
ДАТЫ

10 февраля
День дипломатического работника.
В этот день родились: 1881 – Борис Зайцев, русский писатель, 

критик и литературовед. 1890 – Борис Пастернак, русский и со-
ветский поэт и писатель, нобелевский лауреат. 1903 – Матвей 
Блантер, советский композитор, автор популярных песен, народ-
ный артист СССР. 1911 – Мстислав Келдыш, советский ученый-
математик и механик, академик. 1915 – Владимир Зельдин, со-
ветский и российский актер театра и кино, народный артист 
СССР. 1938 – Георгий Вайнер, советский писатель и журналист, 
автор известных детективов.

ИМЕНИННИКИ

Ефрем, Исаак.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.58, заход – 17.28, долгота дня – 09.29. Заход 
Луны – 8.05, восход – 16.52.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

10 (18.00–19.00); 14 (08.00–09.00); 17 (14.00–15.00); 21 (12.00–
13.00); 25 (06.00–07.00); 28 (23.00–24.00).
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Чекисты ЦФО встретились на лыжне
В Туле прошел чемпионат ФСБ по лыжным гонкам и пла-

ванию, посвященный 100-летию со дня образования орга-
нов безопасности. В нем приняли участие 185 спортсме-
нов из Центрального федерального округа, 40 из которых 
– женщины. 

Председатель правительства Тульской области Юрий Андриа-
нов рассказал участникам мероприятия, что в 1941 году священ-
ную Тульскую землю отстояли красноармейцы, бойцы рабочего 
полка и сотрудники органов безопасности. 

По словам руководителя УФСБ по Тульской области Алексея 
Зиновьева, прошедший турнир стал очередной проверкой готов-
ности личного состава:

–  Если верить опыту, то тот, кто приходит первым на фи-
ниш, лидирует и в профессиональной деятельности, – отметил 
начальник управления. 

На прием – к депутату
14 февраля с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, просп. 

Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной 
Думы будет вести личный прием граждан председатель ко-
митета Тульской областной Думы по экономической поли-
тике и финансам Александр Викторович Рем. 

Предварительная запись будет осуществляться по телефо-
ну 36-58-81.

Правительственный резерв 
В региональном правительстве объявлены конкурсы на 

включение в кадровый резерв министерства экономиче-
ского развития для замещения вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Тульской области выс-
шей, главной групп. 

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие русским язы-
ком, соответствующие предъявляемым квалификационным 
требованиям. 

Последний день приема документов – 27 февраля. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить на 

официальном портале правительства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Кадровая политика» / «Вакансии» или 
по телефону (4872) 24-52-76.

Лучших определит конкурс
Министерство    труда    и    социальной     защиты  Туль-

ской  области  проводит в нынешнем году смотр-конкурс на 
лучшую организацию работы в области охраны труда сре-
ди организаций, расположенных на территории региона. 

Для участия в смотре-конкурсе заинтересованным организа-
циям необходимо до 15 марта направить в комиссию по прове-
дению смотра-конкурса (300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 34, 
департамент труда и занятости населения министерства труда 
и социальной защиты Тульской области) заявку и  таблицу «По-
казатели и оценка состояния условий и охраны труда в органи-
зации», а также подтверждающие материалы.

Информация о проведении смотра-конкурса размещена на 
официальном сайте министерства труда и социальной защиты 
Тульской области: https://mintrud.tularegion.ru в разделе «Пресс-
центр», подраздел «Новости».

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Там, где оживляют сталь

Совсем недавно здесь, на тер-
ритории бывшего комбайново-
го завода, гулял ветер – только в 
паре цехов теплилась жизнь. А 
теперь тут базируется единствен-
ный на континенте  завод, на ко-
тором дают отработавшей свой 
век стали вторую жизнь: из ста-
рых рельсов изготавливают про-
кат, винтовой профиль. Сегодня 
на предприятии думают о даль-
нейшем развитии. В частности, 
планируется модернизация про-
катного стана, которая позволит 
расширить ассортимент, увели-
чить в два раза выпуск продук-
ции и создать дополнительно бо-
лее 250 рабочих мест. Также на 
МПЗ намерены построить соб-
ственное литейное производ-
ство. Объем инвестиций в эти 

проекты составит соответствен-
но 600 миллионов и 1 миллиард 
рублей. Это серьезные вложения, 
и, разумеется, руководство пред-
приятия заинтересовано в под-
держке со стороны областной 
власти.

Глава региона положительно 
оценил идеи развития завода. 
При этом, по мнению Дюмина, 
нужно максимально использо-
вать возможности для коопера-
ции с другими предприятиями 
региона – в частности, «Тула-
черметом», оборонными заво-
дами. Он поручил министру 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса ре-
гиона Дмитрию Ломовцеву ока-
зать всю необходимую помощь 
для того, чтобы это взаимодей-

ствие было постоянным и тес-
ным, а также выгодным как обе-
им сторонам, так и региону.

– Я увидел, что вы успешно 
работаете, – отметил губернатор. 
– Правительство области заинте-
ресовано в том, чтобы был реали-
зован инвестиционный проект 
по организации литейного про-
изводства. 

Дюмин обратил внимание 
руководства завода на то, что 
модернизация мощностей не 
должна негативно сказаться на 
экологии Тулы. Также он призвал 
предприятие активнее участво-
вать в социальной жизни Про-
летарского округа города-героя и 
обратить внимание на зарплаты 
сотрудников – пока они ниже по 
сравнению с теми, что получают 

рабочие других тульских метал-
лургических предприятий.

Кроме того, в рамках визита 
губернатор пообщался с рабочи-
ми завода, ответил на их вопро-
сы. Одна из сотрудниц предпри-
ятия пожаловалась на то, что 
вечером трудно уехать с Щеглов-
ской Засеки на общественном 
транспорте – в частности, авто-
бусе 21-го маршрута: его прихо-
дится ждать по полчаса. Дюмин 
попросил главу администрации 
Тулы рассмотреть варианты ре-
шения проблемы. Также губер-
натор подчеркнул, что слухи о 
ликвидации трамвайного дви-
жения в оружейной столице, ко-
торые муссируются в последние 
дни, не имеют под собой ника-
кой почвы. Наоборот, идет речь 
о развитии тульского трамвая.

– Мы заключили соглашение 
с правительством Москвы, по ко-
торому нам передадут 35 совре-
менных вагонов. Для чего же это 
делается? Чтобы убирать трам-
вай? – сказал Дюмин.

Еще один заводчанин рас-
сказал губернатору о плачевном 
состоянии Дома культуры в по-
селке Красный Яр Киреевского 
района. Работают его сотрудни-
ки исправно, но условия труда 
удручающие: с потолков сыплет-
ся штукатурка, протекает кры-
ша. Местные власти разводят ру-
ками: мол, денег нет. Губернатор 
заявил, что правительство обла-
сти готово помочь в решении 
этой проблемы. Кроме того, во-
прос обсудят с районной адми-
нистрацией.

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Неудобная транс-
портная логистика 
заставила жителей 

сразу нескольких домов в 
микрорайоне Зеленстрой-2 
в Туле написать губернатору. 
Обращения граждан Алексей 
Дюмин зачитал на оператив-
ном совещании с членами 
правительства. 

– Люди просят установить све-
тофор на пересечении проспекта 
Ленина и дороги, ведущей к их 
домам. Каждое утро, чтобы на ма-
шине поехать в центр города, они 
вынуждены сначала двигаться в 
противоположную сторону и со-
вершать разворот. А делать это – с 
учетом утренних пробок – затруд-
нительно, – поясняет суть про-
блемы глава региона.   

Алексей Дюмин отметил, 
что обращений, касающихся 
дорожно-транспортной развяз-
ки в этом районе Тулы, поступа-
ет много.

И актуальности тема не утра-
тит, ведь здесь ведется активная 
застройка. Вопросы развития ин-

фраструктуры требуют систем-
ной проработки.

– Микрорайон расширяется, 
но при этом не продуман выезд 

на Калужское шоссе. Необходимо 
создать рабочую группу, чтобы 

найти решение проблемы. Под-
ключите к работе министерство 
имущественных и земельных от-
ношений, министерство транс-
порта и дорожного хозяйства, 
УМВД, УГИБДД. Вопрос с логи-
стикой нужно решать комплек-
сно, – дал поручение губернатор 
первому заместителю главы ад-
министрации Тулы Владиславу 
Галкину.

А вот жители Алексина по-
сетовали на автостанцию в мик-
рорайоне Соцгород, что работает 
на протяжении пяти лет рядом с 
их домами.  

– Ежедневно с 3 часов утра 
людям не дает покоя шум вклю-
ченных двигателей. Сильная 
загазованность в округе, – об-
ратился Алексей Дюмин за пояс-
нениями к главе местной адми-
нистрации Павлу Федорову. 

– Действительно, в 2010 году 
администрацией это место было 
предоставлено для организации 
стационарного павильона, но, 
учитывая жалобы, было приня-
то решение, что с 13 февраля 
работать этот объект не будет. 
Его перенесут, а на этом месте 
будет сквер, – пообещал сити-
менеджер. 

С бытовой жалобой к главе 
области обратилась жительница 
Щекина. Свою проблему она на-
звала «почти анекдотичной», вот 
только желания смеяться  ни у 
кого не возникло. Дело в том, что 
в доме, которому 70 лет, комму-
никации не меняли ни разу. По-
тому, когда в одной квартире от-
крывают кран, в соседней напор 
воды пропадает вовсе. 

– Проблема заключается в 
том, что в здании отсутствует тех-
подполье. И для того чтобы пол-
ностью заменить лежак и стоя-
ки водоснабжения, необходимо 
получить доступ во все кварти-
ры, разобрать полы и проложить 
эти коммуникации. Сейчас рабо-
ты уже ведутся. Практически это 
капремонт системы водоснабже-
ния. Заменены будут все трубы, 
– отчитался перед губернатором 
глава администрации Щекинско-
го района Олег Федосов. 

Алексей Дюмин потребовал 
от всех руководителей муници-
пальных образований решения 
озвученных вопросов держать 
на личном контроле. А на буду-
щее – незамедлительно реагиро-
вать на жалобы, поступающие 
от жителей. 

Реагировать – без промедлений

Губернатор поручил администрации Тулы создать рабочую группу по решению проблем транспортной 
логистики в мкр Зеленстрой

На предприятии трудятся около 640 человек

Алексей Дюмин ответил на вопросы рабочих Тульского металлопрокатного завода

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тульский металлопрокатный завод – одна из точек разви-
тия отрасли в регионе. Вопросы взаимодействия област-
ной власти и руководства предприятия обсудили в ходе 

визита губернатора Алексея Дюмина.



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Именно так любой из нас меч-
тает передвигаться на обще-
ственном транспорте по го-

роду и за его пределами. Всегда ли 
нам это удается? И если нет, то что 
мешает? С одной стороны, вечно 
куда-то спешащие водители марш-
руток, которые носятся повсюду, 
куда ни кинь взгляд. И это мнение 
не только простых горожан, но и 
заместителя министра транспорта 
и дорожного хозяйства области 
Родиона Дудника.

Ситуация улучшилась, 
но…

– У нас не очень гра-
мотно организована 
маршрутная сеть. Слиш-
ком много стало «авто-
лайновских» перевозчи-
ков, которые забивают 
транспортную инфра-
структуру, создают до-
полнительную нагруз-
ку на дороги. Из-за них 

же возникают и пробки, – убежден Ро-
дион Борисович. – И это большая про-
блема. Поэтому сейчас вырабатывается 
комплекс мер, направленных на опти-
мизацию маршрутной сети. Маршруток 
должно быть ровно столько, чтобы обе-
спечить перемещение населения. А пока 
их так много, что они уже мешают дру-
гим машинам.

Мало того, нередко бывает так, что 
маршрутка подъезжает к остановке, но 
забирает только одного-двух пассажиров. 
Остальная толпа томится на морозе и ве-
тру в ожидании следующей. А та – пере-
полнена и проносится мимо. Люди злят-

ся, опаздывают на учебу и работу. Вслух 
рассуждают: «Ну вот раньше как было 
хорошо: подъехал большой автобус или 
троллейбус и всех сразу забрал. Неужели 
нельзя городу предоставить более вме-
стительный транспорт?» И, похоже, ту-
ляков услышали…

Так, в 2016 году проводилось обнов-
ление подвижного состава. «Тульская 
транспортная компания», например, по 
договору лизинга приобрела 25 новень-
ких автобусов. И все они, кстати говоря, 
работают на льготных маршрутах. 

– В рамках взаимодействия прави-
тельств Москвы и Тульской области в 
распоряжение региона безвозмездно пе-
редано 95 единиц пассажирского транс-
порта. Таким образом, обновление под-
вижного состава в 2016 году произошло 
на 52 процента больше, чем в 2015-м, – 
продолжает наш собеседник. – Ситуа-
ция, конечно, несколько улучшилась, но, 
естественно, общественного транспорта 
по-прежнему не хватает. Могу сказать, 
что в ближайшее время работа с прави-
тельством столицы продолжится. И если 
будут достигнуты соответствующие до-
говоренности, то рассчитываем полу-
чить дополнительный транспорт. Это бу-
дут и троллейбусы, и трамваи. 

Не путайте машину 
с реактивным самолетом 

Увы и ах, но далеко не все участни-
ки дорожного движения – добропоря-
дочные граждане. Хватает и автохамов, 
не обращающих внимание на правила 
в целом и двойные сплошные в част-
ности, и «метеоров»-лихачей. Как их 
убедить в том, что они сидят не в ка-
бине реактивного самолета? Да про-
сто крепко ударить по таким «летчи-
кам» рублем. 

Но как их «поймать с поличным»? 
Оказалось, легко и просто. С января 
2014 года на территории области уста-
новили 90 стационарных комплексов 
автоматической фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движе-
ния. А в 2016-м у нас ввели в эксплуа-
тацию 22 передвижных фоторадарных 
комплекса – для дополнительного кон-
троля скоростного режима. Более того, 
по словам специалистов, количество 
передвижных фоторадаров планиру-
ется только увеличивать. 

Каков же итог? А он – впечат-
ляющий. Что говорить, если за вре-
мя работы таких «фиксаторов» 
на нарушителей наложили свы-
ше миллиона штрафов, а в бюджет 
области с них взыскали 717,3 милли-
она рублей. Внушительная сумма…
Замминистра добавил: всего в целях 
повышения безопасности дорожно-
го движения в 2016-м было израсхо-
довано более 157 миллионов рублей 
(на этот год запланировано потратить 
158). И с 2015 года отмечается тенден-
ция снижения количества ДТП. Если в 
позапрошлом году таковых зафикси-
ровали 2640, то в прошлом – 2342. Как 
следствие – снизилось и количество 
погибших и получивших ранения.

ГЛОНАСС видит вас
А как еще можно контролировать 

транспорт? Весь подвижной состав, 
осуществляющий перевозку пасса-
жиров в пригородном и межмуници-
пальном сообщении (а это 1363 авто-
буса), оборудован системой ГЛОНАСС и 
подключен к Центральной диспетчер-
ской службе – единому навигационно-
информационному центру Тульской 
области. Данная система позволя-
ет осуществлять контроль, регулиро-

вание и управление транспортными 
средствами, а также оперативно реа-
гировать на все нештатные ситуации. 
Спутниковой навигацией оборудованы 
также 143 школьных автобуса, 219 авто-
мобилей скорой медицинской помощи 
и 242 единицы специального транспор-
та с опасным грузом. В настоящее время 
осуществляется мониторинг 1967 еди-
ниц транспорта, что на 12 процентов 
больше показателя 2015 года. 

Судьба «автоброшенок»
Тех, кто бросает свой автомобиль где 

ни попадя, видит уже не ГЛОНАСС, а 
тот, кто работает на эвакуаторе. И такое 
авто доставят на специализированную 

стоянку. В регионе их сегодня 16, рас-
положены они на территории 14 муни-
ципальных образований: в Щекинском, 
Ясногорском, Плавском, Веневском, Бо-
городицком, Узловском и других рай-
онах. Там на вооружении находятся 47 
эвакуаторов. 

– В случае отсутствия в муниципаль-
ном образовании спецстоянки задер-
жанные автомобили перемещаются на 
ближайшую, – пояснил Родион Дудник. 
– В Тульской области с 2012 года было вы-
везено около 40 тысяч единиц транспор-
та, а в 2016-м – 8125, что на 17 процентов 
меньше, чем в 2015 году. То есть число 
нарушителей сократилось.

Разрешения выдали. 
Но не всем

Пристальное внимание сейчас уде-
ляется и легковому такси. Желающих 
таксовать – пруд пруди. Ведь спрос у лю-
дей на «шашечки» бешеный, а значит, и 
прибыль у обслуживающей население 
организации быстрая и большая. В 2016 
году поступило 367 заявлений, касаю-
щихся выдачи разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке легко-
вым такси: 146 подали непосредственно 
в региональный минтранс, 169 – через 
МФЦ и 51 – через портал Госуслуги. Од-
нако выдали только 309 (это на 42 про-
цента меньше, чем в 2015-м). 

Но специалисты не только оформля-
ют соответствующие бумаги, но и следят 
за тем, как же соблюдают таксисты пра-
вила. По выявлению злостных наруши-
телей было проведено 83 рейда. Итог – в 
отношении водителей, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
составлено 145 протоколов – это на 97 
процентов больше, чем в 2015 году. 224 
тысячи рублей – такова сумма наложен-
ных штрафов.

Маршрутная сеть 
увеличилась

Что касается пассажирских перево-
зок, то в настоящий момент в регионе 
– 125 межмуниципальных и 390 муни-
ципальных маршрутов. Для организа-
ции транспортной работы привлечены 
5 структур, осуществляющих перевозку 
пассажиров с предоставлением льгот. 
Еще 17 функционируют в коммерческом 
режиме. 

В минувшем году по сравнению с 
2015-м маршрутная сеть пассажирско-
го транспорта Тульской области увели-
чилась на 1,4 процента и составила 19,6 
миллиона километров. В 2016-м субси-
дии на возмещение недополученных до-
ходов, возникающих в результате предо-
ставления льгот отдельным категориям 
граждан, составили 781 миллион рублей. 

С января 2015 года остается неизмен-
ным тариф на проезд пассажиров в авто-
бусах пригородных и внутриобластных 
сообщений. На сегодняшний момент он 
составляет 2 рубля 30 копеек за каждый 
километр пути. 

Были проведены конкурсные проце-
дуры по отбору перевозчиков на 9 меж-

муниципальных маршрутов в коммерче-
ском режиме – в частности, Сокольники 
– Венев, Донской – Узловая, Новомо-
сковск – Озерки, Ревякино – Тула… Кро-
ме того, организованы заезды автобус-
ных маршрутов в 6 малонаселенных 
пунктов. Например, автобус «Кимовск–
Новомосковск» останавливается теперь 
в деревне Люторичи, а «Алексин – Тула» 
заворачивает в поселок Новогуровский. 

«Там, где безопасно» 
против «там, где удобно» 

Много копий в прошлом году было 
сломано в спорах, касающихся межре-
гионального сообщения. Когда, скажем, 
отменили автобусные рейсы от Москов-
ского вокзала, то многие недоумевали: 
зачем? 

Родион Дудник терпеливо объясня-
ет: порядок открытия межрегиональ-
ных маршрутов регулярных перевозок 
определен 220-м Федеральным законом. 
Он предусматривает соответствующие 
требования к оборудованию остановоч-
ных пунктов. В настоящий момент в ре-
естр Минтранса России таковых, распо-
ложенных в нашей области, внесено 22. 
В Туле это автовокзал и автостанция «За-
речье». Посадка и высадка пассажиров в 
иных местах запрещена.

– Сейчас на маршрутах – а их более 
полусотни – действуют 23 межрегио-
нальных перевозчика, зарегистриро-
ванных в Тульской области, – говорит 
замминистра. – Да, у людей есть сила 
привычки отправляться в столицу с 
прежних мест, с того же Московского 
вокзала. Но там ведь нет оборудованно-
го пункта, то есть места с рамкой метал-
лоискателя, охраной, комнатой отдыха и 
залом ожидания, туалетом, общепитом 
и так далее. Мало того, все автобусы не-
обходимо досматривать под днищем и 
в салоне в целях безо пасности. А на не-
санкционированных точках ни о какой 
безопасности речи не идет. Любой мо-
жет сесть в транспорт и подложить взры-
воопасный предмет.

Тула – Новомосковск: 
как снизить аварийность?

Еще в последнее время много гово-
рится о высокой аварийности на авто-
трассе Тула – Новомосковск. Точнее, о 
том, как ее там снизить. Магистраль 
оживленная: многие утром едут в об-
ластной центр на работу и учебу, а вече-
ром возвращаются. А большой поток – 
это увеличение ДТП.

– Там уже установлены стационар-
ные камеры фотовидеофиксации, три 
светофора, есть и передвижные фотора-
дарные комплексы, – рассказал Родион 
Дудник. – В 2015–2016 годах ремонтиро-
вали дорожное полотно – в целях безо-
пасности движения. Запланировано и на 
этот год восстановление одного участка. 
Кроме того, дополнительно установим 
еще несколько светофоров. 

Кому полагается скидка?
Кто-то добирается по «железке». В 

сфере железнодорожного транспорта 
в настоящее время по территории на-
шей области по 25 маршрутам курси-
руют 75 поездов. В 2016 году поездами 
«Центральной пригородной пассажир-
ской компании» было перевезено 3 мил-
лиона 259 тысяч человек. По сравнению 
с 2015-м произошло снижение пассажи-
ропотока на 5 процентов. 

Из регионального бюджета за пере-
возку граждан льготных категорий было 
выплачено ОАО «ЦППК» 10,1 миллиона 
рублей, а студентов и школьников – 10,9. 
Родион Дудник напомнил, что по ини-
циативе губернатора Алексея Дюмина 
был принят закон, позволяющий жи-
телям Тульской области старше 75 лет 
оплачивать проезд в пригородных по-
ездах по территории региона с пятиде-
сятипроцентной скидкой. Он вступил в 
силу 1 мая прошлого года. Еще один по-
ложительный момент минувшего года – 
обновление 5 поездов, оборудованных 
для проезда маломобильных групп на-
селения и обеспечивающих повышен-
ную безопасность пассажиров.
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 Павел ИВАНОВ

В тульской Ночной хок-
кейной лиге произошло 
необычайное событие: 

«Тропик» впервые не победил! 
Тринадцатый тур дивизиона 
«Любитель 18+ Лига надежды» 
стал для лидера несчастли-
вым.

Болельщики настолько при-
выкли к тому, что «Тропик» толь-
ко побеждает, что даже ничья 
выглядит большой неожиданно-
стью. Хотя новомосковская «Ро-
дина», укрепленная сильными 
узловскими хоккеистами, – со-
перник серьезный. Борьба полу-
чилась очень упорной, хватало 
нарушений – так что после мат-
ча новомосковцы даже выска-
зывали претензии к судейству. 
На 16-й минуте «фруктовые» от-
крыли счет – отличился Андрей 
Гребенников. Но через 12 минут 
Наиль Айнединов восстановил 
равновесие, продержавшееся 
до финальной сирены. «Родина» 
прервала 12-матчевую выигрыш-
ную серию «Тропика» и сохрани-
ла трехочковое отставание от 
лидирующих туляков. Между ту-
ляками и новомосковцами вкли-
нился ясногорский «Факел», за 
который выступают известные 
в области игроки – Игорь Доро-
нин, Эдуард Мацнев, Александр 
Тимохин, Сергей Пушков, Сергей 
Финаенов, Владимир Симаков. 
Разгромив щекинский «Троян» 
– 18:0, «Факел» уступает новомо-
сковцам всего одно очко. Далее с 
отставанием идут тульский «Лев-
ша» (26 очков), щекинские «Бе-
лые медведи» (25), новомосков-
ский «Шахтер» (22), киреевский 
«Титан» (20).

А в дивизионе «Любитель 
40+» уверенно лидирует новомо-

сковский «Гипс», набравший в 15 
матчах 34 очка. У ясногорского 
«Факела» (он играет в обоих ди-
визионах) и тульского «Метеора» 
– 26 и 24 очка соответственно.

Играют в Тульской области 
в хоккей не только под крышей. 
В Плавске на открытом льду со-
стоялся традиционный межрай-
онный рождественский турнир. 
Правда, в этот раз с новогодних 
каникул его перенесли на третью 
декаду января. В гости к плавча-
нам приехали хоккеисты из Те-
плого, Карамышева и Черни. В 
полуфинале хозяева льда одоле-
ли теплинцев – 4:3, а «Карамыше-
во» выиграло у чернян – 7:3. В фи-
нале «Плавск» праздновал успех 
– 5:1, а бронза досталась «Тепло-
му», которое оставило без наград 
«Чернь» – 6:1.

Продолжают участие в отбо-
ре к первенству региона «Центр» 
воспитанники новомосковской 
«Виктории». Лучше всех одно-

клубников выступают хоккеисты 
2005 года рождения, которые за-
нимают в своей группе второе 
место. На той же позиции и но-
вомосковцы 2004 года рождения, 
но они, скорее всего, уступят вто-
рую позицию «Брянску».

Наконец, нельзя обойти вни-
манием и единственного пред-
ставителя Тульской области в 
большом хоккее – щекинского 
нападающего Дмитрия Шевчен-
ко. Совсем недавно мы писали 
о том, как он участвовал в «Рус-
ской классике» – традиционном 
ежегодном матче под открытым 
небом, и тогда Дмитрий расска-
зал, что пока набирает форму по-
сле травмы. За январь Шевченко, 
выступающий в Высшей хоккей-
ной лиге за балашихинское «Ди-
намо», успел записать две шайбы 
на свой счет, поразив ворота двух 
казахстанских команд – усть-
каменогорского «Торпедо» и ка-
рагандинской «Сарыарки».

Сенсация местного 
значения

«Родина» едва не одолела лидера

Комфортно и безопасно

Родион Дудник

Трамваи и автобусы, предоставленные Туле правительством Москвы, сократили дефицит крупногабаритного общественного 
транспорта…

…а вот «автолайнов» чересчур много, но они не всегда справляются с перевозкой 
пассажиров

Автовладельцы уже стали реже бросать свои машины где вздумается, но эвакуаторы все 
равно без работы не стоят

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Стоматологи: и вы к ним, 
и они к вам

11 февраля филиалы Тульской областной сто-
матологической поликлиники проводят дни от-
крытых дверей. 

Можно будет пройти профилактический осмотр 
на онкопатологию при помощи комплекта «АФС-Д», 
получить консультацию стоматолога, вылечить или 
удалить зуб.

Вас ждут по адресам: Тула, ул. Морозова, д. 2-а, 
Богородицк, ул. Пушкинская, д. 26, Киреевск, ул. Ле-
нина, д.40.

16 февраля состоится выезд передвижного сто-
матологического комплекса в Арсеньевский район, 
в село Кузьменки. На базе местного здравпункта с 11 
до 15 часов стоматологи терапевтического и хирур-
гического профилей проведут профилактический 
осмотр и лечение полости рта у местных жителей.

Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхования и 
СНИЛС.

Приходите в детскую больницу
17 февраля с 10 до 14 часов на базе 

консультационно-диагностического центра Туль-
ской детской областной клинической больни-
цы (Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится день от-
крытых дверей.

Прием будут вести гематолог, уролог-андролог, 
хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, 
эндокринолог, нефролог, педиатр, психиатр, невро-
лог, врач по вакцинопрофилактике, гастроэнтеролог.

При себе необходимо иметь историю развития 
ребенка (амбулаторную карту), страховой медицин-
ский полис, СНИЛС, если он есть, свидетельство о 
рождении или паспорт. 

Грипп отступать не спешит
Заболеваемость гриппом и ОРВИ, чуть отсту-

пившая на предыдущей неделе, снова пошла 
вверх, повысившись на 3,5 процента. 

В целом она остается ниже эпидемического по-
рога на 2,7 процента, но в Туле среди взрослого насе-
ления все же его превышает – почти на 7 процентов. 
Поэтому бдительность терять пока рано и следует 
предпринимать меры, препятствующие заражению.

Превышение эпидпорога наблюдается еще в 
ряде муниципальных образований: в Ефремовском 
и Новомосковском округах, Каменском, Кимовском, 
Плавском, районах и городе Донском.

По данным лабораторных исследований в об-
щей циркуляции продолжает доминировать гон-
конгский грипп – А (H3N2), входящий в состав вак-
цин. Всего с начала эпидемического сезона на грипп 
и ОРВИ обследованы 644 человека, результат ока-
зался положительным у 204 человек. Доля вирусов 
гонконгского гриппа составила почти 63 процента, 
остальное пришлось в основном на вирусы гриппа 
В. Выявлялись и вирусы негриппозной этиологии. 

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на 
прошедшей неделе учебный процесс приостанав-
ливался полностью в 2 дошкольных образователь-
ных учреждениях в Воловском и Ефремовском рай-
онах, частично в 11 школах и 7 детсадах еще восьми 
муниципальных образований.

Консультацию по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ можно получить в Управлении 
Роспотребнадзора по Тульской области по теле-
фонам: 37-33-25, 37-07-06.

Больничный своими руками
Высококачественные цветные принтеры не 

дают тульским умельцам сидеть сложа руки: за 
прошлый год специалистами Тульского реги-
онального отделения Фонда социального стра-
хования выявлено 16 «липовых» больничных.

Листок нетрудоспособности является докумен-
том строгой отчетности – по нему работнику выпла-
чивается денежное пособие. Первые три дня болез-
ни оплачивает сотруднику работодатель, остальные 
дни временной нетрудоспособности – Фонд социаль-
ного страхования.

Подделать бланк, имеющий целую систему защи-
ты, очень сложно, но ведь и деньги подделывают… 

Каждый  работник фонда знает все степени за-
щиты бланка листка нетрудоспособности, может 
легко определить качество бумаги, печать, цвет, 
размеры документа. Ежедневно специалисты ре-
гионального отделения проверяют сотни листков 
на точность заполнения и правильность расчета 
пособия.

Предоставление фальшивого документа – пре-
ступление, за которое должно следовать наказание 
согласно УК Российской Федерации. Поэтому сведе-
ния о каждой подделке направлялись в правоохра-
нительные органы.

Вообще же число предоставленных к оплате 
фальшивых больничных постепенно сокращается: 
в 2013 году их насчитали 23, в 2014-м – 20, в 2015-м 
– 18, в прошлом году – 16.

В 2017 году в Российской Федерации запущен 
пилотный проект Фонда социального страхования 
«Электронный больничный». Реализовываться он бу-
дет поэтапно, ежегодно расширяя количество уча-
ствующих в нем регионов. Сначала электронный и 
бумажный больничные будут использоваться нарав-
не, позже останется только листок нетрудоспособ-
ности, оформленный в электронном виде. Повсе-
местная реализация проекта полностью исключит 
появление «липовых» больничных.



 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Здравствуйте! А вы нас помните?
– Помним, помним! Да как же 
вас забудешь, родные вы наши!

    Пышные букеты, радостные объятия, 
возгласы и поцелуи – шумная празднич-
ная суматоха царила в холлах, комнатах и 
классах Киреевской школы для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, отмечавшей на днях свое 55-летие. 

Это учреждение стало теплым домом для со-
тен обездоленных судьбой мальчишек и девчо-
нок. Домом, где по-настоящему любят и ждут – и 
в беде, и в радости. Домом, где первым делом уса-
живают за гостеприимно накрытый стол, налива-
ют горячего чаю и потчуют самым вкусненьким 
– ароматной румяной сдобой, конфетами, попут-
но расспрашивая о жизни… 

Как истинный глава огромного семейства, у 
входа всех встречал директор школы Алексей Ак-
сенов. Доктор педагогических наук, народный 
учитель России, почетный гражданин Тульской 
области и Киреевского района, награжденный 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
он возглавляет интернат уже более двадцати лет. 

А в целом за плечами Аксе-
нова – сорок лет педагогическо-
го стажа. Именно при Алексее 
Михайловиче здесь произошли 
кардинальные перемены, и из 
казенного учреждения, где дети 
обитали в казармах по пятьдесят 
человек, интернат превратился 
в уютный дом, где жизнь стро-
ится по семейному типу. У каж-

дой «ячейки общества» – своя квартира со всеми 
удобствами, мама-воспитатель, у которой есть и 
дочки, и сыночки, причем совершенно разного 
возраста. Большое внимание уделяется социали-
зации воспитанников – их учат вести домашнее 
хозяйство, готовить, причем нередко к плите ста-
новится и директор интерната, который запро-
сто научит делать, например, селедку под шубой.

Здесь вырастили достойными людьми и дали 
отличное образование 1674 детям-сиротам.

Встретившись спустя несколько лет после 
окончания школы, такие взрослые, самостоя-
тельные и успешные, выпускники никак не мог-
ли наговориться.

– Ты кушай, Ромочка, угощайся! – по-
матерински заботливо увещевала здоровенно-
го дяденьку одна из сотрудниц интерната. – Ты 
все такой же болтун и непоседа. Пей чай. Успее-
те еще пообщаться!

Татьяна Ускова (выпуск 2013 года) и Юлия Дят-
лова (выпуск 2012 года) были рады встрече, ведь 
не виделись несколько лет.

– С теплотой вспоминаю 
годы, проведенные здесь, – при-
зналась Татьяна. – Я участвовала 
во всех кружках и секциях, ка-
кие тут только есть. И мне это 
очень помогает теперь. Учусь 
на четвертом курсе ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого на психолога и под-
рабатываю преподаванием тан-
цев, поскольку занималась ими 
в интернате. А еще с нетерпением ожидаю полу-
чения бесплатной квартиры от государства.

– В этих стенах всем нам было 
тепло и весело, мы чувствовали 
себя абсолютно защищенными, 
– включается в разговор Юлия. – 
Вот бы вернуть эти годы хоть не-
надолго! Я сейчас учусь в строи-
тельном колледже, живу в Туле. 
Вышла замуж, растим трехлет-
нюю дочку Веронику. Сегодня 
встретились, повидали своих 

воспитателей, учителей, дорогого нашего Алек-
сея Михайловича – все это такая радость!

А навстречу нам по длинному вестибюлю, сое-
диняющему жилой и учебный корпуса, катит ко-
ляску с пухлощеким наследником – годовалым 
Александром – выпускница 2004 года Анна Буки-
на. Мама и сын специально приехали из Санкт-
Петербурга, чтобы поздравить любимую школу 
с круглой датой.

– После окончания педуниверситета я два 
года отработала воспитателем в родном интерна-
те, – рассказала Анна. – А потом решила уехать в 
город на Неве. И вот уже более пяти лет тружусь 
в социальном центре помощи семье и детям. За-
мужем. В Киреевск приезжаю довольно часто – у 
меня здесь сестра Мария, с которой вместе рос-
ли в интернате, и трехлетний племянник, а еще 
есть квартира, полученная по программе обеспе-
чения жильем детей-сирот.

…В учебном корпусе тоже царит радостная 
суета.

– Валентина Сергеевна, а вы помните, как 
предложили определить размер стиха и наш 
Вов ка совершенно серьезно ответил – 42 сан-
тиметра! – хохочет один из уже лысеющих вы-
пускников.

Валентина Сергеевна Ботова (в девичестве 
Евтеева) была одной из тех, кто первым пере-
ступил порог этого учебного заведения в дале-
ком 1962 году.

– Наша семья была много-
детной – семеро ребятишек! – и 
очень бедной. Папа – инвалид 
Великой Отечественной войны, 
жили мы в деревне Ефремовско-
го района, – рассказывает учи-
тельница. – Я училась в третьем 
классе, когда моя сестренка, на 
год старше, взяла и написала «в 
область» письмо о том, как тя-
жело мы живем, что пряники едим раз в месяц 
– только в день папиной зарплаты. И вот как-то 
раз появляется в доме комиссия. Сестру мою сра-
зу как ветром сдуло… Осмотрев жилище, маме 
предложили отправить хотя бы одного из детей 
в школу-интернат, которая открывалась в Кире-
евске. Выбор пал на меня…

Будучи ученицей десятого класса, Валентина 
уже подрабатывала воспитателем, потом заочно 
поступила в пединститут на факультет русского 
языка и литературы, а после его окончания стала 
работать в интернате учителем. Вырастила двух 
дочек, сейчас у Валентины Сергеевны подраста-
ют четыре внука. Гордится, что ее ученики пре-
красно справляются со сдачей ЕГЭ, а главное – 
очень много и с огромным удовольствием читают.

– Не могу сказать, как сегодня это делают не-
которые, что современные дети невыносимы, 
– говорит Ботова. – Наоборот, они теперь такие 
развитые, столько всего знают, умеют, всем ин-
тересуются. Мои ребята с огромным удоволь-
ствием берутся готовить презентации – им лю-
бопытны и Мандельштам, и Ахматова… Детки у 
нас воспитанные, доброжелательные и отзывчи-
вые. И не только мы их, они нас многому учат. Вот 
мне, например, помогают осваивать компьютер. 
Конечно, как и другие педагоги, я прошла соот-
ветствующее обучение, но на практике постоян-
но возникают какие-то вопросы, и ребята меня 
всегда выручают.

По случаю торжества в учреждение прибыло 
множество гостей, в том числе министр образо-
вания Тульской области Оксана Осташко, депутат 
областного парламента Ольга Слюсарева, предсе-
датель Общественной палаты Тульской области 
Александр Воронцов, заместитель директора де-
партамента социальной политики Наталья Хох-
лова, руководитель регионального отделения «Со-
юза женщин России» Татьяна Лысенко.

На благотворительной ярмарке воспитан-
ники интерната представили множество инте-
ресных работ, а потом порадовали собравшихся 
замечательным концертом. Открылся он прелест-
ным вальсом в исполнении директора, педагогов 
и их подопечных.
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Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, 
ОГРН 1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, 
ул. 5-я Криволученская, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 
710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), член Ассоциации «МСРО «Со-
действие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, адрес: 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15) сообщает о реализации имуще-
ства ЗАО «Леда», находящегося в залоге ПАО Банк «ФК Откры-
тие», на открытых торгах посредством публичного предложе-
ния. Продаже подлежит Лот № 1 в составе:

– нежилое здание (гараж), общ. пл. 469,80 кв. м, лит. Г 28, 
адрес: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я 
Криволученская, д. 5, усл. № 71:00:000000:0000:70:401:001:00
3196110:0428;

– нежилое здание (зарядная), общ. пл. 98,70 кв. м, лит. Г27, 
адрес: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я 
Криволученская, д. 5, усл. № 71:00:000000:0000:70:401:001:00
3196110:0427;

– земельный участок общ. пл. 1318 кв. м, адрес: Тульская 
область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская, 
д. 5, кад. № 71:30:030303:86 (на земельном участке расположе-
ны: зарядная лит. Г 27, гараж лит. Г 28);

– склад, общ. пл. 1491,40 кв. м, лит. Б, Б1, б1, адрес: Тульская 
область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская, 
д. 5, усл. № 71-71-01/022/2008-553;

– земельный участок, общ. пл. 4415 кв. м, адрес: Тульская 
область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская, 
кад. № 71:30:030303:87 (на земельном участке расположены 
лит. Б1, Б).

Периоды публичного предложения:
1) с 10.00 13.02.2017 по 9.59 22.02.2017, начальная цена про-

дажи – 18 521 382,60 руб.;
2) с 10.00 28.02.2017 по 9.59 09.03.2017, начальная цена про-

дажи – 16 854 458,17 руб.;
3) с 10.00 14.03.2017 по 9.59 23.03.2017, начальная цена про-

дажи – 15 187 533,74 руб.;
4) с 10.00 28.03.2017 по 9.59 06.04.2017, начальная цена про-

дажи – 13 520 609,31 руб.
Все цены без НДС.
Ознакомление с предметом торгов производится по адресу: 

г. Тула, ул. 5-я Криволученская, д. 5. Организатор торгов – ИП 
Носков Сергей Андреевич (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, 
адрес электронной почты sodtula1@mail.ru, контактные теле-
фоны: (4872) 25-01-60, 25-01-61.

Проект договора о задатке – на сайте электронной площад-
ки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 
Задаток в размере 10 % от начальной цены продажи лота в кон-
кретном периоде публичного предложения вносится на спе-
циальный счет должника: ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, КПП 
710501001, р/с № 40702810266000005702 в отделение № 8604 
Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608, 
не позднее дня окончания приема заявок, с указанием лота.

Прием заявок и документов, заверенных электронной 
цифровой подписью, осуществляется в электронной форме 
по адресу http://www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прила-
гаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юриди-
ческого лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального пред-
принимателя), полученные не позднее чем за 30 дней до даты 
подачи заявки на участие в торгах; документы, удостоверяю-
щие личность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; решение об одобрении крупной 
сделки в соответствии с законодательством РФ; платежный 
документ об оплате задатка; предложение о цене.

Подведение итогов торгов состоится не позднее 12.00 
07.04.2017 г. на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в 
сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения. 

Протокол о результатах торгов размещается оператором 
электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адре-
су: http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов после окончания 
торгов. 

В течение пяти дней с даты подведения итогов торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов дого-
вор купли-продажи для подписания. Оплата имущества про-
изводится не позднее 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи. Расходы на регистрационные действия, свя-
занные с куплей-продажей имущества, возлагаются на поку-
пателя. Передача имущества производится по акту приема-
передачи после полной оплаты имущества. Денежные средства 
от продажи имущества, находящегося в залоге, перечисляют-
ся на специальный счет ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, КПП 
710501001, р/с 40702810966000005701 в отделение № 8604 
Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608. 
Дальнейшее распределение денежных средств осуществляет-
ся конкурсным управляющим в соответствии со ст. 138 Зако-
на о банкротстве. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключени-
ем победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов на указанные ими 
реквизиты.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Кокош-
ко Надежда Александровна (Тульская обл., гор. Щекино, ул. 
Мира, д. 18, кв. 33, тел. 8-920-765-29-40), представитель по дове-
ренности участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 71:05:000000:72, СПК «Прогресс», из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков, расположенных:

:72:ЗУ1 – Тульская обл., Веневский р-н, примерно в 1000 м 
западнее д. Богородицкое.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков – в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресам: 300028, г. Тула, ул. Болди-
на, 98-а, оф. 210 (Лепехину Д. В.), и 301320, Тульская обл., Ве-
невский р-н, Венев г., пл. Ильича, 4-в (территориальный отдел 
№ 1 ФБУ Кадастровая палата по Тульской обл.). Местоположе-
ние границ требуется согласовать с правообладателями участ-
ка 71:05:000000:72.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Лепехиным Дмитрием Викторовичем (реестровый номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 1784, 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210, 
тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, 
ОГРН 1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. 
5-я Криволученская, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 
710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), член Ассоциации «МСРО 
«Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, адрес: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15) сообщает о реализа-
ции имущества на открытых торгах посредством публично-
го предложения. 

Лот № 1 – автомобиль RENAULT LOGAN SR 2008 г. в., гос-
номер Н 275 РУ 71, ПТС 77МО515245; начальная цена прода-
жи в первом периоде публичного предложения – 167 400 руб-
лей 00 коп. (НДС не облагается);

Лот № 2 – автомобиль RENAULT LOGAN SR 2008 г. в., гос-
номер Н 489 ЕК 71, ПТС 77МО974774; начальная цена прода-
жи в первом периоде публичного предложения – 167 400 руб-
лей 00 коп. (НДС не облагается);

Лот № 3 – грузовой-фургон Citroen Berlingo 2010 г. в., гос-
номер Н 945 МУ 71, ПТС 77УК298228; начальная цена прода-
жи в первом периоде публичного предложения – 221 400 руб-
лей 00 коп. (НДС не облагается).

Периоды публичного предложения: 
1) 00.00 13.02.2017 по 23.59.59 17.02.2017, начальная цена 

продажи;
2) 00.00 22.02.2017 по 23.59.59 01.03.2017, начальная цена 

продажи равна 90% от начальной цены первого периода;
3) 00.00 06.03.2017 по 23.50.59 13.03.2017, начальная цена 

равна 80% от начальной цены первого периода;
4) 00.00 16.03.2017 по 23.59.59 22.03.2017, начальная цена 

равна 70% от начальной цены первого периода;
5) 00.00 27.03.2017 по 23.59.59 31.03.2017, начальная цена 

равна 60% от начальной цены первого периода;
6) 00.00 05.04.2017 по 23.59.59 11.04.2017, начальная цена 

равна 50% от начальной цены первого периода;
7) 00.00 14.04.2017 по 23.59.59 20.04.2017, начальная цена 

равна 40% от начальной цены первого периода;
8) 00.00 25.04.2017 по 23.59.59 02.05.2017, начальная цена 

равна 30% от начальной цены первого периода.
Лоты № 1–№ 3 находятся в залоге у ПАО АКБ «Авангард».
Ознакомление с предметом торгов производится по адре-

су: г. Тула, ул. 5-я Криволученская, д. 5. Организатор торгов – 
ИП Носков Сергей Андреевич (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 507, адрес электронной почты sodtula1@mail.ru, контакт-
ные телефоны: (4872) 25-01-60, 25-01-61.

Проект договора о задатке – на сайте электронной площад-
ки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 
Задаток в размере 20 % от начальной цены продажи лота в кон-
кретном периоде публичного предложения вносится на спе-
циальный счет должника: ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, КПП 
710501001, р/с № 40702810266000005702 в отделение № 8604 
Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608, 
не позднее дня подачи заявки, с указанием лота.

Прием заявок и документов, заверенных электронной 
цифровой подписью, осуществляется в электронной форме 
по адресу http://www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прила-
гаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юри-
дического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя (для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; предложение о цене.

Результаты торгов подводятся не позднее 05.05.2017 г. в 
12.00 на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные предложе-
ния о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, предложив-
шему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения.

Протокол о результатах торгов размещается оператором 
электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адре-
су: http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов после оконча-
ния торгов. 

В течение пяти дней с даты подведения итогов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов договор 
купли-продажи для подписания. Оплата имущества произво-
дится не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-
продажи. Расходы на регистрационные действия, связанные 
с куплей-продажей имущества, возлагаются на покупателя. 
Передача имущества производится по акту приема-передачи 
после полной оплаты имущества. Денежные средства от 
продажи имущества, находящегося в залоге, перечисляют-
ся на специальный счет ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, КПП 
710501001, р/с 40702810966000005701 в отделение № 8604 
Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608. 
Дальнейшее распределение денежных средств осуществляет-
ся конкурсным управляющим в соответствии со ст. 138 Зако-
на о банкротстве. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключени-
ем победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов по указанным ими 
реквизитам.

О внесении изменений 
в информационное сообщение 

в «Тульских известиях» 
от 24.01.2017 № 10 (6612) 

о проведении торгов 
по продаже арестованного имущества

В связи с проведением мероприятий в соответствии с при-
казом Росимущества от 19.12.2016 № 469 «О реорганизации 
территориальных управлений Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом» сообщаем о пе-
реименовании ТУ Росимущества в Тульской области в Меж-
региональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Тульской, Рязанской и Орловской областях (сокращенное 
наименование – МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях) внести в указанное объявление сле-
дующие изменения:

– в тексте извещения, заявке на участие в торгах, договоре 
о задатке и договоре купли-продажи имущества слова «Тер-
риториальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской 
области» заменить словами «Межрегиональное террито-
риальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях» в соответствующих падежах;

– задаток вносится одним платежом на следующий счет:р/с 
40302810500001000005 в Отделении Тула, БИК 047003001, 
получатель УФК по Тульской области (Межрегиональное 
территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьевна (почтовый 
адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7; адрес электронной почты: 
е-mail:chuvashova78@inbox.ru, тел. (4872) 35-09-15, квалификацион-
ный аттестат 52-10-80) извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка. Исходный земельный участок с 
К№ 71:07:000000:33, с местоположением: обл. Тульская, р-н Дубенский, 
с. Протасово, СПК «Рассвет». Выделяемый земельный участок в счет зе-
мельной доли с К№ 71:07:000000:33:ЗУ1 расположен: Тульская область, 
Дубенский район, МО Протасовское Дубенского района.

Заказчиком работ по доверенности является Вейсалов Икрамжан 
Турсунович (проживающий по адресу: Тульская область, Дубенский 
район, д. Головино, ул. Турецкая, дом № 8, контактный телефон: 8-960-
601-23-60). С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, офис 207, с 10.00 
до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказан-
ному адресу и в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьевна (почтовый 
адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7; адрес электронной почты: 
е-mail:chuvashova78@inbox.ru, тел. (4872) 35-09-15, квалификацион-
ный аттестат 52-10-80) извещает о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка. Исходный земельный участок с К№ 
71:07:000000:33 с местоположением: обл. Тульская, р-н Дубенский, с. Про-
тасово, СПК «Рассвет». Выделяемый земельный участок в счет земель-
ных долей с К№ 71:07:000000:33:ЗУ1 расположен: Тульская область, Ду-
бенский район, МО Протасовское Дубенского района.

Заказчиком работ по доверенностям является Вейсалов Икрамжан 
Турсунович (проживающий по адресу: Тульская область, Дубенский рай-
он, д. Головино, ул. Турецкая, дом № 8, контактный телефон 8-960-601-
23-60). С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, офис 207, с 10.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказан-
ному адресу и в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, г. Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электр. почты: obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-039-48-59, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: К№ 71:21:000000:221, местополо-
жение: Тульская область, Чернский район, МО Липицкое. Заказчик ра-
бот – Гаджиев Гаджи Магомедрасулович (почтовый адрес: Тульская 
область, Чернский район, п. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 2, 
тел. 8-960-603-59-36). Ознакомиться с проектами межевания земельных 
участков, а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, а также по адресу (орган 
кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, г. Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электр. почты: obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-039-48-59, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: К№ 71:20:000000:92, местоположе-
ние: обл. Тульская, р-н Узловский, д. Ракитино. Заказчик работ – Генрихс 
Алексей Евгеньевич (почтовый адрес: Тульская область, г. Донской, 
мкр Руднев, ул. Комсомольская, д. 2, тел. 8-953-427-66-46). Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, а также направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, 
оф. 30, а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсо-
мольская, д. 45.

Дом, где всегда тепло

Алексей Аксенов

Интернат стал теплым и уютным домом для осиротевших детей

На благотворительной ярмарке. Аня Зубрина: 
«Налетай, торопись!»

Татьяна Ускова

Юлия Дятлова

Валентина Ботова

Анна Букина и ее сын Саша специально прибыли 
на торжество из Санкт-Петербурга
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта меже-

вания Жук Анатолий Петрович (Тульская обл., 
Тепло-Огаревский р-н, п. Северный, ул. Прудная, 
д. 3, кв. 1), участник общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 71:19:000000:99, СПК «Тепло-Огаревский», 
извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных 
участков, расположенных:

:99:ЗУ1 – Тульская обл., Тепло-Огаревский 
р-н, примерно в 1150 м западнее от п. Северный.

Ознакомиться с проектом межевания мож-
но по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210, 
направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ зе-
мельных участков – в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресам: 
300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 (Лепе-
хину Д. В.) и 301900, Тепло-Огаревский район, 
п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 8 (межрайон-
ный отдел № 7 ФБУ «Кадастровая палата» 
по Тульской обл.). 

Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Лепехиным Дмитрием Вик-
торовичем (300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, 
оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@
mail.ru.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Хаит Роман Маркович 

(№ квалификационного аттестата 71-14-384), 300034, 
г. Тула, ул. Гоголевская, 73, zem11@centergiz.ru, тел. 
31-56-18) в отношении земельного участка с К№ 
71:14:020620:109, расположенного:  Тульская область, 
Ленинский район, сельское поселение Медвенское, 
садоводческое товарищество «Родничок-8», участок 
№ 51, выполняет кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Котене-
ва Лидия Сергеевна (г. Тула, ул. Металлургов, д. 72, 
кв. 24, тел. 8-953-953-02-48).

Собрание заинтересованных лиц состоится: 
г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4, 15.03.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, 
к. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 13.02.2017 г. по 14.03.2017 г. по адресу: г. Тула, 
ул. Гоголевская, д. 73, к. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: Тульская область, Ленинский район, сельское 
поселение Медвенское, садоводческое товарищество 
«Родничок-8», участок № 52, К№ 71:14:020620:110 (Фи-
лонов Анатолий Павлович). 

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

Извещение 
о необходимости 

согласования 
проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Бизи-
на Ольга Анатольевна (300012, 
г.  Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, 
адрес электр. почты obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, ква-
лиф. аттестат № 71-10-75) извещает 
о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: 
К№ 71:21:000000:183, местополо-
жение: Тульская область, Чернский 
район, МО Липицкое. Заказчик ра-
бот – Гаджиев Гаджи Магомедра-
сулович (почтовый адрес: Тульская 
область, Чернский район, п. Крас-
ный Холм, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 
2, тел. 8-960-603-59-36). Ознакомить-
ся с проектом межевания земель-
ных участков, а также направить 
обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельно-
го участка можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Тула, пр. Ле-
нина, д. 81, оф. 30, а также по адресу 
(орган кадастрового учета): г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, ОГРН 
1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. 5-я Криволучен-
ская, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-
930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), член 
Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), сообщает о том, что торги по 
продаже имущества ЗАО «Леда», назначенные на 13.01.2017 в 15.00, не со-
стоялись из-за отсутствия заявок, и объявляет о проведении повторных 
открытых торгов по продаже имущества ЗАО «Леда» (Лот № 1) в форме 
аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене. Продаже под-
лежит (Лот № 1):

недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Тула, ул. 5-я Кри-
волученская, д. 5: нежилое здание (котельная), 28,4 кв. м, лит. Г4, у. н. 71-
71-01/022/2008-555; нежилое здание (помещение газификации углекисло-
ты с навесом) 7,9 кв. м, лит. Г5, г1, у. н. 71-71-01/022/2008-554; нежилое 
здание (производственный цех), 2 282,0 кв. м, лит. Г1 с навесом лит. Г26 
и углекислородной 59,0 кв. м, н. о. 71:30:03:01915:002, 1987 г. п.; земель-
ный участок 810 кв. м, к. н. 71:30:030303:16; земельный участок 5481 кв. м, 
к. н. 71:30:030303:84; сооружение (галерея) 76,30 кв. м, лит. Г36, 
к. н. 71:30:03 03 03:0009:70:401:001:003196110:0436:0436, 2000 г. п.; АК-
теплотрасса, 48 м, 2001 г. п.; наружные сети канализации завода, 161,4 м, 
1997 г. п.; наружный водопровод для цеха напитков, 79 м, 1997 г. п.; на-
ружный газопровод к заводу напитков, 250 м, 1997 г. п.; теплотрасса скла-
да готовой продукции, 90 м, 2004 г. п.; теплотрасса к цеху напитков, 200 м, 
1997 г. п.; трансформаторная подстанция КТП № 3, 52,9 кв. м; трансфор-
маторная подстанция – ТП 2 15,6 кв. м, 2000/07 г. п.; пожарный водопро-
вод завода напитков 89 м, 1997 г. п. Оборудование: автомат выдува АВ-
2000 2006 г. в.; автоматич. линейн. машина розлива «Polaris» 2003 г. в.; 
автоматическая машина для обвертки пачек 2001 г. в.; агрегат воздушно-
го отопления АВО-52В1 2005 г. в.; аквадистиллятор ДЭ-4-02 ЭМО 2013 г. в.; 
аквадистиллятор ДЭ-4-2 2003 г. в.; аппарат копировальный Xerox 5915 
2003 г. в.; аппарат термоусадочный упаковочный ТПЦ-550П 2005 г. в.; ба-
тарея аккумуляторная 2х40х240 2002 г. в., 2 шт.; блок Б.П. SURTD3000XLI/
серверная/ 2010 г. в.; вентилятор ВЦ 14.46 1997 г. в.; верстак слесарный 
ВСД-2М-ОПС1ДТ-Э3 2007 г. в.; верстак слесарный ВСД-3М-ДПС1Т-Э3 2007 г. 
в., 2 шт.; весы 0532 А 1998 г. в.; весы ВП-4014 2008 г. в.; весы промышлен-
ные ПВН-200-0608 2002 г. в.; весы РП 150 МГО2 2001 г. в.; воздушный ком-
прессор низкого давл. 1997 г. в.; воздушный компрессор низкого давле-
ния 1997 г. в.; ворота въездные (к комплексу газификации) 2004 г. в.; 
ворота сдвижные с эл. приводом, шлагбаум 2003 г. в.; ворота секционные; 
временный склад металла 2005 г. в.; выдувная машина SF-4000 2001 г. в.; 
выдувная машина модели St 1997 г. в.; выдувная форма 0,5 л 1998 г. в.; 
выпрессовщик комбинированный 2007 г. в.; вытяжная система вентиля-
ции СО2 2004 г. в.; вышка строительная «Атлант» 2006 г. в.; газораспредел. 
шкафной пункт 1997 г. в.; дистиллятор Д-1 1998 г. в.; домкрат 5т гидрав./
Плосков/ 2005 г. в.; единая система автоматической пожарной сигнали-
зации 2007 г. в.; емкость 400 л для солевого раствора 2001 г. в.; калори-
метр КФК-3 1998 г. в.; камера КСО №1/зав.№01/10-2792/ 2005 г. в.; камера 
КСО № 2/зав. № 01/10-2793/ 2005 г. в.; камера КСО № 3/зав. № 01/10-2794/ 
2005 г. в.; камера холодильная КХС с моноблоком и к-том стеллаж 2002 г. в.; 
канализационно-насосная станция КНС 2009 г. в.; комплект мебели/каб. 
ген. директора/ 2003 г. в.; компрессор DVK 100 2006 г. в.; компьютерная 
сеть; конструкция стеллажная/склад ОМТС пристройка ПК 2008 г. в.; ко-
пировальный аппарат Kyocera Mita 2007 г. в.; корпус трансформаторной 
подстанции 1997 г. в.; кран гидравлич.1 т 1997 г. в.; кран ручной подвес-
ной № 2711 2002 г. в.; линия водоподготовки Iten 6096 1997 г. в.; марки-
ратор VJ1220 2013 г. в., 2 шт.; маркиратор с фотодатчиком Willet 405 2005 г. 
в., 2 шт.; машина паллето-упаковочная QL 215 2006 г. в.; машина разли-
вочная «Мастер-блок»24/24/8 2001 г. в.; машина упаков. ПЭТ бут/Чемпион/ 
1997 г. в.; машина упаковочная термоусадочная мод. «Турбопак-А» 2006 г. 
в.; машина этикетировочная ЭТМА-612 2003 г. в.; машина этикетировоч-
ная ЭТМА-612 D 2006 г. в.; машина этикетировочная ЭТМА-612-II 2005 г. 
в.; межцеховая конвейерная система МКС 2000 г. в.; металлоконструкция 
стеллажей (2-я очередь) 2005 г. в.; мини-АТС № 2 «Panasonic» 1997 г. в.; 
мини-АТС № 1 телефонная ст-ия Panasonic КХ-TD 1232 2004 г. в.; моноблок 
промывки наполн.; закр. ПЭТ бут. 1996 г. в.; нагреватель индукционный 
2008 г. в.; насос ОНЦ 2000 г. в.; оборудование комплекса газификации 2004 
г. в.; оборудование линии приготовл. сиропа 1997 г. в.; оборудование стел-
лажное № 2 2007 г. в.; оборудование стеллажное ТП-5861 2007 г. в.; опола-
скиватель Columbus 2003 г. в.; офисная мебельная перегородка/сбыт/ 2002 
г. в.; паллетная машина 2000 г. в.; паллетная машина 2001 г. в.; парогене-
ратор Lavor PRO GV Etna 66 VAC 8.450.007. 2010 г. в.; пастеризатор «Sigmа» 
2001 г. в.; пенообразователь INDU 2002 г. в.; перегородка с двойным осте-
клением и жалюзи/охрана 2006 г. в.; печь СНОЛ 1997 г. в., 2 шт.; площад-
ка территории завода (благоустроенная) 2001 г. в.; площадка-навес; пнев-
матический конвейер пустых бутылок 1997 г. в.; подъемник 2-стоечный 
2-моторный П97М 1999 г. в.; подъемник пневматический винт. колпач-
ков 2001 г. в.; полуавтом. установка обмотки поддонов 1997 г. в.; полуав-
томат для изгот. бутылок 5 л КВН-1 2002 г. в.; премикс модель МIX 60 R 
2001 г. в.; пресс-форма 2,0 л (2 гнезда) 2006 г. в.; пресс-форма для выдува 
1 л бутылок/2003 г./2003 г. в.; пресс-форма для выдува бутылок 0,6 л 2004 
г. в.; пресс-форма для выдува бутылок 1,25 л 2004 г. в.; пресс-форма для 
выдува бутылок 1,25 л /2008 год/ 2008 г. в.; пресс-форма Л 7.00.010 СБ г. в.; 
пресс-форма для выдува 1 л бутылок/2004 г./ 2004 г. в.; принтер «Виллет» 
краскоструйный 2001 г. в.; принтер каплеструйный 405 SI 2003 г. в.; пуш-
ка тепловая 1999 г. в.; резервуар вертикальный 16 куб. м 2000 г. в.; резер-
вуар вертикальный 16 м3-2 шт. 2000 г. в.; рефрактометр ИРФ-454Б2М 2007 
г. в.; сатуратор миксер KOMI-80 2006 г. в.; сервер 2CPU i5520, инв. № 3076 
2012 г. в.; сервер 2хР111-450/128Мb/2х9,1Gb 2000 г. в.; сервер Kraftway 2006 
г. в.; сервер № 4 Соre2Duo 2007 г. в.; сервер SSXDP Xeon-2.4/1024/2[36,7 2003 
г. в.; система видеонаблюдения 2004 г. в.; система видеонаблюдения № 2; 
система видеонаблюдения производственного № 2 2010 г. в.; сооружение 

временное РУ-6кВ 2008 г. в.; станок деревообрабатывающий КЛ-96 2002 
г .в.; станок сверлильный мод. В30GT 2006 г. в.; станок сверлильный на-
стольн. 2006 г. в.; станок токарно-винторезный 1В62Г б/у 2002 г. в.; станок 
фрезерный широкоунив. СФ676 2002 г. в.; станция перекачивающая угле-
кислотная АГТ -141 2004 г. в.; стол подъемный HP0212 2002 г. в.; таль г/п 
1 тн, в/п 6м (с мех. передвиж.) 2004 г. в.; таль электрическая 1995 г. в.; те-
лефонные сети завода напитков 1997 г. в.; тепловая завеса АС 300 2000 г. 
в.; тепловая завеса/скл. гот. прод./ 2001 г. в.; транспортер пневматический 
2001 г. в.; трансформатор ТМ 630 1997 г. в.; триблок ТБ.БОР 24-32-10 в ком-
плекте 2006 г. в.; укупорочная машина TP-781 2003 г. в.; установка арго-
нодуг. св. УДГУ-122 2000 г. в.; установка аргонодуговой сварки 2006 г. в.; 
установка бактерицидная УБ-ЗИ 2003 г. в.; установка бактерицидная УБ-
ЗИ/2004 г./2004 г. в.; установка для рекламного щита 2005 г. в.; установка 
компрессорная серии К-6 /гараж/1994 г. в.; установка обеззараживания 
воды УОВ-15 2000 г. в.; установка обеззараживания воды УОВ-15/2 2001 г. 
в.; установка приготовл. охлажд. воды 1997 г. в.; устр-во определ. давле-
ния в бутылках 1997 г. в.; устр-во определ. давления в бутылках 1997 г. в.; 
устройство вводно-распределительное  2003 г. в.; устройство ВРУ 1-13-20 
нест. 2004 г. в.; устройство зарядное ЕПК 80 V 2003 г. в.; устройство заряд-
ное ЕПК 80/60 2002 г. в.; устройство зарядное ЕПК 80/60 (дата ввода – мая 
05) 2002 г. в.; устройство зарядное MORAN АМ 80/06ORE 2004 г. в.; устрой-
ство предварит. смешивания 1997 г. в.; фильтр кварцевый ФОВ-1,0-0,6 
2001 г. в.; фильтр угольный ФСУ-1,0-0,6 2001 г. в.; фильтроаппарат Ф1 в 
корпусе из нерж. стали 1996 г. в.; фильтродержатель 5ФП-4 2003 г. в.; фо-
тометр фотоэлектрический 2012 г. в.; шкаф вытяжной 1997 г. в.; шкаф 
распределительный ПР 11 1997 г. в.; шкаф холодильный «Премьер» 
ШВУП1ТУ-1,5М(В) 2009 г. в.; шкаф холодильный «Премьер» ШВУП1ТУ-1,6М 
2008 г. в.; электроводонагреватели 2 шт. /произв. корпус/ 2005 г. в.; элек-
троводонагреватели д/сист. гор. водосн. АБК, 2 шт. 2005 г. в.; электроводо-
нагреватель для гор. водосн. АК 1997 г. в.; этикетировочный аппликатор 
AIStep 2003 г. в.; ячейки КСО-286, 2 шт. 2000 г. в.; транспортные средства: 
автомобиль RENAULT LOGAN SR 2007 г. в., госномер Е 560 ХТ 71, 
77ММ995031; автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 г. в., госномер О 
083 ОО 71, 77ТН388436; автомобиль МАЗ 2005 г. в. госномер С 802 УЕ 71, 
77ТС793405; автомобиль-фургон АФ-4741ТО 2006 г. в., госномер М 864 ЕТ 
71, 62КХ878364; автомобиль-фургон АФ-4741ТО 2006 г. в., госномер О 113 
ОО 71; автофургон 27901-00000-21 2008 г. в., госномер К 276 СТ 71, 
52МС261461; автофургон 28181-0000010-12 2008 г. в., госномер К 062 ЕУ 
71, 52МС665116; автофургон 471012/ГАЗ-3309 2008 г. в., госномер К 034 КК 
71, 40МН425669; автофургон 471012/ГАЗ-3309 2008 г. в., госномер К 035 КК 
71, 40МН425670; полуприцеп бортовой 9385 госномер АА 0869 71, 
71ЕА459312; седельный тягач МАЗ 64229-032 2001 г. в., госномер С 047 УХ 
71, 71ТА592595; полуприцеп МАЗ-9758-030 2005 г. в., госномер АВ 921 О 
71, 77ТС754453; седельный тягач МАЗ 642205-220 2007 г. в., госномер Е 
970 ХО 71, 54ТВ907295; полуприцеп 1997 г. в., госномер АА 0560 71, 
71ЕР051685.

Начальная цена продажи – 58 907 070 рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).

Ознакомление с предметом торгов производится по адресу: г. Тула, 
ул. 5-я Криволученская, д. 5. Организатор торгов – ИП Носков Сергей 
Андреевич (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес электронной почты 
sodtula1@mail.ru, контактные телефоны: (4872) 25-01-60, 25-01-61.

Проект договора о задатке – на сайте электронной площадки ООО 
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Задаток в размере 
10 % от начальной цены продажи вносится на специальный счет должника: 
ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с № 40702810266000005702 
в отделение № 8604 Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК 
047003608, не позднее дня окончания приема заявок, с указанием лота.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой под-
писью, осуществляется в электронной форме по адресу http://www.m-ets.
ru круглосуточно. К заявке прилагаются следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуаль-
ного предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для фи-
зического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя. Предложения о цене имущества представляются участни-
ками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.

Заявки принимаются с 00.00 13.02.2017 г. по 23 час. 59 мин. 59 сек. 
23.03.2017 г. Результаты торгов подводятся 29.03.2017 г. в 15.00 на сайте 
электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://
www.m-ets.ru. 

Победителем торгов по лоту признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. Протокол о результатах торгов размеща-
ется оператором электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по 
адресу http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов после окончания торгов. 

Договор купли-продажи по каждому лоту заключается с победите-
лем торгов или с единственным участником торгов, предложившим 
цену продажи не ниже начальной цены продажи. В течение пяти дней 
с даты подведения итогов конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов договор купли-продажи для подписания. Оплата иму-
щества производится не позднее 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи. Расходы на регистрационные действия, связанные с 
куплей-продажей имущества, возлагаются на покупателя. Передача иму-
щества производится по акту приема-передачи после полной оплаты иму-
щества. Денежные средства от продажи имущества, находящегося в зало-
ге, перечисляются на счет ЗАО «Леда»: ИНН 7105019361, КПП 710501001, 
р/с 40702810666020101202 в отделение № 8604 Сбербанка России, к/с 
30101810300000000608, БИК 047003608. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением победите-
ля торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов по указанным ими реквизитам.

Уважаемые акционеры!
Публичное акционерное общество «Научно-производ ствен-

ное объединение «Стрела» (далее – «Общество» или «Эмитент») 
сообщает о том, что 23 января 2017 года Отделением по Орлов-
ской области Главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации по Центральному федеральному округу 
зарегистрированы изменения в Решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный но-
мер 1-01-07205-А-014D от 27.07.2016 г.) и Проспект ценных бу-
маг ПАО «НПО «Стрела», в части продления срока действия пре-
имущественного права приобретения дополнительных акций 
ПАО «НПО «Стрела», размещаемых путем открытой подписки.

Вы имеете преимущественное право приобретения разме-
щаемых дополнительных ценных бумаг в количестве, пропор-
циональном количеству принадлежащих вам размещенных 
обыкновенных именных бездокументарных акций общества 
по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих пре-
имущественное право приобретения дополнительных ценных 
бумаг, – 01.02.2016 г.

Количество и номинальная стоимость размещаемых до-
полнительных обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций: 10 820 095 (десять миллионов восемьсот двадцать тысяч 
девяносто пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 
каждая (далее – «дополнительные ценные бумаги»).

Цена размещения дополнительных ценных бумаг
Цена размещения одной дополнительной акции: 121 (Сто 

двадцать один) рубль.
Порядок определения количества дополнительных 

ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, 
имеющее преимущественное право их приобретения

Максимальное количество дополнительных ценных бумаг, 
которое вы можете приобрести, определяется по формуле:

Х = А*10 820 095/38 860 982, 
где Х – количество обыкновенных именных акций, кото-

рое акционер вправе приобрести, шт.; 
А – количество обыкновенных именных акций, принадле-

жащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых обык-
новенных именных акций (на 01.02.2016 г.), шт.; 

10 820 095 (десять миллионов восемьсот двадцать тысяч 
девяносто пять) – количество размещаемых обыкновенных 
именных акций, шт.; 

38 860 982 (тридцать восемь миллионов восемьсот шесть-
десят тысяч девятьсот восемьдесят две) – количество ранее 
размещенных обыкновенных именных акций общества, шт.

Рассчитанное по формуле дробное значение Х округляет-
ся в сторону увеличения. 

Срок подачи Заявления:
Подача Заявления о приобретении размещаемых ценных 

бумаг (далее – Заявление) и документа об оплате лицом, име-
ющим преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг (далее – Заявитель), осуществляется в течение 
срока действия преимущественного права приобретения раз-
мещаемых ценных бумаг (далее – Срок действия преимуще-
ственного права).

Срок действия преимущественного права приобрете-
ния размещаемых ценных бумаг заканчивается 20 июня 
2017 года.

Акционеры, в полном объеме воспользовавшиеся пре-
имущественным правом приобретения акций ранее, не 
могут повторно претендовать на получение акций дан-
ного дополнительного выпуска в порядке осуществления 
преимущественного права.

Уведомление о продлении срока реализации преимуще-
ственного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
(далее – Уведомление) публикуется в газете «Тульские изве-
стия» не позднее двадцати дней с даты раскрытия Эмитентом 
информации о регистрации изменений в Решение о дополни-
тельном выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг на 
сайте: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/.

Уведомление о продлении срока реализации преимуще-
ственного права в газете «Тульские известия» должно быть 
опубликовано после направления Уведомления лицам, вклю-
ченным в список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых дополнительных акций.

Течение срока действия преимущественного права возоб-
новляется с момента опубликования Уведомления в газете 
«Тульские известия».

До публикации Уведомления в газете «Тульские известия» 
Эмитент осуществляет рассылку Уведомления каждому акци-
онеру почтовым отправлением. 

Порядок подачи заявлений
Размещение дополнительных ценных бумаг лицам, имею-

щим преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, осуществляется на основании поданных таки-
ми лицами Заявлений и документов об оплате размещаемых 
ценных бумаг. В процессе осуществления преимущественно-
го права с лицами, имеющими преимущественное право их 
приобретения, заключаются Договоры о приобретении акций 
в указанном ниже порядке. 

Заявление о приобретении ценных бумаг должно содер-
жать следующую информацию:

– заголовок «Заявление на приобретение акций ПАО «НПО 
«Стрела» в порядке осуществления преимущественного права»; 

– фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименова-
ние) лица, имеющего преимущественное право приобретения 
дополнительных акций; 

– количество приобретаемых размещаемых ценных бумаг;
– контактные данные Заявителя (почтовый адрес и/или 

факс с указанием междугородного кода, адрес электронной 
почты); 

– указание на приложенный к Заявлению документ, под-
тверждающий оплату размещаемых ценных бумаг Заявителем. 

К Заявлению должен быть приложен документ об опла-
те ценных бумаг.

Оплата акций считается произведенной надлежащим об-
разом, если денежные средства поступили на расчетный счет 
эмитента либо в кассу эмитента. Документами, подтверждаю-
щими оплату, являются: платежное поручение с отметкой бан-
ка, в котором открыт счет приобретателя акций выпуска; кви-
танция об оплате акций выпуска; приходный кассовый ордер.

Рекомендуется включить в Заявление также следующие 
сведения: 

– идентификационный номер налогоплательщика лица, 
имеющего преимущественное право приобретения размеща-
емых ценных бумаг (при наличии); 

– для физических лиц – указание личных данных (дата и 
место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта (иного 
документа, удостоверяющего личность), орган его выдавший); 

– для юридических лиц – сведения о государственной реги-
страции юридического лица (в том числе для российских юри-
дических лиц – сведения о государственной регистрации юри-
дического лица/внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соот-
ветствующего свидетельства); 

– номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него при-
обретаемых акций.

Документ об оплате акций должен быть приложен к заяв-
лению о приобретении акций. Платежным документом, под-
тверждающим оплату акций, является платежный документ 
с отметкой банка о проведении платежа на указанную сумму.

Прием Заявлений с приложением документов об оплате 
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 09.00 до 16.00. Заявления подаются лично (через упол-
номоченного представителя) или направляются посредством 
почтовой связи по адресу: 300002, Российская Федерация, го-
род Тула, улица М. Горького, д. 6, тел. 34-36-81. 

Условия и порядок оплаты дополнительных ценных 
бумаг

Условия оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых обык-
новенных акций осуществляется денежными средствами в ва-
люте Российской Федерации – российских рублях в наличной 
и безналичной форме.

Порядок оплаты ценных бумаг: безналичная форма опла-
ты осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет эмитента, наличная – путем внесения денеж-
ных средств в кассу эмитента.

Срок оплаты: оплата размещаемых обыкновенных акций 
лицами, имеющими преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, не может быть произведена ра-
нее даты начала возобновления размещения ценных бумаг 
и позднее даты окончания срока преимущественного права.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными пору-
чениями либо квитанциями об оплате акций дополнительно-
го выпуска.

Сведения о кредитных организациях:
1. Полное фирменное наименование: Управление Феде-

рального казначейства по Тульской области.
Сокращенное фирменное наименование: УФК по Туль-

ской области. 
Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 18.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны пере-

числяться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг: Получатель: Публичное акционерное общество «Научно-
производственное объединение «Стрела». 

ИНН 7103028233.
КПП 710150001.
Расчетный счет: 40501810870031000001 в Отделение Тула.
БИК: 047003001.
Банк получателя: УФК по Тульской области.
Назначение платежа: для зачисления на лицевой счет опла-

ты по приобретению размещаемых ценных бумаг.
2. Полное фирменное наименование: Публичное акционер-

ное общество «Сбербанк России» Тульское отделение № 8604
Сокращенное фирменное наименование: Тульское ОСБ 

№ 8604.
Место нахождения: юридический адрес: 117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19.
Фактический адрес: 300000, г. Тула, ул. Крестовоздвижен-

ская, д. 1.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны пере-

числяться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг: Получатель: Публичное акционерное общество «Научно-
производственное объединение «Стрела». 

ИНН 7103028233.
КПП 710150001.
Расчетный счет: 40702810866020101468.
Кор. счет: 30101810300000000608.
БИК: 047003608.
Банк получателя: Тульское ОСБ № 8604.
Назначение платежа: Приобретение размещаемых цен-

ных бумаг.
Предусмотрена наличная форма расчетов.
Форма наличных расчетов: Наличными денежными сред-

ствами через кассу Эмитента.
Адрес пункта оплаты: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, 

ПАО «НПО «Стрела», касса.
Расходы, связанные с внесением приходной записи по ли-

цевому счету Приобретателя: 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о за-

числении размещаемых обыкновенных акций на лицевые 
счета их приобретателей, несут приобретатели таких ценных 
бумаг. Прейскурант на услуги по внесению записи о купле-
продаже ценных бумаг (за одно передаточное распоряжение) 
приведен в Приложении № 1. Оплата услуги по внесению за-
писи о купле-продаже ценных бумаг также осуществляется по 
реквизитам, указанным в Приложении № 1.

Прием заявлений и консультация акционеров о возможно-
сти осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг осуществляется сотрудниками 
юридического отдела ПАО «НПО «Стрела»: ежедневно в рабо-
чие дни с 10.00 до 16.00 в течение срока действия преимуще-
ственного права по следующему адресу:

300002, Россия, город Тула, ул. М. Горького, д. 6, к. 120.
Полные тексты Решения о дополнительном выпуске цен-

ных бумаг и Проспекта ценных бумаг, а также Изменений в 
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в Про-
спект ценных бумаг размещены в свободном доступе на стра-
нице в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/
issuer/7103028233/.

Генеральный директор ПАО «НПО «Стрела» В. В. Чапкин  

Приложение № 1
Прейскурант на услугу по внесению записи 

о купле-продаже ценных бумаг
Наименование услуги Размер оплаты 

(не облагается 
НДС) в рублях

Внесение записи о купле-продаже цен-
ных бумаг (за одно передаточное рас-
поряжение) при сумме сделки:
– до 5 000 руб. (включительно)
– более 5  000 руб. до 10  000 (включи-
тельно)
– более 10  000 руб. до 30  000 (включи-
тельно) 
– более 30  000 руб. до 50  000 (включи-
тельно)

150.00
200.00

400.00

600.00

Банковские реквизиты, на которые должны перечис-
ляться денежные средства, поступающие в оплату услу-
ги по внесению записи о купле-продаже ценных бумаг:

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонрегистр».

ИНН 7731513346.
КПП 773101001.
Расч./счет 40701810100000001382.
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва.
Корр./счет 30101810100000000716. 
БИК 044525716.
ОКПО 74458996.
ОКВЭД 67.11.12.
ОГРН 1047796702843.
Назначение платежа: Оплата услуги по внесению запи-

си о купле-продаже ценных бумаг.

Публичное акционерное общество 
«Научно-производственное объединение «Стрела»

Уведомление о продлении срока реализации преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
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