
Тульская областная Дума 6-го созыва
Распоряжение председателя 

16.05.2016    № 63-р
О проведении двадцать шестого заседания 

Тульской областной Думы 6-го созыва
 На основании статьи 34 Регламента Тульской областной 

Думы созвать двадцать шестое заседание Тульской област-
ной Думы 6-го созыва 26 мая 2016  года  в  10.00  по  адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Рад-
ченко А. Ю.) направить  депутатам  материалы  к  заседанию  
Тульской областной  Думы  не   позднее 23 мая 2016  года.

Председатель Тульской областной Думы                                                                                 
С. А. ХАРИТОНОВ

ДАТЫ

18  мая
Международный день музеев.
В этот день родились: 1914 – Алла Баянова, румынская и 

российская певица, исполнительница романсов, народная ар-
тистка России. 1929 – Станислав Емельянов, советский ученый, 
специалист в области автоматического управления, академик 
АН СССР, академик-секретарь Отделения информатики, вычис-
лительной техники и автоматизации РАН. 1933 – Валентина 
Ананьина, советская и российская актриса театра и кино.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

члена Совета Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации – представителя от Тульской областной Думы

Игоря Владимировича ПАНЧЕНКО;
главу муниципального образования Чернский район

Валерия Борисовича КРАВЦОВА.

ИМЕНИННИКИ

Ирина, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.12, заход – 20.41, долгота дня – 16.29. Заход 
Луны – 3.20, восход – 16.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

19 (14.00–15.00); 24 (18.00–19.00); 28 (16.00–17.00); 31 (06.00–
08.00).
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64,51

73,10

Сегодня,
18 мая

+ 11  + 150C

Завтра,
19 мая

 + 10  + 130C

Ради нашей безопасности?
На днях в социальных сетях бурно обсуждали крони-

рование тополей  на Красноармейском проспекте. Грачи 
сейчас выводят птенцов, и во время обрезки веток десятки 
гнезд были сброшены на землю,  пичуги гибли на глазах 
жильцов дома. 

– Сколько птиц умерло – не сосчитать, – говорит очеви-
дица. – Лишь четыре гнезда с грачатами рабочие перенесли 
высоко на развилку соседней ивы. Одна пара грачей была так 
умна, что продолжила заботиться о детках на новом месте. 
Остальные птенцы оказались брошены. На земле мы нашли 
только одного живого малыша, заваленного срубленными 
ветками. Долго наблюдали за гнездами, слышали, как пищат 
птенцы. К вечеру нашелся добрый человек на автокране и 
поднял меня, чтобы смогла забрать еще трех живых птенцов. 
Кронирование в этом районе еще не закончилось, и местные 
жители, а также обеспокоенные таким положением дел ор-
нитологи  намерены отстоять оставшиеся деревья и птичьи 
жизни. В администрации Тулы в ответ на публикации в соцсе-
тях сообщили, что еще три тополя по соседству – не что иное, 
как сухостой, а значит, их  тоже придется спилить. Еще семь 
требуют кронирования.

– Жители Красноармейского проспекта неоднократно 
обращались в управляющие компании с просьбой удалить 
аварийные деревья, – уточнили в администрации. –  26 апре-
ля на одном из деревьев обломился сук, спустя два дня были 
выполнены работы по его обрезке и вывозу. 10 и 11 мая осу-
ществлены работы по удалению трех тополей, которые имели 
повреждения ствола; три тополя были кронированы. Выпол-
нение данных работ позволило избежать падения деревьев…

На Зеленстрое не стоим
Вступил в силу запрет на парковку и стоянку транс-

порта в районе Зеленстроя на проспекте Ленина в Туле. 
Ограничения действуют от улицы Скуратовской до улицы 
Генерала Маргелова.

Планируется, что ограничения позволят увеличить про-
пускную способность главной улицы города.

Соответствующие знаки «Остановка запрещена» и «Работа-
ет эвакуатор» установлены на нечетной стороне улицы.

«Панцирь» для Арктики 
Новый зенитный ракетно-пушечный комплекс 

«Панцирь-С», разработанный на тульском КБП и моди-
фицированный специально для работы в Арктике, будет 
продемонстрирован в 2017 году на параде Победы. 

По словам за-
местителя ген-
директора Кон-
с т руктор с ко го 
бюро приборо-
строения по на-
правлению ПВО 
Юрия Савенкова, 
в ходе трех зимо-
вок машин были 
сделаны соответ-
ствующие выво-
ды. Например, 
для комплекса 
необходимо дру-
гое шасси. 

Кроме того, Савенков отметил, что в конце 2016 года нач-
нутся испытания ЗРПК «Панцирь-М» на корабле, который был 
специально выделен ВМФ РФ.

 «Панцирь-М» – морская версия ракетно-пушечного ком-
плекса «Панцирь-С». Планируется, что он заменит комплекс 
«Кортик». Минобороны заключило контракт с НПО «Высоко-
точные комплексы» на закупку трех морских модификаций.

Ключевые отрасли
в ожидании содействия
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«Åâãåíüè÷, âñå»: 
Ïðîêîïóêà ïðèãîâîðèëè 
ê ëèøåíèþ ñâîáîäû.

Â òåàòðå êóêîë 
íà÷àëàñü 
«Ìàéñêàÿ êàðóñåëü».

Òóëüñêàÿ 
ñáîðíàÿ ÊÂÍ: 
äîìà è ñòåíû ïîìîãàþò.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Врио губернатора Тульской 
области Алексей Дюмин 
посетил АО «Тулаточ-

маш». Там он осмотрел произ-
водственные цеха, пообщался 
с коллективом предприятия, 
ответив на несколько рабочих 
вопросов, побывал в учебно-
выставочном центре и опро-
бовал несколько армейских  
тренажеров. 

АО «Тулаточмаш» – одно из си-
стемообразующих предприятий 
оборонной промышленности на-
шего региона. Оно входит в холдинг 
«Высокоточные комплексы», госу-
дарственную корпорацию «Ростех-
нологии», имеет членство в Союзе 
машиностроителей России. Новая 
перспективная разработка заводчан 
– тренажер стрелков-зенитчиков 
ПЗРК семейства «Игла». Он пред-
назначен для обучения основным 
навыкам боевого применения 

комплексов «Игла» методом элек-
тронных стрельб по реальным и 
синтезированным целям, а также 
имитатору самолета.

По словам мастера Елены Жиж-
ко, в последнее время на производ-
ство потянулись молодые рабочие. 

– Некоторые приходят учени-
ками, им здесь дают наставника, 
который вводит в курс дела, – по-
делилась наша собеседница. – Че-
рез два-три месяца рабочий уже 
может самостоятельно справлять-
ся со станками. Производство наше 
нуждается в кадрах, ждем фрезеров-
щиков, токарей, слесарей. Заказов 
сейчас прилично, люди приходят 
трудиться и в субботу, и в воскресе-
нье. Всем хочется подработать.

Тулаточмашевцы признаются: 
в цехах все еще остаются старые 
станки, но постепенно вытесняют-
ся современными. Их поставляет 
местный станкостроительный за-
вод «Туламаш». 

 – Я работаю тут год, – рассказал 
слесарь-сборщик Александр Саф-
ронов. – Занимаюсь изготовлени-

ем средств ближнего боя, то есть 
гранатометов. Да, работы стало 
больше, но это же хорошо. Мне все 
нравится: предприятие находится 
рядом с домом, и зарплату выдают 
всегда без задержек.

Здесь имеется своя собственная 
конструкторская служба, в которую 
входят отделы тренажеростроения, 
общего машиностроения и высоко-
точных комплексов. Тулаточмашев-
цы, помимо прочего, производят 
составные части реактивного пе-
хотного огнемета «Шмель», грана-
тометов  одноразового применения, 
узлы пусковой установки «Корнет». 
Здесь занимаются подготовкой и се-
рийным выпуском деталей, узлов, 
блоков и составных частей знаме-
нитого комплекса «Панцирь». 

 – Спасибо вам большое за то, 
что вы делаете. Ваша продукция 
востребована в наше время. Она 
помогает отстаивать интересы на-
шей страны. Я лично на некоторых 
ваших изделиях достаточно успеш-
но выполнял задачи, – обратился 
к коллективу Алексей Дюмин. – 

Имею честь вручить коллективу 
«Тулаточмаша» высокую награду  
– благодарность Правительства РФ. 
Мы гордимся тем, что предприятие 
известно всей России, а также за 
рубежом как один из лучших раз-
работчиков и производителей во-
енной продукции. Такой успех – за-
слуга всех работников и ветеранов 
«Тулаточмаша». Своим трудом вы 

решаете важную государственную 
задачу – укрепляете обороноспособ-
ность нашей страны. 

Генеральный директор акцио-
нерного общества «Тулаточмаш» 
Владимир Филиппов поблагодарил 
главу региона за высокую оценку 
и рассказал, что в планах заводчан 
– удвоить объемы выручки за счет 
технологического перевооружения.

Ïðîìûøëåííîñòü

Работы стало много, 
и это хорошо

Глава региона пообщался с сотрудниками предприятия

«Панцирь» для Арктики покажут в следующем 
году

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Вклад обрабатывающих 
производств в экономику 
Тульской области со-

ставляет более 40 процентов. 
К ключевым отраслям сегодня 
относятся химическая про-
мышленность, металлургия 
и оборонно-промышленный 
комплекс. Предприятия этой 
направленности и посетил 
с рабочим визитом заместитель 
министра промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции  Дмитрий Овсянников.

Парк 
индустриального 
периода

Первым пунктом в плане визи-
та значился индустриальный парк 
«Узловая». Пока здесь осуществляет-
ся начальный этап строительства, 
но площадкой уже заинтересова-
лись несколько компаний. 

Министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области Дми-
трий Ломовцев, сопровождавший 
столичного гостя, рассказал, что 
в настоящее время завершено 
строительство электрической под-
станции мощностью 100 МВт, объ-
ем инвестиций составил более 600 
миллионов рублей, энергообъект 
будет запущен в эксплуатацию уже 
в этом году. 

Ранее акционерная компания 
«Корпорация развития Тульской 
области» обеспечила временное 
электроснабжение участка якор-
ного резидента индустриального 
парка – ООО «ХММР». 

По словам генерального ди-
ректора АО Вячеслава Романова, 
корпорация выполняет свои обя-
зательства по обеспечению пред-
принимателей необходимыми 
ресурсами. Завершены работы 
по возведению первой очереди 
водозабора автозавода Great Wall 
Motors, строительство сетей будет 
закончено до конца мая. При этом 
объем водоснабжения составит 800 
кубометров в сутки. В следующем 

году закончатся работы на газорас-
пределительной подстанции. 

– Для того чтобы стимулировать 
приход дополнительного количе-
ства резидентов, безусловно, был 
сделан своевременный шаг – соз-
дание особой экономической зоны 
промышленно-производственного 
типа. По счету – это 11-я зона в 
Российской Федерации, – отметил 
Дмитрий Овсянников и отправил-
ся во второй пункт назначения – в 
соседний район, на промышлен-
ную площадку ОАО «Щекиноазот». 

Шаги намечены
После посещения основных 

объектов предприятия замминист-
ра провел совещание по развитию 
индустриальных парков, техно-
парков и промышленных объе-
динений, в ходе которого также 
рассматривались возможности 

поддержки нефтехимического кла-
стера. Кроме того, были намечены 
шаги по созданию нефтеперераба-
тывающего завода на территории 
региона. 

По словам Дмитрия Овсянни-
кова, в настоящее время в Фонде 
развития промышленности РФ 
рассматриваются шесть заявок на 
предоставление льготных займов, 
поступивших от Тульской области.

Особое внимание заместитель 
министра уделил государственной 
Программе развития промышлен-
ности Тульской области, которая 
в настоящее время проходит ста-
дию пересмотра и обсуждения в 
рамках Программы социально-
экономического развития региона 
до 2021 года.

Позже, посетив еще одно 
крупное предприятие – ООО 
«Тулачермет-Сталь», Дмитрий 
Овсянников встретился с главой 

региона Алексеем Дюминым. Вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора отметил важность об-
суждения потенциала и перспек-
тив развития региональной про-
мышленности, а также поддержки 
отечественных компаний, и в пер-
вую очередь – местных тульских 
производителей. 

В свою очередь Дмитрий Овсян-
ников заявил, что Минпромторг  
как партнер готов содействовать 
проектам, обозначенным в Про-
грамме социально-экономического 
развития  Тульской области. 

Когда 
упущенный шанс – 
во благо

Под занавес поездки замести-
тель министра промышленности 
и торговли побывал на «Туламашза-
воде». Как водится, гостя ознакоми-

ли с современным производством. 
Впрочем, рассказали и о 75-летней 
истории – от литейно-кузнечного 
до станкостроительного предприя-
тия, показали некогда выпускавши-
еся здесь мотороллеры «Муравей», 
мотоциклы «Тула», промышленные 
приводы для швейных машин, 
угольные комбайны; рассказали, 
что сегодня заслуженным уваже-
нием дачников и жителей села 
пользуется вполне конкурентоспо-
собная мини-сельхозтехника, пред-
ставленная мотокультиваторами и 
мотокосилками. 

Во время посещения разговор 
зашел о стоимости конечной про-
дукции машзавода. Если каждый 
узел делать на нашем предприя-
тии, то станки по цене будут как 
золотые. Генеральный директор за-
вода уверен: чтобы добиться опти-
мального результата, государству 
следует поддержать специализиро-
ванные производства. 

Еще один серьезный вопрос 
касался импортозамещения. Так 
получилось, что работа на станках 
с программным управлением, ис-
пользуемых в НПО, ведется инстру-
ментами, сделанными за предела-
ми России. 

– Если бы западные ребята 
были пошустрее, они бы запросто 
перекрыли нам кислород: стан-
ками обеспечили, а инструменты 
продавать не стали, – говорит Ев-
гений Дронов. –  Но этот шанс они 
упустили. Мы уже приступили к 
реализации проекта по полной ре-
конструкции инструментального 
производства, которое в советские 
времена было одним из лучших в 
стране. Если наша задумка испол-
нится, мы удовлетворим не толь-
ко потребности  Тульской области, 
но и Центрального федерального 
округа. Но чтобы реализовать этот 
план, нужна господдержка. 

– Конечно, Фонд развития про-
мышленности не сможет помочь 
предприятию: объем кредитного 
портфеля под инвестпроект здесь 
будет недостаточен, – резюмировал 
Дмитрий Овсянников. – А вот если 
проект разбить на этапы – почему 
бы нет? Выход надо искать из лю-
бого положения.

Возможность побывать в выставочном комплексе «Туламашзавода» есть не у каждого
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 Арсений АБУШОВ

– Теплица 
была построена 
на месте сгорев-
ших оранже-
рей, возведен-
ных еще дедом 
писателя – кня-
зем Волкон-
ским, – совер-
шает краткий 
экскурс в исто-

рию заведующий мемориаль-
ным природным комплексом 
Владислав Воронцов. – Наша 
задача – возродить традиции 
огородничества в усадьбе, что-
бы экскурсанты могли увидеть 

полную, законченную картину 
яснополянского быта. 

В теплицах депутаты област-
ной Думы и члены Молодежно-
го парламента работают уже 
второй раз. Теперь трудовому 
десанту предложено три фронта 
работ: пока одни пропалывают 
кусты, другие высевают семена 
и рассаду, а третьи – самые фи-
зически крепкие – перекапыва-
ют участок под будущую клум-
бу, на которой позднее станут 
красоваться левкои, анютины 
глазки, канны, пионы… 

Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается: пре-
жде чем приступить к работам, 
волонтеры проходят инструк-

таж. И даже как правильно ко-
пать, Владислав Воронцов под-
робно объясняет:

– Выкопанный пласт земли 
нужно обратно поместить так, 
чтобы корни оказались на по-
верхности, а зелень – внизу. От 
такого «кульбита» сорняки бы-
стрее погибают, при этом, пере-
гнивая, становятся удобрением 
для цветов.

Свои «фишки» есть и в тех-
нологии высевания: проделать 
бороздки; пролить их водой; вы-
сыпать семена, в зависимости 
от культуры, на разных интер-
валах  друг от друга; укрыть зем-
лей; пройтись сначала граблями 
по грядке, а после – специаль-
ным инструментом, своего рода 
деревянным утюгом, чтобы вы-
гнать лишний воздух. 

– Вот никогда бы не подума-
ла, что спаржа – традиционное 

растение для Тульской области! 
– восклицает член Молодежно-
го парламента Яна Козырева. – 
Всегда считала, что это диковин-
ка заморская. Интересно, отчего 
сегодня ее так мало у нас выра-
щивают и цены на нее высокие? 
Пока у меня своего огорода нет, 
но если будет – обязательно 
спаржу посажу! 

Не только спаржа, но и 
шпинат, щавель, лук-порей, 
мангольд – это листовая свек-
ла – очень древняя культура… 
В Ясной Поляне во все времена 
выращивали как привычные 
нам травы, овощи, цветы, так 
и экзотические растения. Лев 
Николаевич и Софья Андреев-
на не только со своей вотчины 
брали посадочный материал, но 
и охотно приобретали его как у 
соседей, так и выписывали по 
каталогам из-за границы. Вот и 

сегодня пришло время собирать 
урожай цитрусовых. После вы-
полнения всех намеченных на 
день работ, под восторженные 
восклицания членов Молодеж-
ного парламента, в теплице был 
сорван внушительных размеров 
лимон – для традиционного чае-
пития. 

– Приезжайте к нам почаще 
и друзей привозите! – пригла-
шает заведующий мемориаль-
ным природным комплексом. 
– Лимоны еще созревают, а мы 
на вашу помощь буквально мо-
лимся: штатных сотрудников не 
так много, и потому сделать все 
задуманное не удается. А с во-
лонтерами такой фронт работ за 
один день выполнили. Впереди 
– организация лекарственно-
го огорода. Там станем сажать 
мяту, душицу, синюху голубую, 
фенхель, руту, шалфей… 

Наталия Николаева, де-
путат Тульской областной 
Думы:

– Я регулярно в акции «Со-
храним Ясную Поляну для бу-
дущих поколений» участвую. 
Теперь вот здесь приехала по-
мочь. Когда деревья сажаем, 
там больше мужская сила 
нужна, а мы – женщины, что называется, на 
подхвате: все больше поддержать, помочь. 
Здесь же все сама делаю! 

Галина Алешина, де-
путат Тульской областной 
Думы:

– У меня и свой огород 
есть,  но здесь ведь еще Лев Ни-
колаевич и Софья Андреевна 
сажали культуры. Потому мне 
очень почетно и ответственно 
в Ясной Поляне работать. 

Наталия Пилюс, депу-
тат Тульской областной 
Думы:

– У меня нет дачи, но 
много окон в квартире и за 
каждым из них есть ящик, 
в котором растут цветы. Я 
разводила там и экзотику, 
но сейчас очень люблю пе-

тунию, бархатцы, пеларгонию – это герань. 
Сажать цветы и травы мне по душе. 

Мария Церквина, член 
Молодежного парламента:

– Я в прошлый раз здесь 
была и сейчас приехала и 
еще товарищей сагитирова-
ла. Тут много редких видов 
растений, и для себя делаешь 
некоторые открытия – что и 
как растет. Вот в прошлый 

раз я окучивала японскую айву: где бы я на 
нее еще посмотрела?

Александр Кузнецов, 
член Молодежного парла-
мента:

– Энтузиазм и вдохнове-
ние – всегда с нами! Физиче-
ской работы я не боюсь. На 
этой земле приобщаешься к 
великому, и  любая посиль-
ная помощь оказывается 
очень важной. Таким наследием, такой исто-
рией мало кто может похвастать, и наша за-
дача – все это сохранить. 
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Прокопук собрал пресс-
конференцию, на которой 
заявил, что уходит в от-
ставку. С чем связано его 
решение, тогда можно 
было только гадать. 
Но вскоре стало известно: 
в отношении бывшего 
градоначальника воз-
буждено уголовное дело. 
Его обвиняли в растрате, 
причем огромной.

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Суд да дело
Свои первые ворованные 

миллионы, по версии след-
ствия, Прокопук получил еще 
в 2011 году. Незаконный источ-
ник обогащения не иссякал до 
самого конца  2012 года. На мо-
мент совершения преступле-
ния он был руководителем 
МКП «Спецавтохозяйство» – 
организации, занимающейся 
благоустройством оружейной 
столицы. 

За два этих хлебных года, 
как считали в следственном 
комитете, а позже доказали и в 
суде, Прокопук сумел вывести 
из казны более 30 миллионов 
рублей. В этом ему помогал 
заместитель Александр Жиль-
цов и  директор ООО «Стро-
итком» Николай Кочетков.  
Примечательно, что послед-
ний согласился сотрудничать 
со следствием, это позволило 
уменьшить ему  срок. Кочетко-
ву вынесли довольно мягкий 
вердикт еще в июне 2015 года: 
он получил четыре года услов-
но и двухмиллионный штраф. 

Уголовное дело Прокопука 
и Жильцова было передано в 
суд в сентябре 2015 года. Рас-
трату директора САХ и его 
заместителя объединили в 
одно производство. Последне-
го, кроме прочего, обвинили 
еще и в пособничестве совер-
шению преступления. 

«Евгеньич, все»
Схему, по которой из каз-

ны «Спецавтохозяйства» вы-
водили деньги, раскрыли си-
ловики. О хищении средств 
Александр Прокопук и руко-
водитель «Строиткома» Нико-
лай Кочетков договорились 
еще в декабре 2010 года. Ра-
ботать начали в январе 2011-
го и продолжали вплоть до 11 
декабря 2012 года. Выглядело 
это следующим образом: Ко-
четков изготавливал и под-
писывал акты выполненных 
работ, в которых содержались 
ложные сведения о количе-
стве техники и времени ее 
работы на полигоне твердых 
бытовых отходов на Новомо-
сковском шоссе. Прокопук 
эти документы подписывал 
и давал поручения главному 
бухгалтеру САХа платить под-
рядной организации.  

Таким же образом рабо-
тал и Александр Жильцов в 
декабре 2012 года, когда был 
назначен исполняющим обя-
занности директора «Спец-
автохозяйства». За месяц, что 
находился у руля организа-
ции, он успел растратить бо-
лее 1,7 миллиона рублей. 

Когда дело дошло до суда 
и допроса первых свидете-
лей, одним из которых был 
Кочетков, он рассказал, что 
деньги, переводимые в «Стро-
итком» за лишние часы и тех-
нику, покрывали долг, кото-
рый якобы был у Прокопука 
перед ним. 

– Я лично передавал купю-
ры ему в руки возле клумбы у 
«белого дома», а в САХе в ком-
нате отдыха клал их под се-
ребряный поднос и говорил: 
«Евгеньич, все», – поведал на 
одном из первых заседаний 
свидетель обвинения. Так-
же он рассказал, что давал 
деньги подсудимому, чтобы 
тот продолжал пользоваться 
услугами его фирмы. 

В суде Прокопук отрицал 
все: и наличие долга, и сере-
бряного подноса, и подделан-
ных документов.

Однако тот факт, что 
приписки все-таки были, 
подтвердили свидетели. На-
пример, мастер-технолог 
Александр Копейкин сказал, 
что изначально он отказывал-
ся вписывать несуществую-
щую технику в документы, но 

в итоге все же сдался. Какие 
цифры стоит указать в доку-
ментации, он узнавал из запи-
сок,  которые передавал ему 
Кочетков. Об этих «липовых» 
бумагах знала и директор по-
лигона Зоя Майорова. В суде 
она пояснила, что не хотела 
заниматься фальсификаци-
ей, но ее заставили. Позже 
показания этих и ряда других 
свидетелей легли в основу об-
винительного приговора.

Три дня 
на волоске

Адвокаты настаивали на 
невиновности подсудимых, 
апеллируя тем, что в ходе 
предварительного следствия 
было допущено множество 
нарушений. Однако все за-
явления этого толка были 
полностью опровергнуты. 

Оглашение приговора на-
значили на полдень 10 мая. В 
указанное время возле зала 
суда №208 собралась толпа 
людей: подсудимый Алек-
сандр Жильцов с супругой, 
адвокаты, журналисты и 
даже студенты-юристы были 
приглашены на резонансный 
процесс. Вскоре привели и 
Александра Прокопука: в со-
провождении конвоя его по-
местили в клетку. 

В тот день оглашение дли-
лось порядка шести часов, а 
в общей сложности судье 
Юлии Воеводиной потребо-
валось три дня, чтобы полно-
стью зачитать приговор. На-

вскидку служитель Фемиды 
огласила более 500 листов. 

Во время процесса супру-
га Александра Жильцова Оле-
ся выглядела подавленной и 
постоянно держала мужа за 
руку.  Он, впрочем, казался 
спокойным. Особых эмоций 
не проявлял и Прокопук. 
Лишь изредка покачивал го-
ловой – в знак несогласия.

В первый день поддер-
жать бывшего мэра пришел 
престарелый седой мужчина. 
Во время перерыва он подо-
шел к клетке и по-отечески 
пожал руку подсудимому. 
Окончания заседания дожи-
даться не стал и больше в суд 
не приходил. 

Днем позже, когда про-
должилось оглашение, в зале 

было не так многолюдно. Су-
дья около четырех часов чи-
тала приговор, дважды объ-
являя перерыв.

Почти все это время Алек-
сандр Прокопук за спиной 
крутил деревянные монаше-
ские четки и что-то шептал. 

Завершилось оглашение 
только на третий день. Юлии 
Воеводиной потребовалось 
около 20 минут, чтобы вы-
нести окончательный вер-
дикт: Прокопук и Жильцов 
виновны, и их исправление 
возможно только в условиях 
изоляции от общества. 

– Назначить Прокопуку 
Александру Евгеньевичу на-
казание в виде 7 лет лишения 
свободы. Жильцова Алексан-
дра Вячеславовича пригово-
рить к 5 годам лишения сво-
боды и взять его под стражу 
в зале суда, – объявила судья.

Также обоим подсуди-
мым назначен штраф в раз-
мере 1  миллиона рублей и 
в течение трех следующих 
лет они не смогут занимать 
определенные должности. 

Как только Воеводина за-
кончила чтение приговора, 
Александр Жильцов снял  
золотую цепочку, часы  и 
ремень с брюк. Через не-
сколько минут полицейский 
застегнул на его запястье на-
ручник. Супруга осужден-
ного вышла из зала суда за 
вещами. 

По окончании заседания 
конвой увел Прокопука и 
Жильцова. До вступления 
приговора в законную силу 
они будут находиться в СИЗО 
№1. У них есть десять дней 
с момента получения приго-
вора на руки, чтобы обжало-
вать его. 

Александр Жильцов покинул зал судебных заседаний под конвоем

Прокопук во время оглашения приговора был спокоен

Факты по «делу Прокопука»

из 69 томов

86 человек 11 месяцев 7 месяцев

30 миллионов 075 тысяч 461 рубль 36 копеек
Уголовное дело состоит

В качестве свидетелей проходили длилось предварительное следствие Судебный процесс продолжался

Растрата за два года составила

Ñîòðóäíè÷åñòâî

От теплицы станет всем теплей

Вот такие лимоны растут в яснополянской теплице

«Мой адрес – теплицы», – частенько повторял Лев 
Толстой. Огород в Ясной Поляне был излюблен-
ным местом уединения писателя. Выращиваемые 

здесь культуры подавали на хозяйский стол, они служили 
элементами декора для украшения усадьбы и применялись в 
качестве лекарств. Этот участок поместья существует и сегод-
ня. Мало того, уже летом он станет частью нового яснополян-
ского туристического маршрута. Но прежде чем приглашать 
сюда гостей, нужно хорошо потрудиться. В восстановлении 
теплицы активное участие принимают депутаты Тульской 
областной Думы и члены Молодежного парламента.

Депутаты Тульской областной Думы и члены Молодежного парламента в Ясной Поляне частенько выступают 
в роли трудового десанта

«Назначить Прокопуку Александру 
Евгеньевичу наказание в виде 7 лет 
лишения свободы. Жильцова Алек-
сандра Вячеславовича приговорить 
к 5 годам лишения свободы и взять 
его под стражу в зале суда», – объя-
вила судья.

12 лет на двоих

Владислав 
Воронцов
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Федора ПЕРЕДИРЕЕВА

«Совместно с Туль-
ской епархией 
мы проводим 

много мероприятий, но 
именно в эти светлые 
дни голоса исполните-
лей прекрасной русской 
духовной музыки звучат 
так же звонко и чисто, 
как колокола наших 
православных храмов», 
– сказала, приветствуя 
гостей и участников 
первого городского 
Пасхального фестиваля, 
заместитель министра 
культуры региона Ирина 
Иванова.

Праздник был органи-
зован по инициативе Туль-
ской епархии и областной 
филармонии при поддерж-
ке регионального прави-
тельства. 

На сцене Дворянского 
собрания выступали фина-
листы конкурса, стартовав-
шего в марте, когда прохо-
дила Неделя православной 
книги: восемь детских 
коллективов, отобранных 
профессиональным жюри, 
которое возглавил художе-
ственный руководитель го-
сударственного хора Геор-
гий Августинович.

Митрополит Тульский 
и Ефремовский Алексий, 
обращаясь к собравшимся, 
отметил:

– Сегодня мы имеем ве-
ликую радость в этих сте-
нах – подвести некий итог, 
выражающий духовную 
потребность культурной 
жизни народа: прославлять 
Бога в своем творчестве, – 
сказал владыка Алексий. – 
И пусть эта радость процве-
тет сегодня многообразием 
талантов, любящих нашу 

славную христианскую Ро-
дину, пусть она развивает-
ся, набирая силу, на счастье  
людям…

Перед началом концер-
та его высокопреосвящен-
ство наградил победителей 
конкурса детского рисунка, 
объявленного Тульской 
епархией и приуроченного 
к 1000-летию русского пре-
бывания на Афоне.

А затем на сцену вышли 
участники хора «Радонеж» 
зареченской детской шко-
лы искусств: они исполни-
ли тропарь Пасхи и «Си-
рень» Сергея Рахманинова. 
А ожидавшие за кулисами 
юные артисты получали 
последние напутствия от 
своих педагогов.

– Наши дети поют рос-
сийские и зарубежные 
классические произведе-
ния, песни советских лет. 
Но русское духовное пение 
– это особый вид искусства, 

который необходимо знать, 
недаром же говорят, что 
религия – фундамент ис-
кусства, – сказала Светлана 
Исаева, художественный ру-
ководитель младшего хоро-
вого коллектива «Акварель» 
детской школы искусств 
им Г. Галынина. – И сегод-

ня мои ученики горды и 
воодушевлены тем, что при-
нимают участие в концерте, 
к которому мы подготови-
ли произведение Михаила 
Малевича «На Воскресение 
Христа» и классическое про-
изведение – «Вербочки» Це-
заря Кюи.

 Дмитрий СМИРНОВ

КВН в Туле  любят – 
это было очевидно 
любому, кто при-

шел на игру. Свободных 
мест в концертном зале 
ТулГУ на четвертьфинале 
межрегиональной лиги 
КВН «Арсенал» – раз-два 
и обчелся. Основная масса 
зрителей – студенты, 
нарядные, будто на вы-
пускном. Кое-где видно 
преподавателей. На самых 
задних рядах устроилась 
чуть ли не целая рота ВДВ, 
что, конечно, удивляет.

В  четвертьфиналах уча-
ствуют 14 команд из семи го-
родов. Их поровну разбили на 
две подгруппы, и в каждой из 
двух игр в полуфинал прой-
дут по пять команд. В первом 
этапе соревновались между 
собой: сборная Тульской об-
ласти, еще одни наши земля-
ки из команды «Теплоход»,  
«Март» из  Москвы, рязанцы 
«Их разыскивает милиция», 
белгородский «Тремпель», 
«Отель Гранд Воскресенск» 
из Воскресенска и «Я и кто-то 
еще» из Тамбова.

Прежде чем началось со-
ревнование, ведущий зачитал 
приветствие участникам, ор-
ганизаторам и болельщикам 
от врио губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина. 
В нем глава региона желал 
«веселым и находчивым» хо-
роших выступлений, побла-
годарил главную команду 
региона – сборную Тульской 
области за успехи и пообещал 
и впредь поддерживать КВН.

Следом взял слово Миха-
ил Грязев, ректор ТулГУ:

– Залу – хорошо посмеять-
ся, а острякам  – удачи! 

Затем на сцену вышли 

коман ды. Воздух был бук-
вально наэлектризован: 
болельщики громко скан-
дировали, от криков «Тула! 
Теплоход!» дрожали оконные 
стекла. Конкурсов было всего 
три, решающий из них, как 
всегда, – разминка. В ходе 
нее команды получили карт-
бланш: демонстрировали 
подготовленные номера на 
свое усмотрение. Вот неко-
торые шутки, особо зацепив-
шие публику:

– Сегодня мы настроены 

решительно. В Тулу со сво-
им самоваром нельзя, но мы 
приехали (демонстрируют 
самовар).

– Саперов, которые про-
гуливали занятия в училище, 
после диплома разбросало 
кого куда…

– У Лены были колготки в 
очень крупную сетку, поэто-
му, переходя вброд, она вы-
ловила двух лещей.

– Начать хотелось бы с 
хорошей новости: у нас при-
бавление! Да-да, наш Антош-

ка прибавил за зиму 12 кг…
– Объективные немцы 

накануне 9 мая вешают на 
машины наклейки: «Дед, ты 
был не прав!»

…Заданная на разминке 
динамика сохранялась до 
конца четвертьфинала. Туль-
ская сборная уверенно дер-
жала первенство и вышла по-
бедителем. На втором месте  
оказалась команда «Март», 
отстав от туляков лишь на 
0,7 балла. Дальнейшие места 
распределились следующим 
образом (в порядке убыва-
ния): «Их разыскивает мили-
ция, «Тремпель» (Белгород), 
«Теплоход», «Отель Гранд Вос-
кресенск», «Я и кто-то еще» 
(Тамбов). Таким образом, 
коман ды из Московской об-
ласти и Тамбова из дальней-
шей борьбы выбывают. 

Ïðàçäíèê

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Тульский государственный 
театр кукол еще 15 лет назад 
стал инициатором обменных 

гастролей с коллегами из других 
регионов. Все эти годы наша 
труппа колесит по дорогам, точно 
как лицедеи прошлых столетий, 
только не в кибитках, а на авто-
бусе. С собой везут и реквизит, 
и ширмы, а кукол, случается, всю 
дорогу держат на руках – ведь они 
такие хрупкие.

Этот проект носит название «Май-
ская карусель», и в его рамках туляки 
только что побывали в Белгороде, где 
накануне Дня Победы показывали 
спектакль «Будем жить!», созданный 
Михаилом Буряковым к 70-летию окон-
чания Великой Отечественной войны. 
Все участники постановки очень от-
ветственно подошли к работе, чтобы 
показать компьютерному поколению, 
что же это такое – война. В современ-
ных мультфильмах на экране герои то 
и дело палят друг в друга, но выглядит 
это не трагично, а смешно… А тут надо 
было, чтобы смерть кукольного пер-
сонажа воспринималась как действи-
тельная потеря, ведь гибнет советский 
солдат.

Спектакль этот, в общем-то обка-
танный, идет с успехом и у нас, и на 
выездах. В Туле во время действия 
зрители вместе с исполнителями поют 
песни военных лет, бурно реагируют, а 
тут – ни звука. Наши актеры заволнова-
лись: начали играть, а публика сидит 
в абсолютной тишине, буквально не 
шевелясь. Правда, потом им устроили 
настоящую овацию, а из зала и дети, 
и педагоги, и родители выходили за-
плаканными. 

География выступлений нашего ку-
кольного поражает: Омск, Мурманск, 
Краснодар, Поволжье, а еще – Италия, 
Франция, Португалия, Германия, что 
кажется нереальным: провинциаль-
ный театр гастролирует на собствен-
ные заработанные средства. 

При этом наши земляки стараются 

показывать русские народные сказки 
на языке той страны, в которой работа-
ют. Идут на любые ухищрения, и если 
язык совсем незнакомый, просто запи-
сывают иностранные слова русскими 
буквами, а уж память актерская на-
тренирована на запоминание самых 
разных текстов! Ну а если спектакль 
играют за ширмой, не грех и шпаргал-
ку вывесить – лишь бы почтеннейшая 
публика осталась довольна и поняла, 
о чем речь. 

Но вот что удивительно: в некото-
рых странах приходилось общаться с 
залом через переводчика, так зрители 
всех возрастов еще до того, как был 
произнесен текст на ее языке, уже 
понимали, о чем идет речь. Так было, 
к примеру, в Италии, когда играли 
спектакль «Три медведя»: люди смея-
лись и говорили с  персонажами по-
итальянски.

А пока наши кукольники колесят 
по стране, на их сцене работают труп-
пы из Казани, Чебоксар, Белгорода. 
Осенью собираются приехать артисты 
Минского кукольного театра из города 
Молодечно – в рамках еще одного про-
екта «Театры мира – детям». Он тоже 
был придуман в стенах ТГТК дирек-

торами трех театров – из Белоруссии, 
Украины и  России. Потом к ним при-
соединилась еще Молдова, но сейчас, в 
связи со сложной обстановкой, украин-
цы и молдаване не могут участвовать, 
что их очень огорчает: все же искусство 
– вне политики. 

– Мы в своем театре давно уже при-
глашаем на постановки режиссеров и 
художников из других городов: чтобы 
спектакли не были однотипными и 
зрители не скучали, – рассказала ди-
ректор кукольного Наталья Рязанце-
ва. – Но когда приезжает на гастроли 
целый театр – это же совсем другое 
дело, у каждого из них – свой стиль, 
свой «почерк», и не будем забывать про 
национальный колорит. Взрослая пу-
блика может съездить в Москву или в 
Питер, чтобы посмотреть постановки, 
но малыша в такую даль не повезешь. 
И актеры  сами приезжают к детям, 
причем мы, бывая на разных фестива-
лях, приглашаем к себе только лучших, 
тех, что смогли нас заинтересовать как 
профессионалов. Поэтому в нашем теа-
тре так много премьер: если коллеги 
ставят один-два спектакля в год, то 
мы – шесть: а как иначе зарабатывать 
деньги на поездки?..

Ãàñòðîëè

Театру переводчик 
не нужен

Спектакли Тульского государственного театра кукол во всех городах и странах имеют 
успех

Сводный хор исполняет произведение «Земля Русская»

Прославлять 
в творчестве

Почетные гости фестиваля – митрополит Алексий и Ирина Иванова
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Наши чемпионы

…Заданная на разминке динамика 
сохранялась до конца четвертьфи-
нала. Тульская сборная уверенно 
держала первенство и вышла побе-
дителем. 

Исход решила 
разминка
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

в СПК «Приокский» Белевского района
Казакова Антонина Андреевна (паспорт: 70 01  

№  285421, выдан УВД Центрального района г. Тулы 
09.10.2001 г.; зарегистрирована по месту жительства: Туль-
ская область, Белевский район, МО Кожуровское, д. Будо-
говищи, ул. Садовая, д. № 5; контактный телефон 8-950-920-
39-47), собственник 1 земельной доли СПК «Приокский» 
(Тульская область, Белевский район) из земель сельскохо-
зяйственного назначения, заказала проект межевания с 
целью выделения одного земельного участка в счет земель-
ных долей. Кадастровый инженер ИП Крылов Александр 
Петрович (адрес места нахождения: Тульская область, го-
род Белев, пл. Октября, д. № 4, адрес эл. почты: apkrilov@
rambler.ru, квалификационный аттестат № 71-10- 55, кон-
тактный телефон 4-11-07) подготовил проект межевания 
1 земельного участка общей площадью 6,60 га, располо-
женного по адресу: Тульская область МО Правобережное 
Белевского района, в границах СПК «Приокский», в 250 м к 
юго-востоку от ориентира – д. № 67, ул. Лесная, д. Железница 
(71:03:000000:37:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ 71:03:000000:37, 
местоположение: Тульская область, Белевский район, в гра-
ницах СПК «Приокский».

Участники долевой собственности из земель сельскохо-
зяйственного назначения СПК «Приокский» могут ознако-
миться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения в отношении размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельных участ-
ков по адресу: Тульская область, город Белев, пл. Октября, 
д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

в СПК «Кирова»Белевского района
Иванов Анатолий Петрович (паспорт: 70 03  № 514378,  

выдан  ОВД Белевского района Тульской области 19.11.2003 
г.; зарегистрирован по месту жительства: Тульская область, 
Белевский район, г. Белев, Транспортный тупик, д. № 9, кв. 6; 
контактный телефон  8-950-920-39-47), собственник одной зе-
мельной доли СПК им. Кирова (Тульская область, Белевский 
район) из земель сельскохозяйственного назначения, Ива-
нова Антонина Петровна (паспорт: 29 03 № 867190, выдан 
ОВД Козельского района Калужской области 31.10.2003 г.; 
зарегистрирована по адресу: Калужская область, Козельский 
район, п. Сосенский, ул. 60 Лет Октября, д. № 7, кв. 12, кон-
тактный телефон 8-950-920-39-47) собственник 1 земельной 
доли СПК  им. Кирова (Тульская область, Белевский район), 
из земель сельскохозяйственного назначения, заказали про-
ект межевания с целью выделения 2 земельных участков в 
счет земельных долей. Кадастровый инженер ИП Крылов 
Александр Петрович (адрес места нахождения: Тульская 
область, город Белев, пл. Октября, д. № 4, адрес эл. почты:  
apkrilov@rambler.ru, квалификационный аттестат № 71-
10-55, контактный телефон 4-11-07) подготовил проект ме-
жевания  2 земельных участков общей площадью 13,28 га, 
расположенных по адресу: 1) Тульская область, МО Левобе-
режное Белевского района, в границах СПК им. Кирова, в 
370 м к югу от ориентира – д. №  80, д. Березово, площадью 
11,36 кв. м (71:03:000000:41:ЗУ1); 2) Тульская область, МО Ле-
вобережное Белевского района, в границах СПК им. Кирова, 
в 900 м к юго-востоку от ориентира – д. № 80, д. Березово, 
площадью 1,92 га (71:03:000000:41:ЗУ2).

 Исходный земельный участок: К№ - 71:03:000000:41, 
местоположение: Тульская область, Белевский район, в 
границах СПК им. Кирова.

Участники долевой собственности из земель сельско-
хозяйственного назначения СПК им. Кирова могут ознако-
миться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения в отношении размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельных участ-
ков по адресу: Тульская область, город Белев, пл. Октября, 
д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат  № 71-12-259) выполняются  кадастровые  работы  по 
образованию семи земельных участков путем выдела в счет 
тридцати четырех земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:19:030501:106, расположенный по адресу: Тульская 
область, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Усово».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района Тульской области, собственник тридца-
ти четырех земельных долей общей площадью 340 га,  рас-
положенная по адресу: Тульская область,  Тепло-Огаревский  
район,  село  Волчья Дубрава,  ул. Центральная,  дом  4, тел.  
(48755 ) 21-8-07.

Местоположение первого земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
1500 м на восток от н. п. Большое Минино.

Местоположение второго земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
2300 м на восток от н. п. Большое Минино.

Местоположение третьего земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
1200 м на северо-восток от н. п. Большое Минино.

Местоположение четвертого земельного участка: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-
Дубравское, в 2100 м на северо-запад от н. п. Большое Ми-
нино.

Местоположение пятого земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, 
в 2400 м на север от н. п. Большое Минино.

Местоположение шестого земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, 
юго-восточнее н. п. Большое Минино.

Местоположение седьмого земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
1900 м на юго-запад от н. п. Большое Минино.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного  участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат  № 71-12-259) выполняются  кадастровые  работы  
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет одной земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером  
71:19:000000:44, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Тепло-Огаревский, СПК «Заветы Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Михалев Константин Анатольевич, выступаю-
щий по доверенности от собственника одной земельной 
доли площадью 10 га (проживающий по адресу: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, пос. Теплое, пер. Строи-
телей,  д. 6,  кв. 101, тел. 8-950-911-32-60).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское,  западнее 
н. п. Большое Огарево.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного  участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Родиным А. В. (ЗАО «Тула-

ТИСИЗ», № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 71-10-29, конт. тел. (4872)35-55-35, почт. адрес: 
300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, кабинет 411, e-
mail:elo4ka_@ inbox.ru) в отношении земельного участка 
с К№ 71:14:010604:85, расположенного по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, Рождественское сельское посе-
ление, пос. Рождественский, ул. 40 лет Октября, д. 13, вы-
полняются работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является собственник Майорова В. И. (адрес: Туль-
ская область, Ленинский район, пос. Рождественский, ул. 
Московская, д. 12, кв. 3; телефон 8-910-165-15-83). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, Рождественское сельское поселение, пос. 
Рождественский, ул. 40 лет Октября, д. 13,  20.06.16 г. в 11.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельных участков на местности принимаются с  20.05.16 г. 
по 17.06.16 г. по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2. 

Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование границ уточняемого земельного участка, 
расположены в кадастровом квартале 71:14:010604 и явля-
ются смежными земельному участку с К№ 71:14:010604:85.

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

Организатор торгов ООО «Консалтинг Групп» (ИНН 
7106077045, адрес: 300045, г. Тула, ул. Новомосковская, 
д. 25-б, e-mail: ooo.kg@list.ru, тел. +7(960)600-33-88)  сообщает 
о результатах открытых электронных торгов в форме аук-
циона (на повышение цены) по продаже имущества Долж-
ника – ЗАО «РОСС» (ИНН 7107025748, ОГРН 1037101129196, 
адрес: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Оборонная, 80), 
проведение которых было назначено на 29.04.2016 г. 11.00 
на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру». По итогам 
торгов заключен договор купли-продажи с победителем – 
Рябов Дмитрий Андреевич (ИНН 710514142143) по цене 
3 894 475,00 руб. Победитель торгов сообщил об отсутствии 
заинтересованности по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и об отсутствии участия 
в своем капитале конкурсного управляющего, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ТУЛЫ 
И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!

Тульский филиал ПАО «Ростелеком» сообщает о том, 
что с 1 июня 2016 года вводится система повременного 
учета стоимости местных телефонных соединений для 
абонентов отдельных АТС населенных пунктов следующих 
районов Тульской области: 

• Арсеньевский район (пгт Арсеньево, с. Араны, д. Бо-
брово, с. Варварино, с. Красное, с. Мокрое, п. Октябрьский, 
п. Первомайский, д. Рахлеево, д. Хлопово);

• Богородицкий район (г. Богородицк: ул. 30 лет По-
беды, д. 1, ул. Коммунаров, д. 73, Западный мкр, д. 22, мкр 
Дачный; п. Товарковский, с. Товарково, х-р Александрин-
ский, п. Бегичевский, д. Колодези, с. Кузовка, с. Папоротка, 
п. Романцевский, с. Черняевка);

• Веневский район (д. Большие Заломы, с. Студенец, 
д. Клин, с. Поветкино, д. Дедиловские Выселки, с. Гати, 
д. Островки, с. Прудищи, д. Кукуй);

• Воловский район (д. Баскаково, д. Борятино, д. Верхо-
упье, д. Белый Колодезь, д. Красная Дубровка, с. Истленьево, 
д. Красный Холм, с. Любимовка, с. Непрядва, д. Панарино, 
п. Победа, д. Сухие Плоты);

• Ефремовский район (д. Большие Плоты, с. Овсянни-
ково, с. Кочкино, д. Кукуй, д. Сретенка, д. Малая Хмелевая, 
д. Николаевка, д. Покровка, д. Заречье);

• Заокский район (п. Миротинский, п. Шульгинский, 
д. Яковлево, д. Теряево 2, д. Теряево 1);

• Каменский район (п. Молчаново, с. Ситово, д. Долгие 
Лески);

• Кимовский район (д. Барановка, д. Луговое, д. Мурав-
лянка, д. Апарки, с. Суханово, с. Монастырщино, д. Милос-
лавщино, с. Таболо, д. Каменка, п. Казановка, п. Епифань, 
п. Новольвовск);

• Киреевский район (с. Дедилово, п. Прогресс, с. Май-
ское, д. Мостовая, п. Октябрьский, п. Бородинский);

• Новомосковский район (с. Спасское, п. Ширинский, 
д. Березовка, д.  Богдановка, д. Озерки, д. Ольховец, д. Сави-
но, д. Холтобино, д. Шишлово);

• Одоевский район (п. Одоев,  с. Окороково, д. Ботви-
ньево, д. Ивицы, д. Стояново, с. Петровское); 

• Плавский район (п. Молочные Дворы, с. Большие 
Озерки, д. Ивановское-1, д. Крекшино, с. Михайловское, 
д. Новое Жуково, д. Заречье, д. Савватеевка, д. Гремячево, 
с. Сорочинка, с. Юсупово);

• Суворовский район  (г. Суворов, мкр Васильевский, 
г. Чекалин, п. Ханино, п. Бряньково, п. Збродовский, п. Зе-
ленино, д. Крюковка, п. Свойно, п. Богданово);

• Тепло-Огаревский район (д. Озерки, д. Стрешнево, 
д. Троекурово, д. Крюковка,   д. Большое Минино, д. Мосю-
ковка, д. Большое Огарево); 

• Узловский район (д. Ивановка, д. Прилесье, д. Кон-
дуки, п. Бестужево, д.  Ракитино, д.  Люторичи, д. Бутырки, 
д. Хитрово, д. Волково, п. Майский);

• Щекинский район (д. Пирогово, д. Грецовка, д. Лукино, 
д. Никольское, д. Ржаво, д. Царево, д. Липово,  д. Малынь).

С вводом системы повременного учета стоимости мест-
ных телефонных соединений абоненты отдельных АТС вы-
шеперечисленных населенных пунктов Тульской области 
имеют возможность выбора одного из тарифных планов:

– с повременной системой оплаты;
– с абонентской системой оплаты (безлимитный);
– с комбинированной системой оплаты;
– «Социальный» или «Выходной».
Более подробную информацию о тарифах можно полу-

чить в справочной службе «Ростелекома» по бесплатному 
телефону 8-800-200-00-33 или на сайте http://www.rt.ru.

Для выбора или изменения тарифного плана необходи-
мо оформить заявление в центре продаж и обслуживания. 
В случае отсутствия заявления, поданного до 1 июня 2016 
года, абонент будет автоматически переведен на абонент-
скую (безлимитную) систему оплаты местных телефонных 
соединений при наличии технической возможности по-
временного учета продолжительности местных телефонных 
соединений. В дальнейшем для смены тарифного плана 
абоненту необходимо подать заявление не позднее чем за 
10 дней до начала следующего месяца. Смена тарифного 
плана осуществляется бесплатно.

При повременной системе учета стоимости местных 
телефонных соединений:

• тарификация разговора наступает с первой минуты 
соединения;

• все входящие звонки – БЕСПЛАТНЫЕ;
• вызов скорой помощи, полиции, пожарной, газовой, 

аварийных служб, а также звонки в другие социально зна-
чимые службы – БЕСПЛАТНО;

При междугородных, международных разговорах тари-
фикация местных соединений НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. 

Ознакомиться с перечнем аварийных и социально зна-
чимых телефонов, местные звонки на которые не тари-
фицируются, можно в центрах продаж и обслуживания 
клиентов.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евге-
ньевич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_
meridian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный 
аттестат 71-11-154) подготовил проект межевания земельно-
го участка в границах СПК «Рахманово» Плавского района, 
образуемого в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 71:17:000000:78 (обл. Тульская, р-н 
Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 22,0244 га: Тульская область, Плавский район, МО 
Молочно-Дворское, в 1,4 км на юго-запад от здания школы 
в д. Новая Слободка.

Заказчиком кадастровых работ является представитель 
по доверенности Илюнина Анастасия Александровна 
(состоящая на регистрационном учете по адресу: Тульская 
область, г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 46, кв. 9, тел. 8-920-
762-37-12).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Избирательная комиссия Тульской области 
выпустила памятку для новых граждан России

«Уважаемый избиратель! Теперь Вы гражданин Россий-
ской Федерации. Граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме». Этим обращением начинается 
текст памятки для новых граждан России, бывших бежен-
цев и переселенцев из стран постсоветского пространства, 
изданной избирательной комиссией Тульской области. Во-
прос организации голосования новых российских граждан, 
прибывших на постоянное место жительства в Тульскую 
область из разных частей Украины, возник в начале года 
на совещании председателя облизбиркома с территориаль-
ными избирательными комиссиями. Тогда Сергей Костенко 
обратил   внимание всех присутствующих и председателей 
ТИК на то, что: «Новые российские граждане обладают все-
ми равными с нами правами и будут голосовать на выборах   
губернатора Тульской области и депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации седь-
мого созыва». Как пояснили в региональном Управлении 
миграционной службы, в 2015 и первом квартале 2016 года 
порядка 10 тысяч человек, приехавших на постоянное ме-
сто жительства в Тульскую область, получили гражданство 
РФ. Перед началом избирательной кампании по выборам 
губернатора Тульской области и депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации седь-
мого созыва избирательная комиссия выпустила первые 
2000 экземпляров памятки, которая будет вручаться новым 
гражданам РФ в Управлении миграционной службы вместе 
с паспортами. Памятка содержит информацию, которая по-
может гражданину реализовать его избирательное право: 
как узнать, на каком избирательном участке можно про-
голосовать, где получить открепительное удостоверение, 
как организовано голосование и другие вопросы.

Тульская областная Дума 
приняла ряд законопроектов, 

регулирующих правоотношения, связанные 
с проведением выборов в Тульской области
28 апреля состоялось заседание Тульской областной 

Думы, на котором рассматривались законопроекты, касаю-
щиеся проведения выборов различного уровня на терри-
тории Тульской области, инициированные избирательной 
комиссией Тульской области с целью приведения регио-
нального законодательства в соответствие с федеральным.

Депутаты приняли в качестве закона проект «О внесении 
изменений в Закон Тульской области «Об избирательных 
комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области».

Закон уточняет отдельные положения, связанные с 
ограничением количества наблюдателей, представляющих 
интересы одного избирательного объединения, одного кан-
дидата, инициативной группы, которые могут находиться 
на избирательном участке в течение всего периода с мо-
мента начала работы комиссии в день голосования, в дни 
досрочного голосования и до подписания протокола об 
итогах голосования.

Депутаты проголосовали за изменения в законы Туль-
ской области: «О регулировании отдельных правоотноше-
ний, связанных с выборами депутатов представительных 
органов муниципальных образований» и «О регулировании 
отдельных правоотношений, связанных с выборами депу-
татов Тульской областной Думы». Законопроект уточняет 
отдельные положения, связанные с установлением обяза-
тельного личного участия в совместных агитационных ме-
роприятиях на каналах региональных или муниципальных 
организаций телерадиовещания только зарегистрирован-
ных кандидатов. Законопроектом предлагается предусмо-
треть, что в случае совмещения дня голосования на выборах 
в Тульскую областную Думу депутатов представительных 
органов муниципальных образований с днем голосования 
на выборах в федеральные органы государственной власти, 
в ходе которых федеральным законом предусмотрено голо-
сование по открепительным удостоверениям, досрочное 
голосование проводиться не будет.

Как правильно выбрать застройщика?
Я решил купить квартиру в  новом строящемся доме, 

район расположения квартиры, планировка и вся инфра-
структура вокруг дома меня очень устраивает, но волнует 
то, что сейчас много застройщиков, которые останавли-
вают стройки (замораживают) на неопределенный срок и 
«кормят» владельцев квартир обещаниями. Подскажите, 
как правильно выбрать застройщика? 

Сергей, Тула
 Мы рекомендуем тщательно проверять документы, предо-

ставленные застройщиком. Среди них в обязательном поряд-
ке должны быть: разрешение на строительство, проектная 
декларация; правоустанавливающий документ на земель-
ный участок, предоставленный для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимо-
сти, в состав которых будут входить объекты долевого строи-
тельства; либо договор аренды, договор субаренды такого 
земельного участка; учредительные документы застройщика. 

После этого также необходимо внимательно изучить и 
сам договор долевого участия. Поскольку объекты и условия 
строительства отличаются, не существует универсального 
образца такого документа. Однако договор долевого участия 
в обязательном порядке должен содержать: 

– определение подлежащего передаче Участнику долевого 
строительства конкретного объекта долевого строительства, 
в соответствии с проектной документацией, после получения 
Застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; 

– срок передачи Застройщиком объекта долевого строи-
тельства Участнику долевого строительства; 

– цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 
– гарантийный срок на объект долевого строительства; 
– способы обеспечения исполнения застройщиком обяза-

тельств по договору.
Полный список этих условий содержит статья 4 Федераль-

ного закона «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 
30.12.2004 г., №214-ФЗ.

Чтобы избежать неприятностей и долгих судебных раз-
бирательств, необходимо потребовать у застройщика еще 
некоторые сведения:

1. Если вы приобретаете квартиру по договору уступки 
прав требования, а не напрямую от застройщика, убедитесь 
в том, что оплата по заключенному ранее договору долевого 
участия в строительстве на выбранную вами квартиру про-
изведена и у гражданина  или юридического лица, которые 

уступают вам права требования на данную квартиру, нет 
обязательств финансового характера перед застройщиком 
(если только вы не согласились на приобретение квартиры 
с переводом долга).

2. В этом же – вышеуказанном – случае убедитесь, что вы-
бранная вами квартира в уже построенном и принятом в 
эксплуатацию доме не передана по передаточному акту либо 
иному документу о передаче объекта долевого строительства.

Как зарегистрировать дачу?
Хочу оформить в собственность дачу. Подскажите, как 

это сделать?
Тамара Степановна, Белевский район

В данном случае применяется так называемая «дачная 
амнистия», регулируемая Федеральным законом «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имуще-
ства» от 30.06.2006г. №93-ФЗ.

Для государственной регистрации права собственности 
на объекты недвижимого имущества, которые созданы на 
земельном участке, предназначенном для ведения дачного 
хозяйства или садоводства, а также на гаражи и иные объек-
ты недвижимого имущества (например, баня, беседка, сарай, 
другие хозяйственные постройки), необходимо представить: 

– документ об уплате государственной пошлины в размере 
350 рублей;

–  документ, подтверждающий факт создания объекта не-
движимого имущества и содержащий его описание, в данном 
случае это декларация об объекте недвижимого имущества;

–  правоустанавливающий документ на земельный участок, 
на котором расположен объект недвижимого имущества. 
Представление правоустанавливающего документа на земель-
ный участок не требуется в случае, если право заявителя на 
данный земельный участок уже зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

В декларацию включаются сведения об адресе (местополо-
жении) объекта, виде (названии), назначении, кадастровом 
номере земельного участка, техническом описании объекта 
(площадь, количество этажей, в том числе подземных, год 
создания, материалы наружных стен, подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения и т.д.) и о право-
обладателе. Эти сведения определяются и вносятся гражда-
нином в декларацию самостоятельно. Форма декларации об 
объекте недвижимости утверждена приказом Минэконом-
развития РФ от № 447 от 3 ноября 2009 года. 

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@ti.71.ru
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