
ДАТЫ

5 октября 
День учителя в России.
День работников уголовного розыска.
В этот день родились: 1863 – Евгений Трубецкой, русский 

философ, публицист, правовед, общественный деятель. 1864 
– Луи Жан Люмьер, изобретатель кинематографа, родоначаль-
ник французской киноиндустрии. 1904 – Федор Углов, совет-
ский и российский хирург, академик, общественный деятель. 
1943 – Инна Чурикова, советская и российская актриса театра 
и кино, народная артистка СССР. 1944 – Александр Михайлов, 
советский и российский актер театра и кино, режиссер, на-
родный артист РСФСР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования Тепло-Огаревский 
район

Анатолия Анатольевича МАКУШИНА.

ИМЕНИННИКИ

Петр, Макар, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.41, заход – 17.54, долгота дня – 11.13. Вос-
ход Луны – 11.02, заход – 20.03.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

7 (09.00 – 10.00); 10 (12.00 – 13.00); 15 (16.00 – 17.00); 18 (20.00 
– 21.00); 23 (06.00 – 07.00); 26 (08.00 – 11.00); 29 (14.00 – 15.00).
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Спасибо, учитель!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздра-

вил педагогов области с Днем учителя. Торжественное 
мероприятие прошло в областной филармонии.

Он поблагодарил учителей за работу и отметил, что, несмо-
тря на все нововведения, им удается сохранить традиционные 
школьные ценности. 

– Вы не просто даете знания, но и учите думать, принимать 
решения, помогаете найти себя, – отметил он. – Спасибо вам 
за любовь, терпение и верность профессии. Частичка вашей 
души есть в каждом из нас. 

Также Дюмин вручил федеральные и региональные на-
грады: «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», медали «Трудовая доблесть» III степени и губерна-
торские благодарности. 

Учителей поздравил и вручил награды от областной Думы 
ее председатель Сергей Харитонов.

Госуслуги проще, чем кажутся
Портал «Госуслуги 71» помогает жителям Тульской об-

ласти общаться с государством, получать помощь и решать 
повседневные проблемы. Портал постоянно совершен-
ствуется, чтобы работать с ним было удобнее: упрощается 
регистрация, повышается надежность, растет число услуг. 

Теперь на «Госуслугах71» (gosuslugi71.ru) можно узнать о 
размере своих социальных выплат и предоставленных мерах 
социальной поддержки. 

Для получения информации на портале нужно выбрать 
услугу «Размер социальных выплат и мер социальной поддерж-
ки». Затем ввести интересующий год – база содержит данные 
с начала 2015 года. 

Туляки увидят информацию помесячно с разбивкой по 
видам социальных выплат и мер социальной поддержки:

ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ;
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг;
ежемесячная выплата ветеранам;
компенсационные выплаты гражданам, проживающим 

(работающим) на территории зон радиоактивного загрязнения;
государственная социальная помощь малоимущим граж-

данам;
выплаты на детей, в том числе оставшихся без попечения 

родителей.
Для вопросов о работе портала круглосуточно действует 

бесплатный номер 8-800-450-00-71, а также официальное со-
общество в «ВКонтакте».

Лес на месте свалки
На территории бывшего полигона для утилизации 

твердых бытовых отходов в районе деревни Судаково 
сотрудники Тульского лесохозяйственного объединения 
продолжили посадку деревьев и кустарников. 

Озеленение ведется в рамках благоустройства данной тер-
ритории: летом здесь обустроили гидроизоляционный слой, 
отсыпали плодородным грунтом и теперь высаживают дере-
вья, чтобы укрепить склон. В следующем году будет посеяно 
разнотравье. 

Всего же на территории бывшей свалки будет высажено 
250 молодых берез и 400 кустов сирени. Саженцы привезли 
из питомника Плавского района. 

Напомним, что с 2002 года на данном участке осуществля-
лось складирование твердых бытовых отходов. В 2013 году в 
связи с обращениями местных жителей по постановлению 
главы администрации города Тулы Евгения Авилова объект 
был закрыт.  

Хлебная стабильность
 Андрей ЖИЗЛОВ

До гроссмейстерской от-
метки в полтора мил-
лиона тонн собранного 

зерна тульским крестьянам 
осталось совсем немного. До-
брый урожай – это хорошо 
само по себе, но радует и тот 
факт, что в Тульской области 
установился стабильно высо-
кий сбор хлеба.

Показатели двух предыдущих 
лет находились у той же отметки: 
в 2014 году аграрии собрали более 
1,6 миллиона тонн, а в 2015-м – свы-
ше 1,5 миллиона. Причем средняя 
урожайность в текущем агросезоне 
– 31,4 центнера с гектара – почти на 
две тонны выше, чем в более благо-
получном с точки зрения погодных 
условий 2015 году. По этому показа-
телю наш регион занимает шестое 
место в ЦФО, уступая только тем 
областям, которые, в отличие от 
нашей, имеют сугубо черноземные 
почвы: Белгородской, Курской, Ли-
пецкой, Воронежской и Орловской. 
Что же касается муниципалитетов, 
то сюрпризов нет: лучшую урожай-
ность демонстрируют традиционно 
хлебные районы – Ефремовский, 
Куркинский и Щекинский.

И только небесная канцелярия 
по-прежнему продолжает ставить 
многоточие в затягивающейся убо-
рочной. Ряд предприятий, причем 
далеко не отстающих, никак не 
могут справиться со своими площа-
дями. На некоторых полях колосья 
полегли, зерно намокло – его и об-
молотить трудно, и сушить затем 
придется, а это – особенно если в 
хозяйстве своего комплекса нет – 
стоит дополнительных денег и не-
гативно скажется на прибыли. К 
тому же параллельно полным ходом 
идут озимый сев и уборка других 
культур. Такое положение дел за-

ставляет аграриев нервничать из-за 
нехватки времени. Сейчас в области 
необмолоченными остаются около 
17 процентов зернового клина. Впро-
чем, в ЦФО полностью управилась 
с уборкой хлеба только Ивановская 
область, но там и сеяли в восемь раз 
меньше, чем у нас.

Стабильность, о которой мы вели 
речь вначале, заметна и в сборе кар-

тофеля. Как и в 2015 году, Тульская 
область идет второй в федеральном 
округе, уступая по валовому сбору 
только брянцам. Остальные – далеко 
позади. По данным Минсельхоза РФ 
на 3 октября, наши картофелеводы 
собрали 319,3 тысячи тонн клубней 
при средней урожайности 294,9 
центнера с гектара – а это третий по-
казатель и в ЦФО, и в целом в России. 

При этом «второй хлеб» выкопан из 
тульской земли пока только на 57 
процентах площади, а значит, ре-
зультат может и улучшиться.

Еще одна культура, в уборке кото-
рой наша область чуть ли не впереди 
всей страны, – это рапс. С гектара у 
нас намолачивают по 27,5 центнера 
– более высокий показатель только 
у Белгородчины (28,4).

Достойно выглядит Тульская об-
ласть среди остальных регионов и 
по урожайности сахарной свеклы, 
технических культур. Все эти по-
ложительные цифры в итоге пока-
зывают главное: наши крестьяне 
умеют работать даже в трудных по-
годных условиях. Лишь бы только 
теперь закупочная цена на их про-
дукцию не подкачала.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В рамках Международного инвести-
ционного форума «Сочи-2016» у 
большого стенда Тульской области 

были подписаны соглашения о сотрудни-
честве правительства нашего региона с 
тремя крупными резидентами, которые 
выразили намерение зайти на терри-
торию особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Узловая». Напомним, она была создана 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации весной нынешнего года.

Так, ООО «Энгельсспецтрубмаш» собирает-
ся строить там производство гибких насосно-
компрессорных труб. Инвестор в реализацию 
проекта готов вложить 2,5 миллиарда рублей. 
При этом будет создано свыше 100 новых ра-
бочих мест.

– Мы рады, что вы выбрали именно наш 
край, – обратился губернатор Алексей Дюмин 
к генеральному директору компании Дми-
трию Колосову. – Областное правительство 
ставит перед собой задачу максимально на-
ращивать потенциал промышленного ком-
плекса региона. Уверен, что размещение вы-
сокотехнологичных производств, подобных 
вашему, будет способствовать достижению 
этой цели. Заверяю, что вашему проекту бу-
дет оказана всесторонняя поддержка. Подпи-
санное соглашение станет взаимовыгодным.
Дмитрий Колосов в свою очередь отметил, что 
впереди компанию ждет сложнейшая работа, 
направленная на достижение стратегически 
важных задач для отрасли. 

– Хочется сказать, что мы сегодня ве-
дем разговор не о каком-то одном инвести-
ционном проекте, а говорим о создании 
инженерно-технологического кластера, ана-
логов которому нет на территории Российской 
Федерации, – подчеркнул он. – Нам приятно, 
что кластер будет находиться на территории 
Тульской области. 

Также в Сочи было подписано согла-
шение о намерениях сотрудничества при 
реализации проекта возведения тепличного 
комплекса по выращиванию ООО «АгроГриб» 
шампиньонов. Деловые люди убеждены: 
инвестиции в агропромышленный сектор 
экономики обязательно принесут солидную 
прибыль. Поэтому ООО «АгроГриб» собирает-
ся вложить в реализацию своего нового про-
екта на территории Узловского района свыше 
6 миллиардов руб лей. 

– Это серьезный, проверенный партнер. 
Размещение на территории особой эконо-
мической зоны «Узловая» предоставит пред-
приятию ряд преференций, – произнес Алек-
сей Дюмин. – Проект компании «АгроГриб» 
крайне интересен для нашего региона, так 

как позволит создать более 900 рабочих мест. 
Добро пожаловать в Тульскую область!  

Представитель ООО «АгроГриб» Алексей 
Сошников поблагодарил главу нашего регио-
на за поддержку и отметил, что инвестпроект, 
который будет реализован в Тульской обла-
сти, имеет особое значение для всей России. 

– Проект – это точка приложения нашего 
опыта и решительности. Только на первом 
этапе мы планируем заместить импортные 
поставки на 10 процентов, – сообщил Сошни-
ков. – Совместная работа нашей команды с 
командой Тульской области принесет боль-
шой успех. 

Кроме того, на территории особой эко-
номической зоны «Узловая» начнется строи-
тельство завода по производству жестяных 

баллонов с перспективой создания произ-
водства косметических изделий, товаров бы-
товой химии в металлической аэрозольной 
упаковке. Соглашение об этом подписали гу-
бернатор Алексей Дюмин и президент ОАО 
«Арнест» Алексей Сагал. Открытое акционер-
ное общество, которое собирается инвести-
ровать свыше 1,5 миллиарда рублей, готово 
трудоустроить до 400 человек.

Глава региона поблагодарил Алексея Сага-
ла за плодотворное сотрудничество с прави-
тельством Тульской области.

– Особую экономическую зону «Узловая» 
отличает удобное географическое расположе-
ние. Понимаем, что ваш приход – это допол-
нительные налоги в область и новые рабочие 
места. Со своей стороны будем оказывать вам 
всю необходимую поддержку, – сказал Алек-
сей Дюмин.

– «Арнест» является лидером в Российской 
Федерации по производству аэрозолей. Сегод-
ня мы активно занимаемся экспортом и им-
портозамещением, имеем более 50 процентов 
клиентов в лице международных компаний, 
– взял слово Алексей Сагал. – Тульская область 
предложила нам очень интересный вариант 
размещения производства, который нравится 
нашим партнерам в лице транснациональных 
компаний. Мы его изучили в короткие сроки. 
Компания как раз искала такое предложение 
вблизи Москвы. Теперь собираемся быстро 
построить самый современный в России за-
вод жестяной упаковки, а затем и наполни-
тельный завод.

Кстати, у стенда, где подписывались со-
глашения, была представлена информация 
о тех предприятиях, которые уже реализу-
ют инвестпроекты. Например, ОАО «Щеки-
ноазот» продолжает реализацию проекта 
строительства комплекса по производству 
метанола  мощностью 450 тысяч тонн в год 
и аммиака – 135 тысяч тонн. Благодаря ему 
будут созданы 200 новых рабочих мест. «Ще-
киноазот» инвестирует в производство солид-
ную сумму – 19 миллиардов рублей. Объект 
планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. 

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Тульская область 
принимает инвесторов

Лучшая урожайность зерновых – в Ефремовском, Куркинском и Щекинском районах

На форуме было подписано соглашение с компанией «АгроГриб»



2 www.ti71.ru ¹ 150 5 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Àêòóàëüíî 

В сети у подделок

Â ãîðîäå Ò.Áåçîïàñíîñòü

  Сергей МИТРОФАНОВ

В оружейной столице зало-
жен памятный камень в 
основание будущего сквера 

в честь знаменитого летчика 
морской авиации Северного 
флота дважды Героя Советского 
Союза подполковника Бориса 
Сафонова – уроженца села Синя-
вино Плавского района. Авиа-
тор, сбивший во время Великой 
Отечественной войны множество 
немецких самолетов, погиб 30 
мая 1942 года в ходе воздушного 
боя – его машина упала в Барен-
цево море. 

Напомним: Борис Феоктистович 
в 1930–1932 годах учился в Тульской 
железнодорожной школе фабрично-
заводского ученичества – ныне это 
Тульский железнодорожный тех-
никум им. Б. Ф. Сафонова.  У стен 
именно этого учебного заведения и 
появился мемориал. 

На бетонном постаменте уста-
новлен большой камень, к которому 
крепится табличка с изображением 
советского истребителя И-16 (такой 
авиамашиной управлял наш прослав-
ленный земляк), двух звезд героя и 
надписью «Сафонов Б. Ф. 1915–1942». 
Кстати, аса вспоминают как у нас в 
стране, так и за рубежом: в его честь 
создают почтовые марки, чеканят 
медали, а в Чехии даже выпускают 
специальные наборы для моделистов, 
посвященные Сафонову.  В коробку 
кладут и цветные иллюстрации, на 
которых, кстати, Борис Феоктисто-
вич изображен курящим, – правда, 
специалисты утверждают, что пилот 
табак, наоборот, как раз и не привет-
ствовал. 

В церемонии закладки памятного 

камня приняли участие председатель 
Тульского областного отделения об-
щественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Владимир Миронов, 
его заместитель Юрий Карпыков, де-
путат Госдумы  Владимир Афонский, 
а также студенты и преподаватели 
техникума, на территории которого 
появится в скором времени сквер.

Владимир Миронов отметил, что 
подвиг нашего земляка наверняка 
для будущих железнодорожников 
станет символом мужества и героиз-
ма, примером беззаветного служения 
Родине.

Собравшиеся говорили и о том, 

что нынешнее и последующие поко-
ления учащейся молодежи должны 
хорошо знать историю своей страны, 
помнить ее героев и гордиться ими.

В будущем сквере уже разметили 
пешеходные дорожки и отсыпали их 
щебенкой. Представители «Боевого 
братства» рассказали, что ветеран-
ская организация окажет содействие 
учебному заведению в приобретении 
и посадке деревьев и кустарников, а 
также примет непосредственное уча-
стие в благоустройстве сквера нарав-
не с молодежью и преподавателями.

Горожане тем временем уже при-
носят к закладному камню цветы.

Камень 
с самолетом

В скором времени у этого закладного камня посадят деревья и кустарники 

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Тульская область занимает первое 
место в ЦФО по количеству тор-
говых точек на душу населения. 

Казалось бы, это обстоятельство дает 
возможность каждому из нас выбрать 
магазин по душе и по карману и поку-
пать там все, что пожелаем, оставаясь 
уверенными в качестве продуктов. Ведь 
при такой конкуренции и борьбе за кли-
ентов предприниматели просто обязаны 
предлагать народу самое лучшее, вкус-
ное и свежее. Но так дело обстоит не 
всегда…

Творог от дойной… блохи
На очередное заседание комиссии по про-

тиводействию незаконному обороту промыш-
ленной продукции в Тульской области пригла-
сили представителей ведущих гипермаркетов.  
Председатель регионального правительства 
Юрий Андрианов сразу отметил большое коли-
чество жалоб, поступающих на сетевые мага-
зины. Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Тульской 
области Александр Ломовцев подтвердил эти 
слова неутешительной статистикой. 

По сравнению с 2015 годом количество 
обращений увеличилось, при этом и в про-
шлом году их было немало. Сегодня число 
нареканий приближается к семи сотням. То 
есть практически каждый день двое жителей 
региона пишут гневные письма. И жалуется 
народ не на санитарное состояние объектов, 
а на качество продуктов. 

30 процентов недовольных покупателей 
упрекнули магазины «Спар», 26 – торговую 
сеть «Тандер Магнит», досталось и другим се-
тевикам.

Как следует из данных многочисленных 
проверок, состоявшихся по обращениям граж-
дан, фальсификаты чаще всего попадаются 
на полках со сливочным маслом. В магазинах 
«Пятерочка» почти 70 процентов исследован-
ной молочной продукции специалисты сочли 
подделкой. 

Александр Ломовцев назвал сложившуюся 
ситуацию стабильно негативной. А затем пред-
ложил собравшимся посмотреть видеоролик 
из Санкт-Петербурга, где местный житель при-
нес журналистам дешевый тульский творог, 
который  при нагревании стал плавиться, а 
потом и вовсе вспыхнул ярким пламенем, со-
провождавшимся ужасающим едким дымом. 

– Видимо, туляки не только подковали бло-
ху, но и подоили ее, – вынесли вердикт питер-
ские журналисты. 

Дело дошло до чекистов
Конечно, обидный упрек стал поводом к 

проверке производителя, который отправил 
на прилавок фальсифицированный продукт, 

в котором не было ни грамма животного 
белка. Сотрудники ФСБ, подключившиеся к 
делу, выяснили, что поставщиком сырья, за-
казчиком и оптовым реализатором «горяще-
го» творога было ООО, зарегистрированное в 
Туле, и его продукт разошелся по всей стране 
партией в 100 тонн. 

Кстати, предприятие по заявленному 
адресу не нашли. А вот руководство установи-
ли. И даже оштрафовали на 300 тысяч рублей. 
Правда, арбитражный суд снизил штраф до 
100 тысяч рублей, что стало для фирмачей 
сущими копейками, ведь прибыль от фаль-
сификата составила 12 миллионов рублей…

Но могут ли сети противостоять произ-
водителям, которые выпускают заведомо не-
качественный продукт?

– Конечно да, проверяя его на этапе за-
купки. Более того, в свободном доступе есть 
федеральные  данные о тех, кто наживается 
обманом. Есть такие списки и в каждом реги-
оне, – ответил Александр Ломовцев. – Поэто-
му у всех сетевиков имеется возможность не 
закупать подделку, и только в их ведении на-
ходится то, какой товар ложится на прилавки.

Представитель торговой сети «Спар», при-
сутствовавший на заседании комиссии, не 
согласился с этим утверждением. 

– Дело в том, что поставщики вводят нас в 
заблуждение, поставляя некачественную про-
дукцию. На пробу дают одно, а в промышлен-
ных масштабах – другое. Да и делать каждый 
раз микробиологические анализы слишком 
накладно. А если все-таки делать – то цена то-
вара повысится. Не за свой же счет проверять 
продукты!

– А вы не пробовали оптимизироваться? 
– возразил Юрий Андрианов. – И не пугайте 
народ, что поднимете цены. Вы же прекрасно 
знаете покупательную способность населения 
и не станете работать себе в убыток. А если  
подделки будут продаваться и дальше, то про-
верки и санкции больно ударят по репутации. 

Согласно плану контролирующие органы 
могут наведаться в магазин определенное чис-
ло раз, но по жалобам потребителей – хоть 
каждый день. 

– Как правило, в ситуации постоянных 
проверок предприниматели сразу начина-
ют причитать, что чиновники затирают их 
бизнес. Но если подделка на прилавке для 
некоторых норма, то для покупателей – ЧП. 
А травить народ мы не позволим, – жестко 
резюмировал Юрий Михайлович. – Работай-
те, развивайтесь, но делайте это так, чтобы 
население не страдало.

Представители гипермаркетов Тулы и об-
ласти обещали ужесточить систему проверки 
товара. А чтобы их слова не разошлись с дела-
ми, члены комиссии пришли к заключению о 
необходимости изменения законодательства. 
Оборот фальсифицированных продуктов пи-
тания пора приравнять к обороту опасной 
продукции и применять за это максимальное 
наказание. 

За желание контролировать!
Чтобы у читателя не создалось впечатле-

ние, будто контроль в сетевых магазинах со-
всем никудышный, стоит отметить, что есть 
категория товара, качество которого отслежи-
вается в обязательном порядке. Речь идет об 
алкогольной продукции. Как уточнила пред-
седатель комитета Тульской области по пред-
принимательству и потребительскому рынку 
Татьяна Лапаева, в части оборота спиртных 
напитков контрафакта и фальсификата не 
обнаружено. По сравнению с мелкими торго-
выми точками крупные магазины выглядят 
законопослушными и дорожащими своей 
репутацией. 

Выходит, что при желании их руководство 
способно занимать жесткую позицию и вести 
серьезный контроль.  

В соответствии с результатами проверок чаще всего фальсификатом оказывается сливочное масло

 Людмила ИВАНОВА

Решение социально-экономических задач напря-
мую зависит от сбора налогов на имущество, 
ведь они были и остаются основным источни-

ком формирования регионального и местных бюд-
жетов. Между тем по сравнению с тем же периодом 
прошлого года с января по август текущего сумма 
сборов уменьшилась на 2 процента. С чем же связано 
снижение поступлений? 

По словам заместителя руководителя Управления ФНС 
России по Тульской области Андрея Жаворонкова, отстава-
ние произошло из-за переноса срока уплаты с 1 октября на 
1 декабря: именно к началу зимы налогоплательщики – фи-
зические лица должны уплатить земельный, транспортный 
и налог на имущество за 2015 год.

–  Уведомления начали рассылать только в конце сентя-
бря, и это отразилось на суммах поступлений. Кроме того, 
на сегодняшний день не все туляки знают о своих долгах, 
в том числе о тех, которые накопились в прошлые годы. 
Конечно, есть возможность напомнить об этом с помощью 
службы судебных приставов. И за восемь месяцев 2016-го 
было возбуждено 988 исполнительных производств на сум-
му 24 миллиона рублей. 

Тем не менее налоговые органы создают комфортные 
условия для того, чтобы платить налоги было удобно. Для 
этого на портале управления имеются многочисленные сер-
висы, благодаря которым можно общаться с сотрудниками, 
а также своевременно вносить оплату. 

Но что же делать тем, кому сложно пользоваться Ин-
тернетом? Для этой категории граждан с 28 сентября по 14 
октября проходит информационная акция «Узнай и погаси 
свою задолженность по налогам».

В эти дни в налоговых инспекциях Тулы и области вне 
зависимости от места жительства все желающие могут не 
только уточнить свои налоговые обязательства, узнать о 
наличии или отсутствии задолженности, распечатать кви-
танцию, получить консультации налоговиков, но и подать 
заявление на льготу или на подключение к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» доступна проверка актуальности 
данных о начисленных и уплаченных налогах. Там же мож-
но увидеть не только налоговые начисления, но заполнить 
и подать налоговую декларацию через Интернет, проверить 
информацию о своих объектах налогообложения и отсле-
дить, одобрен ли налоговый вычет.

Проверить и оплатить налоговую задолженность можно 
и на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг. 

А с помощью электронного сервиса Федеральной служ-
бы судебных приставов «Банк данных исполнительных про-
изводств» легко уточнить информацию об исполнительных 
производствах, возбужденных в связи с неуплатой налогов.

По словам Андрея Жаворонкова, просветительская ра-
бота направлена на побуждение налогоплательщиков к 
погашению имеющейся задолженности и формирование 
в обществе негативного восприятия уклонения от уплаты 
налогов. Ну а просрочка платежей может повлечь арест 
имущества, счетов в банке и запрет на выезд за границу. 
Самый простой способ предотвратить неприятности –  рас-
плачиваться в срок.

Узнай 
и погаси

 Арсений АБУШОВ

Банк России опубликовал стати-
стику числа операций по оплате 
товаров и услуг картами, вы-

данными российскими кредитными 
учреждениями, в I квартале текущего 
года. Рост по отношению к аналогич-
ному периоду годом ранее составил 
почти 50 процентов. В абсолютных же 
цифрах россияне потратили без мало-
го три миллиарда рублей. В Тульской 
области одним из крупнейших банков 
страны эмитировано 1 522 311 карт, 
то есть  получается, что почти каж-
дый житель региона, включая мла-
денцев, имеет банковскую карту.  Если 
же не доводить ситуацию до абсурда, 
то в среднем на одного экономически 
активного туляка приходится по два 
«пластика».

При этом доля операций по получению 
наличных в банкоматах неуклонно сокра-
щается. И это говорит лишь в пользу того, 
что карты всерьез и, по-видимому, надолго 
обосновались в наших кошельках.

А значит, изменились и карманники. 
Сам по себе «пластик» мошенникам-ворам 
без надобности. Теперь их задача – выужи-
вать информацию. Однако совершенству-
ются и системы безопасности. Потому  все 
чаще любители чужих денег ищут пробелы 
не в электронных системах, а в финансовой 
культуре клиентов. А эта проблема – легко 
поправима. Как говорится, знание – сила!

Кардинг – так называется любой вид 
мошенничества с банковскими картами,  а 
всего их специалисты выделяют три: ским-
минг, фишинг и вишинг.

– Скимминг – вид мошенничества, на-
званный так по аналогии с инструментом 
для незаконного считывания магнитной до-
рожки платежной карты – скиммера, – пояс-
няет Юлия Волкова, пресс-секретарь банка 

по ЦФО. – Чаще всего скиммеры устанав-
ливают на банкомат в отдаленных и плохо 
освещаемых местах. Но этот вид мошенни-
чества уходит в прошлое, ведь видеоаппара-
турой оборудовано большинство банкома-
тов. Так что «старания» мошенника не будут 
незамеченными. Эффективными и аноним-
ными остаются способы вывода денег с бан-
ковских счетов с помощью систем электрон-
ных платежей, интернет-магазинов и так 
далее. Один из них – фишинг (от английских 
слов: password – пароль и fishing –  рыбная 
ловля, выуживание). Цель – конфиденци-
альные данные пользователей: логин и 
пароль. К фишингу относится и запрос о 
данных карты по электронной почте, чего 
не имеет права делать никто, даже банк. По 
схожему принципу работает вишинг, отли-
чие которого – в использовании телефонов. 
Держателю карты звонит автоинформатор, 
якобы из банка и, например, под предло-
гом восстановления «повисшей» системы 
требует конфиденциальную информацию. 
Ее пострадавший сам вводит с клавиатуры 
телефона. 

Сегодня практически каждый банк дает 
на своем официальном сайте рекоменда-
ции, как не стать жертвой мошенников, 
пользуясь пластиковым электронным «ко-
шельком». И чаще всего речь идет о правиле 

«трех «не»:  не хранить пин-код вместе с кар-
той и  никому его не сообщать; не отвечать 
на звонки и СМС, касающиеся пластикового 
кошелька; никому не предоставлять данные 
кредитки. А еще эксперты советуют обяза-
тельно подключать к своему номеру теле-
фона СМС-оповещение об операциях по 
карте.

По оценкам специалистов, какими бы 
смешными или примитивными ни каза-
лись держателям «пластика» эти правила, 
они безотказно работают. 

И напоследок еще одна рекомендация 
от экспертов.  Сводите к минимуму  элек-
тронные расчеты в так называемых странах 
повышенного риска.

 – Традиционная зона потенциальной 
опасности – это Азия (Афганистан, Малай-
зия, Таиланд, Пакистан, Филиппины, Синга-
пур), Южная и Центральная Америка (Куба, 
Мексика, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, 
Венесуэла), Ближний Восток (Ирак, Иран, 
Сирия), Европа (Албания, Андорра), – пере-
числяет Волкова.

Напомним: сегодня банки обязаны воз-
мещать клиентам деньги, украденные с 
пластиковых карт, но при условии, что по-
страдавший сообщил в кредитное учреж-
дение о несанкционированной операции 
в течение суток. 

На первый взгляд примитивные правила безопасности позволят стать  электронному кошельку 
непреступным сейфом для мошенников

Карты, деньги, 
кардинг
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 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Уникальное спортивное событие – финал Спарта-
киады пенсионеров – состоялось в нашем регионе. 
В Тулу съехались 65 команд из разных областей 

России, а также из Белоруссии, Сербии, Финляндии, 
Бельгии, Германии и Кыргызстана – 596 человек «осен-
него» возраста. 

Дадут фору молодым

Хоть на самокате, но финишировать! Челябинские «бабушки и дедушки» стали абсолютными чемпионамиОдним из обязательных зачетов спартакиады была эстафета

Стрельба по цели…

… и метание дротиков

По словам председателя Союза пенсионеров России, руководителя комитета Совета 
Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, суть этих уникальных сорев-
нований не в спортивных достижениях, а в активном долголетии. К участию в них до-
пускаются только «физкультурники», то есть люди, чье спортивное звание не выше КМС.  

Команду-победителя выявили через три дня, на протяжении которых  участники 
состязались в беге и плавании, стрельбе и дартсе, а также настольном теннисе. Чемпио-
нами стали «бабушки и дедушки» из Челябинской области. Кавычки здесь необходимы, 
потому как силе и выносливости этих людей могут позавидовать и двадцатилетние.

 Юлия МОСЬКИНА

Формат модных телешоу, 
рассуждает директор музы-
кальной школы имени Г. З. 

Райхеля в Туле Игорь Лукопров, 
таков, что конкурсанта представля-
ют самородком, никем и никогда 
не ограненным. На самом же деле 
за каждым сильным исполнителем, 
которого мы видим на экране, стоит 
преподаватель... 

Музыка – это патриотизм
Обучение музыке – это путь к са-

мореализации, к исполнению детских 
мечтаний. Это всегда понимали в нашей 
стране, результатом чего стала уникаль-
ная система музыкального образования, 
предполагающая индивидуальное  обще-
ние ученика с педагогом, тогда как во 
многих других странах ему на замену 
приходят коллективные занятия.

Другой пример особого отношения 
к дополнительному музыкальному об-
разованию навсегда вписан в историю. 
Ненадолго приостановив работу в самые 
тяжкие времена, в начале Великой Оте-
чественной, райхелевская школа вновь 
открыла двери для учащихся уже в 1943 
году – лишь только отогнали немцев от 
Москвы. Образовательное учреждение 
тогда находилось в другом здании – на 
улице Тургеневской. Нынешнее постро-
или в 1959-м – тоже не самом «тучном» 

году: после окончания войны минуло 14 
лет, экономика еще не успела восстано-
виться. Тем не менее деньги были най-
дены. Есть чем гордиться, и Лукопров не-
даром считает, что  музыка и настоящий 
патриотизм крепко связаны.

– Как иначе привить любовь к Ро-
дине юному поколению, как не через 
культуру, через знание произведений 
отечественных композиторов: Дмитрия 
Шостаковича, Сергея Прокофьева или 
нашего земляка Германа Галынина, – 
убежден директор. – Кто-то задается 
вопросом: как Петр Чайковский создал 
свои гениальные творения. А ведь тут 
нет никакой загадки – они просто во-
брали в себя все то, что он видел вокруг. 
Горделивую природу, бескрайние, до го-
ризонта простирающиеся дали. Потому 
в этой музыке такая мощь и широта…

120 концертов в год
В новом учебном году в первый класс 

школы поступили 175 детей, и еще 12 
принял филиал школы в поселке Слав-
ном. Такая статистика лучше любых слов 
подтверждает, что музыкальное образо-
вание в нашем регионе востребовано, 
как и прежде. Воодушевившись этим, в 
учебном заведении  провели в прошлом 
году Всероссийский конкурс юных пиа-
нистов «Я – артист». Творческое состяза-
ние собрало участников из 11 регионов, 
но даже при такой сильной конкуренции 
тулякам удалось занять призовые места. 

Кроме того, духовой оркестр школы 

им. Г. З. Райхеля вновь принял участие  
в фестивале «Спасская башня» и высту-
пил на Красной площади в Москве. За это 
право боролись дети-музыканты со всей 
России, но уже в который раз «путевку»  
получили именно райхелевцы.

Несмотря на то что главная их зада-
ча пока – учиться, ребята активно ведут 
концертную деятельность. Выступая в 
тульских музеях, библиотеках, школах, 
детских садах, находя благодарного слу-
шателя в центрах социальной защиты и 
реабилитации, они дают по 120 концер-
тов в год.

– Это мотивирует ребят стремиться 
к намеченным вершинам мастерства, 
напоминает о том, что они нужны, вос-
требованы, – поясняет Лукопров.

Десять выпускников «музыкалки» по-
ступили в нынешнем году в средние и 
высшие музыкальные заведения. Можно 
с уверенностью сказать, что число тех, 
кто решил связать свою профессиональ-
ную жизнь с музыкой, год от года остает-
ся стабильным. 

– Российские музыканты работают в 
самых сильных коллективах мира, – за-
мечает директор учебного заведения. – 
Более того, выпускник и впоследствии 
преподаватель  райхелевской школы Лео-
нид Бобылев сейчас – профессор компо-
зиторского факультета Московской кон-
серватории.

Тренировка души
В музыке, как и в спорте, мастерство 

достигается через огромный труд. В уче-
бе не приходится рассчитывать, что успе-
хи будут планомерными и регулярными. 
Напротив, после уверенного шага вперед 
могут последовать два назад, а потом – 
снова скачок, прогресс. 

К Дню учителя райхелевцы традици-
онно приготовили для своих педагогов 
праздничный концерт. Это их способ 
сказать «спасибо» тем, кто сумел заин-
тересовать, повести за собой, научил не 
просто техничности, а тому, как превра-
тить музыку в язык, понятный всем без 
исключения.

Однако пройти весь этот тернистый 
путь ребенку помогают не только препо-
даватели, но и родители. Игорь Владими-
рович заверяет: оттачивать свой навык 
придется не только в школе, но и дома, 
ежедневно отводя время на занятия, тре-
нируя слух, пальцы и душу. Да, именно 
ее, ведь музыкант – не музыкант, если он 
не чувствует малейших перемен настрое-
ния, эмоций, которые несет мелодия. 

Понятный всем язык

Игорь Лукопров: удивительно, но чем сложнее произведение, тем интереснее детям его 
играть

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

День пожилого человека мы 
встретили у Сергея Щеглова, 
патриарха тульской журна-

листики, писателя, общественного 
деятеля, бессменного руководите-
ля Тульского областного отделения 
общества «Мемориал». Повод для 
прихода в гости был самый серьез-
ный: недавно Сергею Львовичу 
исполнилось 95 лет, на празднич-
ном вечере в Тульской областной 
библиотеке юбиляра поздравляли 
представители властей всех уров-
ней, коллеги, соратники, ученики.

Прошедший все круги ада сталин-
ского ГУЛАГа, Щеглов всегда отличался 
хрупким телосложением, был невы-
сокого роста. За столом, на который 
складывали букеты цветов, его из 
переполненного зала скоро стало не 
видно. Чтобы как-то исправить поло-
жение и в силу природной деликат-
ности, Сергей Львович поднимался, 
встречая каждого выступавшего, го-
ворил теплые слова, и еще неизвестно, 
кто получил большую дозу любви – он 
от многочисленных гостей или они от 
этого маленького человека большой 
души.

 …В доме Щеглова – цветы, при-
везенные с того самого вечера, в ва-
зах, банках, ведрах… Хотя домом его 
квартиру можно назвать только с на-
тяжкой. Это в полном смысле слова 
библиотека, притом – вполне научная. 
Труды по истории России, книги о ста-
линских репрессиях и книги выжив-
ших между молотом и наковальней 
30–40-х годов, а также произведения 
и биографии писателей и журнали-
стов нашего (и не только!) края – вот 
два наиболее пристальных интереса 
хозяина дома. За какой корешок  ни 
потяни, всюду пометки, замечания, 
систематизация, безжалостно авторуч-
кой вынесенная Сергеем Львовичем 
на форзац издания. Книгу он бережет 
именно для того, чтобы с ней рабо-
тать, а не как украшение интерьера. 
Журналистская въедливость, давно 
ставшая его натурой, теперь помога-
ет как исследователю и биографу. В 
творческом багаже Щеглова 25 книг 
– историко-краеведческих,  литера-
туроведческих, публицистических, 
документально-мемуарных. Сегодня 
он одновременно работает над пятью 

новыми проектами. Разумеется, книгу 
из пальца не высосешь, к каждой при-
лагается неподъемная стопа толстых 
папок с материалами, которые разы-
скивались в библиотеках и архивах, 
выспрашивались у современников 
людей и событий, присылались по 
запросам и в порядке частной пере-
писки. Все пронумеровано, подклеено, 
прошито, степень аккуратности этого 
человека поражает… Незаметно для 
самого себя хозяин дома стал облада-
телем обширного, грамотно организо-
ванного архива, в котором почли бы за 
честь работать и другие исследователи 
и публицисты. 

Мы не планировали расспраши-
вать Сергея Львовича о его жизни, 
достойной пера романиста. Тем более 
что к 95-летнему юбилею как раз вы-
шла первая серьезная книга с жизне-
описанием нашего героя – «Уцелевший 
в ГУЛАГе», на сайте  proza.ru каждый 
желающий может с ней ознакомить-
ся. Нам хотелось узнать, в чем состоит 
секрет его беспримерного творческого 
долголетия и работоспособности. Ведь 
до сих пор Щеглов не только корпит  
над письменным столом, но и каж-
додневно ездит на работу в общество 
«Мемориал»…

Оказалось, секрет его жизнестойко-
сти прост: для того чтобы долго рабо-
тать, надо работать много. Именно на-
пряженная и – главное – непрерывная 
интеллектуальная деятельность, по его 
глубокому убеждению, держит в тону-
се, помогает быть в форме. Притом что 
работать следует не до прихода устало-
сти, а всегда далеко за ее пределами. До 
«второго дыхания», катарсиса, что ли…

– Нет, никаких оздоровительных 
систем я не придерживаюсь, да и вре-

мени на них жаль, – отвечает на наш 
вопрос Сергей Львович. – Двадцати-
минутную самую простую гимнасти-
ку по утрам делал вплоть до недавнего 
времени. Если это и есть секрет, то, 
пожалуйста, пользуйтесь. Пить не пил 
никогда, а вот курил на протяжении 
сорока лет, долго не удавалось бросить. 
Сейчас таблетки принимаю только от 
давления, и исключительно когда оно 
поднимется, хотя врачи и говорят, что 
надо принимать постоянно. Я весь в 
моих книгах и в задачах «Мемориала», 
каждый день заполнен до предела, это-
то как раз и держит. 

Вплоть до сегодняшнего дня Сергей 
Львович откладывает свою пенсию 
прицельно на оплату издательских 
услуг, понимая, что у него не хватит 
ни времени, ни сил на поиск лиц, за-
интересованных в появлении на свет 
его очередной работы. Но даже в этом 
он видит позитив! 

– Если бы до сих пор продолжала 
существовать система, при которой 
рукописи лежали в издательствах по 
десять лет, а чаще всего издать хоть что-
нибудь, как именно тебе Бог на душу 
положит, не было совсем никакой воз-
можности, я не смог бы реализовать 
все то, что к настоящему моменту 
удалось. При выборе быть сытым или 
творчески удовлетворенным – всегда 
выбираю второе.

Сейчас рядом с письменным сто-
лом Щеглова, вровень с крышкой, 
– стопа папок с материалами о Вла-
димире Лазареве, тульском поэте, 
писателе, философе, живущем ныне 
в Сан-Франциско. Работа над книгой 
в 500 страниц близка к завершению. 

По утверждению нашего визави, 
ни у кого в Туле нет такого обширно-
го собрания различных материалов 
о тульских поэтах, прозаиках, журна-
листах – тех, с кем сводила его долгая, 
полная событий жизнь, они всегда ин-
тересовали его несказанно. Среди бли-
жайших творческих планов – большая 
работа над книгой об этих знакомцах. 
Он начнет, надо только закончить уже 
начатое: расширенную версию своей 
«Сталинской премии» и подробную 
биографию поэта Николая Федоров-
ского, о котором Щеглов уже писал 
когда-то. Новые варианты старых книг 
будут информативнее, насыщеннее, 
считает автор. Ведь от книги к книге он 
совершенствует свое письмо, главный-
то интерес творческого человека всегда 
в развитии.

Жить, чтобы работать

Сергей Щеглов в рабочей обстановке
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Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «ПКФ «АВТОМАТИКА» (ИНН 7106020257, ОГРН 1027100743669, 
адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 7), Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 
032-174-930-27, адрес для корреспонденции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, эл. почта: 
sodtula1@mail.ru, тел.: (4872) 25-01-62) сообщает о реализации имущества должника (лоты № 1–4) на открытых 
электронных торгах в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене (имущество в залоге у ПАО 
«Сбербанк»).

Лот № 1: компрессор винтовой ABAC GENESIS GE 7,5, 2003 г. в., инв. № 3780; компрессор винтовой ABAC GENESIS 
22 500, 2013 г. в., инв. №№ 5334-5335 – 2 шт.; аппарат точечной сварки Digitalspotter 9000 R.A. (водяное охлаждение) 
3+3м, инв. № 5251; блок питания ВМК-12W, инв. № 5242; компрессор винтовой ABAC GENESIS 5.510-270, 2010 г. в., 
инв. № 5248;

кран мост. элек. опор. двухбал.г/п 25 т, пролет 11,89 м с механизмом подъема, инв. № 5273; манипулятор коор-
динатный для герметизации AI 1-01, 2010 г. в., инв. № 5249; машина для контактной сварки TECNA 4649E/380, инв. 
№ 5313; машинка маркировочная, модель LM380А, инв. № 5240; мобильный стенд Pop-UpExpand 2000 в комплекте, 
инв. № 5275;

подстанция КТПТО-80 с трансформатором ТМТО, инв. № 5244; пресс листогибочный гидравлический с ЧПУ АМВ-
6025, 2011 г. в., инв. № 5319; сварочный полуавтомат OrigoMIG C340 4WD, инв. № 5316–5318 – 3 шт.; стабилизатор 
R 13500 3ф, инв. № 5311; устройство осушки воздуха, инв. № 5101; электроштабелер NINGBO RUYI CDD15B Р=1.5 т 
Н=3 м, инв. № 5235; АОНД Вагнер (WAGNER) FC-9800, инв. № 5309; аппарат пылеудаляющий спец. СТМ 48 ELE EC/
B22, инв. № 5300; сварочный полуавтомат OrigoMig C280 PRO, инв. № 5264,5272, 5302, 5303 – 4 шт.; станок заточной 
ValuGrind MATE SB 1-M, 2011 г. в., инв. № 5307; установка OPTIFLEX 2 В с одним окрасочным пистолетом, инв. № 
5308; пресс листогибочный электромеханический с ЧПУ FINN POWER E-BRAKE 80-2550 TS 2, 2007 г. в., инв. № 5085; 
токарно-револьверный центр с ЧПУ (с податчиком ServoBar 300) HAAS SL-20THE, 2008 г. в., инв. № 5169; пресс листо-
гибочный электромеханический с ЧПУ FINN POWER E-BRAKE 80-2550 TS 3, 2008 г. в., инв. № 5218; пресс координатно-
револьверный вырубной с ЧПУ FINN POWER С5, 2006 г. в., инв. № 4937; ножницы гильотинные НК3418А, 2001 г. в., 
инв. № 3662; пресс листогибочный ИБ 1430Б, 2000 г. в., инв. № 3962; АТС Samsung IDCS500L, инв. № 4302; бетоноот-
делочная машина Kreber К 436 ЕК электр., инв. № 5220;

весы цифровые крановые ЭВК-10Р, инв. № 5176; гильотина для коробов VKS-125 ALFRA + инструмент для обработки 
DIN-реек, инв. № 5181; комплекс нанесения полимерных покрытий (КНПП), инв. № 5021; комплекс программно-
технич. измерительный РЕТОМ-51, инв. № 4986; кондиционер LG Т24LH, инв. № 5213; кондиционер кассетный LG 
T54LH, инв. № 5057; кран консольно-поворотный с электроприводом г/п 0,5тн Rmax-6.0 м, Н-5,0 м, инв. № 5153; 
линия для изготовления шильдиков, инв. № 5030; линия для производства сэндвич-панелей ЛПССП-009м, инв. 
№ 4871; машинка маркировочная модель LM380А, инв. № 5250, 5285 – 2 шт.; металлодетектор арочный Garrett PD-
6500i, инв. № 5217; мобильный стенд Pop-UpExpand 2000 в комплекте, инв. № 5203; сервер хранения базы данных 
QNAP TS-459, инв. № 5288–5289 – 2 шт.; стан. радиал.– сверл. 2К522, инв. № 3824; станок для резки арматуры Р-40, 
инв. № 5287; станок для сгибания и проделыван. отверст. в шинах, инв. № 4951; станок комбинированный мод. 
КЛ-96М-01, инв. № 5140; станок настольно-сверлильный ГС2116К, инв. № 5265; станок фрез. конс. ВМ127М, инв. 
№ 3842; станция гидравл. для обработки наконечников, инв. № 4138; станция гидравлическая для обработки шин 
с эл. угл., инв. № 4140; компрессор GX4-10-FF 200, инв. № 5382; турникет Трипод ОМА 26.566 в, инв. № 5184–5186 – 
3 шт.; установка б/в распыления 395 ST MAX, инв. № 5282–5284 – 3 шт.; установка для клепочных работ ВМ-900, инв. 
№ 5171–5172 – 2 шт.; установка окрасочная БР EXPORT 10000 PUMP, инв. № 4948–4949 – 2 шт.; установка окрасочная 
низкого давления DWIGHT-2000, инв. № 4553; шиногиб в сборе АЛЬФРА (Германия), инв. № 5135; эл. тельфер ЕКК20 
МНМ 4-10 2/1 Н5 V8, г/п 2.0 т, в/п 5.0 м, умен. стр. размер, инв. № 5177, 5183 – 2 шт.; электроштабелер ЕМS Е1600 Р=1 т 
Н=1,6 м, инв. № 5082. Начальная цена продажи – 24 843 220,00 руб. (без НДС).

Лот № 2: прокат, прокат листовой (лист 1,5х1250х2500, 1х1250х2500 оцинк., лист 1,0х1250х2500, 1,5х1250х2500 х\к 
и т. д.), прокат медный (шины медные 3х50, 4х40, 4х50, 5х30, 6х40 и т. д.). Начальная цена продажи – 354 508,00 руб. 
(без НДС).

Лот № 3: электротехническая продукция, трансформаторы силовые, выключатели, контакторы, реверсоры, 
разъединители, отделители, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, аппараты электрические на 
напряжение до 1000 В, аппараты электрические для управления электротехническими установками, изоляторы 
стеклянные и керамические и прочее. Начальная цена продажи – 10 838 301,00 руб. (без НДС).

Лот № 4: кабельно-проводниковая продукция, кабель АВВГ 3х6, кабель ВВГнг 2х1,5; 3х1,5; 3х2,5; 5х2,5, кабель 
КВВГЭнг, кабель КГН и т.д. Начальная цена продажи – 680 219,00 руб. (без НДС).

Ознакомление с имуществом производится по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. М. Жукова, д. 5, по предвари-
тельному согласованию даты и времени. 

Проект договора о задатке размещен на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: 
http://www.m-ets.ru. Размер задатка – 10 процентов от начальной цены продажи лота (НДС не облагается). Задаток 
вносится не позднее дня окончания приема заявок на специальный расчетный счет: Получатель: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «АВТОМАТИКА», ИНН 7106020257, КПП 710601001, 
р/с 40702810366000006009 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой подписью, осуществляется в электронной 
форме по адресу http://www.m-ets.ru. 

Заявки принимаются круглосуточно ежедневно в период с 00.00 10.10.2016 до 00.00 15.11.2016. Заявка должна 
содержать:

а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или нотариальную копию 

такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП или нотариальную копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица), контактный телефон, адрес электронной почты, ИНН;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или иного лица на осуществление действий 
от имени заявителя (для юр. лиц);

д) 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, сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Торги состоятся 22.11.2016 в 12.00 на сайте электронной торговой площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по 
адресу: http://www.m-ets.ru. Итоги торгов подводятся по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507.

Шаг аукциона – 5 процентов от начальной цены продажи лота.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложения конкурсного управляющего задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. Передача иму-
щества производится по акту приема-передачи после полной оплаты имущества. Денежные средства от продажи 
имущества, находящегося в залоге, перечисляются на специальный счет: Получатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «АВТОМАТИКА», ИНН 7106020257, КПП 710601001, р/с 
40702810766000006007 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. 
Дальнейшее распределение денежных средств осуществляется конкурсным управляющим в соответствии со ст. 138 
Закона о банкротстве. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов по указанным ими реквизитам.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО «ПКИ Крангормаш» (адрес: 300041, г. Тула, ул. Метал-
лургов, 83-а, офис 314, ОГРН 1027101414163, ИНН 7116011396) Дорогов Егор Вячеславович (ИНН710708751930, 
СНИЛС131-783-394-64), член НП «СГАУ» (Бережковская наб., 10, 200, Москва, 121059, ИНН.8601019434, ОГРН 
1028600516735), действующий на основании решения Арбитражного суда Тульской области 05.06.13 по делу № А68-
8062/12, тел. 953-443-43-43, au-dorogov@yandex.ru, реализует имущество ОАО«ПКИ Крангормаш»на открытых торгах 
(аукционе) 16.11.16 в 12.00 на повышение (шаг – 5% от начальной цены) с открытой формой подачи предложений, 
приводящихся на электронной площадке (ЭТП) ООО«РУССИА ОнЛайн», www.rus-on.ru. 

На торги выставляется следующее имущество (имущественные права): 
Лот №1 – дебиторская задолженность (конкурсные требования) в отношении ООО «Подъячье» (ИНН 4027043859/

ОГРН 1024001186197), (признано банкротом, введено конкурсное производство, Дело № А68-1521/2015) в разме-
ре10 435 000 руб., цена лота 298 141,00 руб.; 

Лот №2 – дебиторская задолженность (конкурсные требования) в отношении ООО Лизинговая компания «Ладога» 
(ИНН 7103034780/ОГРН 1047100121760) (введена процедура наблюдения до 18.10.2016 г., Дело № А53-16430/2015) в 
размере 22 144 600 руб., цена лота – 497 579,00 руб.; 

Лот №3 – дебиторская задолженность (конкурсные требования) в отношении ООО «Тренд» (ИНН 7105517977/
ОГРН 1137154008309) (признано банкротом, Дело № А68-5406/2015, конкурсное производство завершено 20.09.2016 
г.) в размере 1 310 000 руб., цена лота – 41 397,00 руб.; 

Лот №4 – дебиторская задолженность (конкурсные требования) в отношении ООО «Зикс Авто+» (ИНН 7104500603/
ОГРН 1077154003057) (признано банкротом, введено конкурсное производство, Дело № А68-5678/2015) в размере 
300 000 руб., цена лота – 9480,00 руб.; 

Лот №5 – дебиторская задолженность (конкурсные требования) в отношении КБ «Первый Экспресс» (ОАО) (ИНН 
7100002710/ОГРН 1027100000036) (признано банкротом, введено конкурсное производство, Дело № А68-10784/2013) 
в размере 6 918 494, руб., цена лота –218 631,00 руб.

Ознакомление по записи по телефону конкурсного управляющего. К участию допускаются лица, перечислившие 
задаток и представившие документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявки пода-
ются с 11.00 10.10.16 по 11.00 14.11.16 участниками торгов на ЭТП. Реквизиты заявки: наименование, ОПФ, место 
нахождения, адрес/ФИО, паспортные данные, место жительства; тел., эл. почта; сведения о заинтересованности к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и ее характере; сведения об участии в капитале заявителя, КУ 
и СРО НП «СГАУ». К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; док-ты, удостоверяющие личность; нотариально 
заверенный перевод (для иностранного лица); полномочия лица на действия от имени заявителя. Док-ты подписы-
ваются ЭЦП заявителя. Задаток – 20% от начальной цены лота – вносится на спец. сч. ОАО «ПКИ Крангормаш» (ИНН 
7116011396, КПП 710501001, № 40702810802100000595 в ПАО Банк «Открытие» г. Москва, к/с 30101810300000000985, 
БИК 044525985) с 11.00 10.10.16 по 11.00 14.11.16 на основании договора задатка. По итогам заявок сост. протокол 
об определении участников торгов. Результаты торгов определяются 16.11.16 не позднее четырех часов с момента 
их окончания на ЭТП. Победитель – лицо, предложив. наивысшую цену за лот. С ним 16.11.16 подписывается про-
токол об итогах торгов. В течение 5 дней с даты подписания этого протокола КУ направляет победителю оферту 
с проектом договора купли-продажи. Договор к/п заключается в течение 5 дней с даты получения предложений 
КУ. Оплата в течение 30 дней со дня заключения договора на р/с ОАО «ПКИ Крангормаш» (ИНН 7116011396, КПП 
710501001, № 40702810202100000506 в ПАО Банк «Открытие» г. Москва, к/с 30101810300000000985, БИК 044525985).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Тишкиной Т. В. (почтовый адрес: 

301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, 
д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, № квалифика-
ционного аттестата 71-16-460) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 71:14:020804:864, расположенного по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Шатское, СНТ 
«Оленино», массив 2, уч. 177, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белова Людмила 
Сергеевна (почтовый адрес: 300004, Тульская обл., г. Тула, ул. 
Кутузова, д. 37, кв. 35; 8-960-603-08-15).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, 
оф. 308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточ-
няемым земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 71:14:020804.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77;
 valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы 
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет одной земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:19:030501:106, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Усово».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий 
по доверенности от Васенковой Надежды Викторовны, 
собственника одной земельной доли площадью 10 га (про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 
8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 2770 м 
на юго-запад от н. п. Большое Минино.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
выполняются кадастровые работы по образованию одного зе-
мельного участка путем выдела в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 71:21:000000:212, расположенный по адресу: обл. 
Тульская, р-н Чернский, МО Поповское. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания высту-
пает Полунина Ольга Николаевна (проживающая по адресу: 
Тульская область, Чернский район, п. Спартак, ул. Молодежная, 
дом 8, кв. 6, тел. 8-920-774-23-35), собственник земельной доли 
площадью 11,63 га.

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Чернский 
район, МО Северное, в 1250 м на север от п. Спартак, ул. Красно-
горская, дом 9.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, а так-
же предложения по доработке проекта межевания направлять 
кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:999999:168 (СПК «Колос»), расположенного по 
адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. 
Октябрьский. Местоположение выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка: 71:08:999999:168:ЗУ1 – 8,11 га, 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 1000 м юго-восточнее 
пос. Октябрьский.

Заказчиком работ является Косинова Л. А. (г. Ефремов, 
ул. Менделеева, д. 5, кв. 9).

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

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Сафонова Елена Владимировна_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Тульский одномандатный избирательный округ № 183 / Тульская область____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810066009000023, дополнительный офис  № 8604/0175  Тульского отделения № 8604  ПАО  Сбербанк,  г. Тула,  
ул. Крестовоздвиженская,  д. 1
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии  / регионального отделения полити-

ческой партии / кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии  / регионального отделения полити-

ческой партии  / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-

рядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой)                           (СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       Е. В. Сафонова
26 сентября 2016 года
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