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Источник опасности найден 
В одном из личных подсобных хозяйств Киреевского рай-

она обнаружен очаг трихинеллеза. Там у нескольких свиней 
выявлена положительная реакция на наличие этого парази-
тарного заболевания.

По словам председателя регионального комитета ветерина-
рии Сергея Кожевникова, очаг был выявлен в конце прошлой не-
дели. В хозяйстве ввели карантин. В настоящее время проводят-
ся исследования поголовья свиней, чтобы предотвратить распро-
странение трихинеллеза.

Напомним: с заболеванием госпитализированы 15 жителей 
Киреевского района. Все они попали в больницу после употреб-
ления в пищу блюда из свинины, не прошедшей ветеринарный 
контроль.

Гарантии и обязанности
Региональные активисты Общероссийского народно-

го фронта провели мониторинг ремонта дорог в областном 
центре. В настоящее время в городе ведется активная работа 
по ямочному ремонту полотна. 

Ежедневно на эти цели тратится порядка 15–20 тонн асфальто-
бетона. Вместе с тем немалая часть проверенных дорог ремонти-
ровались в последние годы и в настоящее время находятся на га-
рантии. Среди них улицы Советская, Октябрьская, Демидовская, 
Серебровская, Пушкинская и другие.

– С приходом тепла и таянием снега множество улиц оказа-
лось в плохом состоянии, на дорогах появилось огромное число 
ям. Большинство из них уже не соответствуют нормам и требуют 
скорейшего ремонта. В связи со сложностью ситуации админи-
страция начала оперативно проводить работы, причем делалось 
это за бюджетный счет, то есть за наши деньги либо сборы, полу-
ченные от платных парковок. Это неправильно, поскольку мно-
гие дороги находятся в настоящее время на гарантии, и приво-
дить их в порядок подрядчик должен за свой счет, – прокоммен-
тировал эксперт ОНФ Денис Кисель.

Активисты обратились в администрацию Тулы с просьбой 
внимательно отнестись к возмещению затраченных бюджетных 
средств. Данный вопрос будет взят на общественный контроль.

Кандидаты в кандидаты 
Состоялось очередное заседание регионального оргкоми-

тета по проведению предварительного открытого голосова-
ния для последующего выдвижения от «Единой России» кан-
дидатов в депутаты Госдумы 7-го созыва.  

Решено организовать 226 счетных участков, основную и участ-
ковые счетные комиссии.

Оргкомитет зарегистрировал участниками предварительного 
голосования генерального директора ООО «Газпром межрегион-
газ Тула» Николая Воробьева по одномандатному избирательному 
округу 183 и по федеральному избирательному округу. 

Еще одним участником праймериз стал Геннадий Минаев – 
начальник отдела отгрузки ИП «Минаева Ю. Н.»

И на свалке будут яблони цвести
В Туле продолжается благоустройство несанкционирован-

ной свалки твердых коммунальных отходов, расположенной 
западнее деревни Судаково. 

Об этом на совещании по развитию областного центра, кото-
рое провел врио губернатора Алексей Дюмин, рассказал глава ад-
министрации города Евгений Авилов. 

По его словам, на сегодняшний день свалка закрыта. 
– На ней были проведены работы по консервации. В этом году 

мы работу продолжим. В настоящее время засыпали ее землей, 
сделали гидротехнические сооружения, – пояснил градоначаль-
ник. 

Планируется завезти плодородный грунт и высадить деревья.

Полиция готовится к футболу
В региональном Управлении МВД России обсудили готов-

ность полиции к обеспечению безопасности во время фут-
больных матчей.

На совещании с представителями ПФК «Арсенал», областного 
и городского комитета по спорту и молодежной политике и руко-
водством Центрального стадиона сотрудники полиции обсудили 
меры взаимодействия, необходимые для охраны правопорядка 
на территории спортивной арены в дни игр «Арсенала».

Начальник УМВД Сергей Галкин особо обратил внимание лич-
ного состава на важность готовности всех служб и подразделений 
к работе по недопущению нарушений законодательства, связан-
ных с футбольными матчами.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

3 марта
Всемирный день писателя.
В этот день родились: 1824 – Алексей Абрикосов, российский 

предприниматель, основатель концерна «Бабаевский». 1847 – 
Александр Белл, американский ученый, изобретатель и бизнес-
мен, основоположник телефонии. 1914 – Татьяна Окуневская, со-
ветская актриса театра и кино. 1940 – Георгий Мартынюк, совет-
ский и российский актер театра и кино, народный артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образования Воловский 
район

Сергея Юрьевича ПИШИЯ.

ИМЕНИННИКИ

Козьма, Лев.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.15, заход – 18.09, долгота дня – 10.54. Восход 
Луны – 3.19, заход – 11.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

8 (15.00–16.00); 11 (08.00–09.00); 13 (21.00–22.00); 19 (11.00–12.00); 
24 (18.00–19.00); 30 (05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).
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На личном 
контроле

 Людмила ИВАНОВА

Очередное совещание с членами правительства врио губер-
натора региона начал с главной темы – здоровья детей. 
На днях в Белевском реабилитационном центре несколько 

ребят почувствовали недомогание. Пришлось вызвать скорую 
помощь. 

Министр труда и социальной защиты области Андрей Филиппов, 
комментируя произошедшее, доложил, что признаки отравления сна-
чала диагностировались у шестерых детей. После осмотра врачом-
педиатром ребятишек отправили в Тулу, в детскую инфекционную 
больницу.

Сотрудники Роспотребнадзора сразу же обследовали персонал 
учреждения и обслуживаемых детей, взяли смывы во всех подразде-
лениях. Проведенный медосмотр выявил недомогание у одного работ-
ника, его сразу госпитализировали в ЦРБ. Через несколько дней в ин-
фекционной больнице находились уже 12 детей из реабилитационно-
го центра. Причины заболеваемости уточняются. 

После доклада Филиппова Алексей Дюмин отметил:
– Так как речь идет о здоровье детей, считаю не лишним провести 

проверки во всех учреждениях подобного типа. Ежедневно доклады-
вайте о состоянии здоровья инфицированных детей.

Следующая часть совещания была посвящена работе с обращения-
ми граждан. 

На имя врио губернатора поступило коллективное обращение по 
вопросу ремонта Иваньковского детского сада. О том, как решается 
этот вопрос, рассказала министр образования региона Оксана Осташ-
ко:

– Типовое здание детсада в селе Иваньково рассчитано на 140 мест. 
Сейчас в нем действует одна разновозрастная группа. Главе админи-
страции рекомендовано составить дорожную карту по уточнению 
бюджета и дальнейшим работам.

– Прошу на следующем оперативном совещании доложить о том, 
как решается этот вопрос, – обратился Алексей Дюмин к министрам 
образования, внутренней политики и развития местного самоуправле-
ния в Тульской области.

Следующее обращение поступило от Нины Хомловой, матери боль-
ного ребенка. Женщина жалуется на то, что ее сыну не дают инвалид-
ность. По ее мнению, медицинских показаний для этого достаточно.

По словам Андрея Филиппова, министерство труда и соцзащиты 
пока не разбиралось в причинах этой ситуации: 

– Инвалидность дается медико-социальной экспертизой. Мы про-
верим, есть ли объективные причины для отказа, и доведем информа-
цию до вас…

Ольга Корягина и Кристина Жантуарова пожаловались на то, что 
им, как детям, оставшимся без попечения родителей, положено жи-
лье, но о сроке предоставления квартир не сообщается. Между тем за-
явительницам негде жить. Они уже обращались за помощью в суд, а 
теперь дошли до врио губернатора. 

– Действительно, обращения такие поступали, есть исполнитель-
ные листы, – подтвердил Андрей Филиппов. – Ольге Корягиной в этом 
году был направлен ответ о том, что квартира будет предоставлена в 
2016 году. В прошлом году ей предлагалось жилье в Донском и Кимов-
ске, но от обоих вариантов заявительница отказалась, желая получить 
квартиру в Туле, хотя сама жила в Плавске. На данный момент в оче-
реди находятся 1380 человек, из них 1330 желают получить квартиру в 
областном центре.

Алексей Дюмин порекомендовал приложить массу усилий в поис-
ках путей для решения проблемы. 

Из деревни Новоселки Заокского района поступило обращение от 
пенсионерки Валентины Бадеа. Она спрашивает о сроках газифика-
ции своей деревни. По словам женщины, работы должны были завер-
шиться в прошлом году – эта дата стояла в программе газификации. 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти Элеонора Шевченко доложила о ситуации следующее:

– Понимая значимость проекта для Заокского района, мы ставим 
данный объект в программу газификации переходящим на 2016–2017 
годы.

– В таком случае нужно вовремя информировать жителей, – заме-
тил Алексей Дюмин. – Если необходимо мое участие, ставьте меня в 
известность.

Еще несколько вопросов касались Ревякинского металлопрокатно-
го завода. 

– Они пришли к нам из Управления по работе с обращениями 
граждан из Администрации Президента РФ, – уточнил Дюмин. – Работ-
ники предприятия жалуются, что завод остановился еще в конце 2015 
года и их вынуждают написать заявления об увольнении по собствен-
ному желанию. Прошу доложить о ситуации министра промышленно-
сти и топливно-энергетического комплекса Дмитрия Ломовцева. 

– По состоянию на сегодняшний момент задолженность за январь по-
гашена в полном объеме. Начаты расчеты за февраль, и, по данным ру-
ководства предприятия, в первой декаде марта деньги будут выплачены. 
Сейчас на заводе возобновлено производство товаров народного потре-
бления. А вот привлечь дополнительные средства он не может. Ожидает-
ся, что в этом году у предприятия появится новый собственник. Кроме 
того, существует возможность трудоустроить работников Ревякинского 
металлопрокатного завода на новый проект ООО «Тулачермет – Сталь».

Àêòóàëüíî

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ
 

Движение по путепроводу 
на участке трассы Тула – Ново-
московск с 46-го по 52-й км 

будет восстановлено в планируемые 
сроки: реверсивный проезд по одной 
стороне начнется 15 апреля. Полная 
же сдача объекта в эксплуатацию 
намечена на август текущего года. 
Стоимость реализуемого проекта 
составляет 129,5 миллиона рублей. 
Сейчас ремонт идет, что называется, 
как по маслу. Но путь к нему был дол-
гим. Строители шутят, что их работа 
оказалась сродни профессии хирурга.

Приступая к реконструкции путе-
провода над железной дорогой Ожере-
лье –Елец, они не ожидали, что обнару-
жат застарелые проблемы: заклепочные 
соединения главного пролетного строе-
ния оказались изношены на 66 процен-
тов. 

– Было принято экстренное решение 
о закрытии путепровода, чтобы избежать 
ЧП. Планировали же блокировать движе-
ние в конце марта–апреля. Дело в том, 
что нагрузка на мост очень высока: по-
рядка 8 тысяч авто в сутки. Да и под пу-
тепроводом расположены три ветки же-
лезнодорожных путей. По ним в сутки 
проходит около 22 поездов дальнего сле-
дования, 36 – пригородного сообщения, 
32 – грузовых,– поясняет министр транс-
порта и дорожного хозяйства Александр 
Камзолов.

Анамнез
Эта сталежелезобетонная конструк-

ция была возведена еще в 1972 году и 
больше трех десятков лет верой и прав-
дой служила связующей нитью между го-
родами Новомосковск, Узловая и Рязан-
ской областью. А вот выписку из исто-
рии болезней сооружения начали вести 
в 2006-м. Тогда при обследовании в нем 
обнаружили дефекты. 

– В 2007-м провели 
конкурс. Затем строитель-
ная организация из Орла 
начала реставрацию мо-
ста, но из-за отсутствия 
финансирования в 2010 
году работы на этом объ-
екте были прекращены. В 
2013-м состоялся аукцион 
по выполнению подряд-
ных работ, но участников 

не нашлось. Лишь спустя год московская 
организация выиграла этот тендер и при-
ступила к работам, – перечисляет хроно-
логию томительного ожидания ремонта 
Камзолов.

В результате из-за простоя в восемь 
лет пришлось делать дополнительные об-
следования, которые выявили еще один 
серьезный дефект узла опоры главной 
балки путепровода. Опасность обруше-
ния конструкции вынудила экстренно ре-
шать проблему. И уж затем пришло вре-
мя переходить к основным работам. Од-
нако… 

– На заводе в Челябинске заказали ме-
таллическую конструкцию главного про-
лета, но работы были сорваны. Благодаря 
правительству Тульской области разме-
стили новый заказ в Воронеже, и в ре-
кордные сроки – с июня по август 2015 
года – металлические конструкции глав-
ного пролета были изготовлены и достав-
лены на объект. С ноября реставрировать 
сооружение взялась новая организация. 
Были собраны временные опоры, а так-
же в междупутье возведена металличе-
ская конструкция, – рассказывает глава 
областного минтранса.

Тогда-то и вскрылось хроническое за-
болевание в виде износа заклепочных со-
единений. 

Хирургическое 
вмешательство

«Резать к чертовой матери!» – вердикт 
хирурга в исполнении Риммы Марковой в 
фильме «Покровские ворота» вполне уме-
стен и в ситуации с Новомосковским пу-
тепроводом. Как только участок дороги 
был закрыт, рабочие приступили к де-
монтажу тротуаров и сталелитейных со-
оружений. Сейчас разобран аварийный 
средний пролет моста и изготовлен ему 
на замену новый, сделано уширение опор 
правой стороны. Теперь специалисты ве-
дут подготовительные работы для монта-
жа пролетного строения.

– На этом объекте у нас занято поряд-
ка 60 человек – это мостовики, бетонщи-
ки. Работы организованы в две смены по 
12 часов, то есть идут круглосуточно, – по-

ясняет директор ГУ ТО «Ту-
лаупрадор» Андрей Малы-
хин. – На заключительном 
этапе подключатся дорож-
ники, задачей которых бу-
дет укладка асфальта как 
на проезжей части, так и 
на тротуарах, организа-
ция освещения.

– Полная ширина ре-
конструированного путепровода соста-
вит 14 метров. По краям будут органи-
зованы пешеходные до-
рожки шириной чуть 
меньше метра, а вот про-
езжая часть увеличится 
с 8 до 11 метров. Кстати, 
на этом путепроводе бу-
дет установлено 18 фо-
нарных столбов, – вступа-
ет в разговор заместитель 
директора компании – ге-
нерального подрядчика Андрей Баранов.

Немного потерпеть
Реконструкция путепровода, конечно, 

вызвала замешательство у водителей, за-
торов на объездных дорогах нет. Легко-
вые авто едут через Узловую, а основная 
масса грузового транспорта – через де-
ревню Маклец на трассе М4. В Узловском 
районе работает штаб, который возглавил 
глава администрации муниципального 
образования Николай Терехов.

– ГИБДД разместило 
аншлаги на трассе М4 со 
стороны Богородицка. На 
въезде в город организо-
вано дежурство дополни-
тельного экипажа для от-
вода большегрузного и 
транзитного транспорта. 
На улицах Заводской и Бе-
клемищева обеспечено 

движение во избежание пробок 
в часы пик, – сообщает Терехов.

ЦБ РФ (3.3.2016)

Доллар 73,62

Евро 79,97

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
3 марта
–2    +2 °C

Завтра,
4 марта
–2    +2 °C

Прямая линия
9 марта 2016 года с 10 до 12 часов по телефону (4872) 

31-26-20 состоится прямая линия с уполномоченным по правам 
ребенка в Тульской области Наталией Алексеевной Зыковой.

Алексей Дюмин значительную часть совещания с правительством посвятил 
рассмотрению обращений граждан

Александр 
Камзолов

Андрей Баранов

Андрей Малыхин

Аварийный средний пролет моста разобран

На объекте занято порядка 60 человек – это мостовики, бетонщики. 
Работы на путепроводе идут круглосуточно

2

Николай Терехов

Операция 
«Путепровод»
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Чтобы детство не кончалось

Правда, изредка, как рассказывает Андрей Малыхин, авто-
мобилисты не замечают знаков и въезжают на закрытую 

территорию.
– Мы из-за этого оградили участок, так чтобы можно было беспре-

пятственно, без дополнительных маневров развернуться вкруговую и 
уехать со стройки, – поясняет Малыхин.

Возможно, что заезжают сюда и местные жители, чтобы посмотреть 
за ходом работ. Предприниматель Юрий Макеев помнит, что 10 лет на-
зад здесь уже приступали к реставрации: 

– В 2006-м были попытки отремонтировать мост, но потом все заглох-
ло. Сейчас вроде вплотную взялись: уже две недели ведутся работы, ко-
торые, надеюсь, принесут результат, и мост снова откроют, а главное, 
что его расширят. Я живу на Красной Узловой, и мне сейчас приходит-
ся добираться из Тулы домой через центр. Неудобно, и времени больше 
занимает, но хорошо, что заторов в городе нет.

Не заметил проблем на дорогах и узловчанин Андрей Вьюгин:
– Сказать, что город перегружен транспортом, я не могу. По моим на-

блюдениям, на сегодня легковые автомобили свободно передвигаются 
по району и центру Узловой. Для меня как автомобилиста сложностей 
в связи с закрытием моста не возникло, тем более что грузовой транс-
порт перенаправили на новую трассу через Новомосковск. Иногда ско-
пление машин наблюдаю в районе железнодорожного переезда, когда 
он перекрыт. Но это временные неудобства. 

– На сегодняшний день пробок не замечал, к тому же знаю, что адми-
нистрация организовала работу экстренных служб на случай непредви-
денных ситуаций на дороге в обеих частях Узловой. Так что все преду-
смотрено, жаловаться не на что, – заключает работник вагонного депо 
Алексей Лебедев. 

Àêòóàëüíî Ïåðñïåêòèâû

Ðÿäîì ñ íàìè

Операция 
«Путепровод»

Выучили? 
Давайте 
работу!

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Первым вопросом на засе-
дании областной межве-
домственной комиссии по 

вопросам семьи, детей и демогра-
фической политике стало рас-
смотрение «портфолио» многодет-
ных жительниц нашего региона, 
представленных к награждению 
Почетным знаком «Материнская 
слава».

Награды находят 
героинь

Документальные подтверждения 
тому, что все номинантки достойны ре-
гиональной награды, на этот раз были 
собраны в десяти пухлых папках. Это 
дипломы за творческие и спортивные 
достижения детей, похвальные грамо-
ты за отличную учебу и примерное по-
ведение, счастливые снимки с семей-
ных праздников и фотосвидетельства 
различных добрых, интересных и по-
лезных дел. 

Почетного знака «Материнская 
слава» уже удостоены 454 наши зем-
лячки. Это женщины, родившие и 
воспитавшие достойными граждана-
ми пятерых и более детей, а с янва-
ря 2013 года – и приемные матери. 
Вот и на этот раз для рассмотрения 
комиссии были предложены «дела» 
девяти многодетных и одной заме-
щающей мамы. Зато какой! Ведь у ту-
лячки Татьяны Жучковой – шестеро 
кровных и семнадцать приемных сы-
новей и дочерей. Напомним, что ее 
супруг Валерий в прошлом году стал 
победителем областного конкурса 

«Отцовство – долг и дар» в номина-
ции «Многодетный отец», и уже ско-
ро, будем надеяться, награда найдет и 
нашу героиню. Дело в том, что межве-
домственная комиссия рассматривает 
документы представленных к награ-
де, но окончательное решение выно-
сит губернатор. 

Напомним, что торжественные це-
ремонии, на которых матерям вруча-
ются почетные знаки, проходят дваж-

ды в год – 15 мая, в Международный 
день семьи, и в День матери, по тради-
ции отмечаемый в последнее воскре-
сенье ноября. К награде прилагается 
единовременное пособие, которое на 
сегодня составляет 80 868 рублей, и 
ежемесячное, выплачиваемое на каж-
дого ребенка до его совершеннолетия. 
Сейчас это 1753 рубля. В бюджете об-
ласти на эти цели в 2016 году заложе-
но почти 15 миллионов. 

Продолжательница 
традиций

Татьяна Жучкова – дочь известной 
сегодня на всю Россию приемной мно-
годетной матери Натальи Саргановой. 
Ее тетя Любовь Еленева – родная се-
стра Натальи Васильевны – щедро да-
рит свое сердце, заботу и ласку осиро-
тевшим ребятишкам. И сестра Татьяны 
Мария тоже стала приемной матерью.

Забавно, но когда Валерий и Та-
тьяна только познакомились и он 
узнал, что его девушка – из большой 
приемной семьи, то долгое время 
считал ее… бедной сироткой! Ната-
лья Васильевна растила детей, не де-
лая между ними абсолютно никаких 
различий, и никто не задумывался, 
кровный он или приемный, поэто-
му Татьяне даже в голову не пришло 
объяснять жениху, что она маме са-
мая что ни на есть родная. Вот теперь, 
воспитывая своих многочисленных 
дочек и сыночков, Татьяна и Валерий 
относятся ко всем одинаково душев-
но и тепло, а если требуется, то и со 
строгостью.

Валерий тоже вырос в многодетной 
семье. Но у его родителей ребятишек 
всего трое, и Валера был младшеньким, 
самым залюбленным-забалованным. 
Правда, это совершенно не помеша-
ло ему вырасти настоящим мужчи-
ной, опорой для супруги и главой столь 
большого семейства.

О своих детях – и родных, и при-
емных, о том, как они учатся, каковы 
их успехи или неудачи в школе, о про-
блемах со здоровьем, о том, как семья 
вместе отдыхает и трудится, Татьяна, 
по ее признанию, может говорить бес-
конечно.

– Я так люблю их всех! И жалею… 
Правда, стараюсь этого не показывать, 
– признается многодетная приемная 
мать. – Трудно ли растить так много ре-
бятишек? Нет! Детей чем больше, тем 
с ними проще, ведь все они помога-
ют друг другу. Я очень счастлива с мо-
ими мальчишками и девчонками! Ис-
кренне радуюсь и печалюсь вместе с 
ними, словно сама ребенок, и мне ка-
жется, что мое детство все еще про-
должается…

Татьяна и Валерий Жучковы с детьми

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Проблеме трудоустройства людей с ограниченными 
физическими возможностями сегодня уделяется самое 
пристальное внимание. Для того чтобы инвалид был 

конкурентоспособен на рынке труда, он должен иметь не только 
горячее желание работать, но и востребованную профессию. 

Выполнили и перевыполнили
Получить такую подготовку можно в тридцати государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования на-
шего региона, куда принимают детей-инвалидов, инвалидов первой, 
второй и третьей группы и инвалидов с детства, которым согласно 
заключению специалистов медико-социальной экспертизы не проти-
вопоказана учеба по той или иной профессии или специальности.

В связи с особой важностью вопроса, связанного с исполнением 
одного из «майских» указов Президента РФ, он был обсужден в ходе 
оперативного совещания в правительстве области. Как заверила ми-
нистр образования Оксана Осташко, в результате реализации ряда 
мероприятий доля профессиональных учреждений, чьи здания уже 
частично приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ограниче-
ниями по здоровью, составляет 33,3 процента, то есть целевой пока-
затель в 25 процентов, определенный «майским» указом Президента 
РФ, не только достигнут, но и перевыполнен.

Реабилитация – строго по программе 
В нынешнем учебном году в государственных профессиональных 

образовательных организациях Тульской области обучаются 380 вы-
пускников учреждений для граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 30 из них – с нарушением слуха, 20 – с задержкой пси-
хического развития и 330 – с интеллектуальными нарушениями. Еще 
349 учащихся имеют установленную группу инвалидности.

Подготовка этих студентов ведется строго в соответствии с их ин-
дивидуальными программами реабилитации, с использованием спе-
циальных методов и режима обучения, в случае необходимости – с 
применением вспомогательных технических средств и технологий. 
В восьми учреждениях студенты-инвалиды используют дистанцион-
ные образовательные технологии.

Из трех десятков профессиональных колледжей, занимающих-
ся подготовкой к трудовой деятельности людей с ограничениями по 
здоровью, десять за период с 2013 по 2015 годы были частично при-
способлены для обучения инвалидов по зрению, слуху, с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата. На эти цели из регионального 
бюджета было направлено 5 миллионов 160 тысяч рублей, из феде-
рального – еще 5 миллионов рублей.

В областной казне на создание доступной среды в Новомосков-
ском строительном техникуме предусмотрено 2 миллиона рублей.

Государственной программой «Развитие образования Тульской 
области» заложено 6 миллионов на создание базовой профессио-
нальной организации, обеспечивающей поддержку региональной 
системе инклюзивного образования инвалидов, в Тульском технику-
ме социальных технологий. За счет средств регионального бюджета 
здесь проведен ремонт входных групп, оборудованы пандусы, поруч-
ни, лестницы, ограждения, приведены в порядок туалетные комна-
ты.

Тульским государственным технологическим колледжем приоб-
ретен автомобиль для обучения вождению инвалидов.

Кто на почту, кто в бухгалтеры
В образовательных учреждениях региона работают службы со-

действия трудоустройству, центры развития карьеры, службы 
психолого-педагогического и социального сопровождения. Здесь за-
ключают договоры с предприятиями – социальными партнерами, в 
которых вопросы выплаты зарплаты во время производственной 
практики и трудоустройства инвалидов оговариваются отдельным 
пунктом. Совместно со службами занятости населения проводит-
ся поиск работы, а координирует эту деятельность региональный 
центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций, созданный ровно год назад, в марте 
2015-го. 

В прошлом году 205 человек, имеющих существенные проблемы 
со здоровьем, получили востребованные на рынке труда профессии.

Вместе с тем проблемы остаются у имеющих «группу». Шесть про-
центов из них пока не смогли найти работу по приобретенным спе-
циальностями, хоть и стоят на учете в центрах занятости населения 
по месту жительства. Как пояснила министр образования, в основ-
ном это люди, получившие дипломы об образовании достаточно дав-
но, еще до того времени, как были подписаны соглашения о целевой 
подготовке кадров между учебными организациями и потенциаль-
ными работодателями. Теперь же, когда предприятия не только 
морально, но и материально заинтересованы в получении квали-
фицированных специалистов, сами обучают их во время производ-
ственной практики, случаи, когда выпускник не может найти работу, 
практически сведены к нулю.

Председатель комитета по социальной политике Тульской об-
ластной Думы Ольга Зайцева подчеркнула, что среда должна быть до-
ступной не только в учебных корпусах, но и в общежитиях. И сле-
дует подумать о расширении списка профессий, которые могли бы 
получать люди, принадлежащие к этой социальной группе. Так, в Ро-
говском колледже из 550 студентов лишь пять процентов учащихся-
инвалидов. К тому же тут им доступно обучение лишь по таким 
специальностям, как бухучет и почтовая связь. Да и в других учреж-
дениях людей с ограничениями по здоровью готовят в основном в 
швеи, обувщики да слесари.

В профессиональных колледжах нашего региона можно получить 
востребованную на рынке труда профессию швеи

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульский экзотариум, 
основанный в 1987 
году, – уникальный 

зоопарк, в котором собра-
на крупнейшая коллекция 
редких и малоизученных 
рептилий, а также экзоти-
ческих животных. Кроме 
того, он является базовой 
лабораторией Зоологи-
ческого института РАН. 
Много лет обсуждается 
вопрос о переводе этого 
уникального учреждения 
в более подходящие по-
мещения, речь шла даже 
о строительстве нового 
комплекса. И вот, кажет-
ся, решение проблемы 
найдено.

Змеям – новый дом
Состоялась прямая ли-

ния с заместителем предсе-
дателя правительства Туль-
ской области Григорием 
Лаврухиным. Он отвечал на 
самые разные вопросы жи-
телей и журналистов, каса-
ющиеся имущества и земли. 
Среди прочих прозвучал во-
прос о судьбе здания детско-
юношеского центра «Патри-
от», которое располагается 
на территории Белоусовско-

го парка. В 2011 году поме-
щения, находящиеся с 2007 
года в собственности ГУП ТО 
«Тульские парки», собирались 
продать частникам, которые 
планировали организовать 
там торговый центр. Однако 
от подобного решения все же 
отказались.

По словам Григория Лав-
рухина, сейчас готовится 
проектно-сметная докумен-
тация для проведения капи-
тального ремонта здания. В 
качестве одного из вариан-
тов рассматривается возмож-
ность переезда сюда Тульско-
го экзотариума. 

Теперь 
не армейский 

В 2012 году министр обо-
роны Сергей Шойгу пообе-
щал отдать неиспользуемые 
земли военных городков му-
ниципалитетам, и слова свои 
сдерживает. И в планах го-
родского руководства и пра-
вительства области бывшие 
казармы воинской части, ко-
торые располагаются на тер-
ритории, ограниченной ули-
цами Советской, Союзной и 
Благовещенской, превратить 
в арт-квартал.

– Готовится концепция 
развития данного земельного 
участка, ведутся поиски ин-

вестора для 
реализации 
проекта ком-
п л е к с н о г о 
благоустрой-
ства, – пояс-
нил Лаврухин. 
–  Д а н н ы й 
массив не -
простой, но 
очень инте-

ресный в плане перспектив 
использования для сферы ту-
ризма. 

В районе улицы Свобо-
ды – на месте воинской ча-
сти, землю под которой тоже 

отдали городу, – планируется 
возведение жилого квартала. 
Ряд объектов построят в по-
селке Мясново – на террито-
рии, прилегающей к бывше-
му  аэродрому. 

Нелетный 
состав

А вот переселенцам из 
бывших союзных респу-
блик, которые в начале 90-х 
получили квадратные ме-
тры в военном городке не-
подалеку от клоковского аэ-
родрома, повезло меньше. 
Старая воинская часть уже 
расформирована, теперь 
там дислоцируется новая – 
военная авиационная эска-
дрилья. Поселение же не 
имеет юридического адре-
са, и по этой причине туля-
ки испытывают серьезные 
неудобства как в обслужи-
вании квартир, так и при 
решении юридических во-
просов. 

На территории военного 
городка № 54 располагаются 
шесть построенных в 1957 
году однотипных одноэтаж-
ных домов. В них проживают 
около 20 семей, а это более 
50 человек, среди которых 
пенсионеры, 17 несовершен-
нолетних детей, в том числе 
ребенок-инвалид. 

Территория аэропорта 
была обнесена крепким за-
бором только вдоль улицы 
Октябрьской. Край же ее, 
упирающийся в Гарнизон-
ный проезд, оставался откры-
тым. В июне минувшего года 
командир части дал распо-
ряжение поставить изгородь 
по всему периметру городка. 
В итоге туляки оказались в 
изоляции и были вынужде-
ны изо дня в день проходить 
тщательный досмотр на КПП: 
с правилами военных не по-
споришь.

– Администрация Тулы 
выступила с инициативой о 
передаче данных объектов в 
муниципальный жилой фонд 
совместно с инфраструктурой 
и частью территории, – объяс-
няет Григорий Лаврухин. – Не-
обходимо изменить назначе-
ние земельного участка, для 
того чтобы жители могли не 
только беспрепятственно вы-

ходить в город, но и иметь со-
ответствующее обслуживание 
жилого фонда.

В настоящий момент 
Мин обороны рассматривает 
предложение. 

Беспогонные 
земли

Чтобы задуманный переезд осуществить, необходимо сначала привести здание в порядок

Григорий 
Лаврухин

– Готовится концепция развития данно-
го земельного участка, ведутся поиски 
инвестора для реализации проекта 
комплексного благоустройства, – по-
яснил Лаврухин. – Данный массив не-
простой, но очень интересный в плане 
перспектив использования для сферы 
туризма.

1

Строители смонтировали вспомогательные опоры, и делаются приспособле-
ния, по которым средний пролет будет установлен методом надвижки
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Чужие подписи и машины

В ожидании «Морской коллекции»

Конкурсный управляющий ИП Миронов А. А. Кочетков Дмитрий 
Александрович (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507; тел. (4872) 
25-01-62; sodtula@mail.ru), организатор торгов, сообщает о проведении 
повторного аукциона (открытого по составу участников с открытой фор-
мой подачи предложений о цене) по продаже имущества индивидуаль-
ного предпринимателя Миронова Андрея Анатольевича (юридический 
адрес должника: РФ, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. М. Смирнова, 
д. 88/46; почтовый адрес должника: РФ, 300007, Тульская область, г. Тула, 
ул. Буденного, д. 90-а, 15; ИНН: 710700205369; ОГРНИП: 304710715300052) 
в составе:

Лот № 1 – дебиторская задолженность. Начальная цена продажи иму-
щества на повторных торгах устанавливается на десять процентов ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной на первоначаль-
ных торгах, и составляет 6 303 600 (шесть миллионов триста три тысячи 
шестьсот) руб. (без НДС).

Ознакомление с предметом торгов производится организатором 
торгов по месту его нахождения по предварительной записи. Ознаком-
ление с характеристиками имущества и порядком проведения торгов 
производится организатором торгов по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 507, в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по московскому времени с 09 мар-
та 2016 г. по 13 апреля 2016 г. 

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи лота 
на шаг аукциона, который устанавливается в размере 5% начальной 
цены лота.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним документов 
производится оператором электронной площадки (ООО «МЭТС», ИНН 
5751039346, ОГРН 1105742000858, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
тел. 8-800-555-7001) в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки с 00.00 09 марта 2016 г. по 
23.59 13 апреля 2016 г. (по московскому времени).

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
своевременно представившие заявку на участие в торгах и прилагаемые 
к ней документы, которые соответствуют требованиям, установленным 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о про-
ведении торгов, и внесшие в срок до 13 апреля 2016 г. задаток в размере 
20% начальной цены продажи лота на счет организатора торгов: Инди-
видуальный предприниматель Кочетков Дмитрий Александрович (ИНН 
710400293621, р/с 40802810202000002819 в Ярославский ф-л ПАО «Пром-
связьбанк» г. Ярославль, к/с 30101810300000000760, БИК 047888760). 

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного до-
кумента и должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) зая-
вителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий; обязательство 
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении торгов. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие доку-
менты: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия та-
кой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для 
участника торгов приобретение имущества или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы, прилагаемые к оформленной в форме электрон-
ного документа заявке, представляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Торги состоятся 15 апреля 2016 г. на электронной площадке в сети 
Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Прием предложений о цене – 15 ап-
реля 2016 г. с 12.00 по московскому времени на электронной площадке 
по адресу: www.m-ets.ru.

Организатор торгов подводит результаты торгов и определяет побе-
дителя торгов в день проведения торгов. Победителем торгов признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заяви-
телям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным победите-
лем торгов предложением о цене имущества. Оплата имущества произ-
водится победителем торгов не позднее 30 дней с даты заключения до-
говора купли-продажи по реквизитам:

Получатель: Миронов Андрей Анатольевич, ИНН 710700205369.
Счет получателя 40817-810-3-4445-0070482 в Операционный офис «На 

Ленина» в г. Туле филиала № 3652 ВТБ 24 (ПАО), к/с 30101810100000000738, 
БИК 042007738. 

Задаток, внесенный победителем торгов на счет организатора тор-
гов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Передача 
имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осу-
ществляются после полной его оплаты по передаточному акту.

Кадастровым инженером Глистиным с.  Ф. (301248, Туль-
ская область, г. Щекино, ул.  Новая, д.  2, контактный телефон 
(48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-11-137, 
e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка с К№ 71:14:030503:251, расположенного по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, с/п Ильинское, с.  Осиновая Гора, 
д. 51, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Переведенце-
ва Т. М. (зарегистрированная по адресу: г.  Тула, ул.  Кирова, 
д. 29, кв. 296).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:

Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 
301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тульская об-
ласть, Ленинский район, с/п Ильинское, с. Осиновая Гора, дом 49 
и дом 53. 

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

Решением Тульского областного суда от 22 апреля 2015 года по делу 
№ 3-42/2015 заявление Закрытого акционерного общества «ЕЗСК сервис» 
удовлетворено. Решение вступило в законную силу 12 августа 2015 г.

Признать недействующим Перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база по налогу на имуще-
ство организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2015 
год, утвержденный распоряжением министерства имущественных и 
земельных отношений Тульской области от 18.11.2014 года № 1904, в 
части включения в него под номером 799 помещения с кадастровым 
номером 71:27:020302:76 гостиницы «Красивая Меча», расположен-
ного по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Ленина, д. 29, со дня 
вступления настоящего решения в законную силу.

Извещение о проведении собрания участников 
долевой собственности

Вниманию участников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 71:04:000000:108, категории 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в гра-
ницах СПК «Рассвет» Богородицкого района Тульской области.

05 апреля 2016 года в 11.00 в здании администрации МО Товар-
ковское Богородицкого района по адресу: Тульская область, Богоро-
дицкий район, МО Товарковское, село Товарково, Слобода 1-е обще-
ство, дом 73, состоится общее собрание участников общей долевой 
собственности на земельный участок категории земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 71:04:000000:108. 
Инициатором проведения собрания является представитель участ-
ников общей долевой собственности Сурин П. В. (состоящий на 
регистрационном учете по адресу: г. Тула, ул. Доктора Гумилевской, 
д. 12, кв. 11, контактный телефон 8-915-780-69-74).

Регистрация участников – с 10.30 до 11.00.
Повестка дня общего собрания

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. О выделении земельного участка в счет долей в праве общей 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:04:000000:108.

3. Об определении местоположения и утверждения проекта ме-
жевания выделяемого земельного участка.

4. Разное.
Заказчиком кадастровых работ является представитель участ-

ников общей долевой собственности Сурин П. В.
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (почтовый 

адрес: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной 
почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-039-48-59; № квалификаци-
онного аттестата 71-10-75) извещает о возможности ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:04:000000:108, расположенный 
по адресу: Тульская область, Богородицкий район, СПК «Рассвет», 
в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения в 
администрации МО Товарковское Богородицкого района по адре-
су: Тульская область, Богородицкий район, МО Товарковское, село 
Товарково, Слобода 1-е общество, дом 73, тел. (48761) 3-71-34. Пред-
ложения о доработке проекта межевания в виде бумажного доку-
мента направлять в те же сроки почтовым отправлением по адресу: 
300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, а также по вышеуказанному 
адресу администрации МО Товарковское, в виде электронного до-
кумента – по адресу электронной почты obizina@yandex.ru.

Для участия в собрании необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право 
собственности на земельную долю. Представитель собственников, 
кроме того, обязан иметь при себе доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

ГРАФИК
предоставления бесплатных юридических консультаций 

в приемной правительства Тульской области 
на март 2016 года 

Предварительная запись по тел. (4872) 30-62-75

Дата
приема

Наименование органа, организации, обществен-
ного объединения, предоставляющих бесплат-

ные юридические консультации

Часы
приема

3 марта Институт права и управления ТулГУ 15.00–18.00

9 марта Аппарат Тульского регионального отделения Ассо-
циация юристов России

16.00–18.00

10 марта Институт законоведения и управления Всероссий-
ской полицейской ассоциации

15.00–18.00

15 марта Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00
16 марта Третейский суд при Тульской торгово-

промышленной палате
16.00–18.00

17 марта Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссий-
ский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)»

15.00–18.00

22 марта Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00
23 марта Управление Федеральной службы исполнения нака-

заний России по Тульской области
16.00–18.00

24 марта Тульский филиал ОЧУВО «Международный юриди-
ческий институт»

15.00–18.00

29 марта Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00
30 марта Управление Федеральной службы Российской Фе-

дерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Тульской области

16.00–18.00

31 марта Тульское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации Ассоциация юристов 

России

15.00–18.00

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Порядка 50 человек 
за полгода допросили 
в Центральном район-

ном суде по делу Александра 
Прокопука и Александра 
Жильцова. Всего же в качестве 
свидетелей привлечено 86 
коллег подсудимых. Стоит от-
метить, что чужим показаниям 
не верят, так же как и материа-
лам самого уголовного дела.

Напомним: экс-мэр Тулы, 
бывший директор МКП «Спец-
автохозяйство» Прокопук обви-
няется в растрате свыше 30 мил-
лионов рублей. Жильцову же 
вменяется пособничество в этом 
преступлении. Следствие счита-
ет, что руководители САХа умыш-
ленно приписывали количество 
и время работающей техники в 
путевых листах и графиках. 

Праздники 
под арестом

На очередное судебное за-
седание Александр Прокопук 
приехал в полицейском автоза-
ке и в наручниках, несмотря на 
то что 23 февраля ряд средств 
массовой информации сообщи-
ли об освобождении отставного 
градоначальника из-под стражи. 

Пресс-секретарь областно-
го Управления судебного депар-

тамента Ольга Дячук в тот же 
день слухи опровергла: в День 
защитника Отечества действи-
тельно завершался срок заклю-
чения под стражей, избранный 
для Прокопука, но 17 февра-
ля суд принял решение арест 
продлить. Александр Евгенье-
вич проведет в следственном 
изоляторе еще три месяца. 

Под стражу подсудимого взя-
ли перед Новым годом, а основа-
нием для этого стало нарушение 
подсудимым условий домашне-
го ареста. Прокопук разъезжал 
по области: его «айфон» был за-
пеленгован в Киреевском, Ве-
невском и бывшем Ленинском 
районах. Сам же Александр Ев-
геньевич пытался всеми силами 
заверить, что доказательства, со-
бранные тульским ФСБ, неубе-
дительны. Но у судьи Юлии Во-
еводиной было другое мнение 
на этот счет…

Ничего 
не подписывал

В ходе одного из заседаний 
допросили нескольких свиде-
телей. Один из них – бывший 
работник Спецавтохозяйства 
Александр Григорьев трудил-
ся в САХе водителем «газели», в 
связи с чем оказался знаком со 
вторым подсудимым, обвиняю-
щимся в пособничестве, Алек-
сандром Жильцовым. 

Через какое-то время, по сло-

вам мужчины, ему предложил 
работу ныне осужденный, так-
же за пособничество, экс-ру ко-
во ди тель подрядной организа-
ции ООО «Строитком» Николай 
Кочетков. Григорьев отработал у 
него всего две недели, и те нео-
фициально – возил снег на спе-
циальный полигон. 

В ходе допроса мужчина рас-
сказал и об особенностях рабо-
ты «на Петровича».

– Работал я на КамАЗе по во-
семь часов, – начал давать пока-
зания в суде Григорьев. – На по-
лигон проезжали свободно, не 
предъявляя никаких докумен-
тов, – местные мастера отмеча-
ли время прибытия машины.

Также он рассказал, что во 
время допроса следователь по-
казывал документы – путевые 
листы. Любопытно, что фами-
лия, вписанная в бумагу, была 
его, а вот подпись – нет. 

Там же Александр Иванович 
узнал, что у его супруги Ольги в 
ведении были два КамАЗа…

Отдала КамАЗы… 
Добровольно

Следующим допрошенным 
свидетелем по «делу Прокопука» 
стала супруга Александра Григо-
рьева Ольга. 

Когда-то она тоже трудилась 
в Спецавтохозяйстве. Сначала – 

бухгалтером, затем экономи-
стом. Когда Григорьева оформи-
ла отпуск по уходу за ребенком, 
ее отец задумал приобрести два 
КамАЗа, но из-за преклонного 
возраста все документы офор-
мил на дочь.

Через некоторое время роди-
тель скончался, и убитой горем 
владелице машин стало не до 
них. Как рассказала Григорье-
ва на суде, она понимала, что 
технике необходимо найти при-
менение, а для этого нужны и 
люди, но заниматься этим было 
некогда.

– Однажды в Туле я встрети-
лась с Николаем Кочетковым. 
Рассказала ему о машинах,  – 
прокомментировала Ольга Гри-
горьева. – Он предложил пере-
дать ему КамАЗы на временное 
хранение. Убедил, что есть пло-
щадка, где технику можно по-
ставить без вреда для кого- и 
чего-либо. Я согласилась. В один 
из дней человек от Кочеткова 
приехал и забрал их. 

– КамАЗы передали вместе с 
документами и ключами? – уточ-
нила судья Юлия Воеводина.

– Да, чтобы во время транс-
портировки не возникло про-
блем, – ответила Григорьева. 

– То есть вы доверили незна-
комому человеку свои машины. 
Хорошо, что это был не самолет, – 
отметила служитель Фемиды. 

Что происходило с техникой, 
пока та хранилась у Николая 

Петровича, Ольга Владимиров-
на не знала, но, как показыва-
ют материалы уголовного дела, 
грузовики приносили прибыль 
не законной владелице, а тем, 
кто на них вывозил мусор на 
полигон. 

Никаких переработок
Еще одним допрошенным 

стал Александр Тимохин. Муж-
чина работал в фирме «Лама», 
которая принадлежала сыну 
Александра Прокопука Дми-
трию, и при этом техника ком-
пании выполняла работы на по-
лигоне ТБО. 

– Трудились мы с восьми ча-
сов утра до пяти вечера, – рас-
сказал мужчина, – если с обедом, 
то до шести. Было два выход-
ных  – суббота и воскресенье. 
На месте работала техника Пе-
тровича (Николая Кочеткова. – 
Прим. ред.) и КамАЗы, но кому 
они принадлежали, не знаю.

При этом мужчина отметил, 
что никакие документы он так-
же не заполнял, а все путевые 
листы привозил мастер поли-
гона ТБО Александр Копейкин, 
который и проставлял количе-
ство рабочих часов. Но это вре-
мя с фактическим, как выясня-
ется, не совпадает. 

Если вина Александра Про-
копука в растрате кругленькой 
суммы будет доказана, то ему 
грозит до десяти лет лишения 
свободы. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

        Все фото на сайте ti71.ru

Многие из нас если 
и не читали очер-
ки писателя Ивана 

Гончарова «Фрегат «Паллада», 
то наверняка слышали о них. 
Оказывается, Тула к этому 
кораблю, хотя и затонув-
шему на Дальнем Востоке, 
имеет прямое отношение. 

Только не в подвал 
или кладовку!

В молодежном патриоти-
ческом центре «Юнга» имени 
В. Ф. Руднева хранятся в ра-
мочке кусок дубовой обшивки 
и медный гвоздь, поднятые с 
«Паллады» военными водолаза-
ми еще в начале 1970-х годов. 
Сегодня об этом знают едини-
цы, но придет время, уверен ди-
ректор центра Олег Золотарев, 
и на них смогут взглянуть ты-
сячи посетителей. 

– 160 лет назад судно решили 
пустить на дно: моряки предва-
рительно сняли с него пушки, а 
мачты сожгли, после чего зато-
пили в бухте Постовая Импера-
торской гавани, – рассказывает 
наш собеседник. – В Туле много 
тех, кто мастерит модели кораб-
лей и потом демонстрирует их 
на выставках. У кого-то из ребят 
я однажды увидел недостроен-
ный корпус. Попросил его себе – 
он как раз напоминает фрегат 
перед погружением. Перед Ве-
ликой Отечественной, кстати, 
«Палладу» вроде как собирались 
извлечь из воды. Но потом ста-
ло не до того. А вообще в «Юнге» 
хранятся и фрагменты других 
кораблей, и всевозможные мор-
ские приборы  – еще вчера с 
ними знакомились будущие со-

ветские матросы, а сейчас они 
стали по сути антиквариатом. 

Когда в одном месте нака-
пливается множество подобных 
вещей, то волей-неволей напра-
шивается мысль: а что же со 
всем этим богатым хозяйством 
делать дальше? Не складиро-
вать же в подвале, кладовках 
или на чердаке! И тогда у Золо-
тарева родилась мысль о созда-
нии в оружейной столице мор-
ского музея или как минимум 
отдельно взятой экспозиции.

– Уже думал над тем, какое 
дать название. Среди вариан-
тов – «Морская коллекция» или 
«Музей морских историй»,  – 
продолжает Олег Александро-
вич. – Конечно же, у многих мо-
жет возникнуть вопрос: каким 
образом город оружейников 
связан с судоходством? Ну во-
первых, в петровские времена 
при строительстве отечествен-
ного флота в Воронеж из Тулы 

поставлялись пушки и кованые 
детали. А для наглядности мы 
готовы как раз показать под-
линные деревянные фрагмен-
ты и ядра парусного линейного 
корабля «Портсмут», построен-
ного в Голландии в 1714 году 
по личному указанию Петра I 
и при его контроле. Сейчас эти 
уникальные вещи, долгое вре-
мя пролежавшие на дне, нахо-
дятся в «Юнге». Обратите вни-
мание: на ядре имеется клеймо 
в виде птички. Оно также стоя-
ло на оружии, бочках, тарелках 
и даже расческах! 

Загадочная 
бериллиевая бронза

«Портсмут» прославился тем, 
что участвовал в Эзельском сра-
жении и вынудил шведские ко-
рабли сдаться. В 1719-м попал в 
шторм и разбился. 

Чуть поодаль в «Юнге» – свин-

цовый лот для измерения глуби-
ны, найденный тульскими ак-
валангистами в Крыму на месте 
гибели линкора «Святой Алек-
сандр». Золотарев говорит, что 
до конца этот предмет пока так 
и не изучили – между тем на нем 
должны быть какие-то надписи. 

– Нужно будет его очистить, 
чтобы прочесть их. Такие лоты я 
видел в морском музее в Амстер-
даме, а вот в Питере, например, 
не встречал. Так что и эта на-
ходка достаточно уникальная, – 
поясняет нашей репортерской 
группе директор «Юнги». – Там, 
где в 1786 году затонул «Святой 
Александр», нам попались и 
фрагменты вооружения – напри-
мер, тыльник от ружья, скорее 
всего, тульского производства. 
На нем должен был стоять вен-
зель Екатерины II, но предмет 
настолько истесало камнями на 
дне, что ничего не сохранилось. 
А вот какая-то ручка – возможно, 

от котла с камбуза. А это – самый 
загадочный предмет. Мы таких 
нашли в Черном море в разные 
годы три или четыре. Отправ-
ляли их даже на спектральный 
анализ. Выяснилось, что в соста-
ве металла – бериллиевая брон-
за! У меня была мысль, что это 
часть корабельного колокола. 
Или  рукоятки – скажем, от ме-
бели. К сожалению, ничего похо-
жего в лучшей сохранности пока 
не нашли, чтобы точно иденти-
фицировать вещь…

Погружения плюс 
консервация

Олег Золотарев считает, что 
все эти экспонаты можно в пер-
спективе выставить в музее ору-
жия. Правда, некоторые рари-

теты, обнаруженные в Крыму 
несколько лет назад, отошли 
Украине. Поэтому хорошо бы 
провести очередную глубоко-
водную экспедицию – для того 
чтобы собрать новую коллек-
цию фрагментов «Святого Алек-
сандра». Именно музей способен 
организовать не только подвод-
ные изыскания, но и реставра-
цию и консервацию находок.  

А еще в «Юнге» среди мор-
ских раритетов хранится сухо-
путный.

– Честно говоря, я думал пона-
чалу, что это немецкий дально-
мер для измерения расстояния с 
какого-то корабля. А потом уви-
дел германскую кинохронику, 
снятую на Тульском направле-
нии в 1941 году, – поясняет наш 
собеседник. – И там в кадре на 
фоне стреляющей пушки стоит 
гитлеровский солдат с подобным 
прибором в руках. Смотрите, руч-
ка сделана шероховатой, чтобы 
удобно было держать предмет в 
любую погоду. Скорее всего, этот 
дальномер остался на поле сра-
жения после отступления войск 
Гудериана. Есть архивные доку-
менты, в которых указано, что 
еще до войны  в нашей области 

создавали морские клубы. Ви-
димо, уже после боев собирали 
трофеи, и кто-то из умных людей 
подумал: «Хорошо бы дальномер 
передать морскому клубу – там 
он пойдет на пользу обучающим-
ся». На нем немецкие клейма сто-
ят. В него даже сейчас можно смо-
треть. Этот предмет, безусловно, 
станет украшением абсолютно 
любого музея.

Ближайшие три месяца Прокопук будет приезжать в суд в наручниках

Маленькие предметы с «Паллады» способны напомнить о крупных событиях XIX века

Олег Золотарев демонстрирует немецкий дальномер, уцелевший по-
сле боев 1941 года
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форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой фор-
мой представления предложения о цене состоятся 21.04.2016 в 10.00 
на электронной торговой площадке ЭТП «Пром-Консалтинг» (доступ 
к сайту – http://promkonsalt. ru/). На торги выставляется следующее 
имущество должника: 

Лот 1. Транспортное средство Ford Transit 300 L TDE. VIN 
WF0VXXGBFV1U21432. Тип ТС – грузовой фургон. Год изготовления 
– 2001. Цвет – белый. Мощность двигателя – 101 л. с. Тип двигателя 
– дизельный. ПТС 78 ТР 480089. Транспортное средство находится в 
неисправном техническом состоянии. Отсутствуют оба комплекта 
ключей. Отсутствует свидетельство о регистрации. Начальная цена 
– 146 000 рублей. 

Лот 2. Транспортное средство ГАЗ-2705. VIN X9627050090636861. 
Тип ТС – грузовой фургон цельнометаллический, 7 мест. Год изго-
товления – 2009. Цвет – белый. Мощность двигателя – 123,8 л. с. Тип 
двигателя – бензиновый. ПТС 52 МС 675015. Транспортное средство 
находится в неисправном техническом состоянии. Отсутствует один 
комплекта ключей. Начальная цена – 221 100 рублей. 

Лот 3. Транспортное средство Renault Kangoo Express GE21. VIN 
VF1FC0MCF34079100. Тип ТС – грузовой а/м фургон. Год изготовления 
– 2005. Цвет – голубой. Мощность двигателя – 75 л. с. Тип двигателя 
– бензиновый. ПТС 62 МУ 814295 (дубликат). Транспортное средство 
находится в неисправном техническом состоянии. Отсутствуют оба 
комплекта ключей. Начальная цена – 190 650 рублей. 

Лот 4. Транспортное средство ГАЗ 2752. VIN ХТН27520040070858. 
Тип ТС – фургон цельнометаллический. Год изготовления – 2004. 
Цвет – белый. Мощность двигателя – 103 кВт. Тип двигателя – бен-
зиновый. ПТС 52 КТ 107245. Транспортное средство находится в 
неисправном техническом состоянии. Отсутствуют оба комплекта 
ключей. Отсутствует свидетельство о регистрации. Начальная цена – 
91 000 рублей. 

Лот 5. Транспортное средство ГАЗ 2752. VIN ХТН27520040068948. 
Тип ТС – фургон цельнометаллический. Год изготовления – 2004. 
Цвет – белый. Мощность двигателя – 103 кВт. Тип двигателя – бен-
зиновый. ПТС 52 КС 607139. Транспортное средство находится в 
неисправном техническом состоянии. Отсутствуют оба комплекта 
ключей. Отсутствует свидетельство о регистрации. Начальная цена – 
91 000 рублей. 

Лот 6. Транспортное средство ГАЗ 2752. VIN ХТН27520040074648. 
Тип ТС – фургон цельнометаллический. Год изготовления – 2004. 
Цвет – белый. Мощность двигателя – 103 кВт. Тип двигателя – бен-
зиновый. ПТС 52 КТ 161025. Транспортное средство находится в 
неисправном техническом состоянии. Отсутствуют оба комплекта 
ключей. Отсутствует свидетельство о регистрации. Начальная цена – 
91 000 рублей. 

Лот 7. Транспортное средство ГАЗ 2752. VIN Х9627520050087494. 
Тип ТС – фургон цельнометаллический. Год изготовления – 2005. Цвет 
– буран. Мощность двигателя – 103 кВт. Тип двигателя – бензиновый. 
ПТС 52 КХ 648166. Транспортное средство находится в неисправном 
техническом состоянии. Отсутствуют оба комплекта ключей. Отсут-
ствует свидетельство о регистрации. Начальная цена – 91 000 рублей. 

Для участия в открытых торгах заявитель представляет операто-
ру электронной торговой площадки заявку на участие в открытых 
торгах. Заявка должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Срок представления заявок на участие в 
открытых торгах – с 14.03.2016 (10.00 мск) по 19.04.2016 (10.00 мск). 
Заявка на участие в открытых торгах составляется в свободной фор-
ме и должна содержать: обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), копию ре-
шения об одобрении или о совершении крупной сделки (если требо-
вание о необходимости одобрения установлено законодательством; 
фирменное наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности.

Задаток для участия в открытых торгах устанавливается в раз-
мере 10% от начальной цены продажи имущества. Задаток перечис-
ляется на расчетный счет ООО «Росагротехника», реквизиты: р/с 
40702810700600000328, открытый в ОАО «УРАЛСИБ»; БИК 044525787; 
г. Москва; кор. сч. 30101810100000000787. Задаток вносится в период 
срока приема заявок на основании заключенного договора о задатке.

Предложения о цене заявляются на электронной площадке 
участниками торгов открыто в ходе проведения торгов, путем по-
вышения начальной цены продажи на величину, кратную величине 
«шага аукциона». «Шаг аукциона» – 5 (пять) процентов от начальной 
цены лота. Победителем открытых торгов признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену. Определение победи-
теля торгов осуществляется в день подведения результатов торгов, 
подведение результатов торгов: 21.04.2016 (15.00 мск). В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи имущества с приложе-
нием проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель 
открытых торгов должен уплатить денежные средства за выигран-
ное на открытых торгах имущество в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания договора купли-продажи. Оплата производится 
путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный 
счет ООО «Росагротехника», реквизиты: р/с 40702810700600000328, 
открытый в ОАО «УРАЛСИБ»; БИК 044525787; г. Москва; кор. сч. 
30101810100000000787.

Ознакомление с проектами договоров купли-продажи и о за-
датке – на сайте электронной площадки и в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве. Осмотр имущества осуществляется 
по адресу: г. Тула, ул. Серебровская, 16-в/2 (автостоянка) по предвари-
тельной заявке организатору торгов. 

Конкурсный управляющий должника ИП Миронов А. А. (ИНН 
710700205369; ОГРНИП 304710715300052) Кочетков Дмитрий Алек-
сандрович (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507; тел. (4872) 25-
01-62; sodtula@mail.ru), организатор торгов, сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытых по составу участников, с закры-
той формой подачи предложения о цене имущества (предложения о 
цене имущества представляются одновременно с заявкой на участие 
в торгах и не подлежат разглашению до начала проведения торгов) 
в составе Лот № 1: VOLVO VNM42T (седельный тягач), г/н Е 689 ХС 71, 
г. в. 2002; RTS TRAILMASTER SF45/3A-19.5 (полуприцеп-платформа), 
г .н. АК 1727 71, г. в. 1996; CTALOVA WOLA L-34 (трактор-погрузчик), 
г. н. ТА 4856 71, г. в. 1989; CTALOVA WOLA L-34 (трактор-погрузчик), 
г. н. ТА 4559 71, г. в. 1987; LIEBHERR R962LC (экскаватор), г. н. ТА 
4560 71, г. в. 1986; SAMSUNG SE350LC (экскаватор), г. н. ТА 5857 71, 
г. в. 1993; ЭО-3322И (экскаватор), г.н. ТА 5901 71, г. в. 1990. Начальная 
цена продажи имущества – 2 900 000 (два миллиона девятьсот ты-
сяч) рублей (без НДС).

Ознакомление с предметом торгов производится организатором 
торгов по месту его нахождения по предварительной записи. Озна-
комление с характеристиками имущества и порядком проведения 
торгов производится организатором торгов по адресу: г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98, оф. 507, в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по московскому 
времени с 09 марта 2016 г. по 13 апреля 2016 г. 

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним докумен-
тов производится оператором электронной площадки (ООО «МЭТС», 
ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 302004, г. Орел, ул.  3-я Кур-
ская, д. 15, тел. 8-800-555-70-01) в сети Интернет по адресу: www.m-ets.
ru в соответствии с Регламентом электронной площадки с 00.00 09 
марта 2016 г. по 23.59 13 апреля 2016 г. (по московскому времени).

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно представившие заявку на участие в торгах 
и прилагаемые к ней документы, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и указанным в сообщении о проведении торгов, и внес-
шие в срок до 13 апреля 2016 г. задаток в размере 20% начальной 
цены продажи лота на счет организатора торгов: Индивидуаль-
ный предприниматель Кочетков Дмитрий Александрович, ИНН 
710400293621, р/с 40802810202000002819 в Ярославский ф-л ПАО 
«Промсвязьбанк» г. Ярославль, к/с 30101810300000000760, БИК 
047888760. 

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронно-
го документа и должна содержать следующие сведения: наимено-
вание, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН заявителя; сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий; обязательство участника тор-

гов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие до-
кументы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотари-
альном порядке копия такой выписки (для юридического лица), вы-
писка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); копия решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника торгов при-
обретение имущества или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 
Документы, прилагаемые к оформленной в форме электронного до-
кумента заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Торги состоятся 15 апреля 2016 г. в 11.00 на электронной площад-
ке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Прием предложений о 
цене – с 00.00 09 марта 2016 г. по 23.59 13 апреля 2016 г. по москов-
скому времени на электронной площадке по адресу: www.m-ets.ru. 
Предложения о цене не подлежат разглашению до проведения тор-
гов.

Организатор торгов подводит результаты торгов и определяет 
победителя торгов в день проведения торгов. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем 
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 
торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с представлен-
ным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата 
имущества производится победителем торгов не позднее 30 дней с 
даты заключения договора купли-продажи по реквизитам:

Получатель: Миронов Андрей Анатольевич, ИНН 710700205369.
Счет получателя 40817-810-9-1445-0015262 в Операцион-

ный офис «На Ленина» в г. Туле филиала № 3652 ВТБ 24 (ПАО), к/с 
30101810100000000738, БИК 042007738. 

Задаток, внесенный победителем торгов на счет организатора 
торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его по-
купателем осуществляются после полной его оплаты по передаточ-
ному акту.

Конкурсный управляющий ИП Миронов А. А. Кочетков Дми-
трий Александрович (300028, г.  Тула, ул.  Болдина, д.  98, оф.  507; 
тел. (4872) 25-01-62; sodtula@mail.ru), организатор торгов, сообщает о 
проведении торгов в форме публичного предложения имущества ИП 
Миронова А. А. (юридический адрес должника: РФ, 300041, Тульская 
область, г. Тула, ул. М. Смирнова, д. 88/46; почтовый адрес должника: 
РФ, 300007, Тульская область, г. Тула, ул. Буденного, д. 90-а, 15; ИНН: 
710700205369; ОГРНИП: 304710715300052) в составе Лот № 1: дом жи-
лой с надворными постройками (к/н 71:14:030901:211), земельный 
участок (к/н 71:14:030901:140). Минимальная цена продажи имуще-
ства устанавливается в размере 1  947  000 (один миллион девятьсот 
сорок семь тысяч)  рублей. Определены следующие периоды сниже-
ния цены: с 09.03.2016 г. по 16.03.2016 г. – 2 547 000 руб.; с 17.03.2016 г. 
по 24.03.2016  г. – 2  347  000  руб.; с 25.03.2016  г. по 01.04.2016  г. – 
2 147 000 руб., с 02.04.2016 г. по 09.04.2016 г. – 1 947 000 руб.

Ознакомление с предметом торгов производится организатором 
торгов по месту его нахождения по предварительной записи. Озна-
комление с характеристиками имущества и порядком проведения 
торгов производится организатором торгов по адресу: г. Тула, ул. Бол-
дина, д.  98, оф.  507, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по московскому 
времени с 09 марта 2016 г. по 09 апреля 2016 г.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним докумен-
тов производится оператором электронной площадки (ООО «МЭТС», 
ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, тел. 8-800-555-70-01) в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru в 
соответствии с Регламентом электронной площадки с 00.00 час. 09 
марта 2016 г. по 23.59 09 апреля 2016 г. (по московскому времени).

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно представившие заявку на участие в торгах и 
прилагаемые к ней документы, которые соответствуют требова-
ниям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
указанным в сообщении о проведении торгов, и внесшие в срок 
до 09 апреля 2016  г. задаток в размере 10% начальной цены прода-
жи лота на счет организатора торгов: Индивидуальный предпри-
ниматель Кочетков Дмитрий Александрович (ИНН 710400293621, 
р/с 40802810202000002819 в Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» 
г. Ярославль, к/с 30101810300000000760, БИК 047888760).

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного 
документа и должна содержать следующие сведения: наименова-
ние, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты, ИНН заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляю-
щий; обязательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие до-
кументы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариаль-
ном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка 
из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-

дарства (для иностранного лица); копия решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учредительными документами юриди-
ческого лица и если для участника торгов приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к 
оформленной в форме электронного документа заявке, представля-
ются в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем зая-
вителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Выигравшим торги в форме публичного предложения признается 
участник, предложивший в течение месяца с даты опубликования со-
общения о продаже имущества максимальную цену за имущество, но 
не ниже минимальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода, и не может быть ниже минималь-
ной цены продажи имущества должника (далее – победитель торгов).

В случае, если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения.

Результаты торгов подводятся по месту нахождения организатора 
торгов на следующий рабочий день после даты окончания срока при-
ема заявок. Решение организатора торгов об определении победителя 
торгов оформляется протоколом об итогах торгов.

Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управля-
ющий не позднее чем через десять дней с даты подведения итогов 
торгов подписывают договор купли-продажи имущества. Полная 
оплата имущества должна быть осуществлена не позднее чем в тече-
ние тридцати дней с момента заключения договора купли-продажи. 
В договоре купли-продажи предусматривается уплата победителем 
торгов неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты иму-
щества.

Денежные средства, вырученные от реализации имущества, пере-
числяются победителем торгов (покупателем) на счет должника:

Получатель: Миронов Андрей Анатольевич, ИНН 710700205369.
Счет получателя 40817-810-3-4445-0070482 в Операционный 

офис «На Ленина» в г.  Туле филиала № 3652 ВТБ 24 (ПАО), к/с 
30101810100000000738, БИК 042007738. 

Задаток, внесенный победителем торгов на счет организатора 
торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его по-
купателем осуществляются после полной его оплаты по передаточ-
ному акту.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания восьми земельных 

участков, выделяемых в счет земельных 
долей из бывшего колхоза «Симоново»

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Зименков Алексей Викторович (почтовый адрес: Туль-
ская область, г. Алексин, ул.  Тульская, д.  131, кв.  100, тел. 
8-910-552-51-89), действующий по доверенностям от имени 
собственников земельных долей на праве общей долевой 
собственности на земельный участок с К№ 71:09:000000:28 
Приображенской А. В. (доля в праве 2/963), Петрушки-
ной А. И. (доля в праве 2/1926), Артюшина В. И. (доля в пра-
ве 2/1926), Помелова Н. А. (две доли в праве по 2/1926), По-
меловой А. А. (две доли в праве по 2/1926), Харчевой Т. И. 
(доля в праве 2/963), извещает участников долевой собствен-
ности бывшего колхоза «Симоново» о необходимости со-
гласования проекта межевания восьми земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый номер и 
адрес исходного земельного участка: 71:09:000000:28, Туль-
ская область, Заокский район, Симоновский с. о.

Проект межевания восьми земельных участков подго-
товил кадастровый инженер Зименков А. В. (квалифика-
ционный аттестат 71-11047, тел.: 8-910-552-51-89, почтовый 
адрес и адрес электронной почты: 301360, Тульская область, 
г. Алексин, ул.  Тульская, д.  131, кв. 100, aleksei_zimenkov@
mail.ru).

Земельный участок Приображенской А. В., выделяе-
мый в счет 2/963 доли, с К№ 71:09:000000:28:ЗУ1 площадью 
81 000 кв. м расположен примерно в 650 м юго-восточнее 
д. Сумароково. Земельный участок Петрушкиной А. И., вы-
деляемый в счет 2/1926 долей, с К№ 71:09:000000:28:ЗУ2 
площадью 40 500  кв.  м расположен примерно в 820 м 
юго-восточнее д.  Сумароково. Земельный участок Ар-
тюшина В. И., выделяемый в счет 2/1926 доли, с К№ 
71:09:000000:28:ЗУ3 площадью 40 500 кв. м расположен при-
мерно в 900 м юго-восточнее д. Сумароково. Земельный уча-
сток Помелова Н. А., выделяемый в счет 2/1926 доли, с К№ 
71:09:000000:28:ЗУ4 площадью 40 500 кв. м расположен при-
мерно в 1000 м юго-восточнее д.  Сумароково. Земельный 
участок Помелова Н. А., выделяемый в счет 2/1926 доли, с 
К№ 71:09:000000:28:ЗУ5 площадью 40 500 кв. м расположен 
примерно в 1150 м юго-восточнее д. Сумароково. Земельный 
участок Помеловой А. А., выделяемый в счет 2/1926 доли, с 
К№ 71:09:000000:28:ЗУ6 площадью 40 500 кв. м расположен 
примерно в 1050 м юго-восточнее д.  Сумароково. Земель-
ный участок Помеловой А. А., выделяемый в счет 2/1926 
доли, с К№ 71:09:000000:28:ЗУ7 площадью 40 500 кв. м рас-
положен примерно в 1050 м юго-восточнее д. Сумароково. 
Земельный участок Харчевой Т. И., выделяемый в счет 2/963 
доли, с К№ 71:09:000000:28:ЗУ8 площадью 81 000 кв. м рас-
положен примерно в 1050 м юго-восточнее д. Сумароково. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, а также вручить или направить предложения о дора-
ботке проекта межевания земельных участков после озна-
комления с ним или обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков в границах быв-
шего колхоза «Симоново», заинтересованные лица могут до 
04 апреля 2016 г. включительно по адресу: Тульская область, 
г. Алексин, ул.  Тульская, дом 95-а. Возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей восьми земельных участков должны со-
держать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти 
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложен-
ными размером и местоположением границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка. К этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке.

Извещение о проведении собрания участников долевой 
собственности

Администрация муниципального образования Бахметьевское Бого-
родицкого района в соответствии с п. 1 ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:04:000000:50, категории земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное 
образование Бахметьевское, в границах СПК «Малевский», о проведении 
общего собрания участников долевой собственности.

Собрание состоится 05 апреля 2016 года в 12.00 в здании администрации 
МО Бахметьевское Богородицкого района по адресу: Тульская область, Бого-
родицкий район, МО Бахметьевское, село Бахметьево, улица Центральная, 
дом 2.

Регистрация участников – с 11.30 до 12.00. 
Повестка дня общего собрания

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. О выделении земельного участка (земельных участков) в счет долей в 

праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:04:000000:50.

3. О предложениях относительно проекта межевания земельного участка 
(земельных участков).

4. Об утверждении проекта межевания земельного участка (земельных 
участков).

5. Об утверждении перечня собственников земельного участка (земель-
ных участков), образуемых в соответствии с проектом межевания земельно-
го (земельных участков).

6. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок (земельные участки), образуемые в соответствии с проек-
том межевания земельного участка (земельных участков). 

7. Разное.
Заказчиком кадастровых работ является представитель участников об-

щей долевой собственности Сурин П. В. (зарегистрированный по адресу: 
300016, г. Тула, ул. Доктора Гумилевской, д. 12, кв. 11, телефон 8-915-780-69-74).

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (почтовый адрес: 
300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@
yandex.ru, телефон 8-903-039-48-59, № квалификационного аттестата 71-10-75) 
извещает о возможности ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 71:04:000000:50, 
расположенный по адресу: Тульская область, Богородицкий район, муници-
пальное образование Бахметьевское, СПК «Малевский», в течение 40 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 300012, города Тулы, 
проспект Ленина, дом 81, оф. 42–43, тел. (4872) 25-00-14.

Предложения о доработке проекта межевания в виде бумажного доку-
мента направлять в те же сроки почтовым отправлением по адресу: 300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, а также по вышеуказанному адресу адми-
нистрации МО Бахметьевское; в виде электронного документа – по адресу 
электронной почты obizina@yandex.ru.

Для участия в собрании необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность, и документ, подтверждающий право собственности на 
земельную долю. Представитель собственников, кроме того, обязан иметь 
при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. 

Уведомление о намерении проведения 
общего собрания участников 

долевой собственности земельного участка 
сельскохозяйственного назначения

 По инициативе участников долевой собственности Бори-
совой Валентины Васильевны, Минаевой Аллы Алексеев-
ны и Шарыкиной Татьяны Кузьминичны 14 апреля 2016 
года в 11.00 в здании Дома культуры, расположенном по адре-
су: Тульская обл., Новомосковский р-н, с.  Спасское, ул.  Цен-
тральная, дом 5-в, состоится общее собрание участников доле-
вой собственности земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым № 71:15:040601:226, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., 
Новомосковский р-н, МО г. Новомосковск, в 1500 м на северо-
восток от здания школы в д. Петровочка.

Регистрация участников собрания начнется в 10.00 14 ап-
реля 2016  г. Для регистрации собственник земельной доли 

должен предъявить документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие права на земельную долю в ука-
занных участках, представитель участника долевой собствен-
ности – паспорт и доверенность на участие в собрании и го-
лосовании.

Повестка общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении условий договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 71:15:040601:226.
3. Избрание уполномоченного лица и наделение полномо-

чиями по заключению договоров аренды.
4. Другое.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 11.00 
до 12.00, с момента опубликования объявления и до дня про-
ведения общего собрания по адресу: Тульская обл., Новомо-
сковский р-н, с. Спасское, ул. Центральная, д. 5-в, или по теле-
фону 8-906-624-51-01.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Тульской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

– председателя Донского городского суда Тульской области (1 вакан-
сия);

– председателя Привокзального районного суда г. Тулы (1 вакансия);
– председателя Богородицкого районного суда Тульской области 

(1 вакансия);
– заместителя председателя Богородицкого районного суда Туль-

ской области (1 вакансия);
– заместителя председателя Зареченского районного суда г.  Тулы 

(1 вакансия);
– судьи Центрального районного суда г. Тулы (1 вакансия).
Заявления претендентов с соответствующими документами, ука-

занными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации», принимаются по 04 апреля 2016 года вклю-
чительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Тула, пр. Лени-
на, д. 45, Тульский областной суд. Справки по телефону (4872) 55-01-85. 
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