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Борьба с пожарами 
и космический мониторинг

В Красногорске Московской области состоялся Всероссий-
ский сбор по подведению итогов деятельности Единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, выполнения мероприятий граждан-
ской обороны в 2015 году и постановке задач на 2016 год.

Нашу область на мероприятии представили врио губернатора 
Алексей Дюмин, начальник Главного управления МЧС России по 
Тульской области Владимир Кий.

Глава МЧС России Владимир Пучков в своем выступлении опре-
делил основные направления по совершенствованию и развитию 
РСЧС и сообщил, что благодаря четко выстроенной работе всех 
подсистем и звеньев системы в минувшем году сокращено количе-
ство техногенных пожаров на 4,6 процента. Уменьшены почти на 
8,5 процента человеческие потери. Эффективность деятельности 
РСЧС подтверждается сокращением числа погибших на воде более 
чем на 8 процентов. Проведено более 135 тысяч спасательных ра-
бот при дорожно-транспортных происшествиях. Главным итогом 
стало более 270 тысяч спасенных жизней. 

Во время Всероссийского сбора обсуждались также актуаль-
ные вопросы состояния защиты населения и территории, ликви-
дации техногенных аварий, природных ЧС, в том числе лесных 
пожаров, развитие космического мониторинга. 

Диалог – основа развития
Алексей Дюмин провел рабочую встречу с секретарем Обще-

ственной палаты Тульской области Александром Воронцовым.
– Знаю, что Общественная палата Тульской области активно ра-

ботает, играет роль моста между общественными институтами и вла-
стью. Если не будет диалога между властью и общественными органи-
зациями, то сложно говорить о дальнейшем развитии региона, – от-
метил врио губернатора. – Но кроме диалога должны быть действия, 
принятие решений по насущным вопросам, по заявлениям, по крити-
ческим вещам, на которые жители области обращают внимание. 

Алексей Дюмин поинтересовался, какие самые острые вопро-
сы стоят на повестке дня, о планах работы палаты.

– Основное направление – выполнение поручений Президен-
та РФ, которые были даны 23 июня прошлого года во время встре-
чи с Общественной палатой РФ. Это и взаимодействие с неком-
мерческим сектором, гражданскими активистами, выстраивание 
отношений с общественными советами всех уровней, – ответил 
Александр Воронцов.

Секретарь региональной Общественной палаты сообщил, что 
на 2016 год запланирован ряд важных мероприятий. В том числе 
приуроченные к 30-летию чернобыльской катастрофы, научно-
практическая конференция патриотических организаций ЦФО, 
гражданского форума, будут работать интересные площадки по 
поводу так называемых нулевых чтений законопроектов, прежде 
чем они будут вноситься в Думу.

– Что касается планов – они интересные, насыщенные, про-
работанные, действительно продуктивные, – резюмировал Дю-
мин. – Изучите опыт других регионов по вашему направлению. 
Формируются новые способы, площадки. Необходимо идти в 
ногу со временем. Повышать эффективность работы.

Îôèöèàëüíî

ДАТЫ

18 февраля
День транспортной полиции России.
В этот день родились: 1745 – Алессандро Вольта, итальянский 

физик и физиолог. 1898 – Энцо Феррари, итальянский конструк-
тор, основатель автомобилестроительной компании. 1973 – Ири-
на Лобачева, российская фигуристка, тренер, серебряный призер 
Олимпийских игр. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образования Тепло-
Огаревский район

Андрея Анатольевича ФИТИСОВА.

ИМЕНИННИКИ

Агафья, Антон, Василиса, Макар, Егор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.49, заход – 17.39, долгота дня – 9.50. Заход 
Луны – 4.49, восход – 13.19.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

18 (12.00–13.00); 22 (16.00–17.00); 26 (23.00–24.00); 29 (10.00–11.00). 

2 Ëèäåðû îòðàñëè 2 Ñïîðò 3 Îáùåñòâî
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За авось долги 
не спрячешь

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

– Добрый день. Проверка документов! – сотрудник по-
лиции тормозит автомобиль, представляется хозяину, 
быстро просматривает его водительские права, стра-

ховой полис, свидетельство о регистрации, и тут же интересует-
ся: – Задолженность по налогам и штрафам есть? 

Как правило, ответ на этот вопрос отрицательный. Но рядом на 
обочине стоит спецтехника ГАИ и судебных приставов, и специалисты 
меньше чем за минуту определяют – врет водитель или говорит прав-
ду. Если последнее – «Счастливого пути!» – и человек со спокойной со-
вестью едет по своим делам. Если первое – придется задержаться…

Попался до срока
Идет сороковая минута операции «Должник», а в салоне машины 

приставов, на столе перед информационной базой, – уже пять прото-
колов: трое водителей забыли уплатить штраф в 500 рублей, у четвер-
того должок гораздо больше. Пока он бунтует рядом со своей «газель-
кой», сотрудники правоохранительных органов вычисляют еще одно-
го виноватого.

Павел Владимирович тяжело вздыхает. Нарушений за собой не 
помнит, но что мог попасть «с превышением скорости» под камеру ви-
деофиксации, не отрицает. 

– Неужели периодически не заглядываете на сайт ГИБДД?
– Заглядываю, конечно. Сначала все чисто было. Потом один 

штраф появился. Квитанция, наверное, на другой адрес пришла… 
Если честно, платить не спешил, потому что надеялся, что пройдет 
срок давности… Может, отделаюсь за полцены?

– Не отделаетесь. Еще и 7 процентов сверху придется заплатить, – 
говорит юрист. Мужчина снова вздыхает. Но ему уже объясняют даль-
нейший ход действий: – Когда оплатите, не забудьте подойти с чеком к 
приставу по месту жительства… 

Лекарство от забывчивости
Тем временем хозяин грузовичка помаленьку справляется с эмоци-

ями. Самое время включить диктофон: должник выпустит оставший-
ся пар и заодно расскажет о случившемся без лишнего мата.

– У меня проблемы с машиной, я ехал в страховую компанию, а 
тут – гаишники, – водитель «газели» сокрушенно разводит руками. – Я 
уже два года безработный. Раньше был индивидуальным предприни-
мателем, грузоперевозками занимался, в столицу на КамАЗе ездил. А 
теперь МКАД днем закрывают. Может, для Москвы это и удобно, а нам 
каково? Ночью ехать? Так все конторы в это время закрыты! Куда и от-
куда груз-то везти? Работы совсем не стало. И не только у меня такая 
ситуация. Чтобы хоть что-то заработать, пересел в грузовик поменьше. 
Пытался устроиться в фирму – пропахал на хозяина четыре месяца, а 
он мне в итоге вернул чистую трудовую книжку, без единой записи… 
Теперь вот долг в налоговую и Пенсионный фонд – тысяч 26 где-то…

Между тем компьютер приставов выдает совсем другую сумму – 
почти 50 тысяч рублей – и утверждает, что хозяин «газели» до сих пор 
значится индивидуальным предпринимателем.

Специалисты составляют акт о наложении ареста на автомобиль…

Чтоб без штрафа и с правами
По словам старшего судебного пристава Советского округа Тулы 

Дмитрия Скоркина, транспортное средство должника описали на сум-
му задолженности и оставили хозяину на ответственное хранение. В 
течение десяти дней он может обжаловать это решение либо явиться 
к судебному приставу: по всей видимости, заплатить сразу все до ко-
пейки он не сможет, но какие-то действия предпринять должен. Ну а 
если уклонится – машина будет реализована… 

Специалисты, участвовавшие в профилактической операции 
«Должник», рассказали, что во время проверки они пользовались про-
граммой ГИБДД «Мобильный розыск». С ее помощью наличие задол-
женности проверяется по внесенным автономерам. В случае обнару-
жения таковой – не только привлекут к уплате долга, но могут внести 
ограничение по пользованию водительскими правами. 

Соответствующий закон вступил в законную силу 15 января это-
го года, поэтому юристы настоятельно рекомендуют всем забывчивым 
погасить долги по алиментам, возместить имущественный или мораль-
ный ущерб, а также вред, причиненный здоровью или связанный со 
смертью кормильца, и, конечно, оплатить административные штрафы.

Кстати, в ходе рейда мы попросили водителей самим оценить эф-
фективность мероприятия. По словам хозяев автомобилей, современ-
ные технические средства – это всевидящее око. Прятаться от него и 
надеяться на авось – себе дороже. Потому что, если «поймают» на ма-
леньком долге, придется не только краснеть, но и тратить время на по-
ход к судебному приставу-исполнителю, а если на большом – можно и 
прав лишиться, и машину потерять. 

То есть, как ни крути, выходит, что гораздо проще платить по сче-
там вовремя… 

Îáðàçîâàíèå

Школа 
будущих героев

 Анастасия КАЛИНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Первое, что броса-
ется в глаза при 
входе в белевскую 

школу № 4, – выложенный 
плиткой пол с каким-то 
античным орнаментом. 
Пожалуй, это то, что лучше 
всего пережило 110 лет, 
прошедших с момента 
основания школы. 

Только редкие сколы поя-
вились здесь в 41-м году, ког-
да немецкие оккупанты сдела-
ли в школе конюшню, и под-
ковы лошадей выбили ямки 
на красивой классической ке-
рамике.

Высокие потолки – 
высокие речи

– У нас очень живая шко-
ла, место словно намоленное. 
Здесь атмосфера особенная, 
тут здорово работать литерато-
рам. Высота потолка – видите? 
Много воздуха и много света… 
Здесь хочется читать красиво, 
говорить о высоком, – начина-
ет экскурсию директор школы 
Ирина Соколова.

Здание и впрямь удиви-
тельное, необычное и даже 
по-музейному роскошное. 
Тут  – паркет. Там  – затейли-
вые ниши, играющие на све-
ту гранями. Учебные кабине-
ты выходят на самую солнеч-
ную и теплую сторону.

Помещение строилось для 
Белевской женской гимназии. 
Более ста лет назад местные 
купцы поняли, что отправлять 
девушек учиться в другие го-
рода не очень удачная затея. 
Потому что барышни, полу-
чив образование и заведя но-
вые знакомства, в родной го-
род уже не возвращались. В 
1905 году в одном из домов ле-
гендарного производителя па-
стилы Прохорова открылись 
классы. А в 1913 году было по-
строено новое здание на 240 
мест. Год спустя здесь состоя-
лось торжественное богослу-
жение по поводу открытия, 
но началась Первая мировая 
война. Гимназистки отложи-
ли учебу, помогали раненым, 
которых по железной дороге 
привозили в Белев. Занятия 
в гимназии возобновились в 
1917 году, и прерывалась уче-
ба лишь в годы Великой Оте-
чественной, когда город был 
оккупирован.

Историю советского перио-
да рассказывают фотографии, 
развешанные вдоль лестницы. 

Финиширует в беге, распахнув 
руки, словно птица, девушка в 
старомодных шортах и майке. 
Она вот-вот сорвет натянутую 
ленту, комочки земли, вырван-
ные шиповками, навечно за-
висли в воздухе. Это – выпуск-
ница школы, которая потом до 
пенсии работала здесь учите-
лем физкультуры. Тут – учите-
ля отдыхают на скамейке. При-
слонилась к дереву женщина 
в белом, с царственной осан-
кой – педагог из совсем давних, 
дореволюционных времен. 
Еще одно знаковое фото – по-
следний звонок 1986 года. Тог-
да на линейку пришли выпуск-
ники 1941 года. Их было много, 
и они еще были полны сил…

Эти фотографии раскрыва-
ют, пожалуй, главный секрет 
школы. Здесь не делят эпохи 
на «до» и «после». Ученики, 
выпускники, учителя слов-
но бесконечно вращают коле-
со жизни, вовлекая в его ор-
биту лишь самое доброе, важ-
ное, вечное. 

Белевский рубеж
Учителя физкультуры в 

школе №4 вычислить было 
бы непросто – он одет строго и 
официально, без проститель-
ной для физруков небрежно-
сти. Но лыжные ботинки безо-
шибочно указывают на специ-
ализацию педагога. Александр 
Токарев приводит в кабинет 
директора для интервью сво-
их «бойцов» – ребят, активно 
участвующих в поисковом и 
военно-патриотическом дви-

жении в школе. Восьмикласс-
ники если и смущаются кор-
респондента, то всего несколь-
ко секунд. А потом грамотно, 
эмоционально и образно (не-
ужели и впрямь высокие по-
толки способствуют высоким 
речам?) начинают наперебой 
рассказывать об участии в Вах-
те Памяти, поездке в лагерь на 
Бородинское поле.

– Когда я только собирался 
на раскопки, то представлял 
их себе, как показывают по те-
левизору: все размечено, ого-
рожено лентами. Но нас при-
везли вообще в лес. Первое, 
что я увидел, – ржавый разо-
рванный снаряд – «ромашку» 
от катюши. А потом уже было 
и поле – с раскопанными яма-
ми, и в них лежали останки 
бойцов, – рассказывает Артем 
Рыжаков.

Директор уточняет, что 
собственный поисковый от-
ряд в школе появился в 2014-м 
году. «Застрельщиком» стал 
ученик Дима Шашков, сегодня 
уже студент педуниверситета, 
который примкнул к участни-
кам областной Вахты Памяти, 
а затем, по просьбе педагогов, 
помог организовать школь-
ный отряд «Белевский рубеж». 
Родители поначалу с опаской 
отнеслись к затее и встречали 
своих сыновей из первой само-
стоятельной экспедиции, слов-
но они возвратились с фронта.

– Это был тот момент, ради 
которого стоит работать учи-
телем, – вспоминает Ирина Со-
колова. – Туда, в поля, уехали 
бесшабашные детишки. Об-

ратно – парни с яркими, вдум-
чивыми глазами. И рассказы-
вали, рассказывали  – о под-
нятых солдатах, найденных 
снарядах…

С тех пор повелась в школе 
традиция регулярно выезжать 
на раскопки. Причем, говорит 
директор, у нее и ее коллег по-
явился дополнительный «вос-
питательный рычаг».

– Достаточно сказать: «Та-
кое поведение недостойно по-
исковика!». И парень задумал-
ся. В экспедиции берем не абы 
кого, ведь это не баловство, это 
не прогулка, не экскурсия. Это 
ответственная и трудная рабо-
та, и ее заслужить надо, – счи-
тает Ирина Соколова.

Что касается Артема, то по-
сле Вахты Памяти он решил 
стать военным, как прадед.

Сохраняя память
Перечислять направления 

работы школы можно беско-
нечно. И методического мате-
риала, и важных для воспи-
тания фактов хватает: сами 
белевцы называют свой го-
род городом героев, здесь 
земля пропитана глубокой и 
славной историей. Из того, 
что выделяется из обычных 
школьных приемов военно-
патриотического воспита-
ния,  – шефство над могила-
ми героев. Каждую пятницу 
дежурный класс наведывает-
ся на места захоронения уро-
женцев Белева, героев СССР 
Чепурнова и Азарова. Следят – 
все ли в порядке, не надо ли 
подкрасить, почистить снег.

– Как-то в апреле, когда зем-
ля просохла, пришли мы на 
могилу Василия Азарова. Она 
нуждается в особой заботе, род-
ственников у него, в отличие от 
Чепурнова, не осталось. Ребята 
видят, памятник старенький, 
из нержавейки, сто раз краше-
ный и облупившийся. И стали 
дети неудобные вопросы зада-
вать: почему у одного героя па-
мятник красивый, а у другого – 
такой вот, как есть? Стыдно ста-
ло. Подумали мы с учителями: 
а что мы государство ждем и 
ждем? И то оно нам должно, и 
другое… Потом Азаров ведь не 
только за государство сражал-
ся, но и за каждого из нас. Кол-
леги, что называется, скину-
лись – кто сколько мог, – гово-
рит директор.

Под самый конец экскур-
сии заходим в класс началь-
ной школы. На столе у педа-
гога – книга про оборону Се-
вастополя, ее, видимо, только 
что читали вслух. 

– Ваня Ткачев, расскажи, 
пожалуйста, нашим гостям, а 
кто был твой прадед? – спра-
шивает Ирина Соколова.

Мальчик, вытянувшись, 
по-военному рапортует:

– Участник Великой Оте-
чественной войны, командир 
снайперской роты 81-го гвар-
дейского стрелкового полка. 
Лично уничтожил 422 гитле-
ровцев, в том числе 70 снай-
перов, – отвечает парнишка.

…Почему-то в голове начи-
нает звучать песня из фильма 
«Офицеры»: «Нет в России се-
мьи такой, где б не памятен 
был свой герой…»

Когда мы выходим из шко-
лы, навстречу шумно ввали-
ваются несколько ребят в мо-
крых ботинках. Парни увеша-
ны медалями, у одного в руках 
блестящий кубок, у другого – 
стопка грамот. Старшекласс-
ники вернулись с соревнова-
ний, еще раз доказав, что Бе-
лев – город героев.

ЦБ РФ (18.2.2016)

Доллар 77,85

Евро 86,96

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

18 февраля
–9    –3 °C

Завтра,
19 февраля

–9    –3 °C

Сотрудники ГИБДД проверяли документы и выясняли, есть ли 
неоплаченные долги

Старшеклассники школы № 4 Белева вернулись с победой в соревнованиях по полиатлону

Основатель школьного поискового отряда Дмитрий Шишков (в центре)

На сборе были представлены образцы робототехники, использующие-
ся подразделениями МЧС

Алексей Дюмин на открытии Всероссийского сбора
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Сберечь природу 
и культуру

На финишной прямой

В гостях у кадетов
 Василий БЕСКОВ

 Сергей КИРЕЕВ

Итоги работы в 2015 году 
областного комитета 
по охоте и рыболовству 

и инспекции по государствен-
ной охране объектов культурно-
го наследия подвели на очеред-
ном заседании регионального 
правительства.

В последние годы в нашей обла-
сти выросло число охотников – за 
этот период число выданных раз-
решений на добычу зверей увели-
чилось с 22 767 до 27 725. В 2015-м 
выдали 3082 охотничьих билета, в 
том числе в электронном виде с по-
мощью многофункциональных цен-
тров. Во многом этому способствует 
просветительская программа: в сен-
тябре провели областной фестиваль 
охоты, а в июне – тематическую вы-
ставку в музее оружия.

Разумеется, все эти меропри-
ятия имеют целью призвать лю-
дей, добывающих дичь и зверей 
по лесам или занимающихся ры-
боловством, бережно относиться 
к природе. Увы, за отчетный пери-
од встречались случаи незаконной 

охоты. Сотрудники профильного 
комитета в 2015 году привлекли за 
нарушение законодательства 147 
человек, а в восьми случаях мате-
риалы были переданы в следствен-
ные органы.

Председатель правительства 
Юрий Андрианов подчеркнул, что 
одна из важных задач комитета – 
это соблюдение требований зако-
нодательства, которое определяет, 
что площадь общедоступных охот-
ничьих угодий в регионе должна 
составлять не менее 20 процентов 
от их общей площади. Как сообщил 
руководитель комитета Алексей 
Королев, сейчас доступны 586 ты-
сяч гектаров угодий, что превыша-
ет контрольный показатель более 
чем на три процента.

Идет в регионе надзор не толь-
ко за охотничьими хозяйствами и 
водоемами, но и за культурными 
объектами. Для этой цели учрежде-
на специальная инспекция. По сло-
вам ее руководителя Дениса Горец-
кого, в 2015 году удалось решить 
главную задачу – сформировать в 
полном объеме областную норма-
тивную базу в области надзора и 
охраны объектов культурного насле-
дия. Также за этот период в рамках 

федеральной целевой программы 
«Культура России» провели ремонт и 
реставрацию на общую сумму свы-
ше 200 миллионов рублей. Среди 
принятых инспекцией тринадца-
ти объектов – усадьба поэта и фило-
софа Алексея Хомякова в Богучаро-
ве, Богоявленский собор в кремле, 
Никольская церковь в Епифани. В 
2016 году планируется провести ре-
монт и реставрацию колокольни 
Никольской церкви в Веневе, ан-
самбля Спасо-Преображенского мо-
настыря в Белеве, здания полицей-
ского управления в Крапивне.

– Важно, чтобы инспекция в сво-
ей работе взаимодействовала с ми-
нистерствами и администрациями 
муниципалитетов, в том числе по 
программе капремонта, – подчер-
кнул Юрий Андрианов. – Причем 
взаимодействие должно быть не та-
ким, чтобы у семи нянек дитя оказа-
лось без глазу. Иначе мы наши исто-
рические памятники будем терять 
один за другим.

К ремонтным работам на объ-
ектах культурного наследия может 
быть допущена далеко не каждая 
фирма. По словам Горецкого, ин-
спекция проверяет у подрядчиков 
наличие лицензий.

Соревнования по стендовой стрельбе – форма пропаганды занятий охотой

 Анастасия КАЛИНИНА

16 февраля в Туле офици-
ально стартовала тесто-
вая кампания по сдаче 

нормативов комплекса ГТО. Она 
продлится по 2 марта и затронет 
пока только учащихся 11 клас-
сов. 

Первые мероприятия прошли в 
школе № 25 в Пролетарском округе. 
Ученики подтягивались на высокой пе-
рекладине, отжимались, качали пресс, 
проходили тест на гибкость, прыга-
ли в длину. 

На официальной церемонии от-
крытия присутствовала посол ГТО – 
олимпийская чемпионка, неоднократ-
ная чемпионка мира, депутат Тульской 
областной Думы Ольга Слюсарева и 
глава администрации города Евгений 
Авилов. 

Помимо определения уровня физи-
ческой подготовки и популяризации 
здорового образа жизни сдача норм 
дает еще один дополнительный бонус 
абитуриентам. Как пояснили нам в при-
емной комиссии Тульского педагоги-
ческого университета, золотой значок 
комплекса добавляет единицу к общей 
сумме баллов при поступлении в вуз.

Напомним: согласно нормативам, 
опубликованным на официальном 
сайте ГТО, юноша в возрасте 16–17 лет 
на золотой значок должен пробежать 
стометровку 13,8 секунды, 5 киломе-
тров – за 23 минуты 40 секунд, прыг-
нуть с разбега на 440 см. Для девушек 

золотой значок «стоит» 16,3 секунды за 
стометровку, 16 отжиманий, 360 сан-
тиметров на прыжке в длину. Всего 
ребятам надо успешно выдержать 11 
испытаний, включая стрельбу, плава-
ние, турпоход и метание спортивных 
снарядов.

 Людмила ИВАНОВА

В Первомайском кадетском 
корпусе традиционный 
школьный звонок собрал вос-

питанников на особый урок – му-
жества, стойкости и чести. В этот 
день в гости к ребятам пришли 
сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел, прошагавшие по 
пыльным дорогам Афганистана.

По сообщению пресс-служ бы УМВД 
России по Тульской области, торже-
ственное мероприятие началось с ми-
нуты молчания.

Начальник управления Сергей Гал-
кин отметил, что в афганской войне 
наша страна потеряла около 15 тысяч 
солдат, при этом погибли около 100 
сотрудников органов внутренних дел.

Из нашей области через горнило 
боевых действий прошло больше 200 
милиционеров, многие награждены 
орденами и медалями, пятеро являют-
ся кавалерами ордена Красной Звезды. 
До настоящего времени ряд сотрудни-
ков несут службу в рядах региональ-
ной полиции, на своем примере вос-
питывая молодежь.

Между тем полицейские продол-
жают выполнять служебный долг в го-
рячих точках, ведут непримиримую 

борьбу с международным террориз-
мом на Северном Кавказе. 

– Уверен, что сегодняшние воспи-
танники кадетского корпуса очень ско-
ро станут достойной сменой в общем 
деле обороны Родины и безопасности 
наших граждан. Кадетское братство 

приучает к порядку и дисциплине, с 
юных лет здесь впитывают и честь и 
мужество, учатся уважать законы, лю-
бить Родину и при необходимости от-
дать самое ценное – свою жизнь, – под-
черкнул генерал полиции.

Во время урока мужества ребята по-

общались с пришедшими ветеранами-
афганцами, с интересом послушали 
воспоминания о боевых операциях и 
военном быте. Начальник регионально-
го Управления МВД вручил гостям памят-
ные подарки, а мальчишки подарили но-
мера художественной самодеятельности. 

Начальник УМВД региона Сергей Галкин пожелал ребятам успешно учиться, чтобы в будущем пополнить личный состав органов 
внутренних дел

На территории Тулы полномочиями приема норма-
тивов наделены пять центров тестирования:

· ДЮСШ «Арсенал»;
· ДЮСШ «Металлург»;
· ДЮСШ «Юность»;
· МАУ «Арсенал-Тула»;
· МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс».

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Перспективу пред-
приятия определяет 
наличие у него каче-

ственных, умелых кадров. 
С этой точки зрения у АО 
«Конструкторское бюро при-
боростроения им. академика 
А. Г. Шипунова» – светлое 
будущее. На днях в Доме 
науки и техники среди самых 
перспективных тульских 
инженеров и изобретателей 
чествовали пятерых предста-
вителей КБП.

Навстречу кадрам
Сильные специалисты – будь 

это руководитель направления, 
инженер или рабочий – не по-
явятся сами собой. Это пони-
мал и руководивший КБП бо-
лее 44 лет Аркадий Шипунов. 
Именно под его началом стали 
активно развивать взаимодей-
ствие с учебными заведениями, 
в особенности с ТулГУ. На базе 
предприятия был создан учеб-
ный центр, где вузовцы получи-
ли возможность увидеть целост-
ную панораму конструкторских 
и производственных задач, ко-
торые стоят перед предприяти-
ем. Открылась в Госуниверсите-
те и кафедра «Проектирование 
автоматизированных комплек-
сов», которой до последних дней 
руководил Шипунов, и препода-
ют там ведущие профессионалы 
КБП. Недаром сейчас многие сту-
денты уже на старших курсах со-
вмещает учебу и работу в бюро.

Из недавних нововведений – 
стипендия, которая носит имя 
Аркадия Георгиевича и кото-
рую студенты получают за пер-
спективные научные работы. 
КБП стремится заинтересовать 
даже тех, кто еще не определил-
ся с профессией, проводя встре-
чи с родителями потенциальных 
абитуриентов, объясняя, каковы 
перспективы работы на предпри-
ятии, какими преимуществами 
пользуется молодой специалист.

И результат этих усилий – на-
лицо. Львиная доля молодых спе-
циалистов, которые приходят в 
КБП, – это выпускники профиль-
ных кафедр ТулГУ. Лучшие из них 
становятся победителями про-
фессиональных конкурсов и об-
ладателями премий.

Инженер – это образ 
мышления

Лучших инженеров Туль-
ской области по итогам 2015 года 
награждали в рамках научно-
практической конференции, по-
священной Дню российской нау-
ки. В этот день с трибуны звучали 
не только поздравления, но и 
мысли о том, какой будет россий-
ская оборонная промышленность 
и как готовить для нее професси-
ональные кадры. Сейчас огром-
но значение технического пере-

вооружения Российской армии, 
внедрения новейших разработок, 
современнейшего оборудования.

– Это заставляет пересмотреть 
всю программу подготовки ин-
женеров, – отметил генеральный 
конструктор НПО «Сплав» Нико-
лай Макаровец. – Нужно вернуть 
в школы обучение черчению, 
ориентировать вузы на подготов-
ку специалистов, которые уме-
ют работать на новых пятикоор-
динатных станках, перестроить 
промышленность. Работать сей-
час интересно, и я могу одно по-
желать: «Молодые люди, не те-
ряйте времени!»

Молодые специалисты КБП 
времени и не теряют. Трое из 
них стали победителями конкур-
са «Инженер года – 2015»: Ана-
толий Песин и Алексей Шахов в 
категории «Профессиональные 
инженеры», а Александр Грачев – 

в категории «Инженерное искус-
ство молодых».

Начальник отделения КБП 
Анатолий Песин с первых дней 
работы занимался разработкой, 
проектированием и испытания-
ми высокоточных управляемых 
ракет. В качестве технического 
специалиста участвовал в испы-
таниях на полигоне. Примеча-
тельно, что и родители инженера 
трудятся на том же предприятии.

– Они заложили во мне тягу к 
оружейному делу, – говорит Ана-
толий Фридрихович. – Сначала я 
хотел стать военным, но в нача-
ле 90-х в армии царила разруха, и 
отец посоветовал мне идти учить-
ся в ТулГУ. Там я хотел поступать 
на кибернетику, но нас сагити-
ровали на ракетостроение. Была 
хорошая группа, сильные препо-
даватели, многие ребята из инже-
нерных династий. Честно говоря, 

узнав, что я получил награду, уди-
вился. Чем я лучше множества 
других инженеров? Но если это 
признание успехов, то оно моти-
вирует к большей ответственно-
сти, надо работать лучше.

Алексей Шахов, ныне воз-
главляющий один из отделов 
КБП, занимается разработкой, 
испытаниями и освоением се-
рийного производства пусковых 
установок, боевых модулей, бо-
евых машин для противотанко-
вых ракетных комплексов, среди 
которых и «Корнет-ЭМ». В частно-
сти, удалось создать новую авто-
матизированную пусковую уста-
новку – на одном шасси их может 
размещаться сразу две, что уве-
личивает боевую мощь и номен-
клатуру целей, которые способен 
поражать комплекс.

– Я один из первых выпуск-
ников кафедры «Проектирова-
ние автоматизированных ком-
плексов»: ее создали, когда я уже 
заканчивал первый курс, – рас-
сказал Алексей Алексеевич. – Об-

рисовали, какие перспективы 
нас ждут, какие задачи стоят пе-
ред кафедрой – и я решил учить-
ся по этому профилю. А когда 
стал выбор, куда идти по оконча-
нии вуза, не сомневался – в КБП.

Самый молодой из награж-
денных сотрудников фирмы – 
инженер-программист первой 
категории Александр Грачев. Ему 
всего 26, зато техникой он инте-
ресуется с малых лет: занимался 
ракетотехникой, состоял в круж-
ке «Электрон», которым руково-
дит ветеран КБП Лев Пономарев.

– А после школы пошел учить-
ся на кибернетику в ТулГУ, – ска-
зал он. – Я думаю, что каждый 
человек должен заниматься тем, 
что ему интересно. Я люблю раз-
рабатывать проекты, програм-
мировать. Например, среди моих 
разработок – программное обе-
спечение для тренировочного 
стенда. Вообще работа обширная, 
многоплановая. Есть перспекти-
ва повышать уровень, ездить в 
другие города и страны, общать-

ся с профессионалами. К тому же 
КБП – это надежное предприятие, 
которое развивается в любых об-
стоятельствах.

От гранатомета 
до ракеты

Еще двое сотрудников пред-
приятия стали победителями 
областного конкурса «Лучший 
изобретатель – 2015». Ведущий 
инженер конструкторского под-
разделения Павел Шаляпин за-
нимается гранатометной тема-
тикой – сейчас на производстве 
внедрены 18 его изобретений.

– Это уже не первая награда 
для меня – в 2010 году получил Мо-
синскую премию, – говорит он. – В 
этот раз оценили разработку к гра-
натомету ГМ-94, который стоит на 
вооружении в МВД и ФСБ. 

Почти 44 года отдал КБП на-
чальник отдела конструктор-
ского подразделения, заслужен-
ный ветеран труда предприятия 
Владимир Тюрин. Его тематика – 

противотанковые ракетные ком-
плексы, в частности, управляе-
мые ракеты ствольного запуска.

– То, что меня признали изо-
бретателем года, – не моя лич-
ная заслуга, – подчеркнул Вла-
димир Федорович. – У нас много 
изобретателей, и это коллектив-
ный труд, который принадлежит 
нашему предприятию. Работа 

конструктора во многом творче-
ская – начиная с того, что нуж-
но разработать документацию, 
изучить образцы противников. 
Конечно, занимаемся мы и тем, 
что обучаем молодежь, которая 
приходит работать в отдел. Надо 
три-четыре года, чтобы они при-
обрели практические навыки и 
стали настоящими инженерами.

Тюрин уверен: сегодняшний 
результат КБП – это итог деятель-
ности Аркадия Шипунова.

– Не будь его – не было бы и 
изобретений, и такой великолеп-
ной техники, – добавил Влади-
мир Федорович. – Я работал с Ар-
кадием Георгиевичем с того дня, 
как пришел на предприятие. Он 
был требователен, никому не да-
вал спуска. Кроме того, Шипунов 
– это высокоинтеллектуальный 
человек, обладавший знаниями в 
разных областях жизни, от живо-
писи до космических кораблей. А 
еще он умел мыслить глобально, 
и его идеи воплотились во мно-
гих разработках, которыми КБП 
занимается и сейчас.

– То, что меня при-
знали изобретате-
лем года, – не моя 
личная заслуга. 
У нас много изо-
бретателей, и это 
коллективный труд, 
который принадле-
жит нашему пред-
приятию.

Сотрудники КБП им. академика А. Г. Шипунова – лауреаты конкурсов «Инженер года» и «Изобретатель года». 
Вверху – Анатолий Песин, Александр Грачев и Владимир Тюрин, внизу – Павел Шаляпин и Алексей Шахов

Директор института высокоточных систем им. В. П. Грязева Александр Чуков вручает диплом и нагрудный знак 
«Инженер года» начальнику отделения КБП Анатолию Песину
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Вкус и запах книги
 Нелли ЧУКАНОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Одно из самых яр-
ких воспоминаний 
детства: родители 

дарят на день рождения или 
какой-либо иной праздник 
книгу, и начинается ни с чем 
не сравнимое волшебство 
знакомства с произведением, 
его автором и героями. А как 
хрустели эти новые стра-
нички, какой невероятный 
исходил от них аромат! Не 
только бумаги и типограф-
ской краски, но и совершен-
но головокружительных при-
ключений. А старые, много 
раз перечитанные книги из 
родительской библиотеки 
пахли совсем иначе… Раз-
ве способны подарить все 
эти ощущения современные 
компьютеры и планшеты, 
электронные книги для 
чтения? 

Увлекая, привлекать
Чтобы узнать, часто ли обра-

щаются к бумажным носителям 
информации представители по-
коления поклонников гаджетов 
и какую они предпочитают ли-
тературу, мы обратились к ди-
ректору Тульской областной 
детской библиотеки Елене Мор-
гуновой.

Это учреждение, располо-
женное на углу проспекта Ле-
нина и улицы Первомайской, 

в прошлом году отпраздновало 
шестидесятилетие. А недавно 
здесь завершился ремонт, и те-
перь 110 000 книг для малышей 
и школьников «обживают» пол-
ки новеньких стеллажей. 

– Современные дети в би-
блиотеку ходят с удовольстви-
ем! Сейчас это очень модно и 
престижно, особенно среди под-
ростков, – заверила Елена Вя-
чеславовна. – А в каникулы у 
нас даже очереди наблюдают-
ся – ребята спешат прочитать 

то, что задано по школьной про-
грамме. К тому же теперь би-
блиотека – это не просто некое 
книгохранилище, но информа-
ционный, образовательный и 
досуговый центр. Мы активно 
сотрудничаем с детскими сада-
ми и школами, а также по про-
грамме «Доступная среда» – с 
детской психоневрологической 
больницей. Чтобы заинтересо-
вать юных читателей, проводим 
встречи и выставки, всевозмож-
ные игры и конкурсы. И сейчас 
у нас действует экспозиция, в 
которой представлены работы 
малышей и подростков. Дети 
с удовольствием рисуют, изго-
тавливают поделки по мотивам 
прочитанного – это могут быть 
и герои произведений, и отдель-
ные сцены из них. В прошлом 
году, к 70-летию Великой Побе-

ды, мы организовали выставку 
военной тематики, и даже де-
вочки делали макеты оружия, 
танков и другой военной техни-
ки для участия в ней. У нас часто 
проходят выставки, посвящен-
ные юбилеям писателей или их 
произведений, а также встречи 
с современными авторами, ра-
ботающими для юных. А еще 
здесь доброй традицией стало 

проведение конкурса «Самая 
читающая семья», ведь ни шко-
ла, ни библиотека не помогут 
ребенку приобщиться к книге, 
если дома нет культа хорошей 
литературы.

Читаем 
на свежем воздухе

К прошлогоднему юбилею 
Центральный парк культуры и 
отдыха сделал библиотеке от-
личный подарок – книжный до-
мик, возведенный в непосред-
ственной близости от сквера 
«Мать и дитя» и большой игро-
вой детской площадки. Все лето 
библиотекари читали малышам 
на природе книжки, играли с 

ними, рисовали, клеили, лепи-
ли и раскрашивали и в резуль-
тате обрели около 3000 новых 
маленьких любителей книги, ко-
торые теперь регулярно прихо-
дят к ним с мамами и папами, 
бабушками и дедушками, чтобы 
обменять прочитанное на еще 
неизведанное.

Кстати, и родителям тут 
найдется что почитать – это и 

пособия по воспитанию под-
растающего поколения, и ру-
ководства по обучению детво-
ры разным видам творчества 
и рукоделия, а также старые 
добрые книжки, на которых 
когда-то росли они сами. С из-
даниями, отпечатанными еще 
в СССР, здесь расставаться не 
спешат. Да и зачем это делать, 
если книга хорошей сохранно-
сти и пользуется неизменным 
спросом? Томики, выпущен-
ные в 70–80-е годы прошлого 
века, несомненно, выглядят на-
много скромнее нынешних, не 
так роскошно иллюстрированы, 
но ведь на их чистых и добрых 
историях выросло не одно по-
коление достойных людей.

А новые экземпляры зача-
стую просто поражают вооб-
ражение. Есть тут и совсем ма-
ленькие картонные книжки 
для крох – в виде зверюшек, 
машинок и даже автомобиль-
ного руля, а есть огромные, с 
двух-трехлетнего ребенка ро-
стом. Вот открываем здоровен-
ный том «Животные Африки», 
и на нас со страниц поочередно 
выпрыгивают обезьяна и тигр, 
слон, носорог и жираф, разева-
ет свой огромный рот бегемот. 
Изображения объемные, вы-
полнены из картона по принци-
пу книжки-раскладушки. Не-
обычайно эффектно! Купить 
такую по причине дороговиз-
ны не каждый сможет, а вот 
взять в библиотеке, полистать 
в читальном зале – всегда по-
жалуйста!

Под подушку – 
фонарик и книжку

По аналогии со Всероссий-
ской акцией «Библионочь» здесь 
проводят «Библиосумерки»: все-
таки ходят сюда дети. В ее рам-
ках практикуется такая роман-
тическая игра, как «Книжка под 
подушкой». В читальном зале 
среди стеллажей устанавлива-
ют застеленную по всем прави-
лам раскладушку и предлага-
ют желающим забраться под 
одеяло с фонариком и книж-
кой. Библиотечные работники 
встречают гостей в костюмах 
литературных героев, устраи-
вают для них экскурсии в кни-
гохранилище. Тут надо отдать 
дань энтузиазму сотрудников 
библиотеки: средства на подоб-
ные мероприятия не предусмо-
трены, так что все необходимое 
они приносят из дому, мастерят 
своими руками.

Фонды детской библиоте-
ки ежегодно исправно попол-
няются на 600 тысяч рублей, на 
них закупаются и появляющие-
ся на книжном рынке новинки, 
и старая добрая классика. Если 
же читатели вдруг интересуются 
произведениями, которых в би-
блиотеке нет, ее работники тут 
же записывают названия книг и 
при первой же возможности ста-
раются их приобрести. 

Конкурсный управляющий ГУП ТО «Тульская экспедиция по 
защите хлебопродуктов» Воропаев Г. А. (сведения о конкурсном 
управляющем, должнике, судебном деле указаны в сообщении, опу-
бликованном в газете «Коммерсантъ» № 172 от 19.09.2015 г.) сооб-
щает, что победителями торгов по реализации имущества в форме 
открытого публичного предложения, проходившего с 28.12.2015 г. 
по 31.03.2016 г., стал Хролин Н. А. (1 752 100 руб.). С победителем 
заключен договор купли-продажи. Победитель торгов не имеют за-
интересованности по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему, не принимает участие в капитале само-
регулируемой организации, членом которой является конкурсный 
управляющий. 

В связи с утерей считать недействительной печать 
ООО «ТрубоПласт» (г. Тула), ИНН 7107081301/ОГРН 

1047101124630.

В связи с утерей считать недействительной печать 
ООО «Актилен» (г. Тула), ИНН 7105505555/ОГРН 

1087154045110.

Организатор торгов ООО «Консалтинг Групп» (ИНН 7106077045, 
адрес: 300045, г.  Тула, ул.  Новомосковская, д.  25-б, e-mail: ooo.kg@
list.ru, тел. +7-960-600-33-88) сообщает о результатах торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества Должника – ООО 
«Магистраль-инжиниринг» (ИНН 7112501262, ОГРН 1107154021798, 
адрес: Магистральный проезд, д.  1-А, г. Богородицк, Тульская обл., 
301800), проведение которых было назначено на электронной пло-
щадке ООО «Фабрикант.ру» с 12.01.2016 г. по 10.02.2016 г. По итогам 
торгов по лоту № 4 заключен договор купли-продажи с победителем 
– Куценков Дмитрий Николаевич (ИНН 710500260404) по цене 
157 501,00 руб. Победитель торгов сообщил об отсутствии заинтере-
сованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и об отсутствии участия в своем капитале конкурс-
ного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий.

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, телефон: 8-953-421-01-10, элек-
тронная почта: elo4ka_@inbox.ru, квалификационный аттестат: 
71-10-29) выполняются работы в отношении земельного участка с 
К№ 71:30:010506:115, расположенного: обл. Тульская, г. Тула, р-н За-
реченский, пос. Октябрьский, проезд 28-й, дом 56. Заказчиком ка-
дастровых работ является Заичкин Юрий Иванович. Собрание за-
интересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-
ниц состоится 22 марта 2016 года в 11.00 по адресу: Тульская, г. Тула, 
р-н Зареченский, пос. Октябрьский, проезд 28-й, дом 56. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.  Тула, ул.  Вол-
нянского, д. 2, каб. 404. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, 
д. 2, каб. 404. Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположенные в када-
стровом квартале 71:30:010506, и смежные участки 71:30:010506:115. 
При проведении согласования при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие право на 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:120, расположенного в пределах границ 
СПК «Свободная жизнь». Заказчик кадастровых работ – Денисов 
Алексей Владимирович (адрес: г. Москва, улица Реутовская, д. 16, 
кв.  244), действующий по доверенности от Денисова Владими-
ра Васильевича (адрес: г. Москва, улица Реутовская, д. 16, кв. 244). 
Земельный участок площадью 12,2 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:120 (Тульская область, Кимовский район, в границах 
СПК «Свободная жизнь»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 
Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30), подготов-
лен проект межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:15:
000000:23, расположен по адресу: Тульская область, Новомосков-
ский район, АО «Коммунар».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является: Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, 
Новомосковский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 
8-915-688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, 
кв. 2, ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 

земельных долей из земель АО «Коммунар»
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 

Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30), подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, площадью 155,4 га (1/16 от 24864000 кв. м) из ис-
ходного участка с кадастровым № 71:15:000000:23, расположенного 
по адресу: Тульская область, Новомосковский район.

Местоположение образуемого участка с кадастровым номером 
71:15:000000:23:ЗУ1: Тульская область, Новомосковский район, при-
мерно в 3150 м по направлению на северо-восток от д. 3, находяще-
гося в д. Симаково.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, 
Новомосковский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 
8-915-688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; справки по 
тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого участка в счет земельных долей в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления направлять по адресу: 301320, 
Тульская область, г. Венев, ул.  Льва Толстого, д.  9, кв.  2, и в орган 
кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области – 
межрайонный отдел № 2 (рабочее место г. Новомосковск) по адре-
су: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул.  Дзержинского, 
д. 27/27.

Конкурсный управляющий ООО фирма «Семерка» (300000, 
г. Тула, ул. Жуковского, д. 17-а; ОГРН 1027100970533, ИНН 7107031420) 
Кочетков Дмитрий Александрович (ИНН 710400293621), член 
НО МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-12064/14 
от 10.02.2015, сообщает о проведении открытых торгов по продаже 
имущества в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене имущества в составе Лот № 1: ваккумный ку-
тер ALPINA Swopper, ваккумный шприц-наполнитель Handtmann, 
посолочный инжектор Gunther, компрессор аммиачно-поршневой, 
вакуумный колбасный шприц KVF 80/3, машина для резки мороже-
ного мяса CUTTY 052 SHP, разделочная пила, ломтерезка SECTOMAT 
26/74, смеситель RS 450, весы для подвесных путей HB-EM 600/MCE, 
угловой волчок WW Е 130, автомат для производства колотого льда, 
варочный котел, кутер SM 200Т2М, автоматический двойной клип-
сатор ТCDA 210 TT, вакуумный колбасный шприц 80/3, коптиль-
ная камера UM2/3000K Doleschal, коптильная камера UM2/3000K 
Doleschal, климакамера для копчения и предварительного созре-
вания Frigomatic FMR6, Doleschal, климакамера для хранения и 
дозревания Frigomatic FML24, Doleschal, двухкамерная вакуумная 
упаковочная машина GK 283/2, двухкамерная вакуумная упаковоч-
ная машина SB 600LL, машина для снятия шкур с крупного рогатого 
скота, машина для ошпаривания и снятия щетины со свиней, пила 
для разделки, пила для разделки, подвесной путь с кронштейнами, 
варочный котел, варочный котел UNIMATIC EFK 600, подъемное 
устройство для туш, машина для нарезки мяса 834EPB, автомат для 
производства колотого льда, массажер Gunther GPA 300, нежилое 
здание (производственное здание), лит. Б, Б1, под Б1, Б2, Б3, Б4, б, 
б1, одноэтажное, общая площадь 1272,4 кв. м, кадастровый номер 
71:30:030401:273, адрес: Тульская область, г. Тула, Пролетарский рай-
он, ул. Новотульская, д.18, нежилое здание (главный корпус), лит. А, 
А1, А2, а, одноэтажное, общая площадь 1125,3 кв. м, кадастровый но-
мер 71:30:030401:49, адрес: Тульская область, г. Тула, Пролетарский 
район, ул.  Новотульская, д.  18, земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации колбасного цеха, общая площадь 1680 кв. м, кадастро-
вый номер: 71:30:030401:267, адрес: Тульская область, г.  Тула, Про-
летарский район, ул. Новотульская, земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации колбасного цеха, общая площадь 1250 кв.  м, ка-
дастровый номер: 71:30:030401:197, адрес: Тульская область, г. Тула, 
Пролетарский район, ул. Новотульская, нежилое здание (АХУ), лит. 
Ж, нежилое здание (проходная), лит. П, нежилое здание (склад), лит. 
Д, трансформатор (ТАР 7511.1000), охранная сигнализация, повы-
сительный насос, пожарная сигнализация, холодильная установка 
с компрессором в сборе, внешние сети воды и канализации, сети 
автоматические, межцеховые тепловые сети, начальная цена про-
дажи Лота № 1 – 91 768 340 руб лей.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой 
подписью претендента, производится оператором электронной пло-
щадки (ООО «МЭТС» ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 302004, 
г. Орел, ул.  3-я Курская, д.  15, тел. (4862) 54-21-94) в сети Интернет 
по адресу: www.m-ets.ru круглосуточно с 00.00 24.02.2016 по 23.59 
31.03.2016 (время московское). 

Ознакомление с Порядком проведения торгов осуществляется ор-
ганизатором торгов по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, тел. 
(4872) 25-01-60, с 24.02.2016 по 31.03.2016 с 10.00 по 12.00, с предметом 
торгов – по адресу фактического местонахождения в те же дни и вре-
мя.

Торги состоятся 04.04.2016 на электронной площадке в сети Интер-
нет по адресу: www.m-ets.ru. Прием предложений о цене – 04.04.2016 
с 11.00 (московское) на электронной площадке в сети Интернет по 
адресу: www.m-ets.ru.

Подведение итогов торгов по результатам аукциона – 04.04.2016 
в 15.00 на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.
m-ets.ru.

Величина повышения начальной цены продажи имущества (шаг 
аукциона) – 5% от начальной продажной цены.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
своевременно представившие заявку на участие в торгах и прилагае-
мые к ней документы, которые соответствуют требованиям, уста-
новленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным 
в сообщении о проведении торгов, и внесшие в срок до 31.03.2016 
задаток в размере 10% начальной цены продажи лота на специаль-
ный банковский счет должника: ИНН 7107031420, КПП 710701001, 
специальный банковский счет 40702810966000000256 в Тульском 
отделении № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула, к/с 30101810300000000608, 
БИК 047003608.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, своевременно представившие заявку на участие в торгах, со-
ответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в форме электронного документа, заверенного ЭЦП 
претендента. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной фор-
ме на русском языке и должна содержать указанные в сообще-
нии о проведении торгов следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следую-
щих документов:

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.

Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество. Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются, за исключением победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 
торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов победителю торгов направляется предложение заключить 
договор купли-продажи.

Условия договора купли-продажи: оплата имущества не позднее 
30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущества; пере-
дача имущества – после полной оплаты.

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи:
80 (восемьдесят)% процентов денежных средств, вырученных от 

продажи заложенного имущества должника, перечисляются на бан-
ковский счет залогового кредитора в течение 30 дней после заключе-
ния договора купли-продажи. 

Оставшиеся денежные средства от суммы, вырученной от реализа-
ции заложенного имущества, вносятся на специальный банковский 
счет ООО фирма «Семерка»: ИНН 7107031420, КПП 710701001, специ-
альный банковский счет 40702810466000000248 в Тульском отделе-
нии № 8604 ПАО Сбербанк г.  Тула, к/с 30101810300000000608, БИК 
047003608.

Денежные средства, вырученные от продажи незаложенного иму-
щества должника, перечисляются на расчетный счет ООО фирма «Се-
мерка»: ИНН 7107031420, КПП 710701001, р/с 40702810966000004087 
в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк г.  Тула, к/с 
30101810300000000608, БИК 047003608.
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:124, 
расположенного в пределах границах СПК колхоз «Луговое». Заказчиками 
кадастровых работ являются: Крючкова Надежда Васильевна (адрес: Туль-
ская область, Кимовский район, д. Алешино, д. 18), Потапова Татьяна Ива-
новна (адрес: Тульская область, г. Донской, мкр Центральный, ул.  Завод-
ская, д. 30, кв. 55), Короваев Александр Дмитриевич (адрес: Московская 
область, Озерский район, пос. Центральной усадьбы совхоза «Озеры», д. 47, 
кв.  42), действующий по доверенности от Юрковой Веры Дмитриевны 
(адрес: г. Москва, ул. Костякова, д. 11, кв. 41 ), Окушко Лидия Дмитриевна 
(адрес: г. Тула, Косая Гора, ул. Пушкина, д. 15, кв. 74), Епишкина Татьяна 
Дмитриевна (адрес: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2013, кв. 63). Земельный 
участок площадью 18,42 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:124 
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК колхоз «Луговое»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в те-
чение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Конкурсный управляющий ООО «Тульский мясокомбинат» 
(ИНН 7104035603, ОГРН 1027100596225, юридический адрес: 300036, 
Тульская область, г.  Тула, Одоевское шоссе, д.  69) Носков Сергей 
Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, почтовый 
адрес: 300028, г.  Тула, ул.  Болдина, д.  98, оф.  507), член НП «МСРО 
«Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, адрес: 302004, 
г. Орел, ул.3-я Курская, д. 15) сообщает о том, что торги в форме аук-
циона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
дебиторской задолженности юридических и физических лиц перед 
ООО «Тульский мясокомбинат» по 40 судебным актам (на сумму 
125 423 263,92 руб.) (Лот № 1), назначенные на 16.02.2016 г. в 12.00, 
не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Конкурсный управляющий объявляет о проведении повторных 
торгов. Продаже подлежит дебиторская задолженность юридиче-
ских и физических лиц перед ООО «Тульский мясокомбинат» по 40 
судебным актам (на сумму 125  423 263,92  руб.) (Лот № 1). Подроб-
ные характеристики указаны на сайте http://www.m-ets.ru, bankrot.
fedresurs.ru, а также в отчете об оценке № 08-ИП/15 от 17.09.2015 г., 
выполненном ИП Меркуловой Е. И. Ознакомление с предметом тор-
гов и отчетом № 08-ИП/15 производится по адресу: г. Тула, ул. Болди-
на, д. 98, оф. 507) с 10.00 по 16.00 по предварительному согласованию. 

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

Начальная цена продажи – 3 905 919  руб лей (НДС не облага-
ется). Шаг аукциона – 5%, что составляет 195 295,95  руб. Размер 

задатка – 195 295,95  руб. Проект договора о задатке – на сайте 
электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: 
http://www.m-ets.ru. Задаток вносится на спец. счет должника: № 
40702810566000005062 в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбер-
банк, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608, не позднее дня 
окончания приема заявок. Прием заявок и документов, заверенных 
электронной цифровой подписью, осуществляется в электронной 
форме по адресу http://www.m-ets.ru круглосуточно. Заявка должна 
содержать перечень документов в соответствии с п. 4.3 Порядка про-
ведения открытых торгов в электронной форме при продаже иму-
щества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, утвержденного Приказом Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 N 54 «Об утверждении Порядка проведения откры-
тых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприя-
тия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
требований к электронным площадкам и операторам электронных 
площадок при проведении открытых торгов в электронной форме 
при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, а также Порядка подтверждения 
соответствия электронных площадок и операторов электронных 
площадок установленным требованиям». Заявки принимаются с 
00.00 24.02.2016 г. по 23.59 01.04.2016. Торги состоятся 04.04.2016 в 
15.00 на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет 
по адресу: http://www.m-ets.ru. Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство (Лот № 1). Протокол о результатах торгов размещается операто-

ром электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу 
http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов после окончания торгов. 

Конкурсный управляющий заключает договор купли-продажи 
с победителем торгов, а в случае наличия только одного участника 
торгов договор купли-продажи заключается с ним. В течение двух ра-
бочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победителю торгов копию 
этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого про-
токола конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи предприятия с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с представлен-
ным победителем торгов предложением о цене предприятия.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи предприятия участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена предприятия 
по сравнению с ценой предприятия, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. Оплата имуще-
ства производится не позднее 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи. Передача имущества производится по акту приема-
передачи после полной оплаты имущества. Денежные средства от 
продажи имущества перечисляются на р/сч ООО «Тульский мясоком-
бинат» р/с 40702810966020101339 в Тульском отделении № 8604 ПАО 
Сбербанк, к/с 3010181030 0000000608, БИК 047003608.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложений по цене, который 
состоится 21 марта 2016 г. в 10.00 по местному времени по адресу: 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 1: нежилое помещение I, назначение: нежилое, общая 

площадь 358 кв. м, этаж – подвал, номера на поэтажном плане: 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, лит. А, адрес объекта: ТО, г. Тула, Заречен-
ский район, ул. Литейная, д. 4. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 4 226 536,17 руб. (сумма задатка – 211 326,80 руб.). Реализу-
ется на основании и/л № ФС по делу № 2-321/2014 от 30.09.2014 Цен-
трального районного суда г. Тулы, правообладатель – ООО «Анкер»;

Лот № 2: автомобиль PEUGEOT 107, 2010 г. в., VINV
FЗPMCFAC88496753, кузовVFЗPMCFAC88496753, цвет желтый. Адрес 
местонахождения: ТО, г. Венев, ул.  Комсомольская, д.  13. Началь-
ная цена продажи имущества, без НДС – 217 210,70  руб. (сумма 
задатка – 10 860,50  руб.). Реализуется на основании и/л № А68-
7332/14 от 11.11.2014 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ИП 
Гогия Л. Б.;

Лот № 3: 1-комнатная квартира, назначение: жилое, общая пло-
щадь 34,3 кв. м. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Зареченский район, ул. То-
карева, д. 49, кв. 29. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 1 419 500,00 руб. (сумма задатка – 70 975,00 руб.). Реализуется на 
основании и/л № 2-3850/2013 от 11.10.2013 Центрального районного 
суда г. Тулы, правообладатель – Сейн А. С., Сейн О. Л.;

Лот № 4: автомобиль HYUNDAITUCSON 2,0 GLSMT, 2008 г. в., VINK-
MHJN81VP9U995866, кузов KMHJN81VP9U995866, цвет черный. Адрес 
местонахождения: ТО, г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 9. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 382 500,00 руб. (сумма задатка – 
19 125,00 руб.). Реализуется на основании и/л № 2-1464/14 от 11.06.2014 
Центрального районного суда, правообладатель – Грошев А. А.;

Лот № 5: объекты недвижимого имущества: жилое. Реализует-
ся на основании и/л № 2-1257/2014 от 30.12.2014 Зареченского р/с 
г. Тулы, правообладатель – Чаквадзе М. К.;

Лот № 5-1: жилой дом, 2-этажный (подземных этажей – 0), об-
щая площадь 249,9 кв. м, лит. А, А1, А2, А3. Адрес объекта: ТО, г. Тула, 
Привокзальный район, ул. Верхняя Студенка, д. 41. Начальная цена 
продажи имущества, без НДС – 5 575 617,50  руб. (сумма задатка – 
278 780,87 руб.); 

Лот № 5-2: жилой дом, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая 
площадь 26,9 кв. м, лит. В. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Привокзальный 
район, ул. Верхняя Студенка, д. 41. Начальная цена продажи имуще-
ства, без НДС – 13 105,30 руб. (сумма задатка – 655,26 руб.);

Лот № 5-3: земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации инди-
видуального жилого дома, общая площадь 1 194 кв.  м. Адрес объ-
екта: ТО, г. Тула, Привокзальный район, ул. Верхняя Студенка, д. 41. 
Начальная цена продажи имущества, без НДС – 2 223 353,50  руб. 
(сумма задатка – 111 167,67 руб.).

Лот № 6: 2-комнатная квартира, назначение: жилое, 1-й этаж, об-
щая площадь 42,8 кв. м. Адрес объекта: ТО, Богородицкий р-н, п. То-
варковский, ул. Трудовая, д. 16, кв. 3. Начальная цена продажи иму-
щества, без НДС – 602 680,95 руб. (сумма задатка – 30 134,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л № А08-5918/14 от 10.11.2014 Арби-
тражного суда ТО, правообладатель – ОАО «Товарковский сахарный 
завод»;

Лот № 7: 1-комнатная квартира, назначение: жилое, 2-й этаж, 
общая площадь 30 кв. м. Адрес объекта: ТО, Богородицкий р-н, п. То-
варковский, ул. Трудовая, д. 83, кв. 6. Начальная цена продажи иму-
щества, без НДС – 337 034,37 руб. (сумма задатка – 16 851,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л № А08-5918/14 от 10.11.2014 Арби-
тражного суда ТО, правообладатель – ОАО «Товарковский сахарный 
завод»;

Лот № 8: 3-комнатная квартира, назначение: жилое, 2-й этаж, об-
щая площадь 54,6 кв. м. Адрес объекта: ТО, Богородицкий р-н, п. То-
варковский, ул. Трудовая, д. 85, кв. 11. Начальная цена продажи иму-
щества, без НДС – 635 398,53 руб. (сумма задатка – 31 769,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л № А08-5918/14 от 10.11.2014 Арби-
тражного суда ТО, правообладатель – ОАО «Товарковский сахарный 
завод»;

Лот № 9: 2-комнатная квартира, назначение: жилое, 2-й этаж, 
общая площадь 45,1 кв.  м. Адрес объекта: ТО, Богородицкий р-н, 
п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 78, кв. 7. Начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 643 231,09 руб. (сумма задатка – 32 161,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л № А08-5918/14 от 10.11.2014 Арби-
тражного суда ТО, правообладатель – ОАО «Товарковский сахарный 
завод»;

Лот № 10: 2-комнатная квартира, назначение: жилое, 2-й этаж, 
общая площадь 42,3 кв.  м. Адрес объекта: ТО, Богородицкий р-н, 
п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 86, кв. 8. Начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 565 963,69 руб. (сумма задатка – 28 298,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л № А08-5918/14 от 10.11.2014 Арби-
тражного суда ТО, правообладатель – ОАО «Товарковский сахарный 
завод»;

Лот № 11: 2-комнатная квартира, назначение: жилое, 2-й этаж, 
общая площадь 40,40 кв.  м. Адрес объекта: ТО, Богородицкий р-н, 
п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 83, кв. 11. Начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 568 885,76 руб. (сумма задатка – 28 444,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л № А08-5918/14 от 10.11.2014 Арби-
тражного суда ТО, правообладатель – ОАО «Товарковский сахарный 
завод»;

Лот № 12: самоходная машина и другой вид техники: экскаватор 
ЕК-18, 2005 г. в., № рамы 1482(58), № двигателя 167914, цвет серо-
желтый. Адрес местонахождения: ТО, г.  Тула, Центральный район, 
Скуратовская, д. 89. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 
794 750,00 руб. (сумма задатка – 39 737,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л № 2-494/2013 от 05.07.2013 Привокзального р/с, правооб-
ладатель – Золотарев В. Н.;

Лот № 13: автомобиль NISSANQASHQAI, 2011 г. в., VIN-
SJNFBAJ10U2437835, модель двигателя MR20 114500W, кузов № 
SJNFBAJ10U2437835, цвет фиолетовый. Адрес местонахождения: ТО, 
г. Тула, пр-т Ленина, д. 106. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС – 561 000,00 руб. (сумма задатка – 28 050,00 руб.). Реализуется 
на основании и/л № 2-1144/2014 от 22.06.2014 Привокзального р/с, 
правообладатель – Голунов И. Н.;

Лот № 14: автомобиль AudiQ7, 2007 г. в., VINWAUZZZ4 L 67D093273, 
кузов № WAUZZZ4L67D093273 ,   цвет черный. Адрес местонахожде-
ния: г.  Тула, ул.  Сызранская, д.  3. Начальная цена продажи имуще-
ства, без НДС – 1 609 000,00 руб. (сумма задатка – 80 450,00 руб.). Реа-
лизуется на основании и/л № 2-555/2013 от 04.07.2013 Зареченского 
р/с г. Тулы, правообладатель – Сурнин А. В.;

Лот № 15: автомобиль LADA111930, 2012 г. в., VINXTA
111930C0226350, кузов № XTA111930C0226350, цв е т сине-черный. 
Адрес местонахождения: г. Тула, ул. Староникитская, д. 108. Началь-
ная цена продажи имущества, без НДС – 240 000,00 руб. (сумма за-
датка – 12 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л № 2-2917/14 от 
30.09.2014 Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Колосов П. В.;

Лот № 16: автомобиль МАЗ 544008-060-031, 2007 г. в., грузово й   тя-
гач седельный, VINY3M54400870004557, цвет зеленый. Адрес место-
нахождения: ТО, Щекинский р-н, п. Юбилейный, ул. Лесная, д. 13 .   На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 1 794 500,00 руб. (сумма 
задатка – 89 725,00 руб.). Реализуется на основании и/л № 2-2269/2015 
от 12.10.2015 Щекинского р/с ТО, правообладатель – КФХ «АНТ»;

Лот № 17: автомобиль МАЗ 975830-3012, 2007 г. в., полуприцеп с 
 б о ртовой платформой, VINY3M97583070002383, цвет зеленый. Адрес 
местонахождения:  ТО, Щекинский р-н, п. Юбилейный, ул. Лесная, д. 13. 
Начал ь н ая цена продажи имущества, без НДС – 855 193,00 руб. (сумма 
задатка – 42 759,00 руб.). Реализуется на основании и/л № 2-2269/2015 
от 12.10.2015 Щекинского р/с ТО, правообладатель – КФХ «АНТ»;

Лот № 18: навесной плуг «MASTER1215T», 2007 г. в., производи-
тель Германия. 5-корпусный с системой гидравлического складыва-
ния в транспортное положение. Ступенчатое изменение ширины 
захвата корпусов – 35,40 или 45 см. Просвет под рамой – 75 или 80 
см. Расстояние между корпусами по ходу движения – 90 или 102 см. 
Универсальные корпуса NP64D40. Адрес местонахождения: ТО, Ще-
кинский р-н, с. Пирогово 1-е. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 451 194,00 руб. (сумма задатка – 22 559,00 руб.). Реализует-
ся на основании и/л № 2-2269/2015 от 12.10.2015 Щекинского р/с ТО, 
правообладатель – КФХ «АНТ»;

Лот № 19: земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
ведения сельского хозяйства, общая площадь 1 317 600 кв. м, адрес 
объекта: участок находится примерно в 5800 м по направлению на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка. Адрес ориентира: ТО, Щекинский район, МО Крапивенское, 
д. Проскурино, д. 10. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 1 573 636,00 руб. (сумма задатка – 78 681,00 руб.). Реализуется на 
основании и/л от 29.06.2015 № 13-123/2015 Щекинского р/с ТО, пра-
вообладатель – Иванова Т. Г.;

Лот № 20: земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, общая площадь 3000 кв. м, адрес объекта: 
ТО, Ленинский район, Иншинское с/п, д. Прудное, д. 51. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 955 000,00 руб. (сумма задатка – 
47 750,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 30.03.2015 № 2-862/2015 
Центрального р/с, г. Тулы. Правообладатель – Нефедова Л. М.;

Лот № 21: земельный участок, категория земель: земли сельхоз-
назначения; общая  п л о щадь 1 129 800 кв. м; адрес объекта: ТО, Ефре-
мовский район, МО Лобановское, из АОЗТ «Междуречье». Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 1 576 160,00 руб. (сумма задат-
ка – 78 808,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 07.08.2015 № 
13-93/2015 Ефремовского р/с ТО. Правообладатель – ООО «СП Золотой 
Колос»;

Лот № 22: земельный участок, категория земель: земли сельхоз-
назначения; общая площадь 195 700 кв.  м; адрес объекта: ТО, Еф-
ремовский район, МО Козьминское, из СПК «Раздолье». Начальная 
цена продажи имущества, без   Н ДС – 276 000,00 руб . (сумма задатка – 
13 800,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 07.08.2015 № 13-93/2015 
Ефремовского р/с ТО. Правообладатель – ООО «СП Золотой Колос»;

Лот № 23: земельный участок, категория земель: земли сельхоз-
назначения; общая площадь   4 70 000 кв.  м; адрес объекта: ТО, Еф-
ремовский район, МО Козьминское, из СПК «Раздолье». Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 772 720,00 руб. (сумма задатка 
– 38 636,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 07.08.2015 № 13-
93/2015 Ефремовского р/с ТО. Правообладатель – ООО «СП Золотой 
Колос»;

Лот № 24: земельный участок, категория земель: земли сельхоз-
назначения; общая площадь 1 380 600 кв. м; адрес объекта: ТО, Еф-
ремовский район, МО Козьминское, из СПК «Раздолье». Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 1 543 040,00 руб. (сумма задат-
ка – 77 152,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 07.08.2015 № 
13-93/2015 Ефремовского р/с ТО. Правообладатель – ООО «СП Золотой 
Колос»;

Лот № 25: земельный участок, категория земель: земли сельхоз-
назначения; общая площадь 293 500 кв.  м; адрес объекта: ТО, Еф-
ремовский район, МО Козьминское, из СПК «Раздолье». Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 373 360,00 руб. (сумма задатка 
– 18 668,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 07.08.2015 № 13-
93/2015 Ефремовского р/с ТО. Правообладатель – ООО «СП Золотой 
Колос»;

Лот № 26: земельный участок, категория земель: земли сельхоз-
назначения; общая площадь 1 294 100 кв. м; адрес объекта: ТО, Еф-
ремовский район, МО Козьминское, из СПК «Раздолье». Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 1 557 440,00 руб. (сумма задат-
ка – 77 872,00  руб.). Реализуется на основании и/л от 07.08.2015 № 
13-93/2015 Ефремовского р/с ТО. Правообладатель – ООО «СП Золотой 
Колос».

Шаг аукциона по лотам № 1, № 3; № 5: № 5-1; № 5-3; № 14; № 16; 
№ 19; № 21; № 24; № 26, составляет 1% от начальной цены продажи 
и остается неизменным до конца проведения аукциона. 

Шаг аукциона по лотам № 2; № 4; № 5: № 5-2; № 6; № 7; № 8; № 9; 
№ 10; № 11; № 12; № 13; № 15; № 17; № 18; № 20; № 22; № 23; № 25, 
составляет 5% от начальной цены продажи и остается неизменным 
до конца проведения аукциона.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки, оформленные надлежащим образом следующие доку-
менты:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по утверж-
денной организатором торгов форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с организатором торгов до перечисления де-
нежных средств. 

(задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40302810500001000005 в Отделении Тула, БИК 047003001, 

получатель УФК по Тульской области (Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской области л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001);

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка по-
дается представителем претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, копию свидетельства о присвоении ИНН с предъявлени-
ем подлинника.

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

копию свидетельства о государственной регистрации. 
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента и законодательством, подписанное уполно-
моченными лицами соответствующего органа управления с простав-
лением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданную не позднее 1 месяца до даты подачи заявки.
6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к 

участию в аукционе с соблюдением требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Организато-
ром торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением требова-

ний законодательства Российской Федерации;
не подтверждена уплата задатка на указанный счет.
Подача заявок осуществляется с даты опубликования насто-

ящего информационного сообщения по рабочим дням с 10.00 
до 13.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинет 
№ 203, контактный тел. (4872) 55-49-83.

Срок окончания приема заявок – 11 марта 2016 г. в 13.00.
Подведение итогов приема заявок – 14 марта 2016 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона – 21 марта 2016 г. 

с 10.00 по 13.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 16.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день прове-
дения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о 
результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов. Победитель торгов уплачивает сумму НДС в раз-
мере 18% за приобретаемое имущество в установленном законода-
тельством порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается. 

С победителем торгов по продаже имущества заключается дого-
вор купли-продажи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основании протокола о результатах торгов.

Право собственности на имущество переходит покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для оформления права землепользова-
ния.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставляемое 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, условия-
ми договора о задатке, договора купли-продажи имущества, а также 
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинеты № 202, 203, контакт-
ные тел.: (4872) 55-49-83; 21-12-90.

Информация о результатах торгов будет размещена на сайте 
www.tu71.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее следующего рабоче-
го дня с даты проведения торгов.

ЗАЯВКА
на участие в торгах

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии торгов по продаже

(полное наименование предмета торгов и характеризующие его 
данные или перечень имущества, прилагаемый к заявке)

опубликованном в газете_________ от «___» _______ 
20____ г. № ________, а также изучив предмет торгов, 
я, _______________________________________________________________

(для юридического лица – полное наименование; 
для физического лица – Ф.И.О.)

(далее – «Заявитель»), прошу принять настоящую заявку на уча-
стие в торгах, проводимых Территориальным управлением Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Тульской области (далее – «Организатор торгов») «__»__________20___ г. 
в ___ час. ___ мин. по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 16.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше информационном сообщении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с усло-
виями проекта Договора купли-продажи имущества, условия кото-
рого определены в соответствии с гражданским законодательством 
РФ, и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
– подписать Протокол о результатах торгов в срок, установлен-

ный извещением о проведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-

щество является арестованным имуществом и согласен с тем, что:
– проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что 

Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Тульской области, не несет от-
ветственности за качество проданного имущества;

– Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской области не несет 
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заяви-
телю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (неза-
висимо от времени до начала проведения торгов), а также приоста-
новлением организации и проведения торгов в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполно-
моченного органа постановления об отложении, приостановлении 
или прекращении исполнительного производства либо уведомле-
ния об отмене решения суда, а также в иных предусмотренных фе-
деральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами случаях отзыва заявки на реализацию имущества или умень-
шения объема (количества) выставленного на торги имущества.

6.  Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
(до «__»_______20___ года __час.__ мин.)

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
/ /

Заявка принята Организатором торгов
Территориальное управление федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Тульской области

(полное наименование организатора торгов)
Время и дата принятия заявки:

Час. мин. « » 20 г.
Регистрационный номер заявки: №  
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов

/ /
Проект договора

Договор
купли-продажи имущества

г. Тула     «____»________________ ____ г.
Территориальное управление Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Тульской области, действую-
щее на основании Положения о Территориальном управлении Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской области, утвержденного приказом Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом от 27.02.2009 № 
49, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________, и 
_____________________, в лице ______________, действующего на осно-
вании __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании про-
токола № __ заседания комиссии по проведению торгов по продаже 
имущества, арестованного во исполнение судебных решений или 
актов органов, которым предоставлено право принимать решение 
об обращении взыскания на имущество о результатах торгов по про-
даже имущества от «___»__________20__ г., заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Продавец продал в собственность Покупателю, а Покупатель 
оплатил следующее имущество: __________________________________
_______________ (далее – Имущество).

2. Общая стоимость Имущества составляет _____ руб. __ коп. (Сумма 
прописью), без НДС. Задаток в сумме ___ руб. _ коп. (Сумма прописью), 
перечисленный Покупателем по Договору о задатке от «__»_____20__ г. 
№ ____________, зачисляется в счет оплаты Имущества.

3. За вычетом суммы задатка Покупатель уплатил _______ руб. __ 
коп. (Сумма прописью), без НДС.

4. Настоящий Договор является одновременно актом приема-
передачи правоустанавливающих документов на Имущество.

5. Имущество передается Покупателю судебным приставом-
исполнителем путем составления акта приема-передачи.

6. Риск случайной гибели или повреждения Имущества перехо-
дит к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи в со-
ответствии с п. 5 настоящего Договора.

7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, из ко-
торых: один – для органа, осуществляющего государственную реги-
страцию, один – для Продавца, один – для Покупателя. Все экземпля-
ры Договора идентичны и имеют равную юридическую силу.

9. Приложение:
Продавец Покупатель
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской области 
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской области 
(далее – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества
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