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Большое внимание
к малым проблемам

Питание –
на особый контроль

Анастасия КАЛИНИНА
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бозначенное врио губернатора Алексеем Дюминым правило – каждое совещание с членами правительства начинать
с разбора обращений граждан – выполняется неукоснительно. Так, на очередной рабочей встрече до рассмотрения
вопросов повестки дня глава региона зачитал письмо от туляка
Сергея Ахметова.

Сергей МИТРОФАНОВ
Елена КУЗНЕЦОВА
Все фото на сайте ti71.ru
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Отсутствие освещения на Алексинском шоссе в Туле часто становится
причиной ДТП

Главный следователь региона
приступил к работе
Генерал-лейтенанта юстиции
Сергея Дубровина представили в качестве руководителя Следственного управления СКР по Тульской области.
Ранее он руководил СУ СКР по Ставропольскому краю.
Дубровин родился в Тамбовской области. Принимал участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан.
Награжден медалями «За отвагу»,
«70 лет Вооруженных сил», «От благодарСергей Дубровин наного афганского народа», «За верность
значен на должность
служебному долгу» и медалью «За безуУказом Президента РФ
пречную службу» I, II и III степени, меот 8 марта 2016 года
далью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», именным оружием
и нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Является лауреатом региональной юридической премии «Юрист года – 2011» в номинации «Правозащитная и
правоохранительная деятельность».

В областном управлении Роспотребнадзора состоялась
пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню прав
потребителей, который в этом году прошел под девизом «Исключить антибиотики из меню».
В 2015 году и январе 2016-го на содержание лекарственных веществ проверили 63 образца продуктов и продовольственного сырья, включая мясо, птицу и молоко. По результатам исследований
установлено наличие антибиотика в одном из образцов мяса.
Как подчеркнул на пресс-конференции глава регионального надзорного ведомства, актуальной проблемой здорового и безопасного питания является не только наличие пенициллина, тетрациклина и других медикаментов в продуктах, но и в целом их
соответствие нормам.
– Управление с учетом закрепленных функций, связанных с осуществлением федерального государственного надзора, в 2015 году
провело 1146 расследований в отношении субъектов, осуществляющих производство и оборот пищевых продуктов, – сказал Денисов. –
По результатам проверок в связи с выявленными нарушениями законодательства Российской Федерации, технических регламентов
Таможенного союза возбуждено 1239 дел об административном правонарушении, составлено 245 протоколов ареста товаров, в судебном порядке приостановлена деятельность 64 объектов.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий забраковано 1564
партии пищевых продуктов и продовольственного сырья весом
35,1 тонны.
Существенную долю в отбраковке составляет молочная продукция – 10,5 тонны, плодоовощная – 9,6 тонны.

Оружейная столица –
в туристическом топ-10

Организация качественного рациона в социальных учреждениях – в приоритете

Вопросы основной повестки дня также перекликались с частными
интересами и проблемами туляков. Так, доклад начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Владимира Кия о подготовке спасателей к паводку закончился рассмотрением конкретной
проблемы – подтопления автовокзала в Донском.
– В выходные дни неоднократно по телеканалу «Россия 24» транслировались съемки из города Донского, где в районе автостанции изза таяния снега асфальт скрылся под водой. У нас есть техническая
возможность сейчас установить связь с Донским? – не стал откладывать решение проблемы Алексей Дюмин.
Глава администрации города Роман Бутов на видеоселекторе пояснил, что ситуация такая происходит каждый сезон и связана с тем, что
автовокзал находится в низине. С 2009 года он арендуется, но, по словам Бутова, временный владелец не хочет вкладывать средства в обустройство дренажа.
Глава региона подчеркнул, что, по сути, затопление транспортного
объекта – проблема не только собственников, но и местных властей.
– Это можно было спрогнозировать, сделать заявку в региональное
МЧС и в плановом режиме с помощью специальных средств откачать
воду, – сказал Дюмин.
Несмотря на то что к совещанию подтопление было ликвидировано полностью, по мнению министра внутренней политики и местного
самоуправления Антона Агеева, посетившего Донской накануне, территорию автовокзала нужно благоустраивать.
– Коллеги, подводя итог нашего обсуждения, обращаюсь к руководству министерств внутренней политики, дорожного хозяйства и
регионального управления МЧС: прошу держать ситуацию с паводком на постоянном контроле и оперативно информировать меня обо
всех изменениях. Также необходимо усилить работу по информированию граждан, активней использовать для этого в том числе Интернет.
Люди должны знать, и какова паводковая ситуация в области, и обо
всех решениях, которые мы с вами принимаем. Своевременно полученная информация способна уберечь от многих бед, – завершил совещание врио губернатора.

«ÒÈ» â Ñåòè

Антибиотики вредят торговле и здоровью

– «На участке дороги по Алексинскому шоссе нет освещения. В темное время суток водители не могут разглядеть пешеходов. Не видно ни
дороги, ни разметки», – процитировал заявителя Дюмин и тут же поинтересовался у главы администрации Тулы Евгения Авилова, планируется ли установка фонарей на этом участке.
Градоначальник пояснил, что еще недавно в указанном направлении
и дороги-то вообще не было. Но теперь она отремонтирована и успешно разгружает центральные улицы. Также, по мнению сити-менеджера,
кроме фонарей вдоль Алексинского шоссе, нужны и тротуары. Тендеры
по организации освещения и строительству пешеходной зоны пройдут в
марте и мае, полностью завершить работы планируют к середине июня.
Дюмин попросил Авилова держать этот вопрос на контроле.
Следующее обращение также было от жительницы Тулы и касалось
ремонта лечебно-восстановительного центра, расположенного в Зареченском округе. Ольга Кочеткова написала, что работой медицинского
персонала она довольна, но вот здание явно обветшало. Прокомментировала ситуацию министр здравоохранения области Ольга Аванесян.
– Учреждение востребовано, и помещению необходим капитальный ремонт, который намечен на 2017 год и оценивается в 7 миллионов рублей. До конца 2016-го планируем заменить оконные блоки. Также параллельно закупаем новое оборудование, – пояснила министр.
Алексей Дюмин попросил не оставлять без внимания обращение
тулячки и напомнил, что ремонтные работы не должны стать препятствием для получения медицинской помощи.

Затопление талыми и дождевыми водами автостанции в Донском
происходит ежегодно
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ременно исполняющий обязанности губернатора Алексей
Дюмин на базе социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних № 1, расположенного в оружейной столице на улице
Калинина, провел совещание с руководителями областных учреждений
социального обслуживания.
Перед началом встречи он осмотрел
массажный кабинет, игровой зал, сенсорную комнату, кабинет для занятий творчеством, медицинский блок, фитобар,
жилые помещения. Алексея Геннадьевича также интересовали условия питания
воспитанников учреждения и ассортимент блюд. Дюмин пообщался с ребятами и вручил ценный подарок.
На совещании речь шла о тревожной
ситуации в Белевском районе, когда группа ребятишек заболела дизентерией.
– Начиная с 21 февраля за медицинской помощью из белевского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних № 2 обратились 14 человек,
из них 12 детей и 2 взрослых, – сообщила
министр здравоохранения региона Ольга Аванесян. – Состояние 8 воспитанников на момент их поступления в больницу в Тулу было расценено как среднетяжелое, а у 4 – как тяжелое. У 6 человек, из
которых 5 – дети, выявили дизентерию.
Все заболевшие были обследованы и своевременно получили лечение. Наблюдение
за юными пациентами осуществляли непосредственно министерство здравоохранения и главный педиатр области Людмила Котик. По последним данным, в детской больнице находится один ребенок.
Он выздоровел, но еще остается носителем инфекции. Поэтому пока он будет находиться в медучреждении.
Тем временем в Белеве амбулаторно
обследовали весь персонал местного реабилитационного центра. По словам специалистов, у 10 человек – поваров, воспитателей и рабочих – определились в крови титры антител дизентерии Флекснера.
Все они лечились амбулаторно.
– Очень вас прошу: если у вас появились первые симптомы заболевания, то
быстро обращайтесь за медицинской помощью, мы все решим, – обратилась к тулякам Аванесян. – Вас тут же изолируем,
обследуем и пролечим. Конечно, надо обязательно соблюдать правила личной гигиены.
– Знаю, что ситуация с инфицированием детей была тщательно проанализирована. Сейчас важно сделать самые серьезные выводы по итогам проверок, –
подчеркнул Алексей Дюмин.

Результаты мониторинга соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима
в госучреждениях региона огласил на совещании заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора
по Тульской области Алексей Денисов.
– Выявлены нарушения санитарного
законодательства в части организации питания, обращения с медицинскими отходами, несоблюдение правил личной
гигиены персоналом и другие, – доложил он. – Это связано, как правило, не
с неудовлетворительной материальнотехнической базой, а с халатным отношением персонала к своим обязанностям.
На должностных лиц составлено 115 протоколов об административных правонарушениях. Причиной же возникновения

онара в 26 государственных учреждениях
социального обслуживания. В 24 из них
организовано питание в стационарных
и дневных отделениях.
– Ряд организаций обеспечивают питание на условиях аутсорсинга. Остальные – собственными силами, в имеющихся пищеблоках, оборудованных в
соответствии с установленными требованиями, – рассказал он. – В стационарных отделениях для детей предусмотрено
пятиразовое питание, для граждан пожилого возраста и инвалидов – четырехразовое. Порядка 255 пенсионеров и детей находятся в полустационарных отделениях
с одно-, двухразовым питанием.
Подводя итоги совещания, Алексей Дюмин напомнил об ответствен-

Специалисты назвали туристические направления, ставшие самыми популярными для семейных поездок во время
предстоящих весенних школьных каникул.
Рейтинг портала Travel.ru составлен по количеству мест в отелях, забронированных для проживания с детьми с 26 марта по
3 апреля 2016 года клиентами, путешествующими самостоятельно.
Лидером среди российских городов стала Москва, на втором
месте оказался Санкт-Петербург, замыкает тройку Казань. В топ-10
вошли Екатеринбург, Калининград, Великий Новгород, Петрозаводск, Кострома, Тула и Сочи.

На всякий пожарный случай
Наступление пожароопасного периода в регионе прогнозируется на третью декаду марта, он достигнет пика в мае.
Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Тульской области.
По информации ведомства, в 2015 году было осуществлено
2228 выездов пожарно-спасательных подразделений на тушение
возгораний сухой травы.
В этом году министерством природных ресурсов и экологии
области на землях лесного фонда запланировано выполнение
комплекса профилактических противопожарных мероприятий:
устройство минерализованных полос, благоустройство зеленых
зон и другие.
Главным управлением МЧС разработан и утвержден план
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. Согласно информации ведомства,
органы управления, силы и средства к прохождению опасного периода готовы.

ДАТЫ

Алексей Дюмин пообщался с воспитанниками тульского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних № 1

инфекции в Белеве стали переболевшие
сотрудники пищеблока – носители инфекции, что подтверждено лабораторноинструментальными методами исследования. Там выявлено несоблюдение технологии приготовления блюд, наличие
продуктов без документов, подтверждающих качество и безопасность, недостаточный медицинский контроль за сотрудниками пищеблока, несвоевременное выявление и поздняя изоляция больных.
В целях недопущения подобных ситуаций участники совещания обсуждали
пути взаимодействия заинтересованных
лиц в вопросах организации качественного питания в социальных учреждениях.
Министр труда и соцзащиты региона Андрей Филиппов отметил, что ежедневно более трех тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов и около 500
детей получают услуги в условиях стаци-

ности каждого сотрудника социального учреждения за качество оказания
помощи и предоставления услуг. Находящиеся там инвалиды, люди пожилого возраста и дети нуждаются в более
пристальном внимании и заботливом
отношении. Сейчас перед соответствующими органами и руководителями
социально-реабилитационных центров
стоит задача по созданию всех необходимых комфортных условий для проживания подопечных и оказания им всесторонней помощи.
– Недопустимо, когда по вине ответственных лиц происходят подобные происшествия. То, что случилось в Белеве,
не должно больше повториться никогда. Слава богу, что все обошлось. Забота
о наших детях – это приоритет для каждого из здесь сидящих, – подытожил Алексей Дюмин.

17 марта
В этот день родились: 1856 – Михаил Врубель, русский художник. 1908 – Борис Полевой, советский журналист и писательпрозаик. 1925 – Юлия Борисова, советская и российская актриса
театра и кино, телеведущая. 1938 – Рудольф Нуриев, советский и
британский артист балета, великий танцовщик и балетмейстер.
1941 – Виталий Логвиновский, театральный актер, народный артист России, заслуженный артист РСФСР. 1947 – Аристарх Ливанов, советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. 1951 – Курт Рассел, американский
киноактер, сценарист, продюсер. 1957 – Дмитрий Астрахан, советский и российский режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ.
ИМЕНИННИКИ
Василий, Вячеслав, Герасим, Даниил, Ульяна.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 6.39, заход – 18.38, долгота дня – 11.59. Заход
Луны – 3.36, восход – 12.13.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
19 (11.00–12.00); 24 (18.00–19.00); 30 (05.00–06.00); 31 (13.00–
14.00).

ПОГОДА В ТУЛЕ
Завтра,
Сегодня,
18 марта
17 марта
–6 +1 °C
+1 +3 °C

ЦБ РФ (17.3.2016)
Доллар

71,03

Евро

78,75
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Татьяна ЕЛАГИНА

С

туденты, аспиранты
и молодые специалисты нашего региона
получили возможность
представить на суд ведущих
экспертов страны проекты
в области развития России
и побороться за главные
призы – образовательные
гранты и приглашения на
работу в крупнейшие компании и органы государственной власти.

Вячеслав Федорищев: умение работать в проектном режиме поможет
в любом деле

ми вы начинаете работу, могут
быть признаны на федеральном
уровне. Уже есть примеры ребят, занявших призовые места
в конкурсе и далее успешно реализовывавших свои идеи. Они
устроились работать в крупные
компании, некоторые открыли
собственный бизнес на основе
проектов, – сказал он.
Мероприятие продолжилось диалогом на тему «Пор-

трет молодого таланта России».
Студенты обсудили принципы
успешного построения карьеры в бизнесе и государственном
управлении.
После полудня ребята презентовали на очном отборе собственные концепции будущих
исследовательских и прикладных проектов. В целом организаторы ожидают от участников не
только анализа существующей

ситуации, но и предложений по
обеспечению позитивных изменений в стране и эффективного
решения проблем.
Работы туляков разделили
по тематике, в каждой из которых эксперты оценивали ключевые компетенции участников,
их идеи и отбирали 10 лучших.
Молодые люди, прошедшие отбор, получают доступ к образовательной программе. Она, к
слову, в сотрудничестве с ведущими специалистами позволяет
сократить разрыв между уровнем подготовки молодых специалистов и требованиями современных работодателей.
Три автора или проектных
команды из каждого направления проходят в финал, где
их ожидает очная защита работ перед экспертным советом.
Лучшие из лучших смогут под
руководством профильных экспертов побороться за главные
призы – гранты на обучение и
предложения о стажировке и
трудоустройстве от крупнейших работодателей.
На смотре в Туле студенты
смогли выступить, а также получили реальные экспертные
рекомендации и советы.
За пять лет работы платформы «Устойчивое будущее Рос-
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ак называется акция, которая в течение недели будет проводиться на территории Тульской области. Она направлена
на повышение эффективности взаимодействия предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов.

Выпускникам платформы легче найти работу, а партнерам – сотрудников

сии» поддержку получили более
170 проектов, в мероприятиях
участвовало более 2,5 тысячи
человек из 67 регионов страны
и более 220 вузов.

Старт отбора на 2016 год уже
дан, и оружейная столица стала
первым городом, в котором проходила очная презентация идей
талантливой молодежи.

Диагноз поставим вручную
Екатерина ГАРБУЗОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ
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ак молочной железы упорно лидирует
в структуре онкопатологии у наших женщин.
Здесь у тулячек полная «гармония» с общероссийскими
и мировыми тенденциями.
Другое дело – в какой стадии
обнаруживают это заболевание.

Ежегодно во время профосмотров выявляются сотни случаев
новообразований

ски невозможно, если онкологам не помогут сами женщины.
Игорь Бубликов считает, что
с 40 до 75 лет каждая женщина
просто обязана раз в два года
проходить маммографию – самое информативное исследование на сегодняшний день.
Несколько лет назад оно было
настоящей экзотикой, на него
записывались за много месяцев
вперед. Но сейчас в области 36
маммографов, пять из них передвижные – то есть даже больше, чем положено по нормам.
От женщин требуется одно: их

добрая воля к сотрудничеству
с врачом.
– Когда спрашиваешь у запущенных пациенток, почему
они так долго откладывали визит к специалисту, слышишь:
к вам только приди, обязательно что-нибудь найдете. И это
не какие-нибудь маргинальные личности говорят. Врачи,
провизоры тоже являются на
прием уже в четвертой стадии
рака, с развернутой клиникой,
которую долгое время упорно
игнорировали. Более того, есть
достаточное количество жен-

щин, которые, сделав маммографию, предпочитают не забирать у врача результат: мало ли
там чего... Какой-то нездоровый
фатализм у наших дам, до хорошего он не доводит.
Диспансеризация во многом помогла онкологам, за год
на профилактических осмотрах
выявляется по 800–900 новообразований различной локализации. И все-таки надо признать,
что система, в которой все действующие лица были бы заинтересованы в здоровье пациентки,
до сих пор отсутствует.
Кому из нас не знакома ситуация, когда в кабинете женской консультации акушерка автоматически ставит штампики
«молочные железы осмотрены»
абсолютно всем пациенткам, а
работающий с ней врач ни одну
из них не смотрел? Быть может,
зарубежная статистика, которой завидует Игорь Бубликов,
складывается как раз из таких
составляющих: у них там если
положено осмотреть – значит,

тебя осмотрят, а у нас здесь это
еще абсолютно ничего не значит.
Многие пациентки, годами
избегающие обследований, решаются пройти его по принципу: на миру и смерть красна.
Прошлым летом, когда в Белоусовском парке проходила профилактическая акция «Вместе
против рака», женщины шли в
передвижной вагончик с маммографом почти до полуночи.
Шли бы и дольше, но его работу решили все-таки прекратить.
При этом специалисты говорили
ожидающим: «Приходите к нам
в поликлинику, мы сделаем вам
такое же исследование». – «Нет,
в поликлинику идти страшновато», – следовал ответ.
Тем же психологическим феноменом объясняется, видимо,
и большой наплыв больных в
дни открытых дверей, которые
диспансер проводит теперь ежеквартально.
В каждом конкретном случае однозначно сказать, почему
возник рак молочной железы,

невозможно. Существует множество факторов, которые усиливают канцерогенез. Так, повышенный уровень женских
половых гормонов – эстрогенов или их относительное преобладание по сравнению с другими гормонами может стать
одной из причин возникновения новообразования. В том же
ряду – аборты, отказ от грудного вскармливания, нарушение
деятельности щитовидной железы, сбой в работе надпочечников… Каких-то вредностей
можно избежать, каких-то нет.
Но каждой женщине хочется напомнить: ваше здоровье в буквальном смысле в ваших руках.
Для выявления заболевания на
самой ранней стадии надо уже
с 25 лет приучить себя ежемесячно проводить самообследование груди, не курить, не загорать до черноты, предпочитать
мясу овощи и фрукты и никогда
не избегать скрининговых обследований, которые вам предлагают.

Приходите!
19 марта с 9.00 до 14.00 на базе поликлинического отделения областного онкологического диспансера (Тула, ул. Плеханова, д. 201-а) пройдет день открытых дверей по проблемам онкологических заболеваний молочной железы. Все желающие без направления и предварительной записи по
полису обязательного медицинского страхования смогут обратиться за консультацией.
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Песня как оберег от пуль
Наталья МАРКОВСКАЯ
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марта в Щекинском районе
вспоминали Героя
Советского Союза летчикаистребителя Василия Серегина, родившегося в этот
день в 1915 году в поселке
Ломинцево.

В тридцатые годы наш земляк постигал азы летного мастерства, занимаясь в тульском аэроклубе «Добролет».
Стал одним из лучших курсантов. Его способности заметили и направили в Ульяновскую
высшую школу летчиковинструкторов. А в 1940-м Серегин окончил Пермскую военноавиационную школу пилотов,
а затем – Чкаловское военноавиационное училище.
В апреле 1944 года майор
Василий Серегин стал штурманом 303-й истребительной
авиадивизии. Вместе с ним сражались французские летчики
из легендарного полка «Нормандия – Неман». За веселый
и легкий характер его любили все офицеры. Василий Георгиевич обладал исключи-

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

«Безопасность.
Бизнес.
Прокурор»
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Заместитель главного врача областного онкологического диспансера Игорь Бубликов
с заметной завистью приводит
зарубежную статистику: 90 процентов рака груди выявляются на его старте. В тульском регионе опухоль на 1–2-й стадиях
обнаруживают всего у половины женщин. И то хорошо – еще
несколько лет назад раннее выявление не превышало 38 процентов. А ведь именно от стадии
зависит исход…
Застукать рак, как только он
возник, – самая важная задача
современной онкологии. Потому что, если сделать все вовремя
и грамотно, пациентка проживет столько же, сколько прожила бы без новообразования. Но
выполнить эту задачу практиче-

17 ìàðòà 2016 ãîäà

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

Молодежный отбор

Молодежная кадровая платформа (МКП) «Устойчивое будущее России» объединяет потенциальных лидеров, создает
условия для их профессионального роста и развития, а также
формирует кадровый резерв.
Ежегодно в ее работе принимают участие тысячи студентов и
выпускников вузов со всей России.
На практической сессии
платформы в ТулГУ заместитель
губернатора области Вячеслав
Федорищев поприветствовал
студентов от лица регионального правительства.
– Умение работать в проектном режиме поможет в любом деле. Проекты, над которы-
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тельной музыкальностью. Не
владея нотной грамотой, мог
аккомпанировать себе на многих музыкальных инструментах. А с гармонью не расставался никогда. Из любых, даже
самых сложных боевых ситуаций он, напевая популярное
в годы войны танго «Татьяна»,
всегда выходил победителем.
Эта песня была его талисманом, оберегом от пуль. Его напарник, француз Жозеф Риссо,
дал ему прозвище Капитан Татьяна, которое закрепилось за
Василием Серегиным навсегда. Каждый боевой вылет для
авиатора был экзаменом на
сообразительность. Благодаря
творческому подходу к поставленным задачам и характеру
бунтаря бесстрашный летчик
оставался живым и невредимым после жестоких воздушных сражений.
Когда на экраны страны вышел фильм «Нормандия – Неман», все сослуживцы, не сговариваясь, в блистательном
летчике, которого сыграл Николай Рыбников, узнали Василия Серегина. Именно он,
Капитан Татьяна, стал прототипом героя фильма. К концу

Герой Советского Союза
Василий Серегин

Великой Отечественной войны
наш земляк совершил 332 боевых вылета, он участвовал в 35
операциях, в результате которых лично сбил 16 самолетов
противника.
Одним из немногих советских летчиков Василий Серегин был удостоен высокой
чести получить из рук французского генерала Шарля де
Голля орден Почетного легиона и награду «Почетный граж-

данин города Парижа». Это событие произошло в столице
Франции. Серегину устроили
торжественный прием на Елисейских полях. На спинке банкетного стула Василия Серегина была закреплена табличка
«Капитан Татьяна». Также на
приеме представил гостям советского летчика и Шарль де
Голль. На что летчик с присущим ему юмором ответил:
«Носить на себе еще и звание
любимой песни полка «Нормандия – Неман» для меня почетно вдвойне». Сослуживец
Василия Серегина туляк Николай Кульпов знает много историй про этого храброго летчика. Николай Иванович давно в
отставке, но помнит до мелочей все, что связано с войной.
Для летчика-штурмовика Николая Кульпова в годы войны наш
земляк был не только однополчанином, но и командиром, а
значит – ведущим в штурмовых
атаках. Он научил его летать и
выживать в жестокой фронтовой обстановке…
После Великой Отечественной Василий Серегин принимал
участие в военном конфликте в
Корее, где ведомым у него был

Кульпов. В этой войне на «невидимом фронте» Серегин тоже
показал характер бунтаря, за
что был временно отстранен от
полетов.
А случилось следующее.
Однажды во время патрулирования границы, разделяю-

лью воплотил задуманное. По
военным меркам он снова совершил геройский поступок –
уничтожил наземную базу истребителей, замаскированную
в ущелье между скал. Ее координаты он запомнил и, маневрируя в узком пространстве,

Одним из немногих советских летчиков
Василий Серегин был удостоен высокой
чести получить из рук французского генерала Шарля де Голля орден Почетного
легиона и награду «Почетный гражданин
города Парижа».
щей воюющие стороны, Василий решил изменить заданный
курс, увидев истребитель США.
Возобладал азарт бойца. Приблизился к нему и расстрелял
в упор. Самолет упал на территорию, контролируемую противником. Об этой самовольной выходке доложили в штаб.
Местом «ссылки» стала радиолокационная служба. Здесь он
извлек для себя пользу и после возвращения в эскадри-

сбросил весь запас снарядов на
вычисленную точку. Об этой
победе знали только те, кто видел, как уходил самолет Серегина за горы. Руководству не
доложили – могли уволить. Через несколько дней в газетах
сообщили, что было совершено дерзкое уничтожение базы
военными КНР. Только спустя
два года Серегин признал свое
участие в этой нашумевшей боевой истории.

Ни для кого не секрет, что развитие малого и среднего бизнеса –
эффективное средство подъема экономики, снижения социальной
напряженности, занятости населения и роста его реальных доходов.
На необходимость обеспечения прав и интересов субъектов предпринимательства указал генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, отметив, что «состояние законности в данной
сфере продолжает оставаться неблагополучным», а «нарушения интересов хозяйствующих субъектов касаются практически всех сфер
экономики».
– Надзор за исполнением законодательства в сфере защиты прав
предпринимателей является одним из приоритетных направлений
деятельности региональной прокуратуры, – отметил прокурор области Александр Козлов, давая старт акции «Безопасность. Бизнес.
Прокурор». – На протяжении ряда лет ликвидируются административные барьеры, создаются благоприятные условия для ведения собственного дела, сдерживается необоснованное административное
вмешательство в хозяйственную сферу. Только в 2015 году пресечено
2,5 тысячи нарушений закона, внесено 240 протестов на незаконные
правовые акты, 298 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
Эффективная работа на данном направлении невозможна без
конструктивного взаимодействия с предпринимательским сообществом. С 2008 года при прокуроре области ежеквартально проводятся
заседания Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса, в состав которого входят представители органов государственной
власти, правоохранительных органов, общественных объединений.
По словам Козлова, работники ведомства открыты для диалога. И
этому способствуют не только звонки и письма. Раз в квартал прокурор области и уполномоченный по защите прав предпринимателей
проводят совместные приемы. Сотрудниками налажен оперативный
обмен информацией с правоохранительными и контролирующими
органами, органами власти и местного самоуправления.
Развитие и поддержка бизнеса в условиях экономических санкций, объявленных некоторыми странами против России, приобретает особую экономическую, социальную и общественную значимость.
В связи с этим одним из приоритетных направлений стало выявление неправомерного использования бюджетных средств, выделенных на поддержку предприятий малого и среднего предпринимательства, в том числе сельхозпроизводителей.
Недавно межрайонным прокурором выявлен факт присвоения
денежных средств Кимовского муниципального фонда поддержки
малого предпринимательства в размере более 400 тысяч рублей. По
материалам проверки возбуждено уголовное дело.
Одним из важных направлений экономической поддержки является обеспечение гарантированного доступа субъектов предпринимательства к государственному и муниципальному заказу. Не
исключены факты нарушения требований закона о закупках для государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций. Эти нарушения стали основанием для возбуждения
прокурором дела об административном правонарушении в отношении руководителя контрактной службы центра гражданской защиты
и спасательных работ Тулы.
Неоплата заказов по муниципальным контрактам выявлена в Новомосковске, Щекине, Пролетарском округе регионального центра и
ряде районов области. В результате вмешательства прокуроров значительная часть имеющейся задолженности перед субъектами предпринимательской деятельности погашена.
Немалое количество нарушений законодательства выявляется в
органах государственного и муниципального контроля при проведении проверок бизнес-субъектов. Сюда относятся отсутствие оснований, нарушение сроков уведомления о предстоящих проверках, истребование документов, не относящихся к предмету проверки.
Анализ планов свидетельствует о существенном сокращении проверок на 2016 год. Если на 2015-м органы контроля назначили 8753
проверки, то в сейчас намечено 5324 подобных мероприятия. А после изучения этих документов прокуратурой исключены еще 1224
мероприятия.
Акция «Безопасность. Бизнес. Прокурор» направлена на повышение эффективности надзора за соблюдением законодательства в сфере защиты прав предпринимателей. Проходят встречи с бизнесменами, прямые линии с представителями правоохранительных органов.
Так, читатели «Тульских известий» получили ответы на интересующие вопросы от природоохранного прокурора Марины Ратниковой и
заместителя прокурора области Сергея Савенкова.
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Город Тула
Прием ведется по адресу:
п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, к. 115-а
Телефон общественной приемной:
8 (4872) 72-50-33
Предварительная запись на прием
по телефону: 8 (4872) 72-50-33
Протасова
Руководитель
22, 25 марта
Елена
общественной
10.00–13.00
Николаевна
приемной
правительства
Тульской области
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Просто он не такой, как все
Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Л

юбители современных мультфильмов
сразу догадаются,
о ком речь. «Он не такой,
как все» – говорят об обожаемом малышней персонаже
Лунтике, сиреневом ушастике, прибывшем к нам
с Луны. Интересное совпадение – сегодня в тульском
детском садике № 83, носящем имя этого персонажа,
против педагога-психолога
Святослава Курбатова
развернулась настоящая
травля. И главная причина,
судя по всему, как раз в том,
что он не такой, как все…

Из колонии –
в детсад
Договариваясь о встрече
со Святославом Игоревичем
по телефону и слыша его спокойный обволакивающий голос, мысленно нарисовала себе
портрет: эдакий кругленький
лысоватый дя дечка-пен си онер, подрабатывающий на полставки в садике к скромному
государственному пособию по
старости. И была немало удивлена, когда увидела высоченного худощавого господина, с ног
до головы облаченного в черную кожу, с донкихотской бородкой и длинными волосами,
собранными в хвост. А в его кабинете рядом с компьютером
обнаружились еще и шипастые
кожаные перчатки…
«Да уж, странный персонаж
для детского садика! И как такого только на работу приняли?» – пронеслось в голове.
Как оказалось, путь к мечте – работать с малышами, помогая им и их родителям избавляться от психологических
проблем, – оказался для Курбатова достаточно долгим.
В 2000 году, окончив ТулГУ и
став магистром техники и технологии, Святослав предпочел
армии альтернативную службу… в колонии. Работал в отделе капитального строительства,
ремонта и коммунально-бытового обеспечения, дослужился до звания старшего лейтенанта, после чего уволился и
открыл собственный бизнес –
магазинчик компьютерных
принадлежностей. Параллельно учился на педагога-психоло-

га и в результате получил второе высшее образование.
– Психологией я увлекся в
четырнадцать лет. Дело в том,
что я педагог уже в третьем
поколении – и у отца, и у бабушки педагогическое образование. Отец владеет основами психологии, и мне по мере
роста и взросления всегда давал ценные советы, без менторства и нравоучений, – рассказывает Святослав Курбатов. – А
я в свою очередь стал помогать
друзьям разобраться с мучившими их проблемами. Знаний
не хватало, пришлось обратиться в школьную библиотеку. Правда, там оказалась всего одна книжка по детской и
подростковой психологии, но
именно с этого все и началось.
Экономический кризис
подкосил компьютерный бизнес Курбатова, зато тут же подоспело предложение поработать воспитателем в недавно
открывшемся детском садике
«Лунтик».
С марта по декабрь 2012-го
Святослав Игоревич читал дошколятам добрые книжки,
кормил и укладывал спать.
Дети были счастливы. Педагог – тоже.
Но если малыши сразу прониклись симпатией к своему
«усатому няню», то вот родителям, и особенно отцам, это далось непросто.
– Увидев меня впервые, некоторые удивлялись. Одна из
мам заявила, что ее супруг даже
стал ко мне… ревновать. К счастью, не жену, а сына, – улыбается Курбатов. – И его можно
понять. Дома весь вечер глава
семьи слышал имя воспитателя и восхищенные рассказы
ребенка о том, что они в садике делали массу интересного. Я
встречался с родителями, объяснял им, как и чем занимаюсь
с их детьми, и постепенно взаимопонимание было достигнуто. Увы, многие, особенно
отцы, не понимают, что малышам надо уделять внимание с
самого раннего возраста…

Тонкости
психологии
Педагогом-психологом Курбатов работает с декабря 2012
года. Стену его крошечного кабинета украшают дипломы, которыми Святослав Игоревич
был отмечен за свои достижения. Но это для него не главное.

– Улыбки и радость детей
для меня – высшая награда, –
говорит Курбатов.
И практически единственная, хочется добавить. Поскольку труд психолога в этом
учреждении оценивается менее чем в пять тысяч рублей
в месяц.
Прожить на эти деньги
сложно, а потому в свободное
от любимой работы время Святослав Игоревич занимается
ремонтом и реставрацией старинной мебели и изготовлением дизайнерских предметов интерьера. Не зря говорят,
что талантливый человек, как
правило, талантлив во многом:
у Курбатова отличный вкус и
умелые руки, способные не
только лепить из пластилина
и клеить аппликации вместе с
дошколятами.
А еще он дает частные консультации. Среди клиентов
есть даже граждане из Англии,
Дании и Бангладеш.
– В Дании живет семья Нироп, в которой шестнадцатилетний сын Кристофер болен
раком. Сначала мы общались
по скайпу, моя помощь оказалась действенной, и тогда эти
люди пригласили меня приехать, – рассказывает Курбатов. – Чтобы поддержать мальчика, я изготовил в подарок
рыцарский шлем из папьемаше. Мы подружились, ребенок вышел из депрессии, и позитивный настрой позволяет
ему легче переносить тяжелое
лечение. Другой пациент, из
Великобритании, страдает легкой формой шизофрении. Понятно, что терапией должен
заниматься врач-психиатр, но
наше постоянное общение помогает этому человеку не впадать в мрачные состояния.

Охота на ведьм
Проблемы у детсадовского
психолога начались с момента
слияния в единый центр образования гимназии № 20 и
трех детских садов, в том числе № 83.
– Директор центра образования Наталья Мартынова вынудила уволиться прежнюю
заведующую детсадом Нину
Кузнецову, двадцать лет проработавшую руководителем в
дошкольных учреждениях, –
рассказывает Курбатов. – Нина
Владимировна приходила ко
мне за советом как к психо-

Курбатов и «Лунтик» – неужели придется расстаться?

логу, спрашивала, как поступить – продолжать работать в
нервной обстановке или все
же сделать выбор в пользу сохранения здоровья.
Кузнецова выбрала здоровье. Потом уволили молодого
специалиста – музработника,
воспитателя-методиста. После
чего очередь дошла до психолога.
– При первой встрече Наталья Мартынова потребовала предоставить ей документацию. Но дело в том, что кабинет,
в котором я веду прием детей
и их родителей, очень маленький, и его приходится делить
с логопедом и другими коллегами, – продолжает Святослав
Игоревич. – Хранить здесь папки с бумагами попросту негде.
К тому же, находясь в садике,
я работаю с людьми, а бумаготворчеством занимаюсь дома.
Но Наталья Анатольевна не пожелала вникать в такие проблемы и потребовала написать
объяснительную. Стало понятно, что отношения не складываются, и в скором времени директор заявила: «Хочу, чтобы вы
подали заявление по собственному желанию». Я отказался.

После этого 10 февраля
2016-го Курбатову было вручено «Уведомление № 1», в котором сообщалось, что «в соответствии со статьей 81 ТК РФ
трудовой договор № 3-12 от
03.12.2012 года, заключенный
между вами и МБОУ «Центр
образования № 20», будет расторгнут 10 апреля 2016 года
в связи с сокращением штата работников МБОУ ЦО № 20.
Н. А. Мартынова». Подпись и
печать имеются. А вот пояснения, в связи с чем происходит
сокращение, нет…
Затем психолога, по его словам, замучили бесконечными
проверками – ведения документации, методических и дидактических пособий. Дошло
до того, что от Курбатова потребовали все материалы, которые он использует в работе,
передать детсаду в… дар!
– Почему мне диктуют, как
поступать с принадлежащими
мне вещами? Я использую редкие и дорогие пособия, многие
привезены из-за границы. Почему я их должен кому-то дарить? – возмущается психолог.
На защиту Курбатова встали родители – и те, кто сейчас

водит малышей в этот детский
сад, и выпускников. Узнав о
том, что эти люди подписывают ходатайство с просьбой защитить специалиста, который
оказал неоценимую помощь их
семьям, директор МБОУ ЦО
№ 20 организовала родительское собрание.
– Наталья Анатольевна полтора часа нам рассказывала,
что наш психолог – очень плохой человек, – поведала одна
из мам. – Якобы он колдун,
сатанист, загипнотизировал
и нас, и наших детей, ставит
над малышами опыты и принуждает их слушать мистическую музыку, проводит какието тайные обряды.
По поводу своего внешнего
вида сам Святослав Курбатов
дает следующие пояснения:
– Я общаюсь с молодежью и людьми моего возраста, увлеченными музыкой, искусством, различным артом,
взаимодействую с клубом
исторической реконструкции
«Дружина». Я даю консультации подросткам и для эффективной работы должен быть
с ними на одной волне. Детям проще раскрыться перед
«своим», нежели господином
в строгом костюме и при галстуке. Ни к каким сектам и оккультным организациям я не
причастен. Мы живем в ХХI
веке, верить в предрассудки
и мистику современному человеку, с моей точки зрения, –
не совсем нормально.
Наталья Ларичева, мама
одного из малышей, который
из-за разгоревшегося конфликта больше этот садик не
посещает, подтвердила:
– Директор гимназии № 20
Наталья Мартынова спросила,
всех ли устраивает психолог
«в таком качестве» и задумывались ли мы, зачем взрослый
мужчина работает в детском
учреждении за четыре тысячи в месяц? Может, ему что-то
нужно от наших детей? Почему у него перстень с черепом
и кожаная куртка? И резюмировала, что сама бы ни за что
не доверила ему своего ребенка. Замечу, что наш ребенок
2,5 года посещал «Лунтик», и
ни у кого не было претензий
к Святославу Игоревичу. Летом в нашей группе он замещал воспитательницу, и сын
каждый день ходил в садик
счастливый и радостный. После того как я вступилась за

психолога, в саду нам объявили бойкот, стали разговаривать сквозь зубы. Очень жаль,
но из «Лунтика» ребенка пришлось забрать.
Наталья Ярасова, пси холог-консультант миссионерского отдела Тульской епархии МП РПЦ, ребенок которой
раньше посещал этот детский
сад, рассказала:
– Святослав Игоревич – интересный человек с необычным имиджем, который нравится не всем. Внешний облик
этого человека связан исключительно с его музыкальными предпочтениями. А специалист он прекрасный, дети его
просто обожают. Я знаю, что
для него эта работа – исключительно по призванию. Он всегда хотел взаимодействовать с
малышами, помогать им развиваться, избегая ненужных
проблем. Мне его позиции детского психолога кажутся адекватными. Обвинения же в сатанизме – это откровенный
бред. Никто из родителей никогда не жаловался, что Святослав Игоревич пытается
навязывать им или их детям
подобные идеи. Учитывая, что
я работаю в миссионерском отделе Тульской епархии, одной
из основных задач которого является противодействие сектам, однозначно утверждаю:
никакого отношения к сатанистским сектам Курбатов не
имеет.
Мы получили комментарий к сложившейся ситуации от директора МБОУ ЦО
№ 20 Натальи Мартыновой:
– В ходе реорганизации к
нашей гимназии присоединили три детских сада, а у нас в
штатном расписании имеется
всего 0,5 ставки педагога-психолога. К тому же деятельность
этого специалиста, программы, по которым он работает,
должны утверждаться вышестоящей организацией. Поэтому было принято решение
передать эти 0,5 ставки в недавно организованный единый центр психолого-медикосоциальной помощи. Перейдя
туда на работу, Святослав Игоревич сможет трудиться на
полную ставку и, что называется, с полной отдачей. Что касается внешнего вида, никаких
замечаний я ему не делала, поскольку определенный дресскод для сотрудников в нашем
центре не принят.

И это притом что звонок на
телефон доверия – анонимный.
Информация о содержании
разговора может быть передана только правоохранительным
органам и только по решению
суда. Данная служба настолько
закрытая, что ее сотрудники,
кроме руководителя, не имеют
права общаться с прессой. Но
так ли важно знать, в каком городе находится телефон доверия и сколько лет консультанту,
который готов выслушать тебя
в любое время дня и ночи?
Год назад позвонила девочка 13 лет из карцера одного из
интернатов и рассказала, что
воспитатели издеваются над
ней и бьют. Консультант дал
школьнице контактный телефон уполномоченного по правам ребенка. Руководитель
службы сообщил о звонке куратору телефона доверия, тот
связался с социальными служ-

бами. Факт нарушения прав ребенка был установлен, виновные наказаны…
Позвонили как-то «третьи
лица». Рассказали, что рядом
живет девятилетний мальчик из
неблагополучной семьи. Только
что он убил котенка на глазах детей во дворе. Каждый день избивает кого-нибудь из сверстников.
А если окружающие жалуются
на него родителям, те его бьют…
Разбираясь в ситуации, психолог
определил порядок действий и
дал контакты учреждений и лиц,
которые могут повлиять на семью, обследовать ребенка и помочь ему; проконсультировал,
как защитить права других детей, продиктовал телефоны соответствующих учреждений в
этом районе…

Терапия выслушивания
Людмила ИВАНОВА

Э

та телефонная линия
освобождается от
поминутной оплаты.
Потому что цена звонка
слишком велика. Велика
настолько, что и не выразить в цифрах. Порой
бывает и так, что цена
звонка на детский телефон
доверия – жизнь…

С надеждой
на помощь
– Несколько лет назад погибла знакомая девочка, ей
было всего 12 лет. Мне сейчас
17. Я часто думаю о смерти, постоянно… Не могу отделаться
от этой мысли ни днем, ни ночью. Та девочка снится мне и
«утягивает» за собой…
– Мама меня совсем не понимает, она разлюбила меня,
а я – ее. Я так больше не могу.
Решила наглотаться таблеток
и умереть…
– Мне 14, а ему 15. Это было
всего лишь раз, и я… забеременела. Он сказал, что я ничего не смогу доказать… И как
маме сказать?
– Меня изнасиловал взрослый парень. Мне 15. Я не знаю,
как теперь жить…
– Мне 15 лет. Меня бьет
мать, и отца заставляет делать
то же самое. Оба меня оскорбляют, ненавидят. Я больше не
могу с ними жить. Хочу уйти –
далеко и навсегда…
– Подскажите, как попасть
в детский дом? Больше не хочу
жить с этими… с отчимом и
матерью, отцу и его новой я
тоже не нужен. Я обращался
в детский дом, но там только
дошкольники… Мне дали ваш

телефон и сказали, что вы поможете…
Это реальные истории, рассказанные подростками консультантам детского телефона
доверия. Конечно, исповеди
такого накала звучат не каждый день. Чтобы уберечь подростков от рокового шага, говорить с ними приходится
долго и честно. Сначала – вместе горевать. Потом откровенно говорить о жизни и смерти.
Рассказывать, что тема смерти
пугает и интересует всех людей в период взросления, что
жизнь дается только один раз,
что детская обида «я накажу
вас своей смертью» необратимо зачеркивает и твое будущее.
Развенчивать романтизацию
смерти, показывать ее грязную
изнанку. Затем – выводить на
позитив…
Разбираясь в конфликте
«отцов и детей», консультант
помог девочке выяснить причины ее разногласий и прийти к выводу, что на самом деле
мама очень любит дочку и желает ей добра. Слезы высохли.
Вместе с консультантом девочка продумала поэтапный план
выхода из ситуации, поняла,
как договориться с мамой. А
через несколько дней позвонила и сказала, что хочет жить
дальше…
А вот ее ровесница, рассказавшая о жестоком обращении с ней в семье, после беседы с психологом решилась
обратиться к уполномоченному по правам ребенка и защитить свои права...
Мальчишка, стремящийся
в детдом, обсуждать свои проблемы не хотел. Он уже все решил и искал, куда конкретно
ему обратиться. В итоге подросток получил адреса и телефо-

ны социальных центров Тулы…
Беременной девочке консультант объяснил возможности доказательства факта отцовства. Чтобы ответить на
вопрос: «Как сказать маме?»,
пришлось завести беседу о
степени доверия в семье. Потом зашла речь о последствиях аборта и о том, что несовершеннолетним аборт делают
только с разрешения родителей. Разговор постепенно вышел на возможность дистанционного обучения беременной,
на то, что если юная мама решит отказаться от малыша, его
может усыновить хорошая семья. Девочка получила координаты кризисного центра помощи женщинам и продумала
поэтапный план разговора с
мамой…
В случае с изнасилованием консультант успокоил девочку, объяснил, как рассказать о случившемся дома, как
привлечь насильника к ответственности, дал нужные телефоны и адреса. Месяца через
три девочка снова набрала номер телефона доверия. На этот
раз она благодарила психолога,
который глубокой ночью разделил с ней ее беду…

Лоскуты
детской боли
Как показывает практика,
на детский телефон доверия
звонят не только дети и подростки. Почти половина абонентов – взрослые люди. За
помощью специалистов обращаются родители и педагоги,
обеспокоенные поведением
ребят. Звонят и посторонние
люди, которым небезразлична судьба детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

Сами же дети нередко хотят понять, почему у них не
складываются отношения со
сверстниками, рассказывают
о том, что их бьют дома или
на улице, жалуются, что обзывают одноклассники, говорят
о боязни физического наказания. Ребята часто делятся обидами на родителей, ревнуют
их к новым партнерам отца
или матери, к новорожденным
братьям-сестрам, ведь потеря
любви самых близких людей
– это страх всех детей, и больших, и маленьких.
А весной резко увеличивается количество звонков, из
которых становится ясно, насколько наши школьники паникуют перед ЕГЭ…
Часто обращается на детский телефон доверия молодежь: при конфликтах со старшим поколением, в кризисные
моменты семейной жизни,

из-за трудностей, связанных
с рождением ребенка, из-за
ревности детей в семье... Звонят мальчишки и девчонки из
неполных и лоскутных семей
(это когда родители вступают в
новый брак и у партнера тоже
есть свои дети после развода)…

Когда анонимность
в законе
Школьники обычно набирают известный номер на переменах, а вот пик звонков
приходится на вечер. Все детские и подростковые обращения начинаются с молчания
или розыгрышей – так консультанта проверяют на доверие. Серьезные проблемы в
разговоре детей обнаруживаются как бы случайно. И так
получается, что после общения
ребята обычно дают консультанту обратную связь.

Запишите номер
неотложки
О детском телефоне доверия
знают многие жители нашего
региона: за пять лет работы туда
позвонили более 17 тысяч абонентов. При этом психологи, работающие на линии, общаются
не только с жителями Тульской
области: сюда попадают абоненты из Самары, Саратова, Волгограда, с морского побережья
Краснодарского края.
Неотложная психологическая помощь, пришедшая вовремя, позволяет человеку не
остаться наедине со своими
чувствами и переживаниями,
со своей бедой. Сохраните телефон детского телефона доверия: 8-800-2000-122. Дайте
его знакомым – юным и взрослым. Пусть он всегда будет под
рукой. И… постарайтесь сделать все возможное, чтобы ни
вам, ни им он никогда не понадобился.

Уважаемые жители Тульской области! 17 марта 2016 года с 10 до 13
часов работает информационно-консультативная телефонная служба государственного учреждения Тульской области
«Управление социальной защиты населения Тульской области».
С вопросами о мерах социальной поддержки семьям с детьми можно обратиться к начальнику отдела организации назначения социальных выплат и контроля
Людмиле Борисовне Жигулиной по тел.
42-17-76.

Объявление
о проведении конкурса работ
на соискание премии
Тульской области в сфере науки
имени К. Д. Ушинского
2016 года
В соответствии с Законом Тульской области от 5 января 2003 года № 362-ЗТО «Об
учреждении премий Тульской области в
сфере науки и техники» и указом губернатора Тульской области от 15 марта 2016 года
№ 50 «Об утверждении состава комиссий
при губернаторе Тульской области по премиям Тульской области в сфере науки и
техники 2016 года» в период с 21 марта по
23 декабря 2016 года проводится конкурс
работ на соискание премии Тульской области в сфере науки имени К. Д. Ушинского 2016 года.
Требования к работам, выдвигаемым
на соискание премии, определены указом
губернатора Тульской области от 13 марта
2013 года № 34 «Об утверждении Положений о комиссиях при губернаторе Тульской области по премиям Тульской области в сфере науки и техники и Порядка
представления и рассмотрения работ на
соискание премий Тульской области в сфере науки и техники».
Указанные документы размещены
на официальном сайте министерства
промышленности и топливно-энер гетического комплекса Тульской области
по адресу: http://prom.tularegion.ru/science/
ushinsky.
Прием работ на соискание премий осуществляется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области до 21 апреля 2016
года по адресу: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 2, к. 236.
Телефоны для справок: 71-75-95 (доб.
30-12), 71-75-95 (доб. 30-28).

Объявление
о проведении конкурса работ
на соискание премий
Тульской области
в сфере науки и техники
имени Б. С. Стечкина
2016 года
В соответствии с Законом Тульской области от 5 января 2003 года № 362-ЗТО «Об
учреждении премий Тульской области в
сфере науки и техники» и указом губернатора Тульской области от 15 марта 2016 года
№ 50 «Об утверждении состава комиссий
при губернаторе Тульской области по премиям Тульской области в сфере науки и
техники 2016 года» в период с 21 марта
по 23 декабря 2016 года проводится конкурс работ на соискание премий Тульской
области в сфере науки и техники имени
Б. С. Стечкина 2016 года.
Требования к работам, выдвигаемым
на соискание премий, определены указом
губернатора Тульской области от 13 марта
2013 года № 34 «Об утверждении Положений о комиссиях при губернаторе Тульской области по премиям Тульской области в сфере науки и техники и Порядка
представления и рассмотрения работ на
соискание премий Тульской области в сфере науки и техники».
Указанные документы размещены
на официальном сайте министерства
промышленности и топливно-энер гетического комплекса Тульской области
по адресу: http://prom.tularegion.ru/science/
stechkin.
Прием работ на соискание премий осуществляется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области до 21 апреля 2016
года по адресу: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 2, к. 236.
Телефоны для справок: 71-75-95 (доб.
30-12), 71-75-95 (доб. 30-28).

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
mail@ti71.ru
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Воссозданная подлинность
Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

М

узей-усадьба «Ясная Поляна» производит впечатление места, над которым
не властно время. Интерьеры не
меняются столетиями, но при
этом кажется, что хозяева были
тут лишь вчера. Это не чудо, а
результат тяжелого и кропотливого труда реставраторов.

Зубастое время
Какие именно экспонаты передадут специалистам в ближайшее время, решает хранитель музея-усадьбы.
Это именно тот человек, который,
видя их регулярно, может подметить,
как они меняются, как ветшают. Потом, конечно, предложенные «кандидатуры» рассмотрят еще раз – на специальном совете.
Реставрировать мемориальные
вещи на регулярной основе в Ясной
Поляне начали в 40–50-е годы прошлого века, к этому моменту многим
экспонатам уже требовалась настоящая реанимация. Найти хорошего
мастера тогда было сложной задачей,
сейчас же музей-усадьба сотруднича-

зойдет, но в толстовские времена туалеты шились из натуральных тканей,
не настолько долговечных.
– Плащ-дождевик Льва Толстого был пошит из прорезиненной
ткани и хранился свернутым в трубочку, – приводит пример главный
хранитель музея Элеонора Абрамова. – За многие десятилетия он слежался, слипся, было страшно даже
попытаться развернуть его и сложно было представить, что экспонат
будет спасен. Целью его реставрации впервые задались 60–70 лет назад. Специалисты тогда в один голос заявили, что спасти вещь нельзя.
Однако музейщики приняли решение хранить ее до лучших времен,
технологии ведь не стоят на месте.
И в 90-х дождевик действительно сумели восстановить.
Элеонора Абрамова: на каждый отреставрированный экспонат заводят паспорт

История болезни
экспоната
В деле реставратора важно соблюсти тонкую грань и, восстанавливая
предмет, не создать новодел. В конечном итоге должны остаться на месте все художественные и исторические особенности, даже дух времени,
в котором предмет появился и существовал. К примеру, счистив с кан-

зопасить ее от множества угроз. Возвращенным из заграничного «турне»
картинам обычно требуется «скорая
помощь».
– Вполне вероятно, что упаковка картин за дни выставки отсыреет, что не лучшим образом скажется, когда их завернут для обратного
пути, – поясняет Абрамова. – Участие в выставке – всегда стресс для
полотна. К тому же богатый декор
старинных рам выполнен из гипса,
материал это хрупкий и легко может пострадать. Сам Толстой, кстати, охотно отдавал украшавшую стены усадьбы живопись на выставки.
Так, портреты семьи экспонировались в Историческом музее.

Платье без застежек

Свитер Толстого выглядит так, будто только вчера владелец его повесил на спинку кресла

ет сразу с тремя московскими организациями.
В том, что хранящиеся в музее
вещи ветшают, никто не виноват.
Просто каждый прошедший год «откусывает» частичку экспоната, царапает его своим коготком. К тому же
в доме Толстого экспонаты не прячут за витринами, все они – на расстоянии шага от посетителей. А значит, ничем не защищены от влаги и
пыли, приносимых с улицы тысячами людей.
Очень уязвимы в этом отношении предметы одежды, а их немало
в коллекции музея. Возможно, с той
синтетикой, которую мы сейчас носим, и через 100 лет ничего не прои-

делябра воск, накапавший столетие
назад, можно лишить вещь ее очарования и ценности.
На каждую прошедшую через
руки специалистов вещь заводится
паспорт, где зафиксировано, в каком
состоянии она была и какой стала,
какие химикаты применялись в работе. Это своего рода история болезни и инструкция для мастеров, которые, возможно, будут над этим
артефактом трудиться в будущем.
Отдельная тема – реставрация
картин, которая, кстати, требуется
им после каждой выездной выставки. Отдавая коллекцию для экспонирования в другом городе или даже за
границей, просто невозможно обе-

Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже земельного участка
К№ 71:11:040401:260
Организатор аукциона: Отдел имущественных и земельных
отношений администрации муниципального образования Кимовский район.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: администрация муниципального образования Кимовский район,
распоряжение от 26.02.2016 № 66-р «О проведении аукциона по
продаже земельного участка с К№ 71:11:040401:260».
Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: земельный участок сформирован из земель сельскохозяйственного назначения с К№ 71:11:040401:260
общей площадью 24 250 кв. м, местоположение: Тульская обл., муниципальное образование Епифанское Кимовского района, д. Милославщино, примерно в 150 м на северо-восток от д. 32.
Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного
производства.
Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Ограничений в использовании и обременений нет.
Осмотр земельного участка на местности проводится самостоятельно.
Начальная цена – 85 845 (восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей.
Шаг аукциона (3%) в сумме 2575 (две тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка (20%) 17 169 (семнадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей.
Задаток возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
задаток перечисляется на р/с №40302810670033000152 в УФК
по Тульской области (Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Кимовский район, л/счет 05663006110)
ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области г. Тула, ИНН 7115009108,
КПП 711501001, БИК 047003001. Наименование платежа: задаток
для участия в аукционе по продаже земельного участка.
Задаток вносится единым платежом.
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правительство
Тульской области;
Тульская областная Дума

Медовая тайна
Толстой, говорит Элеонора Петровна, никогда не относился ревностно к своей домашней библиотеке. Не ставил цели собрать все
увидевшие свет тома собственных

Несколько предметов сервиза недавно прошли через руки реставраторов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 марта 2016 года.
Дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 апреля 2016 года.
Время и место приема заявок – заявки принимаются в рабочие дни в письменном виде с 9.00 до 13.00 в администрации муниципального образования Кимовский район по адресу: Тульская
область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53). Телефоны: 5-30-04,
5-29-69.
Дата, время и место рассмотрения заявок и определения
участников аукциона – 15 апреля 2016 года в 12.00 по адресу:
Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).
Аукцион и подведение его итогов состоится 18 апреля 2016
года в 11.00 по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина,
д. 44-а (каб. 53).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты
аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения
аукциона.
Ознакомление с дополнительной информацией о земельном
участке (заявка на участие в аукционе, договор купли-продажи)
осуществляется с 17 марта 2016 г. по 11 апреля 2016 г. включительно с 9.00 по 13.00, в каб. 53 на третьем этаже администрации по
адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, а также на официальном сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет и на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети
Интернет: www.torgi.gov.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой
информации:

Из поездки в Рим к семье внучки
Льва Толстого Татьяны СухотинойАльбертини Владимир Толстой привез множество старинных вещей, которые в доме ценными не считали и
с легкостью готовы были расстаться
с ними. Собирал их, почти не глядя,
и более подробно приобретения рассмотрели уже в Ясной Поляне. Чтото показалось неинтересным, чтото – вполне достойным занять свое
место в музейной экспозиции. Однако одна вещица, и это было сразу
понятно, была настоящей жемчужиной. Свадебное платье Татьяны – из
тяжелого натурального шелка, не
кипенно-белое, а с легким кремовым оттенком. Платье было скроено по косой, не имело ни единой
застежки, а где-то под мышкой зияла дыра.
– Наряд шился, чтобы быть надетым всего один раз. Невеста не планировала хранить его или передавать по наследству, – рассказывает
Абрамова. – Видимо, его заметали
уже на девушке, и, снимая после всех
торжеств, она повредила его. Реставраторы долго ломали голову: что за
фасон, как платье шилось и каким
образом его восстанавливать. В кон-

це концов, именно эту модель нашли
в каталоге моды австрийской принцессы. Работа по восстановлению
была кропотливой, сложно предполагать, как именно они колдовали
над ним, но, видимо, чуть ли не ниточку с ниточкой связывали. Платье настоятельно рекомендовали
хранить на манекене, но в процессе надевания снова порвали в том
же месте. Все пришлось проделать
еще раз…
Дагерротипы – фотографии на
посеребренной медной пластинке,
запечатлевшие родных Толстого и
хранившиеся в его кабинете, – были
испорчены, казалось, безнадежно.
Но и они были восстановлены. Совершивший чудо реставратор был по
совместительству кандидатом химических наук.

Главный редактор

Л. В. Кузнецова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Михеева И. А., Жизлов А. А.,
Иванова Л. В., Крымова П. И.,
Чуканова Н. А., Шершнев А. В.,
Лыженков А. Е.

произведений, не следил, чтобы все
книги, которые он одолжил кому-то,
были в срок возвращены. У Софьи
Андреевны из-за такой его особенности имелась даже специальная тетрадка, куда она записывала «зачитанные» книги. Благодаря тому, что
на все тома толстовской библиотеки
ставился особый штемпель, «потеряшек» находят до сих пор. Их приносят
в музей отнюдь не многочисленные
потомки писателя, а самые обычные
люди, которые обнаруживают их в
букинистических магазинах.
– Вещей, которые, по мнению их
обладателя, представляют историческую ценность, несут к нам довольно
много, – признается хранитель. – Однако действительно ценных – крупицы. Часто доходит до смешного – так,
нам предлагали ковер с изображением пашущего Толстого – причудливый продукт текстильной промышленности, и не более.
Случается, старинная книга, над
которой работает реставратор, открывает ему свою историю. Из небытия извлекают иной раз сиюминутные бытовые сценки, которые
ничего не значили тогда, а сейчас –
любопытны многим.
– Среди библиотечных книг имелась одна, к обложке которой каким-то образом плотно прилипла
газета, – рассказывает Элеонора Петровна. – Текст ее был напечатан по
правилам новой орфографии – значит, уже после революции. Когда мы
отдали томик в реставрацию, его долго не возвращали. А потом вместе с
книгой мы получили историю: оказалось, так прочно «подружил» обложку с газетной страницей мед. Скорее всего, книжку уронили в него
и завернули в первое, что попалось
под руку, чтобы ничего вокруг не
испачкать. Когда специалист аккуратно отделил бумагу, в воздух поднялась хранившаяся все эти годы
взвесь пыльцы и меда, и у реставратора случилась сильнейшая аллергия…
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Росагротехника»
(ОГРН 1047101128470, ИНН 7107082697, место нахождения: 300026, Тульская область, г. Тула, пос. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 10-а), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Тульской области от 05 мая
2015 г. по делу № А68-9303/2014, Быков Дмитрий Юрьевич (ИНН 370200252840,
СНИЛС 066-427-294 79; почтовый адрес: 153048, г. Иваново, микрорайон Московский, д. 8, кв. 12; тел. 8-925-372-07-57; e-mail: 79253720757@yandex.ru)), член Ассоциации СРО «ЦААУ» (место нахождения: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8,
стр. 1, ОГРН СРО 1107799028523, ИНН СРО 7731024000) в связи с допущенной опечаткой в начальной цене Лота № 1 вносит следующие изменения в сообщение в
газете «Тульские известия» № 31 от 03.03.2016, стр. 4. Правильная редакция: «Лот 1.
Транспортное средство Ford Transit 300 L TDE. VIN WF0VXXGBFV1U21432. Тип ТС –
грузовой фургон. Год изготовления – 2001. Цвет – белый. Мощность двигателя – 101
л. с. Тип двигателя – дизельный. ПТС 78 ТР 480089. Транспортное средство находится в неисправном техническом состоянии. Отсутствуют оба комплекта ключей.
Отсутствует свидетельство о регистрации. Начальная цена – 146 100 рублей.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-68, конт. тел. 8-961-266-21-15, почт. адрес: г. Тула,
ул. Волнянского, д. 2, e-mail: masha_alex83@rambler.ru) выполняются работы по
подготовке проекта межевания и выдела земельного участка в отношении исходного земельного участка с К№ 71:02:000000:77, расположенного в границах СПК
«Литвиновский» Тульская область, Арсеньевский район.
Местоположение земельного участка площадью 128 000 кв. м с К№
71:02:000000:77:ЗУ1: Тульская область, Арсеньевский район, в 1100 м на северовосток от д. Синяково. Заказчиками кадастровых работ являются собственники земельной доли Куликова Нина Васильевна (доля в праве 1/2) и Куликова
Кристина Николаевна (доля в праве 1/2) (Тульская область, Арсеньевский район,
п. Буревестник, ул. Луговая, д. 12, кв. 2). Размер доли – 12,8 га.
Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения земельного
участка, выделяемого в счет одной земельной доли, с приложением правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
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
земельного участка площадью 290 000 кв. м путем выдела в счет 4-х земельных
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 71:13:000000:38, расположенный по адресу: Тульская область, Куркинский район, Крестовская волость, в границах СПК им. Ленина.
Местоположение образуемого земельного участка: 71:13:000000:38:ЗУ1 – Тульская область, Куркинский район, Крестовская волость, в границах СПК им. Ленина, в 1100 м на юго-запад от здания магазина, расположенного в д. Сумбулово.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Денисов Алексей Викторович, действующий по доверенности от 4 собственников земельных долей (проживающий по адресу: Тульская область, Куркинский район, с. Кресты, ул. Садовая, д. № 5, кв. 2, тел. 8-906-624-47-85).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и другими документами, а также представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка площадью 290 000 кв. м в
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления можно лично, представить в письменной форме или направлять по адресу: г. Тула, проспект Ленина,
д. 157, кв. 77, и в местный орган кадастрового учета с приложением документов о
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 8-910-555-64-41) заказчикам: Клейменову Михаилу Сергеевичу, Клейменовой Валентине Ивановне, Земляковой Наталии Сергеевне, Клейменову Сергею Сергеевичу (проживающим по
адресу: Тульская область, Воловский район, д. Солодилово, дом 41, тел. 8-960-60478-66) подготовлен проект межевания земельного участка площадью 8,80 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 1,7 км на северо-запад от д. 3
в д. Заречная Слобода, подлежащий согласованию с правообладателями исходного
з/у 71:06:000000:46, расположенного: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Турдейский», и администрацией МО Турдейское.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня
опубликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028,
Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. Возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать
первого дня со дня опубликования данного объявления.

20 апреля 2016 года состоится годовое общее собрание акционеров закрытого
акционерного общества «Прилепский племенной конный завод» по адресу: Российская Федерация, Тульская область, Ленинский район, пос. Прилепы, ул. Центральная, д. 5.
Начало собрания – в 12.00. Начало регистрации – в 11.00.
Наблюдательный совет ЗАО «ППКЗ»

Организатор торгов ООО «Бизнес и право» (ОГРН 1117154031334;
ИНН 7107532755, адрес: 300007, г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 304), тел.
(4872) 79-01-51, эл. п. biznessandlaw@gmail.com), действующее на основании договора на оказание услуг с конкурсным управляющим (далее
к/у) Морозовым Е. И., действующим на основании Решения Арбитражного суда Тульской области от 11.11.2015 г. по делу А68-4152/2015, член
СРО НП «ЦФОП АПК» (107031, г. Москва, ул. Дмитровка, 32, стр. 1), сообщает о проведении электронных торгов по продаже имущества ООО
«Вертикаль-М» (ОГРН 5087746053115, ИНН 7721631855), 300007, г. Тула,
ул. Староникитская, д. 75-к. Торги, проводимые в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме предложения по
цене реализации имущества ООО «Вертикаль-М», состоятся 29.04.2016 г.
в 11.00 (везде по тексту сообщения время Московское) на электронной
торговой площадке (далее ЭТП) ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (http://www.rus-on.
ru/). Предмет торгов: Лот № 1 в составе: МАЗ-5337А2, 2012 г. в., 1 шт.; КО713-01, 1997 г. в., 1 шт.; КамАЗ 55102, 1994 г. в., 1 шт.; МАЗ 5337А2, 2011 г. в.,
2 шт.; ЗИЛ МДК432932, 2010 г. в., 1 шт., HyundaiPorter, 2007 г. в., 1 шт.;
ГАЗ 2752, 2007 г. в., 1 шт.; МАЗ-438043, 2011 г. в., 1 шт,; KIAK2500, 2009 г. в.,
2 шт.; ГАЗ 330232, 2008 г. в., 1 шт.; КАМАЗ 6520, 2007 г. в., 1 шт. Ознакомление с предметом торгов – по месту нахождения имущества должника.
Начальная цена: 3 300 000 (три миллиона триста тысяч рублей). Предложения о цене представляются участниками торгов одновременно с
представлением заявок на участие в торгах. Заявки на участие в торгах
представляются оператору ЭТП по адресу в Интернете http://www.ruson.ru/ с 9.00 21.03.2016 г. до 18.00 26.04.2016 г. Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», регламентом ЭТП, в форме электронного документа на
русском языке в произвольной форме и должна содержать следующие
сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юр. л.); 2) Ф.И.О., паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. л.); 3) номер
конт. тел., адрес эл. почты заявителя; 4) сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, к/у и о характере этой заинтересованности; 5) сведения об участии
в капитале заявителя к/у, а также СРО а/у, членом или руководителем которой является к/у; 5) предложение о цене. К заявке на участие в торгах
должны быть приложены копии следующих документов: 1) для юр. л. –
выписка из ЕГРЮЛ; 2) для ИП – выписка из ЕГРИП; 3) для физ. л. – документ, удостоверяющий личность; 4) для иностранного лица – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о гос. регистрации юр. л. или гос. регистрации физ. л. в качестве ИП в
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соответствии с законодательством соответствующего государства; 5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действия
от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. К участию в торгах допускаются заявители,
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые документы,
которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», указанным в данном сообщении и регламентом ЭТП. Задаток за участие в торгах в размере 20% от начальной
цены лота перечисляется с 21.03.2016 г. до 26.04.2016 г. включительно по
следующим реквизитам: ООО «Вертикаль-М» (ОГРН 5087746053115, ИНН
7721631855, р/сч 40702810566000004555, Отделение № 8604 Сбербанка
России, к/сч 30101810300000000608, БИК: 047003608 (назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по лоту № 1». Задаток засчитывается в
сумму оплаты объекта продаж, если претендент признается победителем
торгов, в противном случае возвращается в течение 5 раб. дней со дня
подписания протокола торгов. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену лота. Протокол о результатах проведения торгов утверждается организатором торгов в день проведения торгов, в порядке, определенном регламентом ЭТП. В случае, если не были
представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о
признании торгов несостоявшимися. В течение 2 раб. дней с даты подписания протокола торгов организатор торгов направляет победителю
торгов копии протокола торгов. В течение пяти дней с момента подписания протокола торгов к/у направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора купли-продажи, оплата по которому производится в течение тридцати дней с даты подписания по реквизитам: ООО «Вертикаль-М» (ОГРН
5087746053115, ИНН 7721631855, р/сч 40702810866000002668, Отделение
№ 8604 Сбербанка России, 300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, 1,
к/сч. 30101810300000000608, БИК: 047003608. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли продажи в течение
пяти дней с даты получения предложения о заключении договора куплипродажи внесенный задаток ему не возвращается и к/у вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым
предложена наивысшая цена лота, за исключением победителя торгов.
Образцы заявки, договоров купли-продажи и задатка размещены на ЭТП
ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (http://www.rus-on.ru/), а также на сайте ЕФРСБ.
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