточно с 15.02.16 г. 00.00 по 
24.03.16 г. в 23.59 включительно (время московское). 

Ознакомление с Порядком проведения торгов осуществляется 
организатором торгов по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, 
тел. (4872) 25-01-60, по рабочим дням с 15.02.16 г. по 24.03.16 г. с 15.00 
до 17.00, с предметом торгов – по адресу фактического местонахож-
дения в те же дни и время по предварительной записи.

Торги состоятся 25.03.16 г. в 12.00 (московское) на электронной 
площадке в сети Интернет по адресу: http://auction-house.ru/. Прием 
предложений о цене – 25.03.16 г. с 12.00 (московское) на электрон-
ной площадке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Подведе-
ние итогов торгов по результатам аукциона – 25.03.16 г. в 14.00 на 
электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru.

Величина повышения начальной цены продажи имущества 
(шаг аукциона) – 5% от начальной продажной цены.

Задаток – 20% от начальной цены продажи лота (сумма за-
датка НДС не облагается), должен быть зачислен на счет ин-
дивидуального предпринимателя Ростовцева Михаила Льво-
вича (ИНН 711107262648, р/сч 40802810466000003585, кор./сч 
30101810300000000608 Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула, 
БИК 047003608) до 24.00 24.03.2016 г. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно представившие заявку на участие в торгах, 
соответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» в форме электронного документа, заверенного 
ЭЦП претендента. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной фор-
ме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении 
о проведении торгов следующие сведения:

наименование, организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица);

номер контактного телефона, адрес электронной почты зая-
вителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следу-
ющих документов:

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуально-
го предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя.

Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. Суммы внесенных заявителями за-
датков возвращаются, за исключением победителя торгов, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов. В течение пяти дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов победителю торгов направляется пред-
ложение заключить договор купли-продажи.

Условия договора купли-продажи:
–  оплата имущества не позднее 30 дней с даты подписания до-

говора купли-продажи имущества;
–  передача имущества после полной оплаты.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи:
80% от продажи имущества, обеспеченного залогом, на счет:
Банк ВТБ (ПАО), КПП 366643001, р/сч 47416810525000000001, 

кор./сч 30101810100000000835 в Отделении по Воронежской обла-
сти Главного управления Центрального банка РФ по Центрально-
му округу (Отделение Воронеж), БИК 042007835.

От продажи незалогового имущества на счет: Индивидуальный 
предприниматель Ростовцев Михаил Львович, ИНН 711107262648, 
р/сч 40802810266000003507, кор./сч 30101810300000000608 Отделе-
ние № 8604 Сбербанка России г. Тула, БИК 047003608.

С момента заключения договора купли-продажи на основании  
п. 4 ст. 352 ГК РФ залог прекращается в связи с реализацией (про-
дажей) заложенного имущества.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 45, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок:  кадастровый номер: 
71:21:010301:8, местоположение: участок находится примерно в 
560 м по направлению на запад от ориентира – жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская об-
ласть, Чернский район, с. Малое Скуратово, д. 5 .

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Волков Ни-
кита Анатольевич (почтовый адрес: 300041, г. Тула, Красноармей-
ский проспект, д. 4, контактный тел. 8-905-118-75-25).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300012, г. Тула, проспект Ленина, дом 81, офис 45.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

в границах СПК «Приокский» Белевского района
Администрация муниципального образования Пра-

вобережное Белевского района Тульской области (ОГРН – 
1147154070678; ИНН – 7122000593; адрес: 301545, Тульская об-
ласть, Белевский район, с. Болото, ул. Рабочая, д. № 1; контактный 
телефон 8-950-920-39-47), имеющая 52/480 (52 доли) доли в праве 
общей долевой собственности в СПК «Приокский» (Тульская об-
ласть, Белевский район) из земель сельскохозяйственного назна-
чения, заказала проект межевания с целью выделения 4 земель-
ных участков в счет земельных долей. Кадастровый инженер ИП 
Крылов Александр Петрович (адрес местонахождения: Туль-
ская область, город Белев, пл. 25 Октября, д. № 4, адрес эл. почты: 
apkrilov@rambler.ru, квалификационный аттестат № 71-10-55, 
контактный телефон (48742) 4-11-07) подготовил проект межева-
ния 4 земельных участков, расположенных по адресам: 1) Туль-
ская область, Белевский район, в границах СПК «Приокский», 
в 1000 м к западу от ориентира – д. № 47, ул. Лесная, д. Желез-
ница, площадью 24,6067 га (71:03:000000:37:ЗУ1); 2) Тульская об-
ласть, Белевский район, в границах СПК «Приокский», в 1200 м 
к северо-западу от ориентира – д. № 47, ул. Лесная, д. Железница, 
площадью 209,6764 га (71:03:000000:37:ЗУ2); 3) Тульская область, Бе-
левский район, в границах СПК «Приокский», в 600 м к северо-
востоку от ориентира – д. № 47, ул. Лесная, д. Железница, площа-
дью 60,4407 га (71:03:000000:37:ЗУ3); 4) Тульская область, Белевский 
район, в границах СПК «Приокский», в 1400 м к северу от ори-
ентира – д. № 47,ул. Лесная, д. Железница, площадью 48,4762 га 
(71:03:000000:37:ЗУ4). Общая площадь выделяемых земельных 
участков составляет 343,2 га. Исходный земельный участок: К№ 
71:03:000000:37, местоположение: Тульская область, Белевский 
район, в границах СПК «Приокский».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения СПК «Приокский» могут ознакомиться 
с проектом межевания и направить обоснованные возражения 
в отношении размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка по адресу: Тульская об-
ласть, город Белев, пл. Октября, д. № 4, кадастровому инженеру 
Крылову А. П., в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Чукина Юлия Геннадьевна (почтовый 
адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, e-mail: 
ty3388@mail.ru, контактный тел. 79-11-41; квалификационный атте-
стат № 71-12-299) подготовила проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет 1 земельной доли общей площадью 3,72 га, 
обозначение образуемого земельного участка 71:22:000000:23:ЗУ1, 
площадью 37 200 кв. м (3,72 га).

Выдел земельного участка осуществляется из исходного земель-
ного участка с К№ 71:22:000000:23, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 3000 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., район 
Щекинский, МО Лазаревское, с Карамышево, ул. Центральная, д. 1.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Кудеярова Наталья Григорьевна (почтовый 
адрес: Тульская область, город Тула, Центральный район, пр. Лени-
на, дом № 24, квартира № 8, тел. 8-920-275-91-80).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Тула, Красноармейский 
проспект, д. 38, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, и в течение 10 (деся-
ти) дней с момента ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка заинтересованные лица имеют право направлять по 
данному адресу обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка или 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андрее-
вичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, 
e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-
328) выполняются кадастровые работы по образованию двух зе-
мельных участков путем выдела в счет 2 земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 71:13:000000:37, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Куркинский район, Грибоедовская волость, в грани-
цах СПК «Тихий Дон».

Площадь двух образуемых земельных участков – 216 000 кв. м.
Размер земельной доли – 108 000 кв. м. Местоположение образу-
емого земельного участка: 71:13:000000:37:ЗУ1, площадью 108 000 
кв. м, расположен по адресу: Тульская область, Куркинский район, 
МО Михайловское, Грибоедовская волость, в 2700 м на восток от 
дома № 1, по ул. Центральная, д. Ивановка.

ЗУ2, площадью108 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская 
область, Куркинский район, МО Михайловское, Грибоедовская во-
лость, в 2900 м на восток от дома № 1, по ул. Центральная, д. Ива-
новка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Батурина Татьяна Вик-
торовна , представитель по доверенностям от собственников 
земельной(ых) доли(ей). Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков и другими документами, а также направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков площадью 216 000 кв. м 
– в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения мож-
но лично или направить по адресу: 301940, Тульская область, Кур-
кинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, с приложе-
нием документов о правах на земельный участок.

Конкурсный управляющий ИП Ростовцева М. Л. (ИНН: 
711107262648, адрес: 300007, г. Тула, ул. Никитская, д. 1, кв. 5) – ор-
ганизатор торгов Стретинская Екатерина Валериевна (член Ассо-
циации МСРО «Содействие»; ИНН: 710700914319; г. Тула, ул. Болди-
на, д. 98, оф. 507, адрес электронной почты torgsod@gmail.com, тел. 
(4872) 25-01-60), действующая на основании Решения Арбитражно-
го суда Тульской области от 24.09.2015 г. по делу № А68-3121/2015, 
сообщает, что 04.02.2016 г. состоялись торги, открытые по составу 
участников с закрытой формой подачи предложения о цене, в ре-
зультате которых победителями признаны:

по Лоту № 1 – гр. Иванян Г. Г., с которым заключен договор № 1 
от 05.02.2016 г. по цене 405 000 руб., по лоту № 2 –  гр. Иванян Г. Г., с 
которым заключен договор № 2 от 05.02.2016 г. по цене 325 000 руб., 
по лоту № 3 – ИП Скалин С. С., с которым заключен договор № 3 
от 05.02.2016 г. по цене 124 874 руб.

Гр. Иванян Г. Г. и ИП Скалин С. С. не являются заинтересован-
ными лицами по отношению к ИП Ростовцеву, кредиторам, кон-
курсному управляющему, не участвуют в капитале СРО, членом ко-
торой является конкурсный управляющий.

Организатор торгов – финансовый управляющий  ИП Ефи-
мов В. Н. (ИНН 712500102874, дело № А68-282/15) Ткаченко М. А. 
(СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 710605913474), член Ассоциации «РСО-
ПАУ», сообщает об итогах торгов от 26.01.2016 г. на www.regtorg.
com № 804-ОАОФ/2  – торги признаны несостоявшимися, заклю-
чен договор купли-продажи с единственным участником – Куцен-
ковым Д. Н. (ИНН 710500260404) по цене 249 024 руб. Заинтересо-
ванности участников торгов по отношению к лицам,  указанным 
в п. 15 ст. 110 Закона о банкротстве, – нет.
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