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Что взорвалось в Ясногорске?
По первоначальной версии, в доме № 1 по улице Щербина
в Ясногорске из-за нарушения правил обращения с газовым
оборудованием произошел хлопок газа. Но в ходе обследования квартиры установлено, что эпицентром происшествия
стала самая дальняя от кухни комната, в которой не было газовых приборов и через которую не проходили газовые сети.
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Сергей Иванов:

Вахта Памяти – сезон
благородной работы

Н

а 96 процентов обеспечены комфортными
домами и квартирами нуждавшиеся в улучшении жилищных условий ветераны Великой
Отечественной войны. Еще 63 фронтовика получат
новую жилплощадь до июля – федеральные средства
на эти цели уже поступили в нашу область. Об этом,
а также о ходе подготовки к празднованию 71-й
годовщины Победы в регионе шла речь на оперативном совещании с членами регионального правительства, которое провел врио губернатора Алексей
Дюмин.
А началась работа с рассказа главы региона об итогах
поездки в Рязань. Там Алексей Дюмин принял участие в
совещании под руководством министра обороны Сергея
Шойгу. Среди прочих проблем был рассмотрен вопрос
строительства Суворовского военного училища в Тульской области. По словам Дюмина, министр выразил желание принять участие в закладке первого камня в его
фундамент. В настоящее время уже выбраны участки под
возведение зданий. И в ближайшее время эксперты из
Министерства обороны определят, где же будет максимально удобно построить новые учебные корпуса училища – с бассейном манежем и спортплощадкой.
Затем на совещании по сложившейся уже традиции
были рассмотрены обращения граждан. Жители деревни
Сухие Плоты Воловского района просили главу региона
помочь в обустройстве пешеходного перехода на автомобильной дороге М-4 «Дон», который подрядчики демонтировали, а новый возводить не торопятся.
Региональный министр транспорта Александр Камзолов пояснил, что воронежская организация, которая несет ответственность за данный участок путепровода, свои
действия ни с ГИБДД, ни с воловской администрацией
не согласовывала. Сейчас подготовлено письмо в государственную компанию «Российские автомобильные дороги» с просьбой ускорить начало работ по реконструкции
трассы и строительству развязки в самой деревне Сухие
Плоты. Это позволит автобусам заезжать в деревню и высаживать пассажиров. Таким образом, необходимости в
пешеходном переходе не будет.
Обратился к главе региона и житель Донского –
с просьбой о ремонте местной клинико-диагностической
лаборатории. Министр здравоохранения области Ольга Аванесян пояснила, что в этом году планируется завершить косметический ремонт учреждения, а на средства
экономии удастся отремонтировать лестницы, заменить
окна и двери.
Главной темой совещания стало предстоящее празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Отдельное внимание было уделено мерам социальной поддержки, которые оказываются ветеранам Великой Отечественной войны.
Всего с 2008 года, когда вступил в действие Указ «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», были улучшены жилищные
условия 1951 ветерану из 2031 нуждающегося. В настоящее время своей очереди ожидают еще 80.
Алексей Дюмин поинтересовался, почему не все 80, а
только 63 ветерана получат жилье в ближайшее время. Заместитель председателя правительства Марина Левина пояснила, что год назад, когда формировались списки на субсидию государства, нуждающихся было меньше. Затем
в них были включены еще 17 ветеранов, которые в ближайшее время также получат положенную поддержку.
Министр внутренней политики и развития местного
самоуправления Антон Агеев рассказал о работе по благоустройству мемориалов. 10 памятников и воинских захоронений приведут в порядок в рамках проекта «Народный бюджет» в текущем году. На это предусмотрено
около 26 миллионов рублей. Работы проведут в Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Суворовском, Узловском, Щекинском районах и городах Туле и Ефремове.
Министр рассказал также, что 18 из 56 Вечных огней зажигаются только в праздничные дни.
– Это связано с технической невозможностью постоянного подключения к сетям газоснабжения, – пояснил
Агеев.
Алексей Дюмин обратил внимание, что рассмотрение
вопроса затянуто.
– Нужно решать эту проблему. Вечный огонь должен
гореть всегда! – сказал глава региона.
Обсудили на заседании и акцию «Бессмертный полк»,
которая является одним из знаковых мероприятий празднования Дня Победы. 9 Мая 2015 года в ней приняли участие 120 тысяч человек в Туле, всего же по области – около 140 тысяч.
– Готовность к акции «Бессмертный полк» полная, –
сообщила ее региональный координатор Елена Гребнева.
В этом году впервые акция пройдет во всех муниципалитетах. Сейчас уже заключены договоры с фирмамиизготовителями портретов, началась рекламная кампания, отпечатаны листовки, согласованы маршруты прохождения колонн как в Туле, так и в районах. В каждом
их них назначен координатор акции, все они работают во
взаимодействии с местными властями.
Подводя итоги обсуждения, Алексей Дюмин попросил
уделять самое пристальное внимание вопросам подготовки к Дню Победы.
– Тульская область и город-герой Тула должны встретить великий праздник 9 Мая в полной, образцовой готовности, – заключил глава региона.
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Ситуация находится на контроле врио губернатора Алексея Дюмина
и правительства области

Официальное заключение о причинах ЧП в городе Ясногорске
будет дано правоохранительными органами.
Напомним: взрыв произошел вечером 29 марта в квартире
№ 15 на пятом этаже. Помещение полностью выгорело, пострадавших и погибших нет.
К ликвидации последствий ЧП было привлечено165 сотрудников и 28 единиц техники из подразделений МЧС. Для жильцов дома
оперативно организовали два пункта временного размещения.
На месте происшествия разрушены внутриквартирные перегородки, выбиты двери и стекла. Обрушилась кровля и серьезно
поврежденной оказалась несущая стена. Здание обследовано, и
принято решение о демонтаже этой части постройки, с тем чтобы возвести ее заново.
Владимир Аносов, замдиректора компании «Стройэкспертиза», который привлечен к оценке разрушений дома в Ясногорске,
считает, что очень сильна вероятность обрушения и дальнейшего
разрушения дома.
– Предполагаем, что подъезд, где прогремел взрыв, надо разобрать как минимум до 3-го этажа. Не исключено, что в процессе мы обнаружим новые деформации, – рассказал замдиректора
компании «Стройэкспертиза» Владимир Аносов.
Многоквартирный пятиэтажный дом был сдан в эксплуатацию
в 1993 году. Последний раз техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования проводилось 30 сентября 2015-го.

Кандидатские дебаты онлайн

Алексей Дюмин и Сергей Иванов возложили цветы к Вечному огню на площади Победы

Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ
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ружейная столица стала
городом, где прошло открытие Всероссийской
Вахты Памяти – 2016. В торжественном мероприятии на
площади Победы приняли
участие руководитель Администрации Президента РФ
Сергей Иванов и врио губернатора региона Алексей Дюмин.

Не только раскопки
– Мы собрались, чтобы дать
старт новому сезону важной и
очень благородной работы по
возвращению имен павших защитников Родины, сохранению
памяти о героях Великой Отечественной войны, – отметил
Сергей Иванов. – Конечно, деятельность поисковиков не зависит от времени года и не ограничивается только выездами на места боев. Вы также обустраиваете
воинские мемориалы, много сил
отдаете исследованиям в архивах,
занимаетесь просветительскими
проектами, работаете с молодежью, заботитесь о ветеранах. Церемонии открытия Вахт всегда
были и остаются своего рода вехой на календаре нашей национальной памяти, символическим
рубежом, который показывает,
что, сколько бы лет ни прошло,
мы по-прежнему хорошо знаем:
ничто не забыто и никто не забыт.
По словам Иванова, дело, которым занимаются поисковые
отряды нашей страны, помогает
восстанавливать и беречь правду об истории, о горьких потерях
и великих победах, о самоотверженных бескорыстных героях,
которые спасли мир от нацизма
и благодаря которым мы сегодня
живем, трудимся, растим детей
и уверенно смотрим в будущее.
Глава региона Алексей Дюмин
поздравил следопытов с началом
Вахты Памяти и пожелал им результативного интересного полевого сезона.
– Мы высоко ценим, что местом проведения акции в этом
году выбрана Тула, и отмечу, что
этот выбор глубоко символичен, –
отметил он. – Как известно, в рат-

ной истории России Тульская земля занимает особое место – это и
столица русского оружия, и важнейший форпост, который за
свою долгую историю не раз становился непреодолимой преградой для врагов нашей страны.
Нельзя не сказать о серьезном
вкладе тульских поисковиков в
сохранение памяти о павших при
защите Отечества. Мы гордимся
вами и всегда будем вам помогать.

Где лежат прадеды?
На площади Победы в этот
день находился и туляк Дмитрий
Лактюхин, у которого отношение
к минувшей войне – особое.
– Для меня и моей семьи поисковая работа, наверное, – главное
дело жизни, – поделился молодой
человек. – В далеком 1941 году отсюда на фронт отправились два
моих прадеда – и не вернулись,
пропали без вести, как и тысячи других солдат, останки которых до сих пор ищут следопыты.
Нам пока, к сожалению, не удалось ничего узнать о судьбе родственников, но кто знает, может,
именно в этом году это удастся
нашим друзьям-поисковикам? А
в это время наш отряд принесет
благую весточку в другие семьи.
На открытие Вахты Памяти из
Нижегородской области прибыл
поисковик Федор Дроздов. Его хорошо знают во многих регионах
России.
– Как-то ездил с единомышленниками на разведку по трем
районам Брянщины – и в первый же день мы нашли останки воина. У местных отрядов, к
слову, обнаружить места гибели
5–10 солдат считается очень высоким результатом. Хотя у многих Брянская область ассоциируется с сильными столкновениями с противником, партизанской
борьбой, большими потерями, но
на самом деле там в 1941 году отступавшие красноармейцы не
столько погибали в боях, сколько попадали в плен, – рассказал
молодой человек. – А прошлым
летом мы отправились в район города Белого Тверской области. В
тех местах нашли 31 бойца: имена двоих из них установили. Весной меня пригласили на раскопки в Волгоградскую область.

Суворовскому –
зеленый свет
Затем Сергей Иванов и Алексей Дюмин посетили музей оружия, где обсудили социальноэкономическое развитие региона. Врио губернатора сообщил,
что готовится программа развития области на 2016–2021 годы.
При ее формировании будет учтено общественное мнение.
– Наша главная цель – это повышение качества жизни каждого туляка. Направление «Достойная жизнь на малой родине»
ставит своей задачей приостановить отток трудоспособного населения, в первую очередь – молодежи. Чтобы готовить кадры для
промышленных предприятий,
планируем создать непрерывный образовательный цикл, – сообщил Алексей Геннадьевич.
– Идея создания кампуса для
обучения специалистов, нужных
именно здесь, очень хорошая, –
поддержал Сергей Иванов. – В

– Наша главная
цель – это повышение качества жизни
каждого жителя. Направление «Достойная жизнь на малой
родине» ставит своей целью приостановить отток трудоспособного населения,
в первую очередь –
молодежи.
них не должна вестись подготовка юристов, финансистов, менеджеров широкого профиля. Необходимы именно технические специалисты, инженеры, которые
будут востребованы.
Алексей Дюмин также рассказал, что в этом году планируется запустить детский технопарк «Кванториум». Говоря о
программе развития региона
на 2016–2020 годы, он подчеркнул, что еще необходима мо-

дернизация действующих школ
и садов.
В ходе встречи шла речь и о
возрождении в оружейной столице Суворовского училища. Инициатива его создания нашла поддержку и у общественности, и в
Министерстве обороны России.
Сергей Борисович уточнил, что
Президент РФ Владимир Путин
также одобрил это предложение.

Оборонка
и гражданка
Глава региона говорил и об
улучшении жилищных условий
ветеранам Великой Отечественной войны в рамках реализации
Указа Президента РФ № 714. Так,
в этом году средства федерального бюджета – это почти 77 миллионов рублей – уже поступили
в нашу область. На учете еще стоят 80 нуждающихся ветеранов.
Вопрос обеспечения их жильем
планируется полностью решить
до конца 2016-го. Сергей Иванов
уточнил: если это получится реализовать, то Тульская область станет одной из первых, где удалось
выполнить эту задачу.
В ходе встречи много говорилось и о положении дел в оборонке. В частности о том, что руководителям предприятий ОПК нужно подумать о диверсификации
производства, чтобы гражданская продукция тоже выпускалась и замещала некоторое выпадение гособоронзаказа.
Сергей Иванов и Алексей Дюмин также обсудили тему сохранения и защиты окружающей
среды. Напомним: руководитель
Администрации Президента РФ
возглавляет оргкомитет по проведению в 2017-м Года экологии.
Врио губернатора рассказал, что у
нас намечен ряд преобразований,
связанных со снижением вредных выбросов на предприятиях.
Иванов в свою очередь выразил
готовность оказать поддержку в
реализации природоохранных
мероприятий.
О работе III cъезда Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества, в
котором приняли участие Дюмин
и Иванов, читайте в пятничном
номере.

Под председательством секретаря регионального отделения «Единой России» Николая Воробьева состоялось заседание оргкомитета по проведению 22 мая предварительного
партийного голосования.
Также обсуждались вопросы, связанные с предстоящим стартом дебатов.
– Дебаты – новое, обязательное условие для участников голосования. Им предстоит выступить перед избирателями и аргументированно представить свою позицию. Основными общефедеральными темами дискуссий станут вопросы борьбы с коррупцией, поддержки развития агропромышленного комплекса,
промышленности, предпринимательского сектора, социальная
политика, – отметил Воробьев.
Согласно положению кандидаты обязаны принять участие не
менее чем в двух таких мероприятиях. В противном случае можно лишиться регистрации. Первые дебаты пройдут 2 апреля в
Алексине, завершатся – в Туле 15 мая. С графиком можно ознакомиться на сайте регионального отделения партии и на федеральном сайте «Предварительное голосование» – здесь же будет вестись онлайн-трансляция.

Внимание к группе риска
Состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии Тулы, на котором одним из рассмотренных
вопросов была ситуация в сфере противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных средств.
Всего правоохранительными органами региона на территории города в 2015 году изъято около 190 килограммов подконтрольных веществ, зарегистрировано 1371 преступление, связанное с наркотиками.
Проведено 415 профилактических мероприятий, позволивших привлечь к занятиям общественной деятельностью, творчеством, физической культурой и спортом около 30 тысяч человек.
Также была рассмотрена работа с несовершеннолетними
по профилактике различного вида зависимостей, в том числе с
теми, кто находится в социально опасном положении в связи со
злоупотреблением алкогольными напитками.
Районными комиссиями ПДН и защите их прав совместно с
другими организациями организовано и проведено 528 межведомственных рейдов в места концентрации несовершеннолетних
девиантного поведения, в семьи, находящиеся в социально опасном положении, а таковых в Туле более 800.

ДАТЫ
31 марта
В этот день родились: 1596 – Рене Декарт, французский философ, математик, физик, физиолог. 1732 – Йозеф Гайдн, австрийский композитор, представитель венской классической школы.
1856 – Александр Введенский, русский философ, психолог, логик. 1858 – Роман Клейн, русский и советский архитектор, реставратор и преподаватель. 1929 – Лиз Клэйборн, американский
модельер-дизайнер. 1971 – Павел Буре, советский и российский
хоккеист, призер Олимпийских игр.
ИМЕНИННИКИ
Даниил, Кирилл, Трофим.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 6.03, заход – 19.06, долгота дня – 13.03. Восход
Луны – 2.03, заход – 10.27.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
31 (13.00–14.00).

ПОГОДА В ТУЛЕ
Завтра,
Сегодня,
1 апреля
31 марта
0 +7 °C
+1 +6 °C

ЦБ РФ (31.3.2016)
Доллар

67,61

Евро

76,54
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Привили от фашизма

Творчества
неиссякаемый
родник

мероприятий не может быть
сомнений в их необходимости
и значимости. Наша задача сегодня – рассказать молодежи
всю правду.
На презентации побывал и
ведущий Первого канала, один
из инициаторов проекта Александр Ильин.
– Низкий поклон ветеранам.
Тула гордится полумиллионом
граждан, ушедших на фронт.
Каждый пятый не вернулся с
войны, 90 тысяч пропали без
вести, – напомнил он. – Увы, молодые начинают забывать героев прошлых лет. В сердцах многих поселились иностранные
кумиры, поэтому и возникла
идея создания этого проекта.
В прошлом году свой первый
фильм мы сняли в Орловской
области, и зрители приняли

Нелли ЧУКАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

В

тульском молодежном центре «Родина»
в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти –
2016» состоялась презентация фильма «Прививка от
фашизма». Это совместный
проект Первого канала и областного правительства. Документальная лента снималась в нашем городе-герое
с августа 2015-го по февраль
2016 года, в нее вошли кадры архивной кинохроники
и воспоминания туляков –
ветеранов Великой Отечественной войны.

В холле «Родины» расположились немые очевидцы и
участники кровопролитных
боев – винтовки систем Токарева и Мосина, пулемет системы Дегтярева образца 1927
года и тут же – ствол 20-миллиметровой пушки легкого
танка, находившегося на вооружении вермахта, немецкие
же противотанковые и минометные мины. Все это экспонаты, найденные поисковиками на местах сражений,
проходивших на территории
нашего края, и хранящиеся теперь в Тульском военноисторическом музее.
Звучали песни военных лет,
а вошедших в зал показа кинофильмов ветеранов Великой
Отечественной войны горожане, студенты и школьники
встретили продолжительными
аплодисментами. А потом все
собравшиеся увидели их уже
на экране – ведь фильм построен так, что фронтовики рассказывают нам о том, чему стали
свидетелями более семидесяти лет назад.
Пелагея Калугина встретила войну пятнадцатилетней
девчонкой. Она сразу же принялась уговаривать подружку Зину Иванову пойти в партизаны. Пришли девчонки в
НКВД, и им дали первое поручение – отправиться в деревни,
расположенные по Веневскому шоссе, с предупреждением
к жителям прятаться от насту-

никам тыла. Это наша история.
Героическая история, – поблагодарив Ильина за работу над
фильмом, заметил глава региона. – Нынешние и будущие поколения россиян должны знать
правду о Великой Отечественной войне. Ваша работа помогает сохранять факты истории
и передавать эти сведения потомкам.
Автор проекта в свою очередь отметил, что создание документального фильма было
бы невозможно без поддержки со стороны правительства
Тульской области.
– Очень надеемся, что наш
фильм найдет должный отклик
в сердцах школьников и молодежи, – сказал Ильин. – Ведь
именно им прежде всего нужно знать нашу историю. Если

Или мы выучим свою историю, или нас заставят выучить другую…

пающих фашистов, уходить в
леса. Много страшного увидела школьница на своем пути.
Чуть не погибла под бомбежкой, едва спаслась от немецких танков, на ее глазах фашисты догнали и расстреляли ни
в чем не повинную женщину с
малышом…
А потом она помогала собирать и перевязывать раненых, после чего на полуторке
повезла их в Тулу, в госпиталь
на Дрейера.
Вместе с подругой Зиной
они снова пришли в НКВД и
попросились к партизанам, но
девушек стали готовить в диверсанты, учили пускать под
откос вражеские составы, уничтожать живую силу противника. С большого экрана Пелагея
Ильинична рассказала, как на
глазах учеников во время занятия, проходившего в Кремлевском саду, погиб их инструктор: мина в его руках оказалась
боевой…
После этой трагедии курсантов распустили, и тогда подружки поняли, что будут нужнее
не там, где убивают, а там, где
возвращают к жизни. Они стали работать в военном госпитале. Никогда не забыть Пелагее
Ильиничне, в каких страшных
ранах, с какими увечьями по-

ступали сюда раненые на Курской дуге, в других кровопролитных битвах.
Евгений Тимофеевич Шалашников – ровесник Калугиной. Он тоже встретил войну в
Туле. Гонял летним утром с такими же пацанами в футбол,

Евгений Тимофеевич Шалашников прошел всю войну, но самое
страшное, что видел, – это жертвы Освенцима

когда сестра выглянула в окно
и закричала:
– Женя! Война, война!
Он строил оборонительные сооружения – сначала под
Тулой, потом под Ржевом. Не

раз обращался в военкомат с
просьбой об отправке на фронт,
ему отказывали из-за возраста,
и вот наконец осенью 1942-го
призвали. Евгений Тимофеевич прошел Курскую дугу, но
самым страшным эпизодом
войны стало для него освобождение Освенцима. Как вычеркнуть из памяти увиденные
горы человеческих скальпов,
обожженных костей, истощенных и изуродованных женских,
мужских и детских тел?..
Он дошел до Берлина и на
стене Рейхстага осколком кирпича, отбитым от здания германского парламента, написал
совсем короткую фразу: «Туляк
Шалашников».
– Сегодня в мире снова неспокойно. И особенно тревожно от попыток переписать историю и умалить подвиг героев
Великой Отечественной войны.
Но Тула славится героями и не
раз доказала своей воинской
доблестью, что готова на многое, – обращаясь к собравшимся, сказала заместитель председателя правительства Марина
Левина. – 2016-й – год 75-летия
контробороны под Москвой.
Проект «Прививка от фашизма» станет еще одним ресурсом
знаний. Я думаю, что при организации и проведении таких

Ветеранов зал приветствовал стоя и аплодисментами

его с большим воодушевлением. Досконально знать всю
историю, конечно, сложно. Но
посильно для каждого начать
со своей семьи, с героев своего
народа. Я надеюсь, таким образом мы выучим свою историю,
иначе очень скоро всех нас заставят выучить другую…
После презентации киноленты врио губернатора Алексей Дюмин встретился с автором этого документального
фильма, продюсером и телеведущим Алексеем Ильиным.
– Этот проект – не просто
дань глубокого уважения к поколению победителей – фронтовикам, ветеранам и труже-

мы не будем делать выводы из
уроков собственной истории,
то завтра наших детей и внуков
заставят учить этот предмет по
другим учебникам и с другими героями.
Автор проекта подарил
Алексею Дюмину диск с записью ленты и поделился задумками на будущее, отметив, что
планирует запуск нового проекта «Живая история. Последний
рубеж», приуроченного к 75-летию контрнаступления под Москвой. В его рамках пройдут
уроки для школьников под открытым небом на линии обороны Москвы, с участием историков и очевидцев событий.

компьютерной
томографии
сетчатки, и я
в этом им похорошему завидую… Но пациенты выбирают
эти центры не
из-за техники,
Марина
и уж конечно –
Сафрошина
не из-за красоты стен. Они просто вынуждены идти туда, поскольку в
наших поликлиниках острейший дефицит квалифицированных окулистов.
Городской офтальмологический центр – как правило, уже
итог, решение конкретных задач. Наблюдение, лечение всегда начинается по месту жительства. Но за такими услугами у
нас проще обратиться в частную клинику. Из горбольницы
№ 7 уволился последний окулист, в 3-й и 8-й городских больницах работают совместители

на четверть ставки. В Заречье
окулистов тоже нет, и вообще
в соответствии с нормативами в Туле глазными врачами
не укомплектована ни одна поликлиника.
Конечно, последние годы
в регионе много делается для
привлечения новых докторов.
Семь врачей-интернов, которые вот-вот должны прийти
в практическое здравоохранение, уже распределены между
лечебными учреждениями. Но
главная причина отсутствия
окулистов на местах в том, что
несколько лет назад интернатура по офтальмологии была
закрыта и кадры просто не готовились. Потом интернатуру
восстановили, но и ее, и ординатуру сделали платной, а это
не каждому нравится…
Очки – почти неотъемлемый аксессуар современного человека. Каждый второй
школьник близорук. Чтобы сохранить здоровье органа зрения, Марина Сафрошина и в
шутку, и всерьез предлагает
меру радикальную – выбросить
компьютер. Но коль скоро это
невозможно, следует использовать его крайне ограниченно.
Синдром хронической компьютерной усталости практически
неминуем, бороться с ним непросто. Так используйте хотя
бы капли типа «Офталик» не
когда припечет, а в качестве
профилактического средства.
После сорока лет специалисты рекомендуют раз в год обязательно ходить к окулисту: для
проверки остроты зрения, измерения внутриглазного давления и вообще – для профилактики заболеваний глаз. А когда
глаза начинает закрывать катаракта, совершенно не обязательно чистить картошку на
ощупь: современные хирургические методы позволяют избавиться от нее заблаговременно.

Нелли ЧУКАНОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В

День работника культуры в Городском концертном зале прошло торжественное мероприятие, на котором заслуженными
наградами – медалями Министерства обороны РФ «За участие
в военной операции в Сирии» – были отмечены работники Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского, выступавшие с концертами для личного состава группировки войск РФ
на территории Сирийской Арабской Республики.

Среди них оказалась хорошо известная зрителям Viva Скрипка – Елена Ионова.
– Это была двухдневная поездка, а
отправились мы 5 декабря 2015-го. Побывали на нескольких блокпостах и
основной авиабазе, – вспоминает Ионова. – В концерты вошли вокальные
и танцевальные номера, выступали в
них аккордеонист и я со своей скрипкой. Принимали тепло, очень благодарные зрители у нас оказались. Было ли
страшно? Пожалуй, нет, мы понимали,
что находимся под надежной защитой,
и все же ощущение некоторого дискомфорта не покидало. А жили мы в домике, расположенном в непосредственной близости от аэродрома, и каждый Viva Скрипка получила медаль
раз, когда взлетали наши боевые само- Министерства обороны РФ
леты, едва не падали со стульев… Это
была бесплатная, благотворительная
поездка, никаких наград за нее нам тоже никто не обещал, тем более
приятно, что наш труд был так высоко оценен.
Ряд работников культуры были отмечены региональными медалями
«Трудовая доблесть» III степени. Главный администратор Тульского государственного театра кукол Ирина Румянцева более двадцати лет приобщает малышей к прекрасному, ее обожают и взрослые, и дети, которых
она каждый раз встречает перед входом в зал. Почетной грамоты губернатора удостоена главный дирижер ансамбля скрипачей областной филармонии, а ряд театральных артистов и других представителей творческих профессий получили Благодарности губернатора.
– Тульская область – это сердце древней русской истории и культуры.
Земля с глубоким духовным наследием и самобытным характером, богатая своими традициями и памятными местами, – поздравляя собравшихся с профессиональным праздником, отметил Алексей Дюмин. – Мы
умеем хранить, приумножать и оберегать свое наследие.
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Чтоб видеть дорогу
Екатерина ГАРБУЗОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

У

моей бабушки в конце
жизни оба глаза
закрыла катаракта.
«Мне бы только дорогу
видеть, – говорила она, –
а картошечку к обеду я
и на ощупь почищу». Когда
врачи возьмутся сделать
операцию, бабушка так
и не дождалась: в те годы
катаракту удаляли только
когда она «созреет». При
современных возможностях
хирургов-офтальмологов
полной утраты зрения никто дожидаться не стал бы,
операции сегодня делают
даже в начале процесса,
если человек испытывает дискомфорт. Так что
при правильном ведении
больного угроза не видеть
дорогу даже не возникает…
В Туле, казалось бы, есть
все возможности для сохранения хорошего зрения в течение всей человеческой жизни.
На базе больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина работает городское офтальмологическое отделение, где в
старых стенах используются новые возможности.
Оно работает с 1951 года. В
1998 году за счет совершенствования хирургической техники
и внедрения современных методов лечения на высокоточном импортном оборудовании
отделению присвоен статус отделения микрохирургии глаза.
Руководит им Маргарита Костина.
В 2007 году на его базе создан городской офтальмологический центр, состоящий из
кабинета городского консульта тив но-диаг нос ти чес ко го
приема, глаукомного кабинета, кабинета лазерной хирургии

(имеющийся лазер – для переднего отрезка глазного яблока,
диабетической ретинопатией
занимается клинико-диагностический центр ТОКБ), стационара дневного и круглосуточного
пребывания. Центр возглавляет Марина Сафрошина.
В городском офтальмологическом центре работают девять врачей с большим – до 40
лет – стажем работы. Здесь вообще нет текучки, все сотрудники преданы своему делу и
понимают друг друга с полуслова. Кроме некоторых случаев, когда требуется участие
врача-анестезиолога, все операции проводятся под местной
анестезией, с использованием
нового оборудования, современных технологий, одноразовых расходных материалов.
Так, при помощи американского факоэмульсификатора происходит дробление ядра катаракты с помощью ультразвука,
ни разрезов, ни – соответственно – швов. Хрусталик имплантируется мягкий, эластичный,
реабилитационный период совсем короткий, зрение восстанавливается через две-три недели.
Всегда много пациентов и в
городском кабинете по раннему выявлению и своевременному лечению глаукомы, за год
для консультативного приема
сюда обращаются 12 тысяч человек. При закрытоугольной
глаукоме амбулаторно проводятся лазерные операции.
Кроме того, в отделении лечат заболевания век, оказывают помощь при травмах глазного яблока.
Обследования и микрохирургические операции проводятся на японском, немецком,
корейском и американском
оборудовании.
Наша репортерская группа попала в городской офталь-

В операционной городского офтальмологического центра

мологический центр, когда в
оперблоке зашивали больному
веко, разорванное в драке. Таких больных здесь тоже немало, на то она и больница скорой помощи. В целом глазное
отделение производит впечатление путешествия во времени, словно мы вдруг окунулись
в старые добрые советские времена. Помещения, безусловно,
требуют ремонта, и он был бы
уже десять раз сделан, если б
за медицинскую помощь тут
брали деньги. Но, как в те же
упомянутые времена, все здесь
бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования. Только в редких случаях,
когда ставятся импортные (американские и английские) хрусталики, пациент должен чтото там доплатить. Но ведь наши
хрусталики из Уфы и Нижнего
Новгорода тоже неплохи…
Бесплатность всех оказываемых услуг, откровенно гово-

ря, даже смущает… Особенно
на фоне весьма агрессивной рекламы частных, очень дорогих,
офтальмологических центров,
которые – что уж скрывать? –
и предпочитает большинство
пациентов.
– Почему так? – спрашиваем
мы у Марины Сафрошиной. –
Если у государственного здравоохранения возможности сопоставимы с возможностями
платных глазных клиник, почему пожилые туляки вынуждены отдавать иногда последние сбережения ради удаления
той же катаракты? А глаукома,
требующая постоянного внимания годами, вообще влетает
в копеечку…
– Что касается хирургии катаракты, то у нас все делается
точно так же, как в рекламируемых глазных центрах, – говорит
Марина Васильевна. – Диагностика, правда, у них несколько лучше. Например, у нас нет

Песню «Верба раскудрявая» исполнила участница шоу «Голос. Дети» 2016 года
Мария Боровкова

Глава региона напомнил, что в прошлом году в нашем городе-герое
открылась новая постоянная экспозиция музея оружия, уже получившая признание на мировом уровне. После капитального ремонта вновь
распахнул свои двери Тульский государственный цирк, начал работу музейный комплекс «Поле Куликовской битвы», завершились реставрационные работы в Тульском кремле. Кардинально обновились и помолодели такие любимые туляками и гостями города культурные центры, как
Городской концертный зал, областная филармония и, конечно же, здание Дворянского собрания.
Вручив благодарности областной Думы, ее председатель Сергей Харитонов отметил:
– К счастью, теперь нет остаточного принципа финансирования культуры, и бюджет нашего региона это подтверждает. Человек, гражданин,
не имеющий внутренней культуры, не способен творить. А культура –
это знание родного языка, владение грамотной речью и духовное содержание всех наших поступков. Хочу пожелать, чтобы никогда не иссяк
родничок вашего творчества, а если вы и болели, то только за судьбу и
культуру родного края.
Завершилось мероприятие большим праздничным концертом, в котором выступили артисты филармонии, тульских театров и цирка.

В праздничной части торжества выступили артисты филармонии,
тульских театров и цирка
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Компас Лепехина
Сергей МИТРОФАНОВ

«П

ервый гвардейский кавалерийский корпус» – так
называется новая документальная книга известного
тульского краеведа Александра Лепехина. В ее основу
легли материалы из фондов Центрального архива
Министерства обороны РФ,
научного архива Института
российской истории РАН,
Одоевского краеведческого
музея…

Кстати, именно с Одоева и
начинается издание – автор ведет повествование с того момента, как в 1975 году отправился
по делам в этот поселок и увидел там на въезде грандиозный
памятник кавалеристу с карабином в правой руке.
– Из автобуса надписи не разглядел, а на уроках истории в
школе нам в подробностях не
рассказывали, кто и как воевал
на территории Тульской области, – рассказывает Александр
Никитович. – Начал выяснять,
каким кавалеристам поставили этот памятник. Тут я впервые
услышал о кавкорпусе и его командире генерале Павле Белове. А потом узнал, что начальником штаба в нем был полковник
Михаил Грецов из киреевского Дедилова. Стал собирать всевозможную информацию о беловцах, которые вели бои и под
Тулой, и в Калужской области.
И в итоге исследователь накопил ее столько, что она уместилась почти на 700 страницах!
Автор публикует оперативные сводки, журналы боевых
действий, статьи из фронтовой прессы, наградные листы
и даже такой малоизученный
специалистами источник, как
стенограммы бесед с участниками сражений, проведенных
еще в те далекие «сороковые, роковые»…

Чего только стоит интервью с председателем трибунала 61-й армии Федором Мельниченко, который детально
сообщает о неудачных попытках немецких диверсантов захватить Белова в плен.
На фронте между тем случалось и такое, что генерала от
противника отделяли всего
каких-то 30–40 метров! Мельниченко поделился еще одним любопытным эпизодом:
с одной стороны, наши бойцы
почти постоянно находились
под обстрелом с земли и с воздуха, а с другой – даже умудрились в сложнейших условиях
открыть свой собственный самогоноваренный завод. И тут
же Мельниченко уточняет: делали спирт для того, чтобы
снабжать им госпиталь…

Чего только стоит
интервью с председателем трибунала
61-й армии Федором Мельниченко,
который детально
сообщает о неудачных попытках
немецких диверсантов захватить
Белова в плен.

Леса, через которые прорывались беловцы, по сей день нашпигованы боеприпасами

Немало страниц в книге отводится описанию снабжения
кавалеристов нашими авиаторами. «Воздушно-десантная
операция по переброске грузов группе генерала Белова
проходит медленно и плохо
организована. Сбрасывание
грузов происходит неудовлетворительно, значительная
часть их при падении на землю разбивается и приходит в
негодность. Большое количе-

ство самолетов возвращается,
не выполняя боевых заданий,
причем расследование причин
не производится», – говорится
в одном из документов за май
1942 года. Такова суровая правда тех давних событий, долгое
время скрываемая в Советском Союзе от общественности.
Книга наверняка вызовет пристальный интерес и
у школьников, и у взрослых.

Ведь она – не просто свод документов, а захватывающий
путеводитель по темным закоулкам отечественной истории, своеобразный компас,
указывающий дорогу к истине. Наверняка ее захотят прочесть и поисковики, ежегодно выезжающие на раскопки
в калужские леса, по которым
передвигались кавалеристы
Белова. Много чего там попадается следопытам: и незахо-

роненные останки воинов, и
фрагменты разнесенной взрывами бронетехники, и разнокалиберные советские и немецкие боеприпасы – и по сей день
никто не скажет, сколько же их
там еще лежит и когда саперы
уничтожат последний опасный
фронтовой «привет»… И тогда
у тех, кто ознакомится с новым
произведением Александра Лепехина, взгляд на многие происходившие в стране вещи бу-

дет уже несколько иным, более
осмысленным. История ведь
действительно оживает, если
писать о ней с любовью, как
это делает наш земляк. «Я буду
рад, если пример генерала Белова кому-то поможет в жизни
выправить ситуацию», – признается автор в предисловии.
А по поводу приобретения новинки Александру Никитовичу
можно написать на электронную почту toncargo@mail.ru.
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Студентка с «крыши мира»
Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Ф

отима Шохзодамухаммадова приехала в Тулу с Памира
и учится на факультете искусств, социальных и гуманитарных наук в ТГПУ
им. Л. Н. Толстого. Девушка
мечтает стать социальным
работником, наверное потому, что жертвенность – ключевое для ислама понятие.

Смесь русского
с персидским
– Помимо вуза в Туле, я
успешно сдала экзамены в филиал американского университета в Казахстане. Пришлось
выбирать, но решение принять
было несложно: сколько себя
помню, любила русский язык,
такой мягкий и певучий, – рассказывает девушка. – Особенно
мне нравилось, оставаясь дома в
одиночестве, взять с полки русскую книгу и коротать с ней время. В Таджикистане этот язык
изучают в качестве дополнительного, есть и русские школы, где львиная доля учебных
часов отводится именно на этот
предмет. Часто ловила себя на
том, что дома в разговоре с родителями вворачиваю в речь
русское слово – например, «конечно» или «хорошо». В целом
получается довольно забавно:
я общаюсь на некой смеси персидского, русского и характерного памирского диалекта.
Фотима планирует стать социальным работником, но не
таким, каким мы привыкли
его видеть, – скажем, человеком, разносящим продукты и
лекарства старикам. Девушка
хочет посвятить себя помощи
молодым ученым – подбирать

международные программы по
обмену и всячески способствовать тому, чтобы у них получилось поучаствовать в них. Именно этим занимаются на родине в
Таджикистане ее родители.
– Отец, кроме того, собрал
дома огромную библиотеку –
более восьми тысяч томов, где
есть религиозная, научная, культурологическая и художественная литература, – поясняет студентка. – Любой желающий
может бесплатно и свободно
взять там книги. Папа и сам автор множества трудов по антропологии и культуре Памира. По
работе он, наверное, полмира
объездил, сотрудничает с университетами в Токио, Стамбуле, Нью-Джерси.

– Будучи студенткой, я много
выступаю с рассказами о своей
родине – в домах культуры, музеях, библиотеках, вузах, – признается Фотима.
А рассказать действительно
есть о чем. Памир – горная система, большая часть которой
находится на северо-востоке Республики Таджикистан, – его
называют еще крышей мира –
древняя земля, жители которой до сих пор чтут старинные
традиции. Основная религия
там – исмаилизм, одна из ветвей ислама, наделенная сильной философской составляющей.
На Памире – множество
особых мест, которые считаются священными: это захоронения святых и почитаемые с
глубокой древности природные объекты – деревья, рощи,
большие камни, пещеры, расщелины в скалах. Фотима рассказывает, как вместе со сво-

Сообщение о проведении общего собрания
участников долевой собственности

люди не имеют права снимать
скорбных одежд целый год. На
этот же срок в семье действует
запрет на вступление в брак.
Зеленый традиционно любим
в нашей культуре, суля семье
вечное процветание.
– Другая важная традиция, –
рассказывает Фотима, – это глубокое почитание хлеба. Трапеза проходит на достархане, где
можно было бы и прилечь, но
из уважения к хлебу этого не
делают. После того как застолье окончено, полагается собрать все до единой крошки,
чтобы не приманить на них
какого-нибудь зла. Ну и ни
одна трапеза не обходится без
чая. Только, сразу скажу, это не
тот напиток, что пьют в России.
В Таджикистане и Узбекистане готовят шир-чай, добавляя
в заварку молоко и сливочное
масло.
В студенческом общежитии
Фотима готовит блюда, к которым привыкла дома: плов, манты, самсу. Кстати, только в России она впервые попробовала
суши – на Памире японская кухня не получила широкого распространения, хотя специализирующиеся именно на ней
рестораны, конечно, есть.

Священный смысл
четырех цветов

Фотима Шохзодамухаммадова: я люблю русский язык за нежность
и певучесть

ими родителями приходила
туда молиться.
– Для жителей Памира существует четыре священных цвета, – продолжает девушка. – Белый символизирует счастье, и
не стоит удивляться, что в саван именно такого цвета у нас
облачают усопших. Это означает, что ушедший из жизни человек обладал добрым сердцем и

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 общественной приемной 5, 8 апреля 10.00–13.00
Елена Николаевна
правительства Тульской области

не причинил никому зла. Традиционно надевают белое платье и невесты, хотя также распространен и красный наряд.
Кроме того, целый год до вступления в брак девушка может
облачаться и в «пламенеющие»
оттенки, чтобы продемонстрировать свою радость. Черный,
как водится, – символ траура,
и потерявшие родственника

Жертвенность –
самое главное
В канун Навруз-Байрама, который праздновался 21 марта,
девушка, насколько это было
возможно, следовала традициям.
– В общежитии нас, студентов с Памира, – трое. Многие
приехали из других уголков
Средней Азии и из Арабских
стран, – рассказывает она. – В
этот раз отмечать праздник
весны памирцам захотелось по
всем правилам, о чем мы зара-

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Звездиным Анатолием Юрьевичем
(301440, п. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 1, каб. 1, адрес электронной почты a.j.zvezdin@gmail.com, телефон 8-920-751-60-96, № квалификационного аттестата 71-13-312) подготовлен проект межевания земельно-

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 14.03.2016 № 111-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с К№ 71:11:050301:191».
Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за
пользование земельным участком.
Предмет аукциона: земельный участок сформирован из земель
сельскохозяйственного назначения с К№ 71:11:050301:191 общей площадью 154 949 кв. м, местоположение: Тульская обл., муниципальное
образование Епифанское Кимовского района, к северу от д. Красное,
сроком на 3 (три) года.
Разрешенный вид использования: для сенокошения и выпаса скота.
Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Ограничений в использовании и обременений нет.
Осмотр земельного участка на местности проводится самостоятельно.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 5000 (пять тысяч ) рублей.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 150 (сто пятьдесят) рублей.
Сумма задатка (20%) – 1000 (одна тысяча) 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 в УФК по Тульской области (отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального
образования Кимовский район л/с 05663006110), расчетный счет №
40302810670033000152 в банке Отделение Тула г. Тула, БИК 047003001,
ИНН 7115009108, КПП 711501001.
Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
права аренды земельного участка.
Задаток вносится единым платежом.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку 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 – 31 марта
2016 года.
Дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе –
25 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 – 29 апреля 2016 года в 11.00 по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).
Аукцион и подведение его итогов состоится 4 мая 2016 года в
10.00 по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб.53).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 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 аренды) осуществляется с 31
марта 2016 г. по 25 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.ru.

нее предупредили соседей, чтоб
не удивлялись. А потом в назначенный час мы стучались в двери и пели специальную песенку.
Если перевести, окажется, что
она о том, что мы преодолели
массу трудностей, пока добрались до хозяев дома, и теперь
просим у них гостинцев. На родине в ответ на эти песнопения нам дали бы какую-нибудь
мелочь – вроде монетки или
жвачки. Но наши товарищи, не
знакомые настолько хорошо с
этими правилами, тем не менее подошли к вопросу серьезно и вынесли нам букет цветов.
Это было приятно и неожиданно. Еще в этот праздник принято в доме зажигать самодельные
свечки – это связано с поминовением усопших.
Также в канун праздника
принято зажигать пучок травы
стирахм – ее считают священной, и аромат, которым она,
тлея, наполняет помещения,
наделяют свойством притягивать благополучие. Небесполезно запалить ее будет и собирающемуся в дорогу – также на
удачу. Этот ритуал укоренился
на Памире еще со времен древнейшей религии зороастризма.
Следующим торжеством, которое будет отмечать Фотима,
станет Курбан-Байрам.
– Это праздник жертвенности, – поясняет она. – И в целом
надо сказать, что жертва – ключевое понятие в исламе. Поэтому в прошлом году я задалась
целью собрать немного денег,
чтобы помочь одному из тульских детдомов, заранее спросив директора, какие вещи им
необходимы в первую очередь.
Мои сокурсники тогда охотно
откликнулись на просьбу. Курбан не за горами, и мы снова
хоть немного, но поможем этим
деткам…

Администрация МО Двориковское Воловского района Тульской области, в соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает участников общей долевой собственности о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный
участок в границах СПК «Память Ленина».
Дата и время проведения общего собрания: 16 мая 2016 г. в 10.00.
Место проведения общего собрания: Тульская область, Воловский
район, п. Волово, ул. Хрунова, д. 37 (администрация МО Двориковское).
Регистрация участников: с 9.45 до 10.00.
Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников образуемых земельных
участков и размеров их долей в праве общей долевой собственности на
образуемые земельные участки.
4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей.
5. Разное.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – министерство экономического развития Тульской области
(Тульская обл., г. Тула, ул. Жаворонкова, 2, тел. (4872) 24-53-90).
Исполнитель работ – кадастровый инженер Новохатка Светлана
Михайловна (300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, e-mail: zeminvest@
mail.ru, т. (4872) 700-532, номер квалификационного аттестата 71-10-43).
Исходный земельный участок – К№ 71:06:020501:112, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский,
в 5,7 км на юго-восток от ориентира здания школы в с. Непрядва.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить предложения о его доработке можно в течение 30 дней
со дня опубликования данного сообщения по адресу: 300012, г. Тула,
ул. Жаворонкова, д. 2, к. 103.
Для регистрации в качестве участника собрания при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий
право собственности на земельную долю. Представителю собственников дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии
с требованиями действующего законодательства.

Извещение о возможности
предоставления земельного участка
для сельскохозяйственного использования
Администрация муниципального образования Иевлевское
Богородицкого района информирует о предоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с К№
71:04:010201:78, площадью 464 926 кв. м, расположенного по адресу:
Тульская область, Богородицкий район, муниципальное образование
Иевлевское Богородицкого района, для сельскохозяйственного использования.
Заявки принимаются в течение месяца с момента публикации по
адресу: Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Коммунаров, дом № 46, каб. № 104 (в рабочее время) лично.

го участка, выделяемого в счет двух земельных долей из земельного
участка общей долевой собственности в границах землепользования
СПК «Жемчужина» с К№ 71:16:000000:66, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Одоевский, МО Восточно-Одоевское Одоевского
района, с. Жемчужниково, СПК «Жемчужина» Заказчик кадастровых
работ – Руднев Николай Михайлович (почтовый адрес: Тульская
обл., р-н Одоевский, д. Дорогонка, д. 32; тел. 905-625-06-12.

Образуемые земельные участки расположены: Тульская область,
Одоевский район, МО Восточно-Одоевское Одоевского района, примерно в 0,6 км на северо-восток от д. Дорогонка. Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: п. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 1, кабинет № 1.
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Извещение о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности
на земельные участки
сельскохозяйственного назначения
Администрация муниципального образования город Ефремов Тульской области по предложению ООО «колхоз имени Суворова», участника долевой собственности на земельные участки:
– с кадастровым номером 71:08:040401:56, площадью 203 670 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:57, площадью 629 700 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:58, площадью 115 920 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:59, площадью 1 388 990 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:60, площадью 495 840 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:61, площадью 210 500 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:62, площадью 117 700 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:63, площадью 537 080 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:64, площадью 116 600
кв. м, адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район,
МО Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства,
извещает о проведении общего собрания участников общей долевой
собственности на данные земельные участки.
Адрес места проведения общего собрания: Тульская область, Ефремовский район, д. Кугушевские Выселки (актовый зал здания клуба).
Дата проведения собрания: 20 мая 2016 года.
Время проведения собрания: 10.00.
Начало регистрации участников собрания: 9.30.
Для регистрации в качестве участников собрания, при себе необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность,
– правоустанавливающий документ на земельную долю,
– документ, подтверждающий полномочия представителя участника общей долевой собственности.
Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности заключить (подписать) договор
аренды данных земельных участков, в том числе об объемах и сроках
таких полномочий.
3. Утверждение условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности:
– срок действия договора аренды – 25 лет;
– рассмотрение вопроса размера арендной платы.
Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания: 301888, Тульская область, Ефремовский район, п/о Мордовка, д. Кугушевские Выселки (здание
администрации ООО «колхоз имени Суворова). Срок ознакомления
с документами: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
сообщения в рабочие дни.
Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы
на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия представителя участника общей долевой собственности.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков

Сообщение о проведении общего собрания
участников долевой собственности

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Сирюкина Ирина Аркадьевна, действующая по
доверенности от имени Онищенко Надежды Павловны (Тульская
область, г. Венев, ул. Новая, д. 22, тел. (48745) 2-47-44).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (квалификационный аттестат № 71-12-271; почтовый адрес: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, адрес электронной почты
N7020717@yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44).
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка
71:05:000000:100, местоположение земельного участка: обл. Тульская, р-н Веневский, в границах СПК «Оленьково».
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев,
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва
Толстого, д. 9, оф. 15, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Администрация МО Двориковское Воловского района Тульской области, в соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», извещает участников общей долевой собственности о
проведении общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок в границах ПСК им. Калинина.
Дата и время проведения общего собрания: 16 мая 2016 г. в 11.00.
Место проведения общего собрания: Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. Хрунова, д. 37 (администрация МО Двориковское).
Регистрация участников: с 10.45 до 11.00.
Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников образуемых земельных
участков и размеров их долей в праве общей долевой собственности
на образуемые земельные участки.
4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей.
5. Разное.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков – министерство экономического развития Тульской области (Тульская обл., г. Тула, ул. Жаворонкова, 2, тел. (4872) 24-53-90).
Исполнитель работ – кадастровый инженер Новохатка Светлана Михайловна (300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, e-mail:
zeminvest@mail.ru, т. (4872) 700-532, номер квалификационного аттестата 71-10-43).
Исходный земельный участок – К№ 71:06:040201:39, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 4770 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Покровское,
ул. Красивомеченская, дом 4.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а
также направить предложения о его доработке можно в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 300012,
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 103.
Для регистрации в качестве участника собрания при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право собственности на земельную долю. Представителю собственников дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Сирюкина Ирина Аркадьевна, действующая по
доверенности от имени Онищенко Надежды Павловны (Тульская
область, г. Венев, ул. Новая, д. 22, тел. (48745) 2-47-44).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (квалификационный аттестат № 71-12-271; почтовый адрес: 301320, Тульская обл.,
г.Венев, ул. Льва Толстого, д.9, адрес электронной почты N7020717@
yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44).
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка
71:05:000000:100, местоположение земельного участка: обл. Тульская, р-н Веневский, в границах СПК «Оленьково».
Местоположение образуемого земельного участка площадью
4,4 га: Тульская область, Веневский район, муниципальное образование Мордвесское, примерно в 1600 м по направлению юго-запад
от н. п. Оленьково.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев,
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения отправлять по адресу: 301320 Тульская обл., г. Венев, ул. Льва
Толстого, д. 9, оф. 15, и в орган кадастрового учета по адресу: 301320
Тульская обл., г. Венев, площадь Ильича, д. 5-а.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО «Веневское ХПП» (301320, Тульская обл., Веневский р-н, г. Венев, ул. Кольцевая, 5, ИНН 7123005080, ОГРН 1027101590504) Михайлов Евгений Евгеньевич (302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3-й
этаж, тел. (4862) 40-21-71, ИНН 575300439815, СНИЛС 02452469439),
член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), действующий на
основании Решения Арбитражного суда Тульской области по делу
№ А68–4903/2013 от 31.07.15 г., сообщает о результатах торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложения о цене по продаже лота № 1 – имущество (нежилые здания,
земельный участок), находящиеся в залоге у АО «Россельхозбанк»,
состоявшихся 11.03.16 г. в электронной форме в системе – Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.
ru) № 13215-ОАОФ/1.
Торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие
в торгах допущен только один участник.
В соответствии с утвержденным Положением о порядке, о сроках и условиях продажи имущества ОАО «Веневское ХПП», находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк»: если к участию в торгах
был допущен только один участник, заявка которого на участие в
торгах содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены, договор купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества.
Конкурсным управляющим принято решение заключить договор с
единственным участником – обществом с ограниченной ответственностью «Кубаньмасло-Ефремовский маслозавод» (301840,
Тульская обл., г. Ефремов, микр-н «Южный», ИНН 7113021283 ОГРН
1027102872059), по начальной цене лота 20 481 457,63 рублей (НДС
не облагается), так как заявка и приложенные документы соответствуют требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Положению о порядке, о сроках и условиях продажи имущества ОАО «Веневское ХПП», находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк».
Заинтересованность покупателя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Участие в капитале ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ» управляющего, СРО, членом которой
является управляющий, отсутствует.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Камышной С. В. (квалификационный аттестат № 71-10-18, адрес: 300034, Тула, ул. Гоголевская, 73,
zem6@centergiz.ru, т. 31-54-70) в отношении земельного участка
с К№ 71:30:070204:60, расположенного по адресу: Тула, Привокзальный район, п. Верхнее Волохово, садоводческое товарищество
ДСУ-1, участок 20, выполняются кадастровые работы. Заказчиком
кадастровых работ является Исаев А. А. (Тульская область, г. Липки, ул. Октябрьская, д. 24, кв. 3, т. 8-920-270-94-53). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 04 мая 2016 г. в 10.00 по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73,
цокольный этаж, каб. 3. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 3.
Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по вышеуказанному адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 71:30:070204:70; земельные участки
в кадастровом квартале 71:30:070204 (Тула, Привокзальный район,
п. Верхнее Волохово, садоводческое товарищество ДСУ-1, участки
№ 14–22). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Конкурсный управляющий ООО
«Норматрейд» (ОГРН
1037716007933, ИНН 7716174850), организатор торгов Стретинская
Екатерина Валериевна (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес
электронной почты: torgsod@gmail.com, контактный телефон (4872)
25-01-60), действующая на основании Решения Арбитражного суда
Тульской области от 07.08.14 г., дело № А68-4313/2014) сообщает о
результатах торгов от 18.03.16. В связи с тем, что на участие в торгах
допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах
содержит предложение о цене не ниже установленной начальной
цены продажи, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися. В соответствии с абз. 2 п. 17 ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» по лоту № 1 заключен договор
купли-продажи имущества б/н от 23.03.2016 г. с гр. Филиной Эмилией Владимировной по цене 410 872,50 руб. (без НДС).
Гр. Филина Э. В. не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, не
участвует в капитале СРО, членом которой является конкурсный
управляющий.
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Администрация муниципального образования город Ефремов Тульской области по предложению ООО «колхоз имени Суворова», участника долевой собственности на земельные участки:
– с кадастровым номером 71:08:040401:65, площадью 1 161 840 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:66, площадью 933 310 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:67, площадью 979 950 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:68, площадью 734 880 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:69, площадью 174 370 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:70, площадью 28 260 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:71, площадью 101 540 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040401:72, площадью 111 410 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства;
– с кадастровым номером 71:08:040414:14, площадью 22 440 кв. м,
адрес местоположения: Тульская область, Ефремовский район, МО
Ступинское (Мордовский с/о), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства, извещает о проведении общего собрания участников общей долевой
собственности на данные земельные участки.
Адрес места проведения общего собрания: Тульская область, Ефремовский район, д. Кугушевские выселки (актовый зал здания клуба).
Дата проведения собрания: 20 мая 2016 года.
Время проведения собрания: 11.30.
Начало регистрации участников собрания: 11.00.
Для регистрации в качестве участников собрания, при себе необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность,
– правоустанавливающий документ на земельную долю,
– документ, подтверждающий полномочия представителя участника общей долевой собственности.
Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности заключить (подписать) договор
аренды данных земельных участков, в том числе об объемах и сроках
таких полномочий.
3. Утверждение условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности:
– срок действия договора аренды – 25 лет;
– рассмотрение вопроса размера арендной платы.
Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания: 301888, Тульская область, Ефремовский район, п/о Мордовка, д. Кугушевские Выселки (здание
администрации ООО «колхоз имени Суворова). Срок ознакомления
с документами: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
сообщения в рабочие дни.
Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы
на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия представителя участника общей долевой собственности.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО «Веневское
ХПП» (301320, Тульская область, Веневский район, г. Венев, ул. Кольцевая, 5, ИНН/КПП 7123005080/712301001, ОГРН 1027101590504,
СНИЛС 081010000035) Михайлов Евгений Евгеньевич (302040,
г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3-й этаж, тел. (4862) 40-21-71,
ИНН 575300439815, СНИЛС 024–524-694–39) член Ассоциации МСРО
«Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226,
ОГРН 1025700780071), действующий на основании Решения Арбитражного суда Тульской области по делу № А68–4903/2013 от
31.07.2015 г.) сообщает, что торги в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложения о цене по продаже лота
№ 1 – движимое и недвижимое имущество ОАО «Веневское ХПП», не
являющегося предметом залога, назначенные на 10.03.2016 г., в электронной форме в системе – Межрегиональная электронная торговая
система (ООО «МЭТС»)(www.m-ets.ru) № 13212-ОАОФ/1 признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни
одного участника.
Одновременно с этим сообщает о проведении повторных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже лота № 1 – движимое и недвижимое
имущество ОАО «Веневское ХПП», не являющегося предметом залога.
Торги состоятся 12.05.2016 г.
Время начала торгов: 10.00 (здесь и далее время московское).
Дата и время начала приема заявок – 04.04.2016 г. в 00.00.
Дата и время окончания приема заявок – 11.05.2016 в 23.59.
Дата, время и место подведения результатов торгов: 12.05.2016 г. в
15.00 по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3-й этаж.
Предметом торгов является следующее имущество:
Лот № 1 – недвижимое и движимое имущество, не являющееся
предметом залога, расположенное по адресу: Тульская область, Веневский р-н, г. Венев, ул. Кольцевая, 5:
– весовая будка ваг. весов, назначение объекта: нежилое здание,
общая площадь 15,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер:
71:05:030202:276; – зерносклад № 9, назначение объекта: нежилое
здание, общая площадь 1416,0 кв. м, кадастровый (или условный)
номер: 71:05:030202:630; – зерносклад № 6, назначение объекта:
нежилое здание, общая площадь 1066,9 кв. м, кадастровый (или
условный) номер: 71:05:030202:628; – зерносклад № 7, назначение
объекта: нежилое здание, общая площадь 1425,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:623; – зерносклад № 8, назначение объекта: нежилое здание, общая площадь 1407,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:626; – здание зерносклада № 5, назначение объекта: нежилое здание, общая площадь
1335,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:625; –
здание зерносклада № 4, назначение объекта: нежилое здание,
общая площадь 930,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер:
71:05:030202:627; – земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для производственный целей, общая площадь 23 202,0 кв. м, адрес объекта:
участок находится примерно в 140 м по направлению на запад от
ориентира – административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Веневский район, г. Венев, ул. Кольцевая, д. 5, кадастровый (или условный) номер:
71:05:030203:32., мельница ОПМ: «Фермер», мукомольный агрегат
«Фермер», мотопомпа пожарная прицепная М 1601, весы вагонные
ВПП-100, Зернопогрузчик (КШП-6), Трансформатор напряжения напряжением 400 кВ ТМ/400, водонагреватель (Аристон) 50 л, факстелефон Панасоник КХ-FT74, весы автомобильные 30-60 тип РС-60,
весы автомобильные 30 т, завод «Армалит Минприбор», ГОСТ 948360 1974 г., весы автомобльные 25 т А-25(б) ГОСТ 7862-56, завод «Армалит Минприбор» 1974 г., весы ВЛР-200g ГОСТ 204104-88 №М9291991,
весы ВНЦ-2м №3213 ТУ 25-7750.003-89, делительная колонка № 056
(Спецэлеватормельмаш), Сушильный шкаф СЭШ 3М, пресс отжима
маслосемян (ручной) ПЛР-3, влагомер Wile 555, влагомер Wile 555,
влагомер ИВЗ-М-1, термостат сух/возд охл. ТСО-1/80 СПУ, муф. печь
МиМП-10, микроскоп ZEISS NT6V10W STAb467085, конвейер винтовой Р 1-БКШ.
Начальная стоимость лота № 1 – 26 651 654,23 рублей. Здесь и далее НДС не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной
торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток в размере 10% (десять процентов) от начальной цены лота на специальный расчетный счет ОАО «Веневское ХПП» (ИНН 7123005080, КПП 712301001,
№ 40702810301000001510 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк», г. Тула,
БИК 047003715, к/с № 30101810400000000715). Назначение платежа:
«Задаток для участия в торгах по продаже имущества ОАО «Веневское
ХПП» за лот № 1». Задаток вносится в сроки, установленные для приема заявок на участие в торгах.

Заявки подаются в электронной форме по адресу в сети Интернет:
www.m-ets.ru.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя. Заявка на участие в торгах должна
содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действительная на день представления заявки на
участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юр. лица); действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или
государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ
и (или) учредительными документами юр. лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр.лиц); обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью заявителя.
Величина повышения начальной цены лота (шаг аукциона) – 5%
от начальной цены. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения
торгов.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов в течение пяти дней с даты получения победителем торгов
предложения заключить договор купли-продажи имущества. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения
конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается.
Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка
которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены имущества должника,
договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим с
этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества.
При продаже имущества оплата в соответствии с договором
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в
течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной
форме по следующим реквизитам: получатель ОАО «Веневское ХПП»,
ИНН 7123005080, КПП 712301001, на основной расчетный счет должника № 40702810101110000009 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк»,
г. Тула, БИК 047003715, к/с № 30101810400000000715. В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора
купли-продажи, договор купли-продажи подлежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке, путем направления уведомления покупателю имущества. При этом покупатель имущества – победитель торгов – утрачивает право на возврат уплаченной
суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную массу должника. Переход и регистрация перехода права собственности осуществляются после полной оплаты. Ознакомление с договором о задатке
и проектом договора купли-продажи имущества осуществляются по
адресу: www.m-ets.ru. По вопросам ознакомления с предприятием,
описанием, составом и характеристиками продаваемого имущества,
принадлежащего ОАО «Веневское ХПП», а также иной дополнительной информацией обращаться по тел.: (4862) 40-21-71 в рабочие дни
с 10.00 до 17.00.

Извещение о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности
на земельные участки
сельскохозяйственного назначения

Изменение в ранее поданное объявление
Кадастровый инженер Бибеа Екатерина Юрьевна (№ квалификационного аттестата 71-11-161, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, офис 210, адрес электронной почты: katy_bibea@mail.ru,
к/тел.: (4872) 25-13-02) вносит изменение в ранее поданное объявление:
«из земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 71:14:000000:0109 земельный массив площадью 2,9 га,
расположенный примерно в 350 метрах по направлению на юг от ориентира – жилой дом, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский,
с/п Шатское, с. Сигитово, дом 10».
Остальной текст без изменений.

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;
ТЕЛЕФОНЫ:
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Тульской области объявляет об открытии вакантной должности судьи Суворовского районного суда
Тульской области (1 вакансия).
Заявления претендентов с соответствующими документами,
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по 06 мая 2016 года
включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Тула, пр.
Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по телефону (4872)
55-01-85.
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