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Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Алексей Дюмин провел 

встречу с членами Экспертного 
совета по разработке Програм-
мы социально-экономического 
развития Тульской области до 
2021 года, в состав которого 
входят представители профиль-
ных рабочих групп. 

– Наша с вами работа прохо-
дит оперативно, четко, – отметил 
Алексей Геннадьевич. – 23 марта я 
представил общественности Про-
грамму развития Тульской области, 
обозначив три основных целевых 
ориентира. Это улучшение демо-
графической ситуации, удвоение 
реальных доходов населения, раз-
витие несырьевого экспорта. Глав-
ная цель была определена как по-
вышение качества жизни наших 
граждан. В программе я выделил 
семь стратегических приоритетов. 
И сразу же после этого в профиль-
ных группах начались рабочие 
встречи, обсуждения, участники 
вносили определенные корректи-
ровки. Вскоре был открыт офици-
альный сайт программы www.71.
tularegion.ru, на котором граждан 
призвали активно включиться в 
обсуждение Программы, заявляя 
свои идеи. 

– К нам поступило немало пред-
ложений, идей, мыслей от жите-
лей. Каждая рабочая группа прове-
ла по несколько заседаний. Сейчас 
нам нужно подвести некий итог и 
понять, куда мы движемся, на ка-
кой этап вышли, – продолжил гла-
ва региона. – Некоторые замыслы 
уже стали воплощаться в жизнь. 
Так, решением Правительства РФ 
создана особая экономическая зона 
в Узловском районе. Одобрено Ми-
нистерством обороны России и 
поддержано Президентом страны 
Владимиром Путиным создание 
Суворовского военного училища 
в Туле. В июле у нас пройдет чем-
пионат рабочих профессий World 
Skills, а осенью будет открыт дет-

ский технопарк «Кванториум». 
Оружейную столицу ждут впе-

чатляющие преобразования, уве-
рен глава Тулы Юрий Цкипури. По 
его мнению, городские простран-
ства нуждаются в комплексной до-
работке, чтобы стать «ядрами» при-
тяжения как туристов, так и самих 
горожан.  

– Исторический центр мало 
оживлен.  Требует внимания и ар-
хитектурный облик города. Ведь 
мы стремимся к тому, чтобы Тула 
стала хабом для всех туристиче-
ских потоков региона, – произнес 
Юрий Иванович. – Эксперты груп-
пы считают целесообразным соз-
дать Агентство по развитию столи-
цы области и начать изыскания на 
территории исторического ядра, 
вернувшись к проекту выноса от-
дельных производств из центра го-
рода. Это требует дополнительных 
консультаций и обсуждения. 

Речь на заседании шла и о по-
ложении дел в тульском ВПК. По 
словам Алексея Дюмина, уже в 

этом году оружейников ждут не-
плохие перспективы в части гос-
оборонзаказа. 

– Резкое увеличение заказов 
ожидается на «КБП им. академика 
А. Г. Шипунова», «Сплаве», «Стре-
ле», – подтвердил первый замести-
тель гендиректора-генеральный 
конструктор АО «НПО «Сплав» Ни-
колай Макаровец. – И оборонщики 
сразу столкнутся с тем, что понадо-
бится больше рабочих. Мы уже уго-
вариваем друг друга не перемани-
вать к себе людей. Безусловно, на 
ряде предприятий будет организо-
вана третья смена, ведь количество 
оборудования ограниченно. И дого-
вариваемся не отдавать работу с ре-
гиона на сторону. 

Хорошего заводчанина нужно 
готовить со школьной скамьи. Но 
каково качество школьного образо-
вания? Николай Макаровец заявил, 
что преподавание физики должно 
быть улучшено. 

– Необходимо увеличить чис-
ло часов, отводимых этому пред-

мету. Кроме того, следует более 
серьезное внимание уделять под-
готовке преподавателей в Туль-
ском педуниверситете, – поде-
лился Николай Александрович. –
Иногда бываю в сельских школах и 
вижу, как дети неохотно сдают эк-
замены по физике. Если не перело-
мить эту тенденцию, мы лишимся 
в будущем конструкторов, техно-
логов и так далее. А что касается 
уроков истории, то, на мой взгляд, 
в курс должны быть введены и во-
просы, касающиеся развития туль-
ской оборонки и жизни личностей, 
создававших ее, – например, Арка-
дия Шипунова.

На встрече собравшиеся косну-
лись и положения дел в сельском 
хозяйстве, промышленности, спор-
те, здравоохранении…

– У нас одна цель – защита инте-
ресов людей. Не останавливайтесь. 
Давайте дальше двигаться, реали-
зуя те идеи, которые здесь обозна-
чили. Мы от них не отступим, – 
поды тожил глава региона.

ДАТЫ

5  мая
Международный день борьбы за права инвалидов.
В этот день родились: 1846 – Генрик Сенкевич, польский 

писатель, нобелевский лауреат. 1877 – Георгий Седов, русский 
гидрограф и полярный исследователь. 1915 – Евгений Долма-
товский, советский поэт и прозаик. 1923 – Сергей Ахромеев, 
советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Сою-
за. 1937 – Юрий Назаров, советский и российский актер театра 
и кино, народный артист России. 1941 – Александр Рагулин, со-
ветский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и обществен-
ный деятель. 1966 – Любовь Егорова, советская и российская 
лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка, Герой России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина Тульской области, депутата Тульской 
городской думы

Наталию Васильевну САРГАНОВУ;
участника Великой Отечественной войны, почетного граж-

данина города-героя Тулы, члена Совета Тульского регионально-
го отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов

Евгения Николаевича КОРОТКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.37, заход – 20.16, долгота дня – 15.39. Вос-
ход Луны – 4.23, заход – 18.13.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

5 (12.00–13.00); 9 (22.00–23.00); 13 (10.00–11.00); 19 (14.00–
15.00); 24 (18.00–19.00); 28 (16.00–17.00); 31 (06.00–08.00).
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ЦБ РФ (5.05.2016)

66,17

76,05

Â îáëàñòíîé Äóìå Ïåðñïåêòèâû

Сегодня,
5 мая

+ 7   + 110C

Завтра,
6 мая

+ 4  + 150C

«ÒÈ» â Ñåòè

Три ориентира 
и семь приоритетов

Льгот 
станет 
больше

 Арсений АБУШОВ

Целый ряд социальных законов, затраги-
вающих интересы ветеранов, инвалидов и 
вдов участников Великой Отечественной 

войны, а также пенсионеров, приняли депутаты 
областной Думы на 25-м заседании.

Так, сразу в трех чтениях парламентарии приняли 
закон, предоставляющий пенсионерам в зависимости 
от возраста компенсацию платы за капремонт. 

50-процентную льготу получат одинокие нерабо-
тающие пожилые люди от 70 лет и старше, имеющие 
квартиру в собственности. Впрочем, на аналогичные 
преференции могут рассчитывать еще несколько кате-
горий граждан: 70-летние собственники, проживающие 
в семье, все члены которой – тоже неработающие пен-
сионеры; а также владельцы жилых помещений, в се-
мьях которых семь и более несовершеннолетних детей 
либо совершеннолетних: учащихся, студентов, солдат-
срочников, возраст которых не старше 23 лет.

Полностью, на 100 процентов, компенсировать упла-
ту взносов за капремонт смогут одинокие 80-летние соб-
ственники жилья. Правда, в законе есть оговорка, каса-
ющаяся всех категорий: льготу можно получить лишь 
на одну квартиру. 

На этом приятные новости для пожилых людей не 
заканчиваются. Все жители Тульской области от 75 лет 
и старше теперь могут покупать билеты на пригород-
ные поезда за половину их стоимости. 

– Закон действует с 1 мая 2016 года по 31 декабря 
2018 года. Эту меру социальной поддержки можно по-
лучить непосредственно в кассе железнодорожного вок-
зала, предъявив паспорт. Дополнительно больше ни-
чего делать не нужно. Деньги на эти цели заложены в 
бюджете региона на текущий год в программе «Разви-
тие железнодорожного транспорта пригородного на-
значения». Речь идет примерно о 613 тысячах рублей 
на компенсацию недополученных затрат перевозчиков. 
По оценкам профильного министерства, льготой будет 
охвачено порядка 11 тысяч человек, – прокомментиро-
вала принятый документ председатель комитета по со-
циальной политике Ольга Зайцева.

Еще один закон, утвержденный областными парла-
ментариями, касается обеспечения жильем ветеранов, 
инвалидов Великой Отечественной войны и членов их 
семей. Деньги выделяются из федерального бюджета 
регионам в виде субвенций, однако субъекты страны  
могут использовать собственные средства на эти цели. 
Так, в текущем году федеральный бюджет выделил Туль-
ской области около 77 миллионов рублей.  Эти деньги 
позволят обеспечить новым жильем 63 человека, в то 
время как в очереди их 80. 

– Дополнительное финансирование на уровне об-
ласти позволит обеспечить субсидиями на приобрете-
ние жилья еще 17 жителей региона. На улучшение жи-
лищных условий вдов ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны необходимо более 20 миллио-
нов рублей.  Это очень важный закон – мы выполня-
ем обязательства, которые были взяты еще во время 
празднования 70-летия Победы, – отметил председа-
тель комитета по экономической политике и финан-
сам Александр Рэм.

В финале заседания Дума поддержала ходатайство 
о присвоении деревне Ясная Поляна почетного зва-
ния Тульской области «Населенный пункт воинской 
доблести». 

– В октябре – ноябре и декабре 1941 года в Ясной По-
ляне шли ожесточенные бои. А буквально за несколько 
дней до прихода фашистов героическими усилиями и 
сотрудников музея, и жителей деревни бесценное на-
следие Толстого было эвакуировано в Томск. Когда фа-
шисты уходили, они подожгли усадьбу. И тогда пожар 
тушили, что называется, всем миром. Кстати, произве-
дения Льва Толстого переиздавали во время войны, по-
тому что считали, что они поднимают патриотический 
дух. «Война и мир», «Севастопольские рассказы» – эти 
книги солдаты читали в окопах. Так что для нас присво-
ение деревне Ясная Поляна статуса «Населенный пункт 
воинской доблести» – большая радость.

До конца 2018 года жители региона от 75 лет и старше 
смогут ездить на пригородных электропоездах 
за полцены

На встрече с членами Экспертного совета обсуждались предложения по развитию здравоохранения, оборонки, туризма…

Некоторые предприятия ВПК Тульской области в этом году станут работать в три смены

Горячие праздники
Особый пожароопасный режим в Тульской области будет 

действовать до 10 мая. Об этом напоминает Главное управ-
ление МЧС России по региону.

Во время действия режима запрещено посещать леса, разво-
дить костры – как в лесопосадках, так и в городах и даже на при-
усадебных участках.

Как рассказали в ведомстве, за минувшие выходные, с 
30 апреля по 2 мая, в регионе зарегистрировано более 70 выез-
дов пожарных на тушение сухостоя и мусора.

Напомним, за нарушение особого режима предусматривают-
ся штрафные санкции: на граждан – от 2000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических 
лиц – от 400 000 до 500 000 рублей.

Поисковики продолжают работу
В эти дни региональная общественная молодежная по-

исковая организация «Тульский Искатель» проводит весен-
нюю «Вахту Памяти – 2016». 

По последним данным, в Белевском районе следопытами под-
няты останки 12 военнослужащих Красной армии и одного – в 
Болховском районе соседней Орловской области. 

– На данный момент ни одного медальона нет. Есть только 
трудночитаемые инициалы на ручке саперной лопаты, которая 
была при одном из бойцов, – сообщил поисковик Михаил Власов. 

Захоронение останков воинов должно пройти 8 мая в 11.00 
у Кургана Славы на въезде в Белев.

Залпы за Победу
9 Мая в 22.00 небо над Тулой традиционно расцветит-

ся  салютом.
Традиционно его «исполнят» дивизионные пушки ЗИС-3, 

принятые на вооружение в 1941 году; Д-44, громившие гитле-
ровцев с 1944 года.

По устоявшейся со времен первых парадных салютов тра-
диции каждый выпущенный в небо залп праздничного салюта 
имеет свое особое значение. Так, например, первый и послед-
ний посвящены победе советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, второй залп дается в честь здравствующих ветеранов 
войны, пятый  – в честь защитников блокадного Ленинграда.

Тульским пожарным не пришлось отдыхать в выходные

Тульские поисковики обнаружили останки 13 человек

TI71.RU
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«На контроле правитель-
ства Тульской области 
находится обращение, 

поступившее из Подмосковья. 
Жительница переживает из-за со-
стояния воинского захоронения 
в селе Сныхово. Срок исполнения 
был 25 апреля, но на месте ничего 
не сделано: ограждения спилены 
и брошены. Это не работа. Взять 
ситуацию на заметку и в недель-
ный срок все завершить», – дал 
поручение главе администрации 
Белевского района Олегу Соловьеву 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Алексей Дюмин 
в рамках визита в муниципальное 
образование, где проходила встреча 
с общественностью. 

Алексей Геннадьевич добавил, что 
он сделал остановку у Кургана Славы 
на въезде в райцентр и осмотрел воин-
ский мемориал. По словам главы реги-
она, данный памятник как можно ско-
рее необходимо привести в надлежащий 
вид – кое-что нужно побелить, подкра-
сить. Дюмин призвал жителей прояв-
лять активность в благоустройстве тер-
риторий и пригласил принять участие в 
общенародном субботнике, который со-
стоится 7 мая.

– Накануне праздника Великой По-
беды мы приведем в порядок не толь-
ко центральные улицы, дворы, парки 

и скверы, но и территории мемориаль-
ных комплексов и воинских захороне-
ний, – произнес он.

На встрече была затронута и тема 
долгов по заработной плате. Так, пред-
приятие «Белевжилкомсервис» не верну-
ло 102 работникам 2,2 миллиона рублей. 
А Белевский хлебозавод не спешит отда-
вать 700 тысяч – деньги ждут 27 человек. 
Глава региона потребовал провести по 
указанным фактам проверку совместно 
с представителями прокуратуры. 

Говорили собравшиеся и о положе-
нии дел в усадьбе поэта Василия Жуков-
ского, расположенной в селе Мишен-
ском. 

– Там находится прекрасная смотро-
вая площадка, установлен памятник Жу-
ковскому. В селе есть здание ДК, ведем 
вопрос о газификации данного объекта, 
– рассказал глава администрации Белев-
ского района Олег Соловьев. – Поряд-

ка 3,8 миллиона рублей требуется изы-
скать для того, чтобы реконструировать 
Дом культуры – там можно организовать 
пару экспозиционных залов. И тогда Бе-
левский район получит еще одну замеча-
тельную туристическую точку. 

При этом, по словам министра куль-
туры и туризма Тульской области Татья-
ны Рыбкиной, в Мишенское уже возят 
туристов семь региональных и москов-
ских туроператоров. 

– ДК станет культурным центром 
Жуковского, уже есть проект экспози-
ции, – сообщила Татьяна Вячеславов-
на. – Специалисты провели георадар-
ные исследования там, где находились 
постройки во времена жизни поэта, – и 
их при желании можно восстановить.

После завершения встречи с обще-
ственностью Алексей Дюмин посетил 
Спасо-Преображенский мужской мона-
стырь. Глава региона ознакомился с хо-

дом ремонтно-реставрационных работ 
и пообщался с правящим архиереем Бе-
левской епархии преосвященнейшим 
Серафимом – епископом Белевским и 
Алексинским.

В этот же день Алексей Дюмин по-
сетил ОАО «Трансмаш», выпускающее 
тормозное оборудование для рельсового 
транспорта и другие изделия. В ходе об-
щения с коллективом рабочие озвучили 
тему рынков сбыта продукции.

– Мы написали письмо президенту 
ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, с тем что-
бы железнодорожники обратили вни-
мание на предприятие «Трансмаш» в 
Белеве. Недавно пришел положитель-
ный ответ, – сообщил Алексей Дюмин. –
Кроме того, ваше руководство проводит 
определенную работу по линии оборон-
ной промышленности, чтобы загрузить 
предприятие заказами. Так что, думаю, 
без работы вы не останетесь. 

Белевцы ждут 
туристов и заказов

«ДК станет культурным 
центром Жуковского, 
уже есть проект экспози-
ции, – сообщила Татьяна 
Рыбкина. – Специалисты 
провели георадарные 
исследования там, где 
находились постройки 
во времена жизни поэта, 
– и их при желании мож-
но восстановить».

Белевский «Трансмаш» – в ожидании новых заказов

В Спасо-Преображенском мужском монастыре полным ходом идет реставрация

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Казалось бы, у всех давно 
в зубах навязла фраза 
«Дети –  наше будущее, 

наше главное богатство», 
и мало кто возьмется с этим по-
спорить. Но отчего же мы так 
плохо бережем самое дорогое? 
Начало 2016 года ознамено-
вано ростом случаев детского 
травматизма, причем их анализ 
показывает, что наиболее 
халатно к подрастающему по-
колению по-прежнему относят-
ся родители и самые близкие 
люди. Всего за четыре месяца 
зафиксированы эпизоды ДТП 
с летальным исходом, когда де-
тей перевозили с превышением 
скорости и при этом не при-
стегнутыми в креслах, смерти 
от переохлаждения, отравления 
лекарствами, гибели младен-
цев во сне, утопления в ванне 
при купании, случаи суицида 
и многое другое.

Попали в сетки. 
Москитные…

Несмотря на призывы ко взрос-
лым не терять бдительности, в по-
следние годы увеличивается  коли-
чество малышей, с наступлением 
тепла выпадающих из окон до-
мов. Москитные сетки кажутся  
вездесущим, шустрым как ртуть 
детишкам надежной опорой, что 
зачастую ведет к беде, иногда не-
поправимой…

Но чаще прочего крохи попада-
ют в реанимацию, отведав остав-
ленных родственниками в доступ-
ных местах сильнодействующих 
лекарств или бытовой химии. Вот 
и в тот день, когда состоялось вне-
очередное заседание межведом-
ственной комиссии по вопросам 
семьи, детей и демографической 
политике, посвященное обсужде-
нию мер, направленных на профи-
лактику  травматизма и предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций с 
несовершеннолетними, еще один 
ребенок оказался в больнице с тя-
желым отравлением фармацевти-
ческими препаратами.

На втором месте после несча-
стий в быту стоят травмы, полу-
ченные детьми на улицах; на тре-
тьем – в школе и на спортивных 
площадках. В связи с чем прозву-
чал очередной призыв к тому, что-
бы все ответственные за то лица 
в преддверии школьных каникул 
еще раз проверили, хорошо ли за-
креплены игровые и спортивные 
конструкции, которыми пользуют-
ся наши мальчишки и девчонки, и 
особенно тщательно подготовили 
традиционные места отдыха у от-
крытых водоемов, куда с наступле-
нием тепла непременно потянутся 
все – от мала до велика.

Неблагополучие 
под контролем

Увы, от несчастий не застрахо-
ван никто, но чаще страдают ребя-
тишки, проживающие в неблаго-
получных семьях. В этом году уже 
обследовано 98 процентов много-
детных и 83 процента неполных 
«ячеек общества»,  выявлено 55 се-
мей, проживание в которых явно 
небезопасно для подрастающего 
поколения. Четырнадцать несо-
вершеннолетних были в срочном 
порядке отобраны у родителей, 
халатно относящихся к своим обя-
занностям, и временно – до исправ-
ления ситуации – помещены в со-
циозащитные учреждения. Всего 

же в нашем регионе насчитывает-
ся около 2,5 тысячи неблагополуч-
ных семей. Более чем в тысяче из 
них матери или отцы злоупотреб-
ляют алкоголем, в 21 «ячейке» за-
фиксированы случаи жестокого 
обращения с детьми, в 58 семьях 
ребятишки нигде не обучаются. В 
прошлом же году более 5000 роди-
телей были привлечены к админи-
стративной ответственности за ха-
латное отношение к исполнению 
своих обязанностей перед сыно-
вьями и дочерьми.

Кстати, врачей обязали при про-
ведении медицинских осмотров 
тщательным образом фиксировать 
не только следы физического воз-
действия на несовершеннолетних, 
но и факты халатного отношения 
к их здоровью со стороны родите-
лей или опекунов. 

Но далеко не всегда можно по-
ставить знак равенства между не-
благополучием и бедностью. Часто 
бывает так, что дитя «упаковано» 
по полной программе и при этом 
глубоко несчастно, страдает от не-
внимания и недопонимания близ-
ких. А отсюда и до суицида рукой 
подать. Увы, тут тоже статистика 
неутешительная. Если в 2014 году 
в Тульской области произошло де-
сять самоубийств среди несовер-
шеннолетних, в прошлом году – 
девять, то за четыре месяца этого 
года – уже четыре, два в Туле и по 
одному в Суворовском и Киреев-
ском районах. При этом обычно 
пик суицидов среди недорослей 
приходится на июнь и июль – ме-
сяцы итоговых и вступительных 
экзаменов в учебных заведениях. 
Это как же педагоги и родители 
умудряются запугать школьников, 
что они готовы даже с жизнью про-
ститься?!

Жучки-кровопийцы
Явную угрозу для детей пред-

ставляет и нашествие клещей на 
территорию нашей области. В по-
следние три года наблюдается 
резкий рост популяции этих кро-
вососов. Тепло лишь робко проби-

рается в наши края, а уже зареги-
стрировано более сотни случаев 
присасывания паразитов к людям, 
причем 27 из них в жертвы выбра-
ли детей и подростков. За анало-
гичный период прошлого года 
таких эпизодов было не более де-
сятка. Причем теперь, чтобы под-
хватить кровососа, совсем необяза-
тельно выезжать в лес или на дачу 
– они поджидают нас даже во дво-
рах многоэтажек!

В связи с этим  специалисты 
Рос потребнадзора еще раз напо-
минают о необходимости окаши-
вания травы и последующей об-
работки территорий массового 
пребывания детей специальными 
препаратами. Ну а каждый из нас, 
отправляясь на прогулку, должен 
одеваться соответствующим обра-
зом – желательно в светлую одеж-
ду, на которой жучки-кровопийцы 
лучше видны, защищая руки, ноги 
и голову от их попадания, и регу-
лярно осматривать себя и ребенка.

Пристегните ремни!
С травматизмом на дорогах так-

же ситуация весьма тревожная. В 
2016-м уже шесть детей погибли, 
49 получили травмы. За весь 2015 
год было девять случаев смерти де-
тей на дорогах.

Вроде бы уже и в детских садах 
малышей учат правилам дорожно-
го движения, но меньше трагедий 
не становится.  Да и с чего бы им 
сокращаться, если вразумленно-
го воспитателем ребенка родная 
мама тут же тащит перебегать до-
рогу на красный сигнал светофо-
ра либо забывает пристегнуть, уса-
живая в салоне своего авто?

У всех на слуху происшествие, 
в результате которого зимой в Туле 
погиб шестилетний мальчик. По 
злой иронии судьбы этот ребенок 
посещал детский сад № 168, в ко-
тором огромное внимание уделя-
ется изучению правил дорожного 
движения, а потому все дети и их 
родители весьма дисциплиниро-
ванны. Уже доказано, что малыш 

двигался вместе с матерью по пе-
шеходному переходу на разреша-
ющий сигнал светофора, но мама 
вдруг отвлеклась на телефонный 
звонок, а водитель была ослеплена 
солнцем и не заметила людей на 
«зебре». Одна секунда – и произо-
шло страшное… Наверное, в этой 
ситуации трагедия была действи-
тельно неотвратима, но во сколь-
ких эпизодах виноваты родители, 
по халатности погубившие  своих 
малышей! 

Многие пытаются экономить 
на детских автокреслах, покупая 
дешевые китайские, из которых 
в экстремальной ситуации ребе-
нок попросту вылетает и получа-
ет травмы. А кто-то, даже имея 
защитное сиденье хорошего каче-
ства, не считает нужным как сле-
дует зафиксировать в нем малыша. 

Вот лишь несколько эпизодов, 
которые должны заставить взрос-
лых более ответственно относить-
ся к детям, которых они усажива-
ют в свои автомобили.

В августе прошлого года 25-лет-
няя женщина, которая всего два 
года как получила водительские 
права и только в 2015-м дважды 
наказывалась за превышение ско-
ростного режима, не справилась 
с управлением на большой скоро-
сти и совершила аварию. В резуль-
тате ее новорожденный малыш, 
находившийся в незакрепленной 
люльке, погиб, а трехлетний полу-
чил травмы.

Молодая мать перевозила дво-
их детей без автокресел, во время 
аварии ее двухлетний ребенок по-
гиб, а девятилетняя дочь оказалась  
в реанимации.

Еще одна мамаша неслась зи-
мой по нечищеной трассе со ско-
ростью более ста километров в 
час, а когда в результате дорожно-
го происшествия машина перевер-
нулась и ребенок получил травмы, 
несовместимые с жизнью, пыта-
лась обвинять медиков в том, что 
ехали на ДТП слишком медленно 
и потому не успели спасти ее ма-
лыша…

Плохо бережем?
Анализ несчастных случаев показывает, что родители безответственно относятся к своим детям

Àðõèâû

 Сергей МИТРОФАНОВ

Наше издание продолжает знакомить 
читателей с уникальными рассекре-
ченными документами из фондов 

сразу двух архивов – Государственного 
областного и Центрального Министерства 
обороны России. В последнем хранится 
журнал боевых действий 125-й истреби-
тельной авиационной дивизии ПВО, не-
которые записи в котором имеют прямое 
отношение к нашему региону. 

В документах, в частности, сообщается о том, 
что 6 мая 1943 года в 22 часа командир 787-го ис-
требительного авиаполка майор Майковский на 
истребителе Як-1 взмыл в небо для отражения 
готовящегося массированного налета немец-
кой авиации на Тулу. В направлении оружейной 
столицы двигались восемь бомбардировщиков 
Ю-88. Около областного центра Майковский за 
облаками увидел один «юнкерс» и атаковал его 
снизу сзади, открыв огонь с дистанции 70–80 ме-
тров. Пилот выпустил три десятка патронов БС. 
Попал он или нет – сказать сегодня крайне слож-
но. Как бы то ни было, после первой же атаки 
вражеский борт со снижением ушел в облака, и 
Майковский потерял его из виду. «Ввиду низкой 
облачности и сильного огня зенитной артилле-
рии самолеты противника, беспорядочно сбро-
сив бомбы вне объекта и не причинив ущерба, 

ушли в юго-западном направлении», – сказано в 
журнале боевых действий.

Но так ли все благополучно в этот день было 
на самом деле? Государственный архив Тульской 
области предоставил в распоряжение нашей 
редакции дело № 31Д второго отдела исполни-
тельного комитета областного совета депутатов 
трудящихся за 1943 год с грифом «хранить посто-
янно». В нем – без малого 300 листов. В пухлой 
папке лежат любопытные оперативные сводки 
штаба противоздушной обороны оружейной сто-
лицы о действиях люфтваффе на территории 
районов. Есть там данные и о том, что реально 
произошло 6 мая 1943-го над Тулой. Оказывает-
ся, в тот день с 22 часов 4 минут до 22 часов 30 
минут в воздухе появлялись четыре «юнкерса», 
которые сбросили на горожан две фугасные ави-
ационные бомбы весом по 250 килограммов, 14 
– по 50, а также 11 однокилограммовых зажига-
тельных боеприпасов. 

Каков же истинный итог майского ночного 
авиаудара? В Привокзальном районе по 1-й и 2-й 
Прокатным улицам один дом был разрушен, а 
два повреждены. Также пострадали пешеходная 
часть моста через реку Упу и бывшая школа № 11, 
которую занимала воинская часть. К сожалению, 
не обошлось без жертв… Погибли тринадцать че-
ловек, еще одиннадцать получили легкие ране-
ния, и двое – тяжелые, один – контузию. 

Примечательно, что тринадцать бомб не 
взорвались, – в архивном документе указано, 

что они были замедленного действия. Десять из 
них массой по четверть тонны лежали на терри-
тории Подземгаза, две – в Пролетарском районе 
возле стадиона «Динамо», еще одна – в Привок-
зальном районе на Одоевском шоссе. 

«Служба охраны порядка города бездейство-
вала. Население правила поведения по сигна-
лу «Воздушная тревога» не соблюдало. Имелись 
случаи скопления людей и движения транспор-
та на центральных улицах», – говорится в одной 
из оперативных сводок того времени. Выходит, 
лукавило командование 125-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО, утверждавшее, что 
бомбы упали мимо города. И хотя немцы в 1943 
году далеко стояли от Тулы, гитлеровская авиа-
ция напоминала горожанам, что война все еще 
не закончена…

Майский «визит» люфтваффе
В Привокзальном районе 
по 1-й и 2-й Прокатным ули-
цам один дом был разрушен, 
а два повреждены. Также по-
страдали пешеходная часть 
моста через реку Упу и быв-
шая школа № 11, которую за-
нимала воинская часть. 
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Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «Тулспецстрой»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Тулспецстрой» извещает, что годовое 

общее собрание акционеров состоится 31 мая 2016 года в 11.00 
по адресу: г. Тула, ул. Скуратовская, д. 102.

Форма  проведения собрания – совместное присутствие ак-
ционеров.

Начало регистрации – в 10.00, окончание регистрации – в 
10.45 (при наличии паспорта). Полномочия представителя под-
тверждаются доверенностью.

Повестка дня
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убыт-
ков  по результатам финансового  2015 года.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Утверждение  аудитора общества на 2016 год.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Выплата  дивидендов  по обыкновенным  акциям.
7. Иные вопросы.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен на 29 апреля 2016 г.
С  информацией (материалами ), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться в  рабочие дни с 10.00 
до 16.00  по адресу: г. Тула, ул. Скуратовская, д. 102. 

Телефон для  справок: (4872) 50-25-37.
Совет директоров общества

Продажа земельного участка 
сельскохозяйственного назначения  
МО Лазаревское Щекинского района

Муниципальное образование Лазаревское Щекинско-
го района Тульской области объявляет о продаже земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования Лазаревское Щекинского района Тульской 
области  и выделенного в счет земельных долей:

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общая площадь 128 000 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка 71:22:080301:122.
Земельный участок принадлежит администрации МО Лазарев-

ское Щекинского района на праве собственности на основании 
свидетельства о государственной регистрации права 71-71/022-
71/022/029/2015-646/1, адрес (местоположение) объекта: Тульская 
область, Щекинский район, МО Лазаревское, примерно в 
0,4 км по направлению на восток от д. Рязановка.

Кадастровая стоимость – 35 608 320 руб., выкупная стоимость 
составляет 53 412,48 руб. (Пятьдесят три тысячи четыреста две-
надцать рублей 48 копеек).

Обращаться по адресу: 301220, Тульская область, Щекинский 
район, пос. Лазарево, ул. Тульская, дом 2, администрация МО Ла-
заревское, телефон/факс: (48751) 72-128, e-mail: lazarevsk2007@
rambler.ru,  mo.lazarevskoe@tularegion.ru.

Извещение о необходимости    согласования 
проекта межевания земельного участка 
и согласования местоположения границ 

   земельного участка
Кадастровый инженер Хохлов Александр Эдуардович (Туль-

ская область, Донской, Железнодорожный пер., д. 4, кв. 43, тел. 
8-920-748-16-10, e-mail: 89207481610@rambler.ru, № квалифи-
кационного аттестата 71-12-286) извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером    71:07:000000:9 рас-
положен по адресу:    Тульская область, Дубенский район, СПК 
«Красная Звезда». 

Выделяемый земельный участок в счет четырех земельных 
долей с кадастровым  номером 71:07:000000:9:ЗУ1 расположен: 
Тульская область, Дубенский район, в северо-восточной, юго-
восточной части кадастрового квартала с кадастровым номером 
71:07:020101 и в северо-западной части кадастрового квартала с 
кадастровым номером 71:07:020101.

Заказчиком кадастровых работ является Хмырова Ирина Вя-
чеславовна (адрес:   Россия, г. Тула, ул. 6-й проезд/Воздухофлотская, 
дом 46/36, конт. тел. 8-910-948-55- 08.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу:    г. Тула, Хлебная площадь, дом 7.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Тула, Хлебная площадь, дом 7, и филиал ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата» Росреестра по Тульской области (Туль-
ская обл., Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 26).

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

Администрация муниципального образования Центральное 
Веневского района сообщает о намерении принять в порядке насле-
дования по закону в муниципальную собственность выморочное 
имущество в виде квартиры, расположенной по адресу: Тульская об-
ласть, Веневский район, п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 10, 
кв. 16, принадлежащая умершему 28.02.2000 года Макарову Алек-
сандру Григорьевичу.

Наследников вышеуказанного умершего собственника квартиры 
просим обращаться по адресу: 

Тульская область, Веневский район, п. Метростроевский, ул. Гор-
ная, д. 7, тел. (48745) 7-11-23; 

к нотариусу Черненко Е.А. по адресу: 
Тульская область, Веневский район, ул. Володарского, д. 9, тел. 

(48745) 2-48-64;
к нотариусу Золотцевой  Л. В. по адресу:
Тульская область, Веневский район, м-н Южный, д. 47-б, тел. 

(48745) 2-32-44; 2-25-43.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, 
электр. почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-
10-32) извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 
из земельного участка с К№ 71:21:000000:151, расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Полтевское. Заказчик 
работ – Корневойнов Дмитрий Сергеевич (почт. адрес: г. Тула, 
ул. Пушкинская, д. 30, кв. 88, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков, а также направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адре-
су (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, 
электр. почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-
10-32) извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 
из земельного участка с К№ 71:21:000000:145, расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Полтевское. Заказчик 
работ – Корневойнов Дмитрий Сергеевич (почт. адрес: г. Тула, 
ул. Пушкинская, д. 30, кв. 88, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков, а также направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адре-
су (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества 

«Тульское ОКБА»
Полное фирменное наименование общества – открытое акци-

онерное общество «Тульское ОКБА».
Место нахождения общества – 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 94.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего годового собрания – совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений. 

Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2016 г. Начало 
в 14.00.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме 
собрания, – г. Тула, ул. Болдина, д. 94, административное здание 
ОАО «Тульское ОКБА». 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации:

h t t p : / / d i s c l o s u r e . 1 p r i m e . r u / P o r t a l / D e f a u l t .
aspx?emId=7104002164

Кворум общего собрания: 8467 голосов – 76,4044% от обще-
го количества голосующих акций общества – 11 108 акциям, 
кворум имеется;

Функции счетной комиссии общества выполняло открытое ак-
ционерное общество «Агентство «Региональный независимый ре-
гистратор», являющееся держателем реестра владельцев именных 
ценных бумаг открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества. 

4. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 
на 2015 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ито-
гам работы за 2015 г.

5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, проведенном в форме собрания, – 13.00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, – 14.30.
Время начала подсчета – 14.40.
Время закрытия собрания – 14.50.
Вопросы поставленные на голосование, и итоги голо-

сования по ним
1. «Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров»
Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» – 8487; 

«ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались по п ервому 

вопросу повестки дня, т. к. бюллетень в этой части при-
знан недействительным, – 0 .

2. «Утверждение годового отчета Общества». 
Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» – 8487; 

«ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму 

вопросу повестки дня, т. к. бюллетень в этой части при-
знан недействительным, – 0 .

3. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» – 8487; 
«ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по третье-
му вопросу повестки дня, т.к. бюллетень в этой части при-
знан недействительным, – 0 .

4. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Тульское ОКБА» по 
результатам 2015 г. О размере, сроках и форме выплаты дивиден-
дов по итогам работы за 2015 г.

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» – 8487; 
«ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвер-
тому вопросу повестки дня, т. к. бюллетень в этой части 
признан недействительным, – 0.

5. «Избрание совета директоров Общества».
Итоги голосования по данному вопросу: 
1) Богунов Николай Евгеньевич  8299
2) Егорнова Елена Вячеславовна 8288
3) Орлов Борис Николаевич  11 236
4) Орлова Жанна Владимировна 8309
5) Орлова Татьяна Борисовна  11 246
6) Черемных Павел Николаевич 6014
7) Энтина Злата Владимировна  6017
Число голосов, которые не подсчитывались по восьмо-

му вопросу повестки дня, т. к. бюллетень в этой части при-
знан недействительным, – 0.

6. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования по данному вопросу:
1) Морозова Алеся Игоревна  3526
2) Поветьева Наташа Владимировна 3526
3) Селезнева Светлана Михайловна 3526
Число голосов, которые не подсчитывались по восьмо-

му вопросу повестки дня, т. к. бюллетень в этой части при-
знан недействительным, – 0 .

7. «Утверждение аудитора Общества»
Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» – 8487; 

«ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому 

вопросу повестки дня, т. к. бюллетень в этой части при-
знан недействительным, – 0.

7. «Внесение изменений в Устав»
Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» – 8487; 

«ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому 

вопросу повестки дня, т. к. бюллетень в этой части при-
знан недействительным, – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания 

акционеров.
2. Утвердить годовой отчет Общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе от-

чет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Размер, 

сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выпла-
чивать в связи с отсутствием прибыли.

5. Избрать в совет директоров ОАО «Тульское ОКБА»: Богу-
нова Николая Евгеньевича; Егорнову Елену Вячеславовну; Ор-
лова Бориса Николаевича; Орлову Жанну Владимировну; Орло-
ву Татьяну Борисовну; Черемных Павла Николаевича; Энтину 
Злату Владимировну.

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Тульское ОКБА»: Мо-
розову Алесю Игоревну; Поветьеву Наташу Владимировну; Селез-
неву Светлану Михайловну.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-
консалтинговую группу «ХАРС».

8. Утвердить изменения в Устав в соответствии с действую-
щим законодательством.

Дата составления протокола общего собрания: 28 апре-
ля 2016 года.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Тульской области (ул. Сойфера, 16, 
г. Тула, (4872) 21-16-30) – извещает о согласовании проекта меже-
вания земельного участка. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ 1 земельного участка, образуемого  
путем выдела в счет двух земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:19:000000:119, расположенного: Тульская обл., р-н Тепло-
Огаревский, СПК «Победа». Местоположение образуемого участка
:119:ЗУ1: Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, примерно в 700 м 
западнее д. Введенка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:  г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельных 
участков – в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 (Лепе-
хину Д. В.), и 301900, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Ком-
сомольская, д. 8 (межрайонный отдел № 7 ФБУ Кадастровая 
палата по Тульской обл.).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лепе-
хиным Дмитрием Викторовичем, 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, 
оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО «Туларыб-
хоз» (адрес: г. Тула, ул. Луначарского, д. 59, ИНН 7103003824, ОГРН 
1027100517509) Соснин Владимир Александрович (адрес: 300012, 
ул. Михеева, д. 17, оф. 302, г. Тула, тел. (4872) 71-05-11, sosninvladimir@
yandex.ru), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Тульской области № № А68-4414/2014  от 30 июня 2015 г., объявляет 
о  проведении  открытых  торгов  в  форме конкурса, предприятие 
ЗАО «Туларыбхоз»,  – сельскохозяйственной организации в электрон-
ной форме на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» («Межреги-
ональная электронная торговая система», сайт: www.m-ets.ru, элек-
тронный адрес: mail@m-ets.ru) с открытой формой представления 
предложений о цене имущества ЗАО «Туларыбхоз».

На торги выставляется следующее имущество:  Лот № 1.  
Залоговое  имущество ОАО «Россельхозбанк»:
административное здание – 64 кв. м, нежилое здание (автогараж) 

– 29,1 кв. м, нежилое здание (склад под корма) 415,7 кв. м, нежилое 
здание (хозяйственный корпус) – 151,2 кв. м, ремонтно-механическая 
мастерская – 561,6 кв. м, склад шлакоблочный – 235,8 кв. м, склад 
ангар – 506,2 кв. м, склад металлический – 156,8 кв. м, гидротехни-
ческие сооружения нерестового пруда: дамба длиной 265 м (лит. Г1), 
донный водовыпуск (лит. Г2), донный водовыпуск (лит. Г3, донный 
водовыпуск (лит. Г4), гидротехнические сооружения – Яновский 
пруд, 19 189,8 кв. м, гидротехнические сооружения – выростные 
пруды, лит. 91 960 кв. м, гидротехнические сооружения – головной 
пруд, 12 200 кв. м, гидротехнические сооружения – зимовальные 
пруды, 86 680 кв. м, гидротехнические сооружения – Ключевский 
пруд, 13 004 кв. м, гидротехнические сооружения Коптевского пру-
да: дамба проезжая (лит. Д), канал сбросной (лит. К), водоспуск дон-
ный (лит. В), рыбоуловитель (лит. Р), причал (лит. П), гидротехниче-
ские сооружения нагульного пруда № 1: дамба длиной 500 м (лит. Г1), 
паводковый водосброс с донным водовыпуском и рыбоуловителем 
(лит. Г2), гидротехнические сооружения нагульного пруда № 2: дам-
ба длиной 850 м (лит. Г1), донный водовыпуск (лит. Г2) с рыбоулови-
телем, гидротехнические сооружения нагульного пруда № 3: дамба 
длиной 1610 м (лит. Г1), донный водовыпуск трубчатый (лит. Г2), во-
доперепускная труба (лит. Г3), гидротехнические сооружения нагуль-
ного пруда № 4: дамба длиной 470 м (лит. Г1), паводковый водосброс 
и донный водовыпуск с рыбоуловителем (лит. Г2), гидротехнические 
сооружения нагульного пруда: сбросное сооружение, плотина, рыбо-
уловитель, 9863 кв. м, гидротехнические сооружения Темневского 
пруда: дамба проезжая (лит. Д), канал сбросной в реку (лит. К), водо-
спускной донный (лит. В), причал (лит. П), гидротехнические соору-
жения выростного пруда № 1: донный водовыпуск (лит. Г2), дамба 
длиной 780 м (лит. Г1), донный водовыпуск (лит. Г3), канал водопа-
дающий (лит. Г4), гидротехнические сооружения выростных прудов: 
дамба проезжая (лит. Д), дамба (Д1), канал сбросной (лит. К), магистр. 
канал (лит. МК), водоспускной донный (лит. В), водоспуск донный 
(лит. В1), водоспуск в пруд (лит. ВП), причал (лит. П), рыбоуловитель 
(лит. Р), гидротехнические сооружения головного пруда: дамба про-
езжая (лит. Л), канал сбросной в реку (лит. К), магистральный канал 
(лит. МК), паводковый водосброс (лит. ПВ), водовыпуск донный (лит. 
В), водовыпуск в канал (лит. ВК1), водовыпуск в канал (лит. ВК2), при-
чал (лит. П), гидротехнические сооружения Должанского пруда: дам-
ба проезжая (лит. Д), канал сбросной в реку (лит. К), паводковый вы-
брос (лит. ПВ), водовыпуск донный (лит. В), водовыпуск в пруд (лит. 
ВП), причал (лит. П), рыбоуловитель (лит. Р), гидротехнические соо-
ружения Егорьевского пруда: дамба проезжая (лит.Д), канал сброс-
ной в реку (лит. К), водоспускной донный (лит. В), водоспускной в 
канал (лит. ВК), гидротехнические сооружения зимовального пруда 
№ 1: садок № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, дамба, болотно-затапливаемый 
луг, сбросное сооружение, лит А1, А2, гидротехнические сооруже-
ния зимовального пруда – садка № 6: дамба, сбросное сооружение, 
площадь застройки 1,5 га, гидротехнические сооружения зимоваль-
ного пруда: дамба длиной 600 м (лит. Г1), донный водовыпуск с ры-
боуловителем (лит Г2), гидротехнические сооружения Зимовальных 
прудов: дамба проезжая (лит. Д0), дамба (лит.Д1), канал сбросной в 
реку (лит. К), магистральный канал (лит. МК), донный водоспуск (лит. 
В), водоспуск донный (лит. В1), водовыпуск в пруд (лит. ВП), водовы-
пуск в пруд (лит. ВП1), рыбоуловитель (лит. Р), земельный участок 
3 174 500 кв. м, земельный участок 150 000 кв. м, земельный уча-
сток 7935 кв. м, земельный участок 83 500 кв. м, земельный участок 
14 033 кв. м, право аренды земельного участка 350 335 кв. м, право 
аренды земельного участка 2 499 200 кв. м, право аренды земельного 
участка 421 800 кв. м,  право аренды земельного участка 370 300 кв. м, 
право аренды земельного участка 1 325 000 кв. м,  право аренды зе-
мельного участка 5 050 000 кв. м,  нежилое здание (учреждение), об-
щая площадь 345,20 кв. м, лит. А3, с земельным участком на землях 
населенных пунктов, общая площадь 596 кв. м, г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 59 (соц. значимый объект). На сумму 81 877 000 руб.

Залоговое имущество Тульского областного фонда поддержки 
малого предпринимательства: жилой дом 104,3 кв. м, право арен-
ды земельного участка 2 200 925 кв.м. На сумму 4 771 000,00  руб.

Незалоговое  имущество: 
административное здание 65,30 кв. м, ангар 498,60 кв. м, быто-

вые помещения 100,00 кв. м, гараж 98,40 кв. м, гараж 145,60 кв. м, 
гараж шлакоблочный 120,00 кв. м, жилой дом (административное) 
35,30 кв. м, здание для насосной станции  85,00 кв. м, здание кон-
торы с жилыми помещениями 94,50 кв. м, здание – торговая точ-
ка «Кураково»15,00 кв. м, кормосклад 437,40 кв. м, нежилое здание 
(административное), с пристройкой 97,20 кв. м, склад кирпичный 
250,00 кв. м, склад кормов 205,20 кв. м; артскважина б/фильтра, арт-
скважина-1 (соц. значимый объект), артскважина-2,  база подращива-
ния и передержки рыбы, башня Рожновского (канал водоснабжения), 
башня Рожновского БТ-15, вагон строительный, водовод, водовод, во-
донапорная башня, выростной пруд № 1, выростной пруд № 2, вы-
ростные пруды 8 шт., выростные пруды № 1 – № 6, выростные пру-
ды № 1 – № 9, газопровод (соц. значимый объект), гараж каменный 
110,00 кв. м, гараж металлический 30,00 кв. м, гидротехнические 
сооружения выростных прудов: дамба проезжая (лит. Д) площадью 
20 781 кв. м, дамба (лит. Д1) протяженностью 5830 м, водопадущий 
канал (подплитка) (лит. ВП) 5 шт., водоспуск донный (лит. В) 16 шт., 
магистральный канал (лит. МК) протяженностью 2800 м, перепуск-
ные сооружения (лит. ПС) 6 шт., гидротехнические сооружения го-
ловного пруда: дамба проезжая (лит. Д) площадью 11 850 кв. м, пло-
тина (лит. П) протяженность 550 м, перепускные сооружения (лит. 
ПС) 2 шт., магистральный канал (лит. МК) протяженностью 50 м, во-
досброс донный паводный (лит. ВП) 1 шт., верховина (лит. В) 1 шт., 

рыбоуловитель (лит. Р) 1 шт., донный водоспуск (лит.В1) 1 шт., ги-
дротехнические сооружения (зимовальных прудов): дамба проезжая 
(лит. Д) площадью 5625 кв. м, дамба (лит. Д1) протяженностью 1600 м, 
перепускные сооружения (лит. ПС) 6 шт., водоспуск донный (лит. В) 
4 шт., назначение: гидротехнические сооружения (подземных эта-
жей – 0), головной пруд 3 шт., Должанский пруд, Егорьевский пруд, 
зимовальные пруды 1–6, зимовальные пруды № 1–9, зимовальные 
пруды № 1 – № 4, зимовальный пруд, зимовальный пруд № 1: садки 
№ 1 – № 5, зимовальный пруд с садками 1–7, зимовальный пруд: са-
док № 6, канал водоснабжения, Ключевской пруд,  Коптевский пруд, 
линия электропередачи, ЛЭП на пруды, маточные пруды № 1, 2, на-
гульный пруд, нагульный пруд № 2, нагульный пруд № 3, нагуль-
ный пруд № 4, нагульный пруд №  1, нерестовые пруды 1–10 (1 Га), 
нерестовые пруды № 1 – № 15, нерестовые пруды № 1 – № 5, нере-
стовый пруд, скважина, скважина (соц. значимый объект), склад 
сборно-металический 200 кв. м, право аренды земельного участка 
29 000 кв. м, право аренды земельного участка 300,00 кв. м, право 
аренды земельного участка, 14 900 кв. м, 2-квартирный жилой дом 
96,90 кв. м, 3-квартирный жилой дом 99,70 кв. м, 3-комнатная квар-
тира 52,30 кв. м, жилой дом 8-квартирный 278,30  кв. м, автомобиль-
ные весы, ворохоочиститель, генератор «Вихрь», зернопогрузчик, ка-
мышекосилка, КИР –1,5, компьютер 2 шт.,  кондиционер LG-S 18LHP, 
контейнеры, кормораздатчик, кормораздатчик КРП-2, кормораздат-
чик ЛХД, косилка КНР, косилка роторная, лодочный мотор, лодочный 
мотор SUZUKI DF2, лодочный мотор SUZUKI DF4, мотоблок, ОДС-450, 
трансформатор 4 шт., трансформатор силовой Т-400 кВт, трансфор-
матор тм-250.1.0, турбоаэратор «Тюменец»-3М, турбоаэратор «Тюме-
нец»-2 № 1, турбоаэратор «Тюменец»-2 № 2, турбоаэратор «Тюменец»-2 
№ 3, холодильник «Полюс», шкаф низкотемпературный, электроли-
ния, электростанция, электроталь, ВАЗ-21213, ГАЗ-3302, ГАЗ-33023, 
ГАЗ-33023, ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-33043, ГАЗ-330730, ГАЗ-33023, 
ГАЗСАЗ-3507, ГАЗСАЗ-3507, ГАЗСАЗ-3507, ПАЗ-32051R, УАЗ-220602, УАЗ-
396252-03, Д-606, Д-75, Д-75М, Т-170, ГАЗ-3023,ГАЗ-33023,ГАЗ-33023, ГАЗ-
САЗ350701, ГАЗСАЗ 351166, КАМАЗ-452802, ПАЗ-32050R, 2ПТС, 2ПТС, 
ДТ-75М, МТЗ-80, МТЗ-80, МТЗ-82 4 шт., 2ТПС-4, УАЗ-2206, УАЗ-3741210, 
металлолом от списания транспорта 26,2 т.                  

Имущество находится по адресам:
1) Тульская область, Кимовский р-н, пос. Приозерный;                                   
2) Тульская обл. Дубенский р-н, пос. Жигулевский;                                   
3) Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Непрейка, пос. Георгиево;                            
4) Тульская обл. Узловской р-н, село Люторичи, дер. Арсеньево, 

дер. Малая Малаховка;
5) Тульская обл., Ефремовский р-н, дер. Яновка, дер. Кытино, село 

Ключевое. 
Начальная цена лота – 185 648 000,00 (Сто восемьдесят пять мил-

лионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лотов.
Задаток устанавливается в размере 20% от начальной цены лотов.
Торги состоятся 16.06.2016 г. в 12.00 (время московское). Ме-

сто проведения торгов: электронная площадка ООО «МЭТС» сайт: 
www.m-ets.ru.

Обязательным условием конкурса должна являться обязанность 
покупателя социально значимых объектов содержать и обеспечи-
вать их эксплуатацию и использование в соответствии с целевым 
назначением указанных объектов. После проведения конкурса ор-
ган местного самоуправления заключает с покупателем социально 
значимых объектов соглашение об исполнении условий конкурса.

Прием и оформление договоров о задатке, прием заявок и доку-
ментов, предоставление перечня необходимой документации, разъ-
яснение о содержании, порядке оформления и предоставления за-
явок и документации осуществляется с даты выхода настоящего 
информационного сообщения до 14.06 2016 г. включительно, в рабо-
чие дни с 11.00 до 15.00 по московскому времени, по адресу: г. Тула, 
ул. Михеева, д. 17, оф. 302. Тел. (4872) 71-05-11.

Для участия в торгах претенденту необходимо зарегистрировать-
ся на электронной площадке на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.m-ets.ru, и представить оператору электронной площадки за-
явку и документы в соответствии с регламентом работы электрон-
ной площадки ООО «МЭТС».  

Документы, представленные оператору электронной площадки, в 
части их оформления и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства РФ.  Проект договора купли-продажи иму-
щества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых 
торгов. К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним до-
кументы и своевременно оплатившие задаток для участия в торгах.

Задаток перечисляется на р/счет ЗАО «Туларыбхоз», ИНН 
7103003824, КПП 710301001, ПАО «Спиритбанк» г. Тулы, р/с № 
40702810700000002999, БИК 047003725, к/с № 30101810500000000725. 

С техническим состоянием имущества можно ознакомиться по 
месту его нахождения с даты выхода настоящего информационно-
го сообщения до 14.06.2016 г. включительно, в рабочие дни с 11.00 
до 15.00 по московскому времени.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за Объект торгов.

Должник является сельскохозяйственной организацией, в связи 
с этим преимущественное право приобретения имущества должни-
ка имеют лица, занимающиеся производством или производством 
и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие зе-
мельными участками, непосредственно прилегающими к земель-
ному участку должника. В случае отсутствия таких лиц преимуще-
ственное право приобретения принадлежит сельскохозяйственным 
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположен-
ным в Тульской области.

Конкурсный управляющий продает имущество должника лицу, 
имеющему право их преимущественного приобретения, по цене, 
определенной на торгах. В случае если о намерении воспользовать-
ся преимущественным правом приобретения заявили несколько 
лиц, имущество должника продается лицу, заявление которого по-
ступило арбитражному управляющему первым. В случае если ука-
занные лица в течение месяца не заявили о своем желании приоб-
рести имущество, конкурсный управляющий направляет договор 
купли-продажи победителю. Срок заключения договора – 10 дней 
с даты его получения победителем. Оплата по договору – в течение 
30 дней с даты заключения договора на счет должника: ПАО «Спи-
ритбанк» г. Тулы, р/с № 40702810800000002996, БИК 047003725, к/с 
№ 30101810500000000725.

Обращаем ваше внимание, 
что в день 71-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 
в центре Тулы 

будут усилены меры безопасности
Для желающих посмотреть Парад Победы или встать в 

колонну «Бессмертного полка» будут работать специально 
отведенные зоны досмотра (пускать зрителей и участников 
шествия будут через рамки металлоискателей). Зоны досмо-
тра будут работать по следующим адресам:

1. Площадь Восстания;
2. 2-я стоянка здания правительства Тульской области (со 

стороны Дворца пионеров);
3. Ул. Менделеевская, 1;
4. Пересечение ул. Советской и Бухоновского переулка;
5. Пересечение проспекта Ленина и ул. Каминского;
6. Пересечение проспекта Ленина и ул. Гоголевской;
7. Пересечение проспекта Ленина и ул. Первомайской;
8. Ост. «Стадион»;
9. У памятника Л. Н. Толстому на проспекте Ленина.
Просим вас с пониманием отнестись к усиленным ме-

рам  безопасности и заранее выбрать маршрут движения.
Также напоминаем, что 9 Мая в Туле будет ограничена 

стоянка и движение транспортных средств, движение об-
щественного транспорта будет осуществляться по изме-
ненной схеме.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-
вый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Экс Легэ», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел.: 8-905-110-
36-61, № аттестата 71-10-78) извещает о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков.

Исходный земельный участок:  кадастровый номер 
71:17:000000:69, местоположение: обл. Тульская, р-н Плавский.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Агафонов 
Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, д. 31, 
кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Экс Легэ».

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются в те-
чение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанно-
му адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельных участков.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
объявляют набор менеджеров по рекламе.

Заработная плата 
от 23 000 рублей.

Требуются активные, 
творческие, амбициозные, 
грамотные специалисты.

Опыт работы приветствуется.

  8-915-684-10-62. 
E-mail:mail@ti71.ru

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:020101:942 площадью 561 945 кв. м, расположенно-
го: Кимовский район, в 660 м на юго-восток от п. Новый, для стро-
ительства теплиц.

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).
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ООО «ЕвроХим-Энерго» (301660, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10, ОГРН: 1077153003267, ИНН: 7116146467, Свидетельство о внесении в Реестр субъектов 
оптового рынка  от 24 апреля 2008 г., Регистрационный номер 2.1.0269) является энергосбытовой организацией и информирует в соответствии с п. 21 Постановления  Правитель-
ства  РФ  от  21 января 2004 г. № 24  «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»:

о ценах закупки электрической энергии и стоимость услуг по ее передаче за 2015  г.  (см. табл. 1),
об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии в 2015 г.  (см. табл. 2).
Раскрытие информации в соответствии с подпунктом «а» п.9, подпунктами «а–з» п. 20 вышеуказанного нормативного акта раскрыто  в сети Интернет в электронном виде на 

официальном сайте ОАО «МХК «ЕвроХим»http://www.eurochemgroup.com/ru/investors-ru/rf_disclosure/other-disclosures/#en.

Табл. 1
по пп. а) п. 20 Постановления Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24

№№ Регион Кол- во купленной 
электроэнергии, в МВтч

Кол- во купленной 
электроэнергии, в тыс. руб

Стоимость услуг по передаче 
электрической энергии по ЕНЭС, тыс. руб

Стоимость услуг по передаче 
электрической энергии по РСК, тыс.руб

1 2 3 4 5 6
1 Ставропольский край 1 104 634 2 133 178    
2 Тульская область 1 413 573 2 479 097 318 144 13 657
3 Волгоградская область 65 346 122 148 16 242  
4 Мурманская область 733 928 1 062 129   275 613

табл. 2
Основные условия договора  купли-продажи электрической  энергии по пп. б п. 20 Постановления от 21.01.04 г. № 24

Срок действия договора:
Договор действует сроком на один календарный год
Договор считается ежегодно продленным н на каждый следующий календарный год, если за 30 дней до окончания срока не последует заявление одной из сторон 

об изменении либо отказе от настоящего договора. 
Вид цены на электрическую энергию  (фиксированная или переменная)
 а) В соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ  является  свободной (договорной).
Форма оплаты:
Потребитель  оплачивает за потребленную электрическую энергию (мощность):
до 10 числа  периода, следующего за расчетным 
Формы обеспечения исполнения обязательств  сторон по договору
а) При несвоевременной оплате за электроэнергию свыше одного расчетно периода энергосбытовая организация вводит ограничение режима потребления
Условия расторжения договора:
а) по соглашению сторон;
б) по решению суда в случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством РФ;
Ответственность сторон:
Стороны договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и заключенным договором в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств по договору.

Администрация муниципального образования Лазаревское 
Щекинского района Тульской области, руководствуясь частью 4 
статьи 12.1 Федерального закона Российской Федерации № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», постанов-
лением главы МО Лазаревское Щекинского района от 11.03.2012 г. 
№ 03-63 «Об организации работ по образованию земельных участ-
ков в счет невостребованных земельных долей», сообщает о пред-
стоящем выделении земельного участка в счет невостребованных 
земельных долей в границах ООО «ПХ Лазаревское», расположен-
ного на территории муниципального образования Лазаревское Ще-
кинского района.

Собственникам (наследникам) невостребованных земельных 
долей, указанным в настоящем объявлении, предлагается в течение 
трех месяцев со дня опубликования данного объявления заявить о 
своем желании воспользоваться правами участников долевой соб-
ственности в администрацию муниципального образования Лаза-
ревское по адресу: Тульская область, Щекинский район, пос. Лаза-
рево, ул. Тульская (старая), д. 2.

Список собственников (наследников) невостребованных зе-
мельных долей в границах земельных участков ООО «ПХ Лазарев-
ское» (АО Лазаревское), расположенных на территории муници-
пального образования Лазаревское Щекинского района:

1. Толстова Анна Анатольевна
2. Лукутина Антонина Петровна
3. Тимохина Надежда Николаевна
4. Усачев Виктор Леонидович
5. Рокунов Евгений Владимирович
6. Полехина Наталия Николаевна
7. Усачева Ольга Анатольевна
8. Жарикова Галина Анатольевна
4 августа 2016 года в 11.00 по адресу: Тульская область, Щекин-

ский район, поселок Лазарево, ул. Тульская (старая), дом 2, в зда-
нии администрации муниципального образования Лазаревское 
Щекинского района, состоится собрание собственников земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельные  
участки, расположенные по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, МО  Лазаревское, в границах земельных участков бывше-
го АО Лазаревское.

В повестку собрания включены вопросы: избрание председате-
ля и секретаря собрания, утверждение списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребованными.

После проведения собрания собственников земельных долей 
администрация муниципального образования Лазаревское Ще-
кинского района обратится в суд с требованием о признании пра-
ва муниципальной собственности на невостребованные земель-
ные доли.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Евсеева Евгения Николаевна (почтовый адрес: 301360, 
Тульская область, Алексинский район, д. Ботня, ул. Молодежная, д. 
19, кв. 1, тел. 8-920-744-43-26).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Тульская 
область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, адрес электронной по-
чты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:44.

Адрес земельного участка: Тульская область, Алексинский рай-
он, МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, ежедневно с 
10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направ-
ляются кадастровому инженеру по адресу: 301361, Тульская об-
ласть, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Евсеева Евгения Николаевна (почтовый адрес: 301360, 
Тульская область, Алексинский район, д. Ботня, ул. Молодежная, 
д. 19, кв. 1, тел. 8-920-744-43-26).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Тульская 
область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, адрес электронной по-
чты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:44.

Адрес земельного участка: Тульская область, Алексинский рай-
он, МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, ежедневно с 
10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются по 
адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 
1, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Организатор торгов, конкурсный управляющий МУП МО г. Тула 
«Скуратовское ЖКХ» (ИНН: 7107031847, КПП: 710701001, ОГРН: 
1027100966804, адрес: 300911, г. Тула, пос. Скуратово, пос. Юж-
ный, ул. Шахтерская, д. 3) Белобрагина Александра Андреевна 
(тел. (4872) 55-02-46, почтовый адрес: 300041, г. Тула, Центральный 
пер., д. 2-а, e-mail: oookau@mail.ru, ИНН:710707267163, СНИЛС: 133-
456-970 67), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляю-
щих» (ОГРН: 1026300003751, ИНН:6315944042, 443072, г. Самара, 
Московское ш., 18 км), действующая на основании определения 
Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-8653/2009 от 
11.05.2011 г., сообщает о результатах проведения торгов имущества 
должника, проводившихся 29.04.2016 г. в 18.00, торги признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов сообщает о проведении 14.06.2016 г. в 15.00 
по мск  повторных торгов по продаже имущества должника в элек-
тронной форме на электронной торговой площадке ООО «Фабри-
кант.ру», расположенной в сети Интернет по адресу: http://www.
fabrikant.ru (ЭТП). Торги проводятся в форме открытого аукцио-
на по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Предметом торгов является недвижимое имущество (общежи-
тие), расположенное по адресу: Тульская обл., г. Тула, Централь-
ный район, пос. Скуратовский, пос. Победа, ул. Октябрьская, д. 4, 
общей площадью 930,7 кв. м, 2-этажное (подземных этажей – 0).

Начальная продажная цена составляет 14 761 800 (четырнад-
цать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) руб-
лей, без НДС.

Шаг торгов – 5% от начальной цены продажи. 
Подробно с характеристиками имущества предприятия мож-

но ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 17.00 у организатора 
торгов, условиями договора о задатке  и проектом договора купли-
продажи – на сайте ЭТП.

Заявки на участие в аукционе подаются  в электронном виде 
с 10.05.2016 г.  до 14.00 13.06.2016 г. на сайте ЭТП, в подписанном 
ЭЦП виде. 

Для участия в торгах к заявке юридического лица/индивиду-
ального предпринимателя прилагаются документы: 1) копия пла-
тежного документа, подтверждающего внесение задатка, с отмет-
кой банка об исполнении; 2) выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП или ее 
нотариально заверенная копия, полученная не ранее 30 дней до 
даты предоставления; 3) документы, подтверждающие полномо-
чия лица, подающего заявку; 4) учредительные документы, в том 
числе копии свидетельства о гос. регистрации, свидетельства о по-
становке на налоговый учет, устава, решения (протокола) о созда-
нии. Для участия в торгах к заявке физического лица прилагают-
ся документы: 1) копия платежного документа, подтверждающего 
внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Задаток в размере 15% от цены лота оплачивается в срок до 
13.06.2016 года на специальный счет МУП МО г. Тула «Скуратов-
ское ЖКХ» № 40702810900000002993, в ПАО «Спиритбанк» г. Тула, 
к/с 30101810500000000725, БИК 047003725.

Итоги проведения торгов оформляются протоколом в день 
проведения торгов. Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.  Договор 
купли-продажи заключается не позднее 10 (десяти) дней со дня 
проведения торгов. Оплата производится победителем торгов пу-
тем перечисления на расчетный счет МУП МО г. Тула «Скуратов-
ское ЖКХ» № 40702810600000002992 в ПАО «Спиритбанк» г. Тула, 
к/с 30101810500000000725, БИК 047003725) не позднее 30 (тридца-
ти) дней со дня подписания договора.

Администрация муниципального образования Бородин-
ское Киреевского района сообщает о возможном предоставлении 
в аренду на 10 лет земельного участка, расположенного по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, в районе д. Хрущевка, шах-
та № 16; категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния; разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства; площадь – 3 500 000 кв. м. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении указанного земельного участка в аренду, вправе 
обратиться в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения с заявлением в письменной форме в рабочие дни с 9.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (с 06.05.2016 г. по 05.06.2016 г.), 
по адресу: п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 11, кабинет № 7. За-
явления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка принимаются от заявителя: лично, с 
приложением копии паспорта; через своего представителя – при 
наличии нотариальной доверенности.

Администрация муниципального образования Бородин-
ское Киреевского района сообщает о возможном предоставлении 
в аренду на 10 лет земельного участка, расположенного по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, в районе шахты № 16, штоль-
ня № 10 и штольня № 9; категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения; разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства; площадь – 3 500 000 кв. м. Граждане, 
заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка в аренду, вправе обратиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения с заявлением в письменной форме в ра-
бочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (с 06.05.2016 г. по 
05.06.2016 г.), по адресу: п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 11, каби-
нет № 7. Заявления о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению в аренду земельного участка принимаются от заявителя: 
лично, с приложением копии паспорта; через своего представите-
ля – при наличии нотариальной доверенности.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Родиным А. В. (ЗАО «ТулаТИСИЗ» 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, 
конт. тел. (4872) 35-55-35, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, кабинет 411, e-mail: elo4ka_@ inbox.ru, в отношении земель-
ного участка с  К№ 71:14:030336:34, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое товари-
щество «Березка», участок № 99, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является собственник Егоров Игорь 
Юрьевич (адрес: г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 9-а, кв. 32; телефон 
8-920-278-33-93).  Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое товарищество 
«Березка», участок № 99,  06.06.2016 г. в 11.00. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 06.05.2016 г.  по 03.06.2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Вол-
нянского, д. 2. Земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование границ уточняемого земельного участка, 
расположены в кадастровом квартале 71:14:030301, 71:14:030335 
и являются смежными земельному участку с К№ 71:14:030336:34.

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

Конкурсный управляющий ООО «Тульский мясокомбинат» 
(ИНН 7104035603, ОГРН 1027100596225, юридический адрес: 300036, 
Тульская область, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 69)  Носков Сергей Ан-
дреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, почтовый адрес: 
300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), член НП «МСРО «Содей-
ствие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, адрес: 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15), сообщает о проведении торгов  в форме публич-
ного предложения. Продаже  подлежит Лот № 1 – дебиторская задол-
женность юридических и физических лиц перед ООО «Тульский мя-
сокомбинат» по 39 судебным актам  (на сумму 123 842 174,88 руб., 
рыночной стоимостью 4 281 650,00 руб.). Подробные характеристи-
ки указаны в отчете об оценке  № 08-ИП/15 от 17.09.2015 г., выпол-
ненном ИП Меркуловой Е. И., на сайте АИС ЕФРСБ, а также на сай-
те электронной площадки МЭТС. Ознакомление с предметом торгов 
и отчетом № 08-ИП/15 производится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507, с 10.00 по 16.00 по предварительному согласованию, 

Организатор торгов – конкурсный управляющий Носков Сергей 
Андреевич (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес электронной по-
чты sodtula1@mail.ru, контактный телефон (4872) 25-01-62). 

Проект договора о задатке – на сайте электронной площадки 
ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу:  http://www.m-ets.ru. Раз-
мер задатка равен десяти процентам от цены продажи имущества, 
установленной в том периоде публичного предложения, в котором 
претендент на участие в торгах хочет подать свою заявку с предло-
жением о цене (без НДС). Задаток вносится специальный расчет-
ный счет не позднее дня подачи заявки претендента на участие в 
торгах. Реквизиты для задатков: ООО «Тульский мясокомбинат» р/с 
№ 40702810566000005062 в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбер-
банк, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608.

Начальная цена продажи в первом периоде с 07.06.2016 г. по 
13.06.2016 г. – 3 853 485,00 рублей. Снижение цены в каждом пери-
оде составляет 385 348,50 руб. 

Цена во втором периоде с 15.06.2016 г. по 21.06.2016 г.  – 
3 468 136,50 руб.;

цена в третьем периоде с 25.06.2016 г.  по 01.07.2016 г.  – 
3 082 788,00 руб.;

цена в четвертом периоде с 05.07.2016 г. по 11.07.2016 г. – 
2 697 439,50 руб.;

цена в пятом периоде с 15.07.2016 г. по 21.07.2016 г.  – 
2 312 091,00 руб.;

цена в шестом периоде с 25.07.2016 г. по 31.07.2016 г.  – 
1 926 742,50 руб.;

цена в седьмом периоде с 04.08.2016 г. по 10.08.2016 г. – 
1 541 394,00 руб.;

цена в восьмом периоде с 14.08.2016 г. по 20.08.2016 г.  – 
1 156 045,50 руб.;

цена в девятом периоде с 24.08.2016 г. по 30.08.2016 г.  – 
770 697,00 руб.;

цена в десятом периоде с 04.09.2016 г. по 10.09.2016 г.  –  
385 348,50 руб.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой 
подписью, в каждом периоде осуществляется в электронной форме 
по адресу http://www.m-ets.ru круглосуточно с 0:00 первого дня пе-
риода по 23:59 последнего дня периода публичного предложения.

Заявка должна содержать: а) обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; б) действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридическо-
го лица), действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удостоверяющих 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), копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством России и (или) учредительными документами юридического 
лица и если для участника открытых торгов приобретение имуще-
ства (предприятия) или внесение денежных средств в качестве за-

датка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наи-
менование), 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 телефона, адрес элек-
тронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; 
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражно-
го управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитражный управляющий; е) предложе-
ние о цене имущества.

В случае если предложений о цене имущества должника в завер-
шившемся периоде публичного предложения не поступало или по-
ступили предложения о цене ниже начальной цены продажи уста-
новленной для завершившегося периода, торги продолжаются, 
начинается следующий период публичного предложения. 

В случае если в завершившемся периоде публичного предложе-
ния поступило предложение о цене имущества должника не ниже 
начальной цены продажи установленной для завершившегося пе-
риода, конкурсный управляющий подводит итоги завершившего-
ся периода публичного предложения, определяет победителя, пре-
кращает прием заявок, завершает торги.

В случае если в завершившемся периоде публичного предложе-
ния поступило несколько различных предложений о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для завершившегося периода публично-
го предложения, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае если в завершившемся периоде публичного предложе-
ния поступило несколько равных предложений о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для завершившегося периода публичного пред-
ложения, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный 
срок предложение о цене имущества должника.

Подведение результатов торгов состоится 15.09.2016 г. в 15.00 по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507. Протокол о результатах тор-
гов размещается оператором электронной площадки ООО «МЭТС» 
в сети Интернет по адресу http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов 
после окончания 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.

Конкурсный управляющий заключает договор купли-продажи 
с победителем торгов, а в случае наличия только одного участника 
торгов договор купли-продажи заключается с ним. В течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведе-
ния торгов организатор торгов направляет победителю торгов ко-
пию этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого 
протокола конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи предприятия с 
приложением проекта данного договора в соответствии с представ-
ленным победителем торгов предложением о цене.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена предприятия по срав-
нению с ценой предприятия, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи. Реквизиты для платежа: ООО 
«Тульский мясокомбинат» р/с 40702810966020101339 в Тульском 
отделении № 8604 ПАО Сбербанк, к/с 30101810300000000608, БИК 
047003608. Передача имущества производится по акту приема-
передачи после полной оплаты имущества. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18,  yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет 2 земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:228 (СПК «Кра-
сивая Меча»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский. Местоположение выделяемых земельных участков: 
71:08:999999:228:ЗУ1 –  15,1 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 
2270 м северо-восточнее с. Пожилино.

Заказчик работ: Семенова Л. Н. (Ефремовский р-н, д. Большие 
Медведки, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.;  тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоя-
щей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. 
Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердло-
ва, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 1 земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:175 (СПК «Раз-
долье»), расположенного по адресу: РФ, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, МО Лобановское. Местоположение выделяемых земельных 
участков: 71:08:999999:175:ЗУ1 –  8,11 га: Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, в 1100 м северо-западнее д. Кытино.

Заказчиком работ является Кононыхин Н. Б. (г. Москва, ул. Па-
лехская, д. 21, кв. 225).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел.(48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:157 (АОЗТ 
«Круглики»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский. Местоположение выделяемых земельных участков: 
71:08:999999:157:ЗУ1 – 6,24 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 
1500 м юго-западнее д. Круглики.

Заказчиком работ является Клейменов И. А. (Тульская область, 
Ефремовский район, д. Круглики, д. 81).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 2 земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:127 (СПК 
«Ступино»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский. Местоположение выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков: 

71:08:999999:127:ЗУ1 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский,  
в 2500 м юго-западнее с. Ступино;

71:08:999999:127:ЗУ2 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский,  
в 3000 м юго-восточнее с. Ступино.

Заказчиком работ является Романова Т. Н. (Ефремовский рай-
он, с. Ступино, ул. Садовая, д. 4, кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.;  тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

ООО «ИнтерПромЭнерго» оказывает услуги по транспортировке газа 
по магистральным трубопроводам. Информация о деятельности на-
шей организации размещена на официальном сайте http://inenergo.ru/.
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