
 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Тула. 15 февраля. Сквер памяти воинов-
интернационалистов. Несмотря на 
пронизывающий колючий ветер, у па-

мятника собрались несколько сотен человек: 
ветераны афганской войны, жены и матери 
погибших солдат и офицеров, представители 
власти, молодежных и общественных органи-
заций. Почти у каждого в руках алые гвозди-
ки. Возлагать в этот день траурные венки и 
цветы – это не протокол. Это дань памяти и 
уважения, которые отдают живые погибшим: 
сослуживцам, родственникам, друзьям. По-
тому здесь не принято скрывать слез, а уж тем 
более их стесняться.

Тамара Киселева два раза в год – в день ввода со-
ветских войск в Афганистан, 25 декабря, и вывода 
из этой республики, 15 февраля, – неизменно при-
ходит в сквер почтить память родного брата. Двад-
цатилетний сержант-срочник Евгений Спиридонов 

погиб 28 марта 1980 года. 
– Он хорошо учился и сначала в 

вуз собирался поступать, а потом 
решил так: «Отслужу, а если по-
нравится, тогда в военное учили-
ще поступать стану». Сначала его 
направили в Германию, а через год 
перебросили в Афганистан. И уже 
служба-то к концу подходила. Он 
нам даже написал, что 9 Мая будем 

вместе День Победы праздновать, а 7 апреля при-
шла похоронка, – плача, рассказывает Тамара Фе-
доровна. – Евгений стал вторым туляком, погиб-
шим в Афганистане. 

Юрию Березину повезло пройти, как сказали 
бы сейчас, афганскую кампанию, и остаться в жи-
вых. Границу республики его танковый полк, пре-
жде дислоцировавшийся в тогда еще Горьковской 
области, пересек 14 февраля 1980 года, эту дату он 
никогда не забудет. Служил Юрий Александрович 
в разведроте.

– Нас должны были из Кундуза 
в Баграм перекинуть. Задача стоя-
ла обеспечить безопасность доро-
ги. Как нам тогда замкомандира 
сказал: «Ребята, вы должны сде-
лать за 1 месяц то, что за 7 месяцев 
не сделала дивизия». И вот стали 
мы ходить каждую ночь на зачист-
ку: устранять главарей, активных 
участников бандформирований. 

Засады, захваты, бои… И так целый месяц. 1 дека-
бря 1981 года при выполнении задания я получил 
контузию. А после были медсанбат, госпиталь, даль-
ше – дембель, – с сохранившимся мальчишеским за-
дором рассказывает ветеран. И только когда речь 
заходит о погибших сослуживцах, голос Юрия Бе-
резина начинает дрожать: – Много солдат погиба-
ло. В соседнем разведбате за несколько минут боя 
49 убитых и столько же раненых.

Вместе с Юрием Березиным в Сквер памяти 
воинов-интернационалистов всегда приходит и Вя-
чеслав Синицын. Ребят-туляков призвали служить 

в один день, да еще и в один полк. Вячеслав Васи-
льевич вспоминает, что тогда в Афганистан их от-
правляли одними из первых. Многое делалось с со-
блюдением строгой секретности, и неизвестность 
пугала парней. Как оказалось, не напрасно.

– В конце 1979 года перед самым 
Новым годом запретили увольни-
тельные, даже для спортсменов. 
Да и письма домой наши переста-
ли отправлять, – вспоминает ве-
теран. – Конечно, страшно было 
всем. Я всегда говорю, что Восток – 
страшно красивый: очень краси-
вый и очень страшный. 

Демобилизовался Вячеслав Си-
ницын 6 мая 1981 года. Познав в 

20 лет, что такое смерть, он решил службу продол-
жить, но уже в милиции. Сегодня майор в отставке 
– зампред правления организации воинов-афганцев 
«Инвалиды войны». По его данным, через Афгани-
стан прошли около четырех с половиной тысяч туля-
ков. Сейчас живы уже немногим больше двух тысяч 
человек. Мужество и героизм, проявленные нашими 
земляками на чужбине, останутся в народной памя-
ти навсегда, а их подвиги послужат примером в вос-
питании патриотизма у подрастающего поколения 
– об этом говорит на митинге председатель регио-
нального правительства Юрий Андрианов:

– Афганистан, Вьетнам, Ангола, Мозамбик, Си-
рия и другие горячие точки – это все те этапы рат-
ного пройденного пути. К сожалению, вернулись не 
все. И сегодня мы отдаем дань памяти воинам, ис-
полнявшим свой долг вдали от Родины. 

ДАТЫ

17 февраля
В этот день родились: 1867 – Петр Шмидт, русский морской 

офицер, революционер. 1906 – Агния Барто, русская писательни-
ца, автор стихотворений для детей. 1924 – Геворг Вартанян, со-
ветский и армянский разведчик, Герой Советского Союза. 1947 
– Вячеслав Малежик, советский и российский эстрадный певец, 
поэт, композитор, заслуженный артист России. 1957 – Игорь Боч-
кин, советский и российский актер театра и кино, заслуженный 
артист Российской Федерации, народный артист Российской Фе-
дерации. 1967 – Евгений Гришковец, российский писатель, ак-
тер, музыкант, режиссер. 1976 – Денис Майданов, российский 
автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актер, музыкаль-
ный продюсер.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Иосиф, Кирилл, Юрий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.44, заход – 17.42, долгота дня – 09.58. Вос-
ход Луны – 0.05, заход – 10.19.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

17 (14.00–15.00); 21 (12.00–13.00); 25 (06.00–07.00); 28 (23.00–
24.00).
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ЦБ РФ (17.02.2017)

57,15

60,65

Сегодня,
17 февраля
– 9     – 40C

Завтра,
18 февраля
– 1    + 10C
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В Донском новый атаман
В городе Донском избрали атамана Донского городского 

казачьего общества Западного ОКО ВКО «ЦКВ».  
Выборы прошли в рамках традиционного казачьего круга. 

В нем приняли участие атаман Западного окружного казачье-
го общества Алексей Альховик, духовенство, глава администра-
ции города Донского Руслан Бутов, военный комиссар по горо-
дам Новомосковск и Донской Роман Бражников, представители 
общественности. 

Атаман Донского городского казачьего общества Иван Жеч-
ков озвучил результаты и цифры, с которыми казачье общество 
города завершило 2016 год, рассказал о мероприятиях, где каза-
ки принимали участие, о военно-патриотической, наставниче-
ской работе, работе с допризывной молодежью.

Выборы атамана проходили путем открытого голосования за 
одну из трех кандидатур: Сергея Горелова, Александра Нестерки-
на и Алексея Краснова. В результате единогласно казаки отдали 
свои голоса Алексею Краснову.

 Службу за решеткой провел митрополит
Впервые митрополит Тульский и Ефремовский совер-

шил божественную литургию в пенитенциарном учрежде-
нии Тульской области. 

Место и время для архипастырской службы были выбраны 
не случайно. В ЛИУ-3 недавно освятили храм Во имя святого му-
ченика Трифона. Строительство объекта началось в 2008 году и 
велось стараниями членов православной общины учреждения 
при помощи и содействии руководства лечебно-исправительного 
учреждения и представителей ряда православных благотвори-
тельных фондов. 

По словам пресс-секретаря УФСИН России по Тульской обла-
сти Маргариты Римар, на протяжении всего времени митропо-
лит Алексий вел присмотр за строительством, поэтому к этому 
храму у него особое отношение.

Председатель правления Благотворительного фонда содей-
ствия строительству и реконструкции православных храмов 
во имя архангела Михаила Павел Гончаров в дар храму препод-
нес частицу мощей святого мученика Трифона, подаренную ему 
священнослужителем Греческой православной церкви на остро-
ве Корфу.
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Жить общими ценностями

28 лет спустя

К монументу воинов-интернационалистов 
возложили венки и цветы. Память погибших почтили 
минутой молчания

В ЛИУ-3 освятили храм Во имя мученика Трифона

Юрий Березин

Вячеслав 
Синицын

Тамара Киселева

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Первым мероприяти-
ем, которое провела 
Общественная палата 

Тульской области в новом 
составе, стала встреча с пред-
ставителями национальных 
объединений и религиозных 
организаций нашего регио-
на. В нем приняли участие 
губернатор Алексей Дюмин, 
председатель областного пар-
ламента Сергей Харитонов, 
министр внутренней поли-
тики и развития местного 
самоуправления Антон Агеев, 
министр культуры Татьяна 
Рыбкина.

– В нашем регионе прожи-
вают люди разных националь-
ностей, приверженцы различ-
ных религиозных взглядов, но 
всеми нами движет общая цель 
– процветание России и наше-
го общего дома – Тульской обла-
сти, – отметил Алексей Дюмин. – 
Единство и согласие в обществе, 
умение жить общими ценностя-
ми помогают нам двигаться к 
этой цели. Проведенный в про-
шлом году опрос показал, что 80 
процентов жителей Тульской об-
ласти положительно оценивают 
состояние межнациональных от-
ношений в регионе. Это немало, 
но нам есть к чему стремиться.

Губернатор напомнил присут-
ствующим о ряде крупных про-
ектов, реализованных в 2016-м. 
В том числе о собравшем более 
трех тысяч участников десятом 
областном фестивале нацио-
нальных культур «Страна в ми-
ниатюре», который тут же было 
предложено сделать межрегио-
нальным. В прошлом году также 
был заложен Лес межнациональ-
ного единства на Бежином лугу, 
проведен фестиваль националь-
ной кухни «Радуга вкуса». Под де-
визом «Народов много – страна 
одна» состоялась Всероссийская 
просветительская акция, участ-
ники которой написали диктант, 
ознакомившись с культурой и 
бытом разных национальностей.

Главе региона принадлежит 
идея проведения на нашей зем-
ле масштабного патриотическо-

го форума, в рамках которого 
можно организовать культурную 
программу, спортивные соревно-
вания и всевозможные увлека-
тельные конкурсы.

Вот и в день проведения 
встречи не обошлось без выстав-
ки национальных культур и кух-
ни, где можно было  подивиться 
красоте и разнообразию народ-
ного костюма, а также отведать 
невероятно вкусной выпечки.  

Собравшись за круглым сто-
лом, представители диаспор и 
конфессий говорили о наболев-
шем, обсуждали проблемы.

Председатель Общества му-
сульман «ИМАН» Ришат Давы-
дов подчеркнул, что, несмотря 
на происки недругов и недобро-
желателей, межнациональные 
отношения в нашем регионе 
остаются одними из самых ста-
бильных в стране.

– Мы веками живем в друж-

бе и согласии, нас объединяет и 
всегда будет объединять русский 
язык, – подчеркнул Ришат Зият-
динович. – А тем, кто пытается 
дестабилизировать ситуацию, да-
вить на больные точки, мы сра-
зу отвечаем: с вами диалога не 
будет! Всем нам нужны мир и ста-
бильность.

– Любое непонимание идет 
от незнания. Так возникают и 
радикализм, и экстремизм, – 
заметил, в свою очередь, пред-
седатель комиссии по гармо-
низации межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений Общественной палаты 
Тульской области протоиерей 
отец Павел. – Необходимо зна-
комить представителей разных 
народов и религий, рассказывая 
им о традициях друг друга через 
средства массовой информации, 
проводить фестивали культур и 
мероприятия патриотической 

направленности. Все это послу-
жит общему благому делу друж-
бы между народами.

Раввин общины Федерации 
еврейских общин России города 
Тулы Шимшон Романовский рас-
сказал о том, что крайне важны-
ми задачами остаются воспита-
ние подрастающего поколения, 
помощь старикам и инвалидам 
и сохранение традиций. Вот со-
всем скоро состоится праздник 
пурим, и на этот раз он будет 
проходить в Колонном зале зда-
ния Дворянского собрания. Рань-
ше подобное и представить было 
невозможно, ведь все помнят, ка-
ким было отношение к евреям 
буквально несколько десятиле-
тий назад…

Директор некоммерческого 
партнерства «Дагестанская диа-
спора» Ризван Максимов счита-
ет, что нынешняя молодежь, не-
зависимо от национальностей, 

вовсе не плоха, но требует по-
вышенного внимания. В связи с 
чем предлагает неуемную энер-
гию детей и юношества направ-
лять на активные занятия спор-
том. 

Поведав о работе Обществен-
ной палаты в сфере межнацио-
нальных отношений, ее пред-
седатель Александр Воронцов 
высказал идею снять фильм о 
национальностях и конфесси-
ях Тульской области. А директор 
Ресурсного центра регионально-
го отделения Общероссийской 
общественной организации «Ас-
самблея народов России» Светла-
на Комиссарова предложила по-
мочь созданию ленты, включив в 
нее тематику проекта «Оборона 
многонациональная», посвящен-
ного 75-летию обороны города 
оружейников. Светлана Никола-
евна также рассказала о намере-
нии заложить на Спасском клад-
бище Тулы (более известном как 
кладбище на Горнах, или Гонча-
рах) Аллею Памяти. 

В завершение встречи гу-
бернатор напомнил о том, что в 
2016-м в регионе  успешно реа-
лизовывался проект «Лето в пар-
ках», в связи с чем предложил в 
этом году в теплое время прово-
дить Дни национальных культур 
под открытым небом, что позво-
лит сделать их по-настоящему 
массовыми. 

– Надеюсь на дальнейшее со-
трудничество и на то, что Об-
щественная палата станет пло-

щадкой постоянного диалога, 
местом, где с вашим участием 
будут обсуждаться важные для 
региона вопросы, – поблагода-
рив всех за работу, подвел итог 
встречи Алексей Дюмин.

Ришат Давыдов: мы живем в согласии

Алексей Дюмин: наша общая цель – процветание России и Тульской области



 Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ

Когда мы позвонили в Еф-
ремов и поинтересовались 
у местных журналистов, 

какие интересные мероприятия 
намечаются в городе, то в ответ 
услышали: «Открывается ярмар-
ка вакансий, приезжайте».

Честно говоря, в зале, куда потен-
циальные работодатели пригласи-
ли потенциальных работников, мы 
ожидали увидеть десять-двадцать 
соискателей. На самом деле собра-
лось несколько сотен ефремовцев. 
Это говорит о многом. В том числе 
о том, что еще немало людей в по-
иске. А еще о том, что кто-то твер-
до решил: лучше все-таки трудить-
ся на родине и ночевать в своем 
доме, чем мотаться на заработки за 
сотни километров в столицу и ски-
таться там по шумным общагам и 
съемным комнатушкам. Еще один 
важный показатель в экономике 
региона – новые производства появ-
ляются, как видно, не только вбли-
зи областного центра, но и в глу-
бинке.

– Меня бы устроила работа 
охранника с заработком 15 тысяч 
рублей и графиком сутки через 
двое, – признался один из мужчин, 
пришедший на ярмарку вакансий. 
– Посмотрим, может, кто-то предло-
жит именно такую... 

А какие же предприятия подыс-
кивают сегодня кадры? Это птице-
фабрика «Воловский бройлер» и Во-
ловский комбикормовый завод. 

Запуск завода запланирован на 
нынешний год, но более точная 
дата пока не указывается. Однако 
предварительный отбор рабочих 
различных специальностей уже на-
чался. Необходимы слесари, элек-
трики, киповцы, операторы котель-
ных и химической водоподготовки, 
аппаратчики, грузчики. Пока пла-
нируется набрать около тридцати 
человек. А в дальнейшем, конеч-
но, потребуются и другие специа-
листы, которые будут задействова-
ны на производстве. 

– Готовы принимать жителей 
не только Ефремова, но и Воло-
ва, Богородицка, – сообщил глав-
ный инженер предприятия Вяче-
слав Иванкин. – В этом году первый 
раз участвуем в ярмарке вакансий. 
Сложно сказать, как много человек 
мы наберем в первые дни, но люди, 
что нас радует, уже обращаются. На-
деюсь, данная встреча поможет до-
нести до населения более полную 
информацию о заводе, и тогда во-
прос трудоустройства станет ре-
шаться куда активнее.

А «Воловский бройлер» нужда-
ется в слесарях-киповцах, контро-
лерах техсостояния автотранспорта, 
подсобных рабочих, зоотехниках, 
ветеринарных вра-
чах, экономистах, 
кладовщиках, бух-
галтерах. 

– Мы уже набра-
ли немало сотруд-
ников, но еще есть 
много вакансий 
– например, вос-
требованы грузчи-

ки на убойно-перера ба тывающий 
комплекс, – говорит инспектор по 
подбору персонала птицефабрики 
Ольга Саунова. – Есть и вакансии 
главного инженера, инженера по 
контролю качества, специалиста по 
охране труда, слесаря-ремонтника 
холодильного оборудования.

Собравшиеся в зале тем време-
нем поинтересовались, набирает 
ли «Воловский бройлер» мастеров 
участков? И если да, то в какие цеха? 
Ольга Михайловна пояснила: пока 

требуются на укладку-упаковку и 
на участок субпродуктов.

– Многие жен-
щины звонят и про-
сят оформить их на 
должность операто-
ров птицефабрики, 
но их мы уже набра-
ли, – продолжила 
Саунова. – Возмож-
но, в марте, ког-
да приступим к за-
пуску новой площадки, они вновь 

будут востребованы. Как бы то ни 
было, анкету о приеме на работу 
можно заполнить заранее. Только 
сами не забывайте звонить, пото-
му что я порой не успеваю всех опо-
вещать.

После этого собравшиеся в зале 
атаковали сцену: быстро разбира-
ли анкеты у работодателей и тут 
же спешно их заполняли. Расходи-
лись по домам люди в предвкуше-
нии скорейшего трудоустройства, 
а значит, и стабильного заработка.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Формирование регио-
нального заказа по 
гражданской продукции 

для предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
– эта актуальная тема была 
заявлена для обсуждения на за-
седании совета областного 
отделения «Союза машинострои-
телей России», проходившем 
в оружейной столице на базе 
ПАО «НПО «Стрела». 

Прирост 
в машиностроении

– Многие наши предприятия уже 
успешно занимаются гражданскими 
разработками, выпуская медобору-
дование, дизельные установки, кот-
лы пульсирующего горения и так да-
лее, что мы видели на различных 
выставках, – произнес председатель 
регионального правительства Юрий 
Андрианов. – «Гражданка» нужна для 
организации полного цикла работы, 
обеспечения экономических пока-
зателей, занятости и поддержания 
технологий. Не забываем, что осно-
ва развития экономики Тульской 
области – это все-таки промышлен-
ность. Кстати, по итогам 2016 года 
регион стал одним из лидеров инду-
стриального роста в стране. Индекс 
промышленного производства со-
ставил 112,6 процента. 

– Это серьезное совместное до-
стижение – в первую очередь за 
счет тульских оборонных предпри-
ятий. Доля машиностроения в объ-
еме отгружаемой продукции реги-
она составила 30 процентов, – взял 
слово министр промышленности 
и топливно-энергетического ком-
плекса Дмитрий Ломовцев. – Ма-
шиностроение гражданской и обо-
ронной тематики прошло за пять 
лет путь от 22 до 30 процентов, а 
это действительно хороший при-
рост. По остальным отраслям про-
мышленности динамика также в 

основном сложилась позитивная. 
Правда, по словам Дмитрия Алексее-
вича, кое-где все же было допущено 
определенное отставание – в частно-
сти, в металлургическом производ-
стве и выпуске пищевых продук-
тов. Что касается металлургии, то 
основная причина – низкие цены 
на чугун. Сейчас ситуация уже нор-
мализовалась. 

– Большую надежду мы возлага-
ем на реализацию нового инвести-
ционного проекта по строительству 
сталепрокатного завода, – добавил 
министр. – Недавно прошло засе-
дание штаба по безопасности элек-
троснабжения, где мы подводили 
текущие итоги прохождения осенне-
зимнего периода. Уже на следую-
щий такой период прорабатываем 
совместные действия энергетиков 
и газовиков в части пусконаладоч-
ных работ на «Тулачермет-Стали». 
Они будут проходить в ноябре – де-

кабре 2017-го. Для нас крайне важно, 
что это производство тесно связано 
с планами машиностроительной от-
расли. Уже сейчас можно говорить о 
совместных проектах с «Туламашза-
водом» и «Полемой». 

Чтобы сделок 
было больше

Сегодня много говорится об 
укреплении внутрирегионального 
взаимодействия, огромную роль в 
котором играет фонд развития про-
мышленности, созданный в про-
шлом году. Он намерен разработать 
две электронные отраслевые пло-
щадки. Первая будет посвящена ор-
ганизации сделок, связанных с про-
дукцией легкой промышленности. 

– У нас сейчас немало предпри-
ятий легпрома работают одновре-
менно и в рамках гособоронзаказа, 
и сотрудничают с учреждениями об-

разования. Электронная площадка 
позволит с мая организовать разме-
щение заказов от родительских ко-
митетов школ непосредственно на 
наших производствах, – рассказал 
министр. – Вторая площадка свя-
зана с мехобработкой. Предпри-
ятия, работающие над выпуском 
комплектующих для «гражданки» 
и армии, завязаны на кооперацию. 
Наша задача – максимально продви-
нуть этот проект и получить боль-
шое количество как исполнителей, 
в первую очередь из числа малого 
и среднего бизнеса, так и крупных 
заказчиков, которые без дополни-
тельных условий смогут размещать 
заказы на изготовление мелких зап-
частей и получать качественную 
продукцию. Главное – чтобы с каж-
дым годом росли посещаемость пло-
щадок и число сделок, а соответ-
ственно, и прибыль. 

По словам Ломовцева, эксперты 

рассчитывают, что скоро более ак-
тивно станет использоваться терри-
тория «Штампа». Кстати, по итогам 
прошлого года этот завод демон-
стрирует положительную динамику 
не только по объему отгружаемой 
продукции, но и по показателям 
прибыли. 

Планируется развивать и пло-
щади ТНИТИ. Там необходимо до-
биться полного погашения долгов 
по зарплате. А чтобы оздоровление 
происходило быстрее, требуется ко-
операция – пусть даже в производ-
стве мелких деталей. Заводчане рас-
считывают на получение заказов по 
линии «Сплава» и «Базальта». 

Госзаказ 
для местных нужд

На что же может ориентировать-
ся тульская промышленность, если 
не касаться выпуска продукции для 
армии? Например, на выполнение 
госзаказа для нужд Тульской обла-
сти. А закупается различной про-
дукции для региона много – причем 
на постоянной основе. Это и меди-
цинское оборудование (рентгенов-
ское, диагностическое, эндоскопи-
ческое), и дорожно-строительные 
материалы (щебень, битум, сме-
си), и лекарственные средства (эн-
допротезы, иглы, шприцы, рент-
геновская пленка, бинты, марля, 
пластыри), а также кухонное обору-
дование, системы кондиционирова-
ния и вентиляции... То есть местные 
заводы, инвестируя в какую-либо из 
указанных сфер производства, по-
лучат реальную возможность вый-
ти на устойчивые поставки. Пото-
му можно и нужно создавать новые 
инвестпроекты по освоению выпу-
ска товаров именно гражданской 
направленности.

Тем временем многие тульские 
оборонные предприятия уже про-
изводят мирную продукцию. Так, 
«Тулаточмаш» занимается станками 
для текстильного производства. А 
«Сплав» способен делать роботизи-
рованный комплекс очистки мусо-
ропроводов в жилых домах.
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Перспективы «гражданки»: 
на что делать ставки?

Тульская военная техника славится на весь мир – теперь пора активно продвигать на рынок и «гражданку»

Êàäðû

Кого зовет завод?

Ефремовцы заполняют анкеты о приеме на работу: одни выбрали комбикормовый завод, другие – птицефабрику

Вячеслав 
Иванкин

Ольга Саунова

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Тульские известия» продол-
жают публиковать ответы 
и. о. заместителя Управле-

ния Федеральной налоговой службы 
по Тульской области Александра 
Белишева на вопросы бизнесменов о 
нововведениях, касающихся приме-
нения контрольно-кассовой техники. 
Напомним, многие предприятия и 
индивидуальные предприниматели 
с июля нынешнего года будут обяза-
ны обеспечивать передачу фискаль-
ных данных в электронном виде 
напрямую в налоговую и выдавать 
кассовые чеки или бланки строгой 
отчетности нового образца. 

– Какие преимущества дает новая 
технология? 

– Их немало: добросо-
вестный владелец ККТ 
может снизить ежегод-
ные расходы на техни-
ку, в режиме реального 
времени следить за обо-
ротом, показателями и 
лучше контролировать 
свой бизнес, зарегистри-

ровать аппарат без его физического пре-
доставления в налоговую. Бизнесмен 
сможет подключить к кассе мобильные 
телефоны и планшеты, а главное – изба-
виться от проверок. Новый формат обе-
спечит и честную конкуренцию, ведь 
незаконно минимизировать свои нало-
говые обязательства уже не получится. 
Государство же ожидает от нововведений 
роста налоговых поступлений.

– Кто будет хранить данные о по-
купке в электронном виде? 

– Информация о чеках хранится как у 
налоговых органов, так и в фискальном 
накопителе кассового аппарата. Найти 
свой чек можно будет с помощью сервиса 
на сайте ФНС России или воспользовав-
шись бесплатным мобильным приложе-
нием. Важно, что новая технология по-
зволяет не только получить электронный 
чек, но и самостоятельно проверить его 
легальность через мобильное приложе-
ние, а в случае возникновения вопросов 
– направить жалобу в налоговые органы.

– В двух словах, что же такое – фи-
скальный накопитель?

– Эти устройства являются криптогра-
фическими средствами, гораздо более со-
вершенными по сравнению с существу-
ющими ЭКЛЗ (электронная контрольная 
лента защищенная. – Прим.ред.). Таки-
ми накопителями должны быть оснаще-
ны все кассовые аппараты. Фискальные 
документы с помощью этого устройства 

подписываются ключом фискального 
признака – тут можно провести анало-
гию с усиленной цифровой подписью.

– В соответствии с законом кассо-
вый аппарат должен будет иметь по-
стоянную связь с Интернетом. А если 
в магазине произошел сбой Сети, то 
нужно останавливать продажи?

– Во-первых, перебои со связью ни-
как не повлияют на работу кассы, так 
как она сохраняет информацию и при 
восстановлении соединения направит 
сведения оператору фискальных дан-
ных. Во-вторых, уже сейчас для многих 
предприятий законодательно определе-
на обязанность предоставить покупате-
лю право оплаты картой, а это предпо-
лагает наличие связи. Потому говорить 
о том, что новый порядок повлияет на 
бесперебойность торговли, не прихо-
дится.

– Сегодня есть немало платежных 
сервисов и систем. Нужно ли при рас-
четах с их помощью применять ККТ?

– Если такой сервис отнесен к элек-
тронным средствам платежа, то приме-
нение ККТ потребуется. Федеральное 
законодательство предусматривает воз-
можность использования автоматиче-
ских устройств для расчетов, в том чис-
ле при приеме платежей через Интернет, 
что позволит автоматизировать процесс 
учета расчетов и формирования чеков, 
не требуя участия продавца для ведения 
каждого расчета.

– Решит ли новый закон проблему 
невозможности выдачи чека при рас-
четах в Интернете?

– Кассовые аппараты должны приме-
няться в том числе и при оплате картой 
через Интернет, с выдачей покупателю 
бумажного чека, что является объектив-
ной проблемой. Новые правила освобож-
дают продавца от обязанности в момент 
расчета печатать и выдавать покупате-
лю кассовый чек: его можно направлять 
в электронном виде без печати.

– Где можно получить список опе-
раторов фискальных данных, произ-
водителей фискальных накопителей 
и реестр новой техники?

– Вся эта информация есть на офи-
циальном сайте ФНС России. В настоя-
щее время зарегистрировано пять опе-
раторов фискальных данных, в реестр 
контрольно-кассовой техники внесена 
51 модель.

– Там же можно найти и инфор-
мацию о порядке применения 
контрольно-кассовой техники?

– Да, на сайте www.nalog.ru работает 
рубрика «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники», в кото-
рой налогоплательщики могут найти от-
веты на возникающие вопросы. 

Николай Александрович Мака-
ровец, первый заместитель 
генерального директора – ге-

неральный конструктор по спецтех-
нике (генеральный директор НПО 
«СПЛАВ» в период с 1985 по 2016 
год), к годовщине смерти Геннадия 
Алексеевича Денежкина – знаме-
нитого конструктора-оружейника, 
разработчика реактивных систем 
залпового огня «Град», «Ураган», 
«Смерч». 

13 февраля исполнится год, как 
ушел из жизни главный конструктор 
НПО «СПЛАВ» Геннадий Алексеевич 
Денежкин – Герой Социалистическо-
го Труда, кавалер многих орденов, лау-
реат Ленинской премии, Государствен-
ной премии, доктор технических наук, 
почетный доктор Тульского государ-
ственного университета. Неожидан-
ный уход из жизни Геннадия Алексе-
евича – это, скорее, нелепый случай, 
но главное, мы потеряли выдающегося 
конструктора, одного из самых моло-
дых в свое время лауреатов Ленинской 
премии, известного в мире специали-
ста в области создания реактивных си-
стем залпового огня. Геннадий Алексе-
евич начинал свою деятельность как 
гильзовик, а затем вместе с главным 
конструктором предприятия Алексан-
дром Никитовичем Ганичевым начал 
разработку всемирно известной реак-
тивной системы «Град». Его вклад в соз-
дание РСЗО неоценим, он стал самым 
молодым лауреатом Ленинской пре-
мии за эту работу. И безусловно, внес 
вклад не только в конструкторское, но 
и в технологическое решение. С его 
активным участием создавалась про-
мышленность по производству «Града». 
У Геннадия Алексеевича великолепная 
семья: супруга Нонна Михайловна, два 
сына – Владимир и Дмитрий. Это че-
ловек, на которого всегда можно было 
положиться. Работая директором и ча-
сто уезжая в командировки, я знал, что 
Геннадий Алексеевич абсолютно на-
дежный человек, он всегда жил инте-

ресами «СПЛАВа» и, конечно, семьи. 
Имел огромный авторитет в отрасли, 
уважение руководства Министерства 
машиностроения и, безусловно, поль-
зовался огромным уважением работ-
ников «СПЛАВа». Его отличительной 
чертой была бесконфликтность. Мо-
жет, внутри он переживал, если кто-
то неточно выполнял его поручения, 
но он мягко и настойчиво отстаивал 
свое мнение, доказывал товарищам 
правоту своих решений. Много вре-
мени Геннадий Алексеевич проводил 
на полигонах, решал вопросы прове-
дения испытаний. Такова многогран-
ная жизнь главного конструктора. Ко-
нечно, Геннадий Алексеевич ушел из 
жизни по современным меркам рано. 
Нам его не хватает. Можно заместить 
должность человека, но нельзя его по-
вторить. Это в равной степени отно-
сится к Денежкину. Мы планируем в 
этом году 19 сентября открыть бюст 
Геннадия Алексеевича на Аллее Сла-
вы у здания музея оружия, установить 
памятную доску. Мы сделаем все, что-
бы сохранить память о знаменитом 
конструкторе-оружейнике. Будем вос-
питывать молодежь в духе равнения 
на Денежкина. 

ККТ: новая 
реальность
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Многогранность человека 
и конструктора

Министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Николай Никифоров подписал первый в 2017 
году приказ о включении 271 программного продукта в Еди-
ный реестр российского программного обеспечения (ПО). 
Таким образом, на сегодняшний день реестр российского 
ПО содержит уже 2861 программный продукт.

Добавленные продукты были признаны соответству-
ющими требованиям, установленным пунктом 5 правил 
формирования и ведения Единого реестра российских про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз дан-

ных, а также на основании решения Экспертного совета 
по российскому ПО при Минкомсвязи России от 31 янва-
ря 2017 года.

Экспертный совет по российскому ПО является посто-
янно действующим органом, который проводит эксперти-
зу заявлений ИТ-компаний на включение сведений об их 
программных продуктах в Единый реестр российского ПО. 
Состав членов совета действует по принципу ежегодной ро-
тации. В состав совета входят представители федеральных 
органов исполнительной власти, институтов инновацион-

ного развития, а также ассоциаций российских разработ-
чиков ПО. Обновленный состав совета приступил к работе 
с 1 февраля 2017 года.

Работа совета по российскому ПО ведется в рамках ре-
ализации норм Федерального закона № 188-ФЗ от 29 июня 
2015 года, которые определили порядок и условия призна-
ния российского ПО, а также создания соответствующего ре-
естра российского ПО, подтверждения его происхождения. 
Кроме того, правообладателям ПО предоставляются меры 
государственной поддержки.

В реестр отечественного ПО добавлено более 270 новых продуктов



 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Считается, что улыбка – одно из главных 
отличий человека от животного. А еще – 
чувство юмора. Но как же быть с при-

матами, которые умеют и смеяться, и шутить? 
Знаменитая дрессировщица Маргарита Бреда, 
которая сейчас выступает в Тульском цирке, 
рассказала, что у ее питомцев шимпанзе очень 
высокий интеллект.

В новой программе московского цирка «Бала-
мут» много ярких, уникальных номеров: гимнасты, 
жонглеры на лошадях, гималайские медведи, клоу-
ны и обезьяны, вызывающие неизменный хохот и 
восторг публики.

Два номера, которыми руководит народная ар-
тистка России Маргарита Бреда, не просто вызыва-
ют интерес, они завораживают! 

«Воздушные пилигримы» – фантастическое дей-
ство, когда в полной темноте светятся лишь люми-
несцентные костюмы парящих на высоте 18 ме-
тров, словно в невесомости, невероятных существ 
– так выглядят артисты, перелетающие с одной не-
видимой в темноте трапеции на другую. Они ори-
ентируются фактически вслепую – по звуку, а то и 
интуитивно. И все время, пока длится аттракцион, 
зрители, которых сегодня мало чем можно удивить, 
сидят, затаив дыхание.

Во втором номере главные – шимпанзе. Они де-
ловито, вперевалочку вышагивают по манежу, а по-

том взбираются на плечи к артистам – и начинают 
демонстрировать мастерство: прыгают, кувыркают-
ся в воздухе, крутя сальто, работают со скакалкой.

За кулисами после окончания программы, раз-
давались недовольные крики питомцев дресси-
ровщицы. 

– Это одному из них сегодня досталось меньше 
винограда, чем другим, потому что работал плохо, 
вот он и возмущается, – прокомментировала Мар-
гарита. – Кому же хочется признавать свою вину? 
Ну что-то там вытворял, но это же – от веселости 
характера, а тут – отчитывают, винограда меньше 
дают, вот и протестует… А крупные обезьяны – одни 
из самых разумных в животном мире, шимпанзе в 
некоторых странах и вовсе называют: «люди, кото-
рые не говорят». 

– Вы давно работаете с животными?
– Я родилась в цирковой семье, и на манеж вы-

шла в семь лет как гимнастка. Потом в силу разных 
причин стала заниматься дрессурой. У меня были 
коровы, лошади, маленькие обезьяны, карликовые 
зебры, ламы, большая смешанная группа. Моим 
учителем в этом жанре был великий дрессировщик 
Михаил Терентьевич Симонов, мы вместе ездили по 
колхозам, выбирали буренок, и те вместе с лошадь-
ми играли в футбол, балансировали с мячом на носу. 

– О, в традициях Юрия Дурова, у которого ар-
тистами были многие домашние животные, в 
том числе – свиньи, гуси…

– Почти двадцать лет назад я взяла шимпанзе, и 
от других животных пришлось отказаться: эти кра-
савцы – слишком сложные, забирают все внимание. 

Со мной вместе работает сын Максим. Сейчас у 
нас шестеро шимпанзе, с некоторыми туляки уже 
знакомы: они участвовали в аттракционе «Планета 
обезьян», который создавался в вашем городе. 

При его постановке произошел один курьез-
ный случай: по замыслу режиссера, меня, как ца-
рицу этого народца, «подданные» должны были 
вывозить на манеж на специальном приспособле-
нии, под которым располагалась обычная тележка. 
И во время репетиции колесо наткнулось на какой-
то посторонний предмет на полу, я упала от толч-
ка. И шимпанзе – стадные животные, для которых 
дрессировщик – вожак, не позволили никому – ни 
артистам, ни униформистам – подойти ко мне. Был 
у нас «мальчик Паша», цирковая легенда, который 
прожил долгую по обезьяньим меркам жизнь – 24 
года, он перевернул и отодвинул тележку, помог мне 

подняться, отряхнул, и мы с ним в обнимку поти-
хоньку ушли за кулисы…

– То есть вожак – вы, а не Максим, хоть он и 
мужчина?

– Я скорее мама и хозяйка, а Максим – вожак, 
но за право лидерства с ним регулярно вступают 
в спор два наших «парня», но пока победить им не 
удалось…

А вообще, несмотря на веселость и обаяние, 
шимпанзе – хищники, зрелый самец вырастает до 
полутора метров и весит под сто килограммов. Да 
и с «девочками» взрослый мужчина не справится – 
такие они сильные. 

– У них в рационе есть мясо?
– Да, нежирное, курица, приготовленная на пару, 

– жареное нельзя. У них специальный пятиразовый 
режим кормления, в рацион входят овощи, фрук-
ты, зелень, мясо, на ночь пьют кефир. Дробное пи-
тание, как положено человеку по медицинским по-
казаниям. У каждого из наших питомцев есть свои 
любимые блюда, они радуются, увидев, чем сейчас 
будут кормить.

И вообще, они невероятно сообразительны: ка-
рабины поводка отстегивают моментально, мы пе-
решли на новые, с фиксаторами. Я не сразу разо-
бралась в конструкции, а одна моя обезьянка тут 
же сообразила, что к чему. Она у нас – свободолюби-
вая особа: как-то на гастролях решила снять ошей-
ник и погулять по цирку, забралась на колосники, 
звали – без толку. Потом только она вышла в фойе 
и бросилась на руки.

– Ученые высказывают версию, что прима-
ты не разговаривают лишь потому, что их гор-
тань не приспособлена для произнесения чело-
веческих слов… 

– А вот нашу речь они понимают. Если говоришь 
служащему: «Обезьян надо выводить из вольера», та-
кое веселье начинается. 

И когда начинаем с ними работать, приучаем к 
командам, как маленьких детей, объясняя: «Это – 
палка, это – коробка… Это можно, это нельзя». Шим-
панзе запоминают названия, запреты, а затем мы 
фактически ведем диалоги. Если ругают, опускают 
голову, отворачиваются, если пощекочешь – раду-
ются, а потом пытаются повторить – нас щекотать.

А мы знаем, что означают звуки, которые они 
произносят: жалобы, капризы или требования – в 
последнем варианте идет такая барабанная дробь 
по стенам, по полу!..

С шимпанзе, конечно, работать опасно, но очень 
интересно, мы изучаем их, они – нас. 

– Так говорят воспитатели детского сада: дети 
меня воспитывают, а я – их.

– Обезьяны – те же дети с проказами. Когда я 
вижу, что питомец что-то задумал, стараюсь пере-
ключить его внимание.

Могут плакать, болеют всеми «человеческими» 
болезнями: инфаркты, инсульты, простуды. А мы 
их жалеем, лечим. Когда передерутся между собой, 
идут жаловаться, а я сочувствую. Если кто-то затем-
пературит или подхватит насморк, начинаем ле-
чить: таблетки даем, растерев с чем-нибудь вкус-
ным, закапываем в нос капли – все, как у людей.

3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ¹ 25 17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà www.ti71.ru

Öèðê

Артисты-шимпанзе обожают веселиться

Крупные обезьяны не так безобидны, поэтому поводок необходим

...А шимпанзе от них не отставалиГимнасты выполняют невероятно сложные трюки...
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Все, как у людей Сама себя не оправдала
Жительнице Богородицкого района назначили срок 

за убийство ребенка. 
По версии правоохранительных органов, в ноябре 2014 года 

обвиняемая, находясь у себя дома, родила малыша. Женщина 
не состояла на учете по беременности в медицинском учреж-
дении и ни к кому за помощью не обращалась. Как оказалось, 

обвиняемая решила избавиться от ребенка, потому что не зна-
ла, на что будет его растить. Она задушила кроху подушкой и 
спрятала тельце в сарае неподалеку от дома.

Ни родственники, ни знакомые о случившемся не подозре-
вали. Женщина сама призналась в страшном грехе спустя два 
года после преступления. 

Жительницу Богородицкого района осудили по статье 106 
УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Следует 
уточнить, что время родов и сразу после них считается психо-
травмирующей ситуацией. Убийство малыша, совершенное в 
это время, наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 
4 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. Приговором суда женщи-
на получила 2 года 1 месяц ограничения свободы.

Застрелил из-за машины
Суворовские следователи завершили расследование 

уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Белев-
ского района, который обвиняется в убийстве и разбое. 

Как следует из предоставленных документов, трагедия 
разыг ралась в феврале 2016 года на берегу Оки. 

Увидев у водоема дорогую иномарку, преступник решил 
убить хозяина и завладеть автомобилем. Злоумышленник вы-
стрелил в водителя из охотничьего ружья, заряженного дробью. 
Раны оказались смертельными, и незнакомец скончался на ме-
сте преступления. Позже следствие установило, что убитому 
было 34 года. Ну а молодой человек, чтобы замести следы пре-
ступления, спрятал тело в кустах. Чужую машину он перегнал 
в Рязань и оставил у знакомого, чтобы выставить на продажу. 

В результате грамотно проведенных следственных дей-
ствий сыщики и полицейские вышли на след душегуба. Со-
бранная доказательственная база оказалась достаточной для 
направления в суд.

В бутылке оказался метанол
Следственные органы возбудили дело по факту смер-

ти от отравления метанолом.
Как выяснилось, смертоносную жидкость выпили жители 

Ленинского района. 16 января 53-летний мужчина и его 28-лет-
няя дочь купили спиртное, а после употребления почувствова-
ли недомогание и вызвали медиков. Обоих госпитализировали. 
Но, несмотря на оказанную помощь, спасти бедолаг не удалось.

Проведенная экспертиза показала, что жидкость, которую 
выпили погибшие, являлась метиловым спиртом.

Обстоятельства отравления выясняются. Как рассказали 
следователи, в ходе осмотра места происшествия в частном 
доме изъято несколько пустых бутылок без этикеток. Возбуж-
дено уголовное дело за сбыт товаров, повлекших смерть двух 
человек.

Утопил и залег на дно
Перед судом предстанет мужчина, застреливший зна-

комых.
Богородицким межрайонным следственным отделом СУ 

СКР окончено расследование уголовного дела в отношении 
33-летнего жителя села Ивлево, которому инкриминируется 
убийство двух человек.

2 сентября прошлого года обвиняемый и его приятели 
(отец и сын) сидели на берегу реки Уперта. Мужчины поссори-
лись и не смогли завершить миром произошедший конфликт. 
Злоумышленник схватил ружье и выстрелил в голову 62-лет-
нему мужчине, а потом его 34-летнему сыну. Тела убитых он 
скинул в водоем, чтобы отвести от себя подозрение. Сам же 
скрылся с места происшествия и залег на дно. 

Погибших обнаружили в реке только через неделю. 
Уголовное дело направлено в суд. Душегубу грозит лише-

ние свободы. Установив все детали случившегося, служители 
Фемиды могут назначить преступнику от 8 лет колонии до по-
жизненного заключения.

Диагноз как причина приговора
Обвиняемым в смерти школьника грозит уголовное 

наказание. 
Правоохранительные органы Новомосковска выясняют об-

стоятельства гибели 10-летнего школьника от пневмонии. Ре-
бенок умер 23 января в квартире по месту жительства. 

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности вследствие ненад-
лежащего исполнения лицом своих профессиональных обя-
занностей).

Как рассказали в СУ СКР, с 15 по 20 января медработни-
ки ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» 
лечили мальчика на дому и, недооценив тяжести состояния, 
не приняли меры, чтобы установить точный диагноз. Тем са-
мым они лишили ребенка возможности получить стационар-
ную помощь в больнице.

В настоящее время следователи допрашивают медицин-
ских работников, назначены необходимые судебные экспер-
тизы.

От формы до робы – две взятки?
В Новомосковске начальника колонии подозревают в 

преступлении коррупционной направленности.
В настоящее время 45-летний руководитель исправительно-

го учреждения уволен с занимаемой должности, а следствен-
ными органами возбуждено два уголовных дела. 

По версии сыщиков, с апреля по август прошлого года по-
дозреваемый, являясь должностным лицом ФСИН России, по-
лучил взятку в 138 тысяч рублей. За это мздоимец разрешил 
осужденному организовать на территории колонии незакон-
ную продажу напитков и продуктов питания. 

Кроме того, начальник потребовал от другого зэка 100 ты-
сяч рублей за назначение его завхозом комнаты свиданий. 

В настоящее время подозреваемый задержан, а расследо-
вание уголовного дела продолжается.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В соответствии с п. 8–10 ст. 13.1 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Техпрозем» 

извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Кадастровым инженером Федониной Мариной Алексеевной (номер квалификационного аттестата 71-12-292, 

почтовый адрес: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 13, кв. 33, тел. 8-915-686-63-77, электронная почта: 
19marik87@mail.ru) подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка, выделяемого в счет 2 зе-
мельных долей из исходного земельного участка с К№ 71:12:000000:135, местоположение земельного участка: Туль-
ская область, Киреевский район, СПК «Майское».

Местоположение выделяемого многоконтурного земельного участка:
 71:12:000000:135:ЗУ1 – Тульская область, Киреевский район, СПК « Майское», общей площадью 184 400 кв. м.
Заказчиком проекта межевания является Шкадронова Ольга Вячеславовна (проживающая по адресу: 301292, 

Тульская обл., Киреевский район, с. Майское, ул. Молодежная, д. 19, кв. 1, тел. 8-905-117-26-84).
С проектом межевания многоконтурного земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

по адресу: 301261, Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 37-а, ООО «Техпрозем» в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 37-а, ООО «Техпрозем».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, проспект Ле-
нина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат 
№ 71-12-259) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка пу-
тем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:21:000000:163, расположенный по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Чернский, МО Поповское, СПК «Чернский». 

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Зарманбетов Казман-
бет Якупович (проживающий по адресу: Тул. обл., Чернский р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, 
д. 3, кв. 2, тел. 8-960-613-42-75), действующий по доверенности от семи собственников зе-
мельных долей, общей площадью 78,68 га. 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Чернский район, в 740 м се-
вернее д. Слободка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта межевания – кадастровому инже-
неру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
проспект Ленина, д. 157, кв. 77.
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Евсеев Артем Сергеевич (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 8 (4862) 
54-21-97, e-mail: aewseew@yandex.ru, ИНН 575300380368, СНИЛС 027-734-
546 66), действующий на основании Решения Арбитражного суда Туль-
ской области по делу № А68-1378/2016 от 02.06.2016 г., являющийся чле-
ном Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о проведении торгов 
посредством заключения прямых договоров по продаже имущества Ак-
ционерного общества «Ревякинский металлопрокатный завод» (АО 
«РМЗ») (301056, Тульская область, Ясногорский р-н, пгт. Ревякино, ул. Со-
ветская, д. 4, ИНН/КПП 7136005136/713601001, ОГРН 1027101847266).

Предметом торгов являются: Лот № 24 – Готовая продукция АО «РМЗ»: 
Наименование; количество: Гвоздодер усиленный ЛГ-900 мм; 839; Гвоз-
додер усиленный ЛГ-600 мм; 276; Грабли П-1-12 (зеленые); 57; Грабли Пл-
1- 8; 130; Кольцо обжимное (некрашенное); 213; Кольцо обжимное ПК 
черно-матовая; 111; ЛКЛО; 27; ЛКЛО (уникор); 1; ЛКЛО ПК черно-матовая; 
1; ЛКО-1 с черенком d40мм; 239; ЛКО-1 с черенком d40мм 1 сорт; 1020; 
ЛКО-1 т/о с ребром жесткости; 4; ЛКО-1 т/о с ребром жесткости б/м, с че-
ренком d40 мм 1/с; ЛКО-3 (синяя); 1; ЛКО-3 ПК черно-матовая с р/ж; 1; 
ЛКО-3 с черенком d 40 мм 1сорт; 905; ЛКО-4 т/о; 1; ЛКО-4 т/о 1.8 мм с ре-
бром жесткости; 9; ЛКО-4 т/о с ребром жесткости1.8мм ПКсеребристая; 
1; ЛКО-4 т/о с ребром жесткости 1.8 мм с замком ПК синяя; 180; ЛКП-4; 
340; ЛКП-4 с черенком d40мм 1 сорт; 30; Лопата снеговая «HOSHI» 420х400 
мм с алюминиевым черенком и D-образной ручкой; 11; Лопата снего-
вая «NORTH» 555х410 мм с алюминиевым черенком и D-образной руч-
кой; 5; ЛПФ некраш; 99; ЛПФ черно-матовая; 600; ЛПФ-04 совковая ло-
пата «Люкс» с лак черенком в/с и Д-образной ручкой; 35; ЛС-01 (зеленая); 
28; ЛС-01 (красная); 19; ЛС-01 серебристая; 100; ЛСП (синий) с черенком 
d38в/с (желтый, сети); 9; ЛСП (синяя); 11; ЛСП ПК черно-матовый без мар-
кировки; 10; ЛСП- с ребром жесткости с черенком d40мм 1сорт(СИБРТЕХ); 
20; ЛСП с черенком d-40 мм 1 сорт; 229; ЛСП-8 ПК черно-матовая; 1; ЛСУ-1 
ПК(синий) с черенком d38мм(желтый); 15; ЛСУ-1 с черенком d-40 1/с; 15; 
ЛШП некрашеная; 362; ЛШП черно-матовая; 523; ЛШП-02 с фиберглассо-
вым чер L 450 мм и Д-образн.пластик.ручк.; 296; ЛШП-03 штыковая лопа-
та «Люкс» с лак.черенком в/с; 339; ЛШП-04 штыковая лопата «Люкс» с лак.
черенком в/с и Д-образной ручкой; 665; Тяпка Т-01 черно-матовая с фи-
берглассовым черенком L-1220 c пластм након; 1. Начальная цена лота 
№ 24 – 595 156,00 руб., НДС не облагается. 

Лот № 25 – Готовая продукция АО «РМЗ»: Наименование; количе-
ство: Ванночка малярная 300*370 Черная; 23; Ведро строительное квадрат-
ное 12 л; 16; Ведро строительное квадратное 16 л; 4; ГВ12 грабли витые 
12-зубые порошковой окраски с черенком d 30 мм 1/с; 14; ГВк-20 Грабли 
веерные (серебристые); 201; ГВк-20 Грабли ПК (чер.мат) с фиб.чер.1220мм 
и пл.н; 1; Гвоздодер усиленный ЛГ-600мм; 437; Гвоздодер усиленный ЛГ-
600мм (некрашеный) 2; Грабли П-1-12 (сети); 20; Грабли Пл 1-12 некраш82; 
Грабли Пл-1- 12 черно-матовые; 35; Грабли Пл-1-8 некраш 680; ЛГР-1; 6909; 
ЛГР-1ПК черно-матовая; 1; ЛД в ПК черно-матовая; 1; ЛКЛО; 2; ЛКЛО (си-
няя); 3; ЛКЛО некрашен.; 12; 264,00 руб.; ЛКЛО с черенком d-40 мм 1 сорт; 
16; ЛКЛО- с черенком d40мм 1сорт(СИБРТЕХ); 50; ЛКО-1 с черенком d40мм; 
626; ЛКО-1 т/о ребром жесткости, с черенком d40мм 1/с; 210; ЛКО-3 некр., 
без сварки, без маркировки; 1,6; 70; ЛКО-3 некраш без маркир; 97; ЛКО-3 
некрашен.; 58; ЛКО-3 ПК с черенком d40мм выс/сорт(сети); 5; ЛКО-3 с че-
ренком d-40мм 1 сорт (сети); 3; КО-3 т/о с ребром жесткости с черенком 
d-40мм 1/сорт; 6; ЛКО-4 РПС 1,6 мм некраш. 61; ЛКО-4 черно-матовая; 1; 
30,00 руб.; ЛКП-1 ; 31; ЛКП-3; 39; ЛКП-3 (синяя); 8; ЛКП-4 с черенком d40мм 
1 сорт; 35; ЛКП-4 т/о 1,8 мм; 60; Лом ЛО-32-1300; 2; Лопата снегоубороч-
ная «БУРАН» (черная) 3; 112,00 руб.; Лопата снегоуборочная «МАЛЫШ» 
(черная) 6; Лопата снегоуборочная «МЕТЕЛИЦА» (цветная); 23; ЛПР в ПК 
черно-матовая; 1; ЛПФ ПК (чер-мат) с лак. дер. чер. в/с L-1000мм; 1; ЛПФ 
ПК (чер-мат) с лак. дер. чер. в/с L-700мм; 1; ЛПФ черно-матовая; 493; ЛПФ-
01 с фибергл. черенком L1000мм прорезиненной накладкой и пластм.
наконечником; 259; ЛПФ-01 с фиберглассовым чер L 1000 мм и пластм. 
Наконечником; 678; ЛПФ-02 с фиберглассовым чер L 450 мм и Д-образн. 
пластик. руч.; 139; ЛСП некрашеная; 72; ЛСП с ребром жесткости (синяя) 
с дерев.черенком в/с; 1; 52,00 руб.; ЛСП с ребром жесткости с черенком 
d-40 в/с; 25; ЛСП с черенком d-40мм 1 сорт (сети); 2; 114,00 руб.; ЛСУ-1 (си-
няя) с дерев.черенком в/сЛСУ-1 алюм. с алюм.чер.и Д-образной ручкой; 
1; ЛСУ-1 алюм.с дер.черенком в/с; 1; ЛШП ПК чер.мат с лак.дер черен. в/с 
L-1000мм; 1; ЛШП ПК чер.мат с лак.дер черен. в/с L-700 и Д-обр.ручк.; 1; 
ЛШП черно-матовая; 286; ЛШП-01 с фиб.чер.L1000мм и пластм.наконеч-
ником (сети); 3; ЛШП-01 с фиб.черL1000 мм,прор.накл.пласт.нак. (сети); 
1; ЛШП-02 с фиберглассовым чер L-450мм и Д-образн.пластик.ручк.; 1314; 
Молоток слесарный с квадратным бойком 600г; 500; П-1-10; 130; П-1-12; 
650; П-1-12 с черенком d 30 в/с; 1; Снегоуборочная лопата «МАЛЫШ» (чер-
ная) с деревян. черен. d 32мм с Д-образ. черной-красной ручк; 10; Снего-
уборочная лопата «МЕТЕЛИЦА» (цветная) с алюмин.черен. с ручкой (чер-
ной) d-32мм; 20; Черенок L=1200 ф38 желтый(под штык.сети); 1; Черенок 
L=1300 ф28 желтый(сети); 2; Черенок алюминиевый с ручкой(цветной) 
d36; 1; Черенок деревянный с ручкой (черный) d32; 1833. Начальная цена 
лота № 25 – 885 260,00 руб., НДС не облагается.

С перечнем, подробными характеристиками лота, а также иной ин-
формацией можно ознакомиться по адресу: 302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, 15, тел. 8(4862)54-21-97.

Величина снижения начальной цены продажи на каждом этапе сни-
жения цены устанавливается в размере 10% от начальной цены прода-
жи. Минимальная цена продажи устанавливается в размере 60% от на-
чальной цены продажи.

Для участия в торгах Претендент представляет конкурсному управ-
ляющему в установленный срок заявку на участие в торгах. Заявки пред-
ставляются в простой письменной форме по адресу: 302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, 15, либо по электронной почте: aewseew@yandex.ru. Дата нача-
ла представления заявок: 18.02.2017 г.

Заявка на участие в торгах представляется с подписью и печатью 
Претендента и должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заяви-
теля; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН зая-
вителя, предложение о цене.

Конкурсный управляющий рассматривает предложения о цене в раз-
мере не ниже начальной цены продажи в течение 7 (семи) календарных 
дней со дня публикации сообщения о продаже посредством публичного 
предложения. В случае если в указанный срок в адрес конкурсного управ-
ляющего не поступило ни одного предложения о цене, срок по истече-
нии которого последовательно снижается указанная начальная цена, со-
ставляет 7 (семь) календарных дней. В течение данного срока конкурсный 
управляющий принимает предложения о цене не ниже цены, установ-
ленной на дату поступления предложения о цене, в течение срока дей-
ствия «стабильной цены» и заключает договор купли-продажи с лицом, 
предложившим наибольшую цену. 

При продаже оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати календар-
ных дней со дня подписания этого договора по следующим реквизи-
там: получатель АО «РМЗ», 301056, Тульская область, Ясногорский р-н, 
пгт. Ревякино, ул. Советская, д. 4, ИНН/КПП 7136005136/713601001, р/с 
40702810647000001407, в Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк, 
г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. В случае неоплаты 
лицом, заключившим договор купли-продажи, в течение тридцати кален-
дарных дней конкурсный управляющий предлагает заключить договор 
купли-продажи лицу, предложившему наибольшую цену, за исключением 
лица, отказавшегося исполнить первоначальный договор купли-продажи. 

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его поку-
пателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторо-
нами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Конкурсный управляющий не вправе передавать имущество 
до полной его оплаты покупателем.

По вопросам ознакомления с продаваемым имуществом, проектом 
договора купли-продажи имущества, Положением о порядке и условиях 
реализации имущества АО «РМЗ» и иной документацией обращаться по 
тел. 8(4862)54-21-97.

Муниципальное образование Лазаревское Щекинско-
го района Тульской области   объявляет  о продаже земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти  муниципального образования  Лазаревское Щекинского 
района Тульской области, категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного производства:  

1) с кадастровым номером 71:22:080104:257, общая пло-
щадь 252000+/-4392 кв. м, кадастровая стоимость 763 560 руб., 
выкупная цена 114 534 руб.;

2) с кадастровым номером 71:22:080103:232, общая пло-
щадь 84000+/-2536 кв. м, кадастровая стоимость 254 520 руб., 
выкупная цена 38 178 руб.;

3) с кадастровым номером 71:22:080101:458, общая пло-
щадь 126000+/-3106 кв. м, кадастровая стоимость 351 540 руб., 
выкупная цена 52 731 руб.;

4) с кадастровым номером 71:22:080117:494, общая пло-
щадь 252000+/-4392 кв. м, кадастровая стоимость 763 560 руб., 
выкупная цена 114 534 руб.

Организатор торгов ООО «Торговый дом» сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества ОАО «Жилхоз» При-
вокзального района г. Тулы (лот № 2) признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок и о проведении торгов в 
форме публичного предложения (открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложений о цене).

Проведение аукциона и подведение итогов торгов состо-
ятся по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru.

Лот № 2 – нежилые помещения, расположенные по адре-
су: г. Тула, Калужское шоссе, д. 7. 

Начальная цена продажи – 305 012,70 руб. Размер задат-
ка – 20% от начальной цены, действительной на день пода-
чи заявки.

Величина снижения начальной цены составляет 5% от 
начальной цены продажи. Срок снижения устанавливается 
равным двум календарным дням. Минимальная цена про-
дажи – 15 250,64 руб. 

Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени 
окончания приема заявок для соответствующего периода 
проведения торгов по реквизитам: ООО «Торговый дом», ИНН 
7128029119, КПП 712801001, р/сч 40702810002920001603 в АО 
«АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593, к/сч 30101810200000000593.

Прием заявок, ознакомление с порядком оформления 
участия в торгах, порядком представления заявок, переч-
нем представляемых документов, требованиями к их оформ-
лению, проектами договора о задатке и купли-продажи и 
иными документами, касающимися торгов, осуществляет-
ся с 20.02.2017 г. по 19.04.2017 г. по адресу в сети Интернет 
www.lot-online.ru. 

Сведения о порядке ознакомления с имуществом, рек-
визиты счета, на который вносятся платежи, сроках плате-
жей, сведения о порядке и сроках подведения итогов тор-
гов, порядке и сроке заключения договора купли-продажи, 
об организаторе торгов, конкурсном управляющем, должни-
ке, судебном деле указаны в сообщениях, опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» № 205 от 03.11.16 г. и газете «Тульские 
известия» № 165 от 01.11.16 г. 

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участ-
ник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах с приложениями, содержа-
щую предложение о цене имущества должника, которое не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов. В 
случае если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участни-
ку торгов, предложившему максимальную цену за это иму-
щество. С даты определения победителя торгов прием зая-
вок прекращается.

Уважаемые акционеры 
ОАО «Стройиндустрия»!

 (ОГРН 1027100977452, место нахождения: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 57-а)

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» доводим до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, решение, принятое внеочеред-
ным общим собранием акционеров Открытого акционер-
ного общества «Стройиндустрия» от 31.01.2017 года в форме 
отчета об итогах голосования.

Отчет об итогах голосования 
на внеочередном общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Стройиндустрия»
Полное фирменное наименование общества: Открытое 

акционерное общество «Стройиндустрия».
Место нахождения общества: г. Тула, проспект Ленина, 

дом 57-а.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание (совмест-

ное присутствие акционеров). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании: 09.01.2017 г.
Дата проведения общего собрания: 31.01.2017 года
Место проведения общего собрания: г. Тула, проспект Ле-

нина, дом 57-а, комната 31.
Идентификационные признаки ценных бумаг
Описание ценной бумаги: акция обыкновенная имен-

ная (вып. 1).
 Номер государственной регистрации: 1-02-02252-А.
Дата – 03.11.1999 г.

Повестка дня общего собрания 
1. Об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Строй-

индустрия». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по первому вопросу повестки дня общего собрания: 74 930.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по первому вопросу повестки дня общего собра-
ния: 74 930.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня 
общего собрания: 71 206. Кворум имелся

Число голосов, отданных по первому вопросу повест-
ки дня:

 «за» – 71 206 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержал-
ся» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого внеочередным об-
щим собранием акционеров по первому вопросу повест-
ки дня:

Утвердить ликвидационный баланс ОАО «Стройинду-
стрия».

Подсчет голосов осуществляла Василенко Наталья Вла-
димировна – сотрудник Акционерного общества «Агентство 
«Региональный независимый регистратор», действующая на 
основании доверенности № 857 от 08.12.2016 года. 

Полное фирменное наименование регистратора: Акци-
онерное общество «Агентство «Региональный независимый 
регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Липецк, ул. 9 Мая, 
дом 10-б.

Председатель общего собрания: Степанова Надежда Ми-
хайловна.

Секретарь общего собрания: Плетнева Надежда Алексе-
евна.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-
259) выполняются кадастровые работы по образованию двух зе-
мельных участков путем выдела в счет двух земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 71:21:000000:212, расположенный по адре-
су: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Поповское. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Акатов Алексей Семенович (проживающий по адресу: Туль-
ская область, Плавский район, город Плавск, улица Победы, дом 
8, кв. 43, тел. 8-999-972-57-66), собственник двух земельных до-
лей, площадь 23,26 га.

Местоположение первого земельного участка: Тульская обл., 
Чернский район, в 870 м юго-западнее д. Проходное.

Местоположение второго земельного участка: Тульская обл., 
Чернский район, в 3650 м юго-западнее д. Проходное.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-
259) выполняются кадастровые работы по образованию двух зе-
мельных участков путем выдела в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 71:21:000000:2, расположенный по адресу: Туль-
ская обл., Чернский р-н, в северо-восточной части землепользо-
вания СПК «Чернский». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Зарманбетов Казманбет Якупович (проживающий по адре-
су: Тул. обл., Чернский р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 
8-960-613-42-75, действующий по доверенности от четырех соб-
ственников земельных долей, обладающих площадью 56,2 га). 

Местоположение первого земельного участка: Тульская об-
ласть, Чернский район, в 280 м западнее д. Слободка.

Местоположение второго земельного участка: Тульская об-
ласть, Чернский район, в 980 м северо-западнее от д. Слободка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому 
инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данно-
го объявления по адресу: г.Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с п. 8–10 ст. 13.1 ФЗ №101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Техпрозем» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков.

Кадастровым инженером Федониной Мариной Алексеев-
ной (номер квалификационного аттестата 71-12-292, почтовый 
адрес: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 13, кв. 33, 
тел. 8-915-686-63-77, эл. почта – 19marik87@mail.ru) подготов-
лен проект межевания многоконтурного земельного участка 
71:12:000000:143:ЗУ1 общей площадью 184 400 кв. м, местополо-
жение образуемого земельного участка: Тульская область, Киреев-
ский район, СПК «Рассвет», выделяемого в счет 2 земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:12:000000:143, место-
положение: Тульская область, Киреевский район, СПК «Рассвет».

Заказчиком проекта межевания является Ионова Валенти-
на Васильевна, проживающая по адресу: 301268, Тульская обл., 
Киреевский район, д. Черная Грязь, ул. Урожайная, д. 4, кв. 7, тел. 
8-960-606-0620.

С проектом межевания многоконтурного земельного участ-
ка можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Октябрь-
ская, д. 37-а, ООО «Техпрозем», в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Тульская область, Киреев-
ский район, г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 37-а, ООО «Техпрозем».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с п. 8–10 ст. 13.1 ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Техпрозем» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков.

Кадастровым инженером Федониной Мариной Алексе-
евной (номер квалификационного аттестата 71-12-292, почто-
вый адрес: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 13, кв. 
33, тел. 8-915-686-63-77, электронная почта – 19marik87@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет 1 земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:12:000000:131, местоположение земельного участка: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Киреевский рай-
он, СПК «Дедиловский».

Местоположение выделяемого земельного участка:
 71:12:000000:131:ЗУ1 – Тульская область, Киреевский район, 

СПК «Дедиловский», общей площадью 92 200 кв. м.
Заказчиком проекта межевания является Шкадронова Оль-

га Вячеславовна (проживающая по адресу: 301292, Тульская обл., 
Киреевский район, с. Майское, ул. Молодежная, д. 19, кв. 1, тел. 
8-905-117-2684).

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 301261, Тульская 
область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 37-а, 
ООО «Техпрозем», в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Тульская область, Киреев-
ский район, г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 37-а, ООО «Техпрозем».

В Центральный районный суд г. Тулы, расположенный по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 76, поступило заявление от 
Исаевой Т. И., проживающей по адресу: 301138, г. Тула, Ленин-
ский р-н, д. Харино, ул. Центральная, д. 1, об утрате двух сберега-
тельных сертификатов Сбербанка России 2010 г. выпуска, серии 
СЧ № 4125002 и СЧ №1931855. Нашедшего указанные сертифи-
каты просьба сообщить владельцу по тел. 8-903-421-19-08. Возна-
граждение гарантируется.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка пло-
щадью 1 440 000 кв. м путем выдела в счет 10 земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности, доля в праве 1/20 на земельный 
участок с кадастровым номером 71:13:030101:123, расположенный 
по адресу: РФ, обл. Тульская, р-н Куркинский, Моховская волость, 
к-з им. А. Невского.  

Местоположение образуемого земельного участка: 71:13: 
030101:123:ЗУ1 – в 1190 м на юго-восток от ориентира – жилой дом: 
Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, Моховская во-
лость, д. Марьинка, ул. Центральная, дом № 5. Заказчиками када-
стровых работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков являются: 

Калуцкий Владимир Петрович (СНИЛС: № 047-340-963-60, про-
живающий по адресу: Тульская область, Куркинский район, п. Кур-
кино, ул. Ленина, д. 17, кв. 2, тел. 8-950-905-83-10);

Кутепов Михаил Владимирович (СНИЛС: № 047-340-980-61, 
проживающий по адресу: Тульская область, Куркинский район, 
МО Сергиевское, д. Травино, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1, тел. 8-920-
272-01-06);

Кутепова Надежда Викторовна (СНИЛС: № 047-340-957-62, про-
живающая по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Сер-
гиевское, д. Травино, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1, тел. 8-902-842-63-17);

Гольцова Анна Кузьминична (СНИЛС: № 037-029-463-45, прожи-
вающая по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Серги-
евское, д. Травино, ул. Молодежная, д. 21, кв. 1, тел. 8-902-697-39-45);

Маркалова Наталья Ивановна (СНИЛС: № 047-340-965-62, про-
живающая по адресу: Тульская область, Куркинский район, п. Кур-
кино, ул. Колхозная, д. 25-а, тел. 8-953-199-63-23); 

Сурков Владимир Васильевич (СНИЛС: 047-340-964-61, прожи-
вающий по адресу: Тульская область, Куркинский район, Моховская 
волость, д. Крутое, д. 1, кв. 1, тел. 8-902-754-04-50);

Сурков Василий Николаевич (СНИЛС: 047-340-979-68, прожи-
вающий по адресу: Тульская область, Куркинский район, Моховская 
волость, д. Крутое, д. 1, кв. 1, тел. 8-902-754-04-50);

Суркова Нина Дмитриевна (СНИЛС: 047-340-949-62, прожива-
ющая по адресу: Тульская область, Куркинский район, Моховская 
волость, д. Крутое, д. 1, кв. 1, тел. 8-902-843-90-83);

Лаверкина Маргарита Анатольевна (СНИЛС: 047-340-961-58, 
проживающая по адресу: Тульская область, Куркинский район, Мо-
ховская волость, д. Крутое, д. 20, тел. 8-915-783-11-65);

Лаверкин Владимир Алексеевич (СНИЛС: 047-340-970-59, про-
живающий по адресу: Тульская область, Куркинский район, Мохов-
ская волость, д. Крутое, д. 20, тел. 8-915-783-11-65).  

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и дру-
гими документами, а также представить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка площадью 720 000 кв. м в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления можно лично представить в 
письменной форме или направлять по адресу: г. Тула, проспект Ле-
нина, д. 157, кв. 77, и в местный орган кадастрового учета с прило-
жением документов о правах на земельный участок.

Организатор торгов конкурсный управляющий МП Водопро-
водно-канализационное хозяйство Семочкин Вадим Евгенье-
вич (ИНН 710600375303, СНИЛС 033-220-121-75), член НП «МСО 
ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, г. Мо-
сква, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8) объявляет о проведении торгов 
по продаже имущества МП Водопроводно-канализационное хозяй-
ство (301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 22, признан 
банкротом Решением Арбитражного суда Тульской области, дело № 
А68-182/Б-05 от 07.06.2006 г.). Торги проводятся посредством публич-
ного предложения, в форме конкурса, открытого по форме подачи 
предложений о цене. Шаг аукциона – 10% от цены.

Публичное предложение действует с 20.03.2017 г. Торги состоят-
ся 15.06.2017 г. в 12.30 (мск). Место проведения торгов – ЭТП «Центр 
дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/), прием заявок не позднее 
09.00 05.06.2017 г. (мск).

Состав продаваемого имущества:
Лот  1 –  объекты капитального строительства (ОКС): сеть водо-

снабжения, кадастровый номер 71:20:000000:2170.
Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узлов-

ский район, МО Шахтерское, пос. Дубовка, квартал 5/15.
Лот  2 – объекты капитального строительства (ОКС): сеть водо-

снабжения, кадастровый номер 71:20:000000:1963.
Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узлов-

ский район, МО Шахтерское, пос. Партизан.
Лот  3 – объекты капитального строительства (ОКС): сеть водо-

снабжения, кадастровый номер 71:20:000000:1941.
Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узлов-

ский район, МО Шахтерское, пос. Дубовка.      
Начальная цена продажи имущества на 10% ниже рыночной сто-

имости, согласно отчетам об оценке:
Лот 1 – 2 116 880 (Два миллиона сто шестнадцать тысяч восемь-

сот восемьдесят) рублей.
Лот 2 – 2 384 590 (Два миллиона триста восемьдесят четыре ты-

сячи пятьсот девяносто) рублей.
Лот 3 – 11 542 733 (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать 

семь тысяч семьсот тридцать три) рубля.
Минимальная продажная цена, за которую может быть продано 

имущество (цена отсечения), устанавливается в следующем размере: 
– 20% от оценочной стоимости имущества.

Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты нача-
ла действия публичного предложения имущество не прода-
но по начальной продажной цене публичного предложения, то 
начальная продажная цена публичного предложения, уста-
новленная по этому лоту, подлежит последовательно сниже-
нию каждые пять календарных дней на следующую величину:
– шаг аукциона – 10% от оценочной стоимости имущества.

При достижении минимального значения продажной цены 
(цены отсечения), в случае отсутствия в течение четырех кален-
дарных дней, следующих за датой окончания действия этого пу-
бличного предложения, заявок на приобретение имущества по ми-
нимальной продажной цене реализация имущества посредством 
публичного предложения по данному лоту прекращается.  

Для участия в торгах необходимо: в указанный срок приема за-
явок подать заявку, внести задаток.

Размер задатка составляет 10 (Десять) процентов от цены прода-
жи имущества. Задаток перечисляется на расчетный счет должника 
(МП ВКХ г. Узловая, ул. Гагарина, 22, ИНН 7117006712, КПП 71171101, 
р/с 40702810266170100265, Тульское ОСБ 8604 г. Тула в ОСБ г. Узло-
вая, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608).

Подробная информация о лотах, порядке оформления участия 
в торгах, перечне представляемых документов и требования к их 
оформлению на сайте ЭТП – «Центр дистанционных торгов» (http://
cdtrf.ru/). К участию в торгах допускаются заявители, представив-
шие заявку по месту проведения торгов, приложившие документы 
и указавшие сведения, предусмотренные Приказом Минэконом-
развития № 54 от15.02.2010 г., Федеральным законом № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г., сообщением о торгах.

Подведение итогов торгов по месту их проведения – в течение 
трех часов с момента завершения торгов. Победитель – участник, 
первый подавший  заявку, соответствующую условиям публичного 
предложения и его допуска к участию в публичном предложении.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты его 
получения Победителем. Оплата по договору купли- продажи – в те-
чение 5 дней с момента заключения договора на счет должника, ука-
занный для внесения задатков.
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