
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

25 июля
участника Великой Отечественной войны, председателя 

Совета ветеранов Ясногорского района, члена Совета Тульского 
регионального отделения ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, почетного граждани-
на города Ясногорска

Павла Адамовича ТАБАКИРОВА;
председателя Совета ветеранов Центрального района 

г. Тулы, члена Совета Тульского регионального отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Олега Алексеевича САМСОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Арсений, Мария, Иван, Михаил.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.31, заход – 20.41, долгота дня – 16.09. 
Восход Луны – 19.03, заход Луны – 02.17.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

27 (19.00–20.00); 30 (12.00–13.00).

«ÒÈ» â Ñåòè

ЦБ РФ (25.7.2018)
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Обнаружили свалку – звоните в ЕДДС
По поручению губернатора Алексея Дюмина в каждом 

муниципальном образовании региона на базе Единой 
дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) создан ресурс, 
куда жители области могут сообщать об обнаруженных 
ими несанкционированных свалках.

На данный момент на телефоны ЕДДС поступило 184 об-
ращения от жителей региона о неубранных контейнерных 
площадках и локальных свалках мусора. 128 из них уже убра-
ны, остальные – в работе.

Телефоны ЕДДС муниципальных образований можно 
узнать на сайте правительства Тульской области.

В армию – по контракту
В Тульской области и других регионах России набира-

ют граждан на военную службу по контракту.
Этот род деятельности гарантирует своевременное денеж-

ное содержание, квартиру за счет государства, бесплатное об-
разование по профессии и многое другое.

За подробной информацией можно обращаться по адресу: 
Тула, ул. Коминтерна, 28 (каб. 335), тел.: 8 (4872) 56-19-90, 8 (920) 
770-90-80.

Первые сотни
В Тульской области стартовала уборочная кампания.

Первые в регионе комбайны вывело в поле каменское хо-
зяйство «Архангельское». Из-за дождей оно откладывает начало 
обмолота зерновых.

Как сообщили «ТИ» в пресс-службе Минсельхоза РФ, в регио-
не убрано 700 гектаров хлеба (0,1 процента от общей площади) 
при урожайности 42,1 центнера.

День Тургенева
В Чернском районе прошел фестиваль «Бежин луг».
Он стал кульминацией многочисленных праздничных ме-

роприятий в Тульской области, приуроченных к 200-летию со 
дня рождения Ивана Тургенева, чье родовое имение находи-
лось в селе Тургенево Чернского района. 

Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна 
Рыбкина поздравила всех присутствующих с этим событием и 
зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина 
организаторам, участникам и гостям фестиваля, в котором 
говорится:

«Фестиваль «Бежин луг» – масштабное событие как для 
Тульской области, так и для всей страны. Он объединяет пред-
ставителей разных направлений искусства: поэтического, 
изобразительного, музыкального, театрального. Сегодня мы 
ближе сможем узнать писателя, увидеть пейзажи, которые 
вдохновляли его. Уверен, что каждый, кто хоть раз побывал 
здесь, захочет сюда вернуться!»

Главным событием фестиваля стало открытие памятника 
Тургеневу. Скульптурную композицию установили у музея-
заповедника «Бежин луг». 

В традиционном литературно-песенном представлении 
«Звонкоголосое раздолье» на Бежином лугу приняли участие 
вокально-хоровые, инструментальные, хореографические 
коллективы муниципальных образований Тульской области. 

Завершением праздника стало шоу «Полночь с Тургеневым» 
(видеоинсталляции, танцующие фонтаны) и грандиозный фей-
ерверк.
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Хочешь открыть пред-
приятие в России – 
в первую очередь 

обрати внимание на Тульскую 
область!» – замечает глава 
российского представитель-
ства крупной американской 
компании Елена Зосимова. 
Этот посыл в первую очередь 
– для потенциальных инве-
сторов из США. В Тульской 
области с жителями самых 
разных стран готовы говорить 
на одном языке – инвестиций 
и взаимовыгодных экономи-
ческих условий. Потому наш 
регион – один из наиболее при-
влекательных для иностран-
ных предпринимателей. В этот 
раз презентацию инвестпо-
тенциала области провели для 
представителей Американской 
торговой палаты в России.

О возможностях, открываю-
щихся перед иностранным бизне-
сом, деловым кругам Нового Све-
та рассказали губернатор Алексей 
Дюмин, министр экономического 
развития Григорий Лаврухин и за-
меститель губернатора Вячеслав 
Федорищев, а также бизнесмены-
иностранцы, работающие в Туль-
ской области.

Простор для бизнеса
Товарооборот между нашим 

регионом и США стабильно увели-
чивается: только в минувшем году 
он составил около 500 миллионов 
долларов и вырос по сравнению с 
2016-м на 49 процентов. Но поле 
взаимовыгодного партнерства, 
можно сказать, еще не паханное. 
Чем же может быть так привле-
кательна Тульская область амери-
канским инвесторам? Спросить об 
этом бизнесмены из-за океана мо-
гут своих соотечественников, чьи 
компании больше четверти века 
работают на Тульской земле: в их 
числе «Прок тер энд Гэмбл», успеш-
но развивающий химическое 
производство в Новомосковске, 
и «Каргилл», еще в прошлом веке 
прописавшийся в Ефремове и с тех 
пор неизменно растущий. Елена 
Зосимова как раз и есть предста-
витель фирмы, обосновавшейся 
в самой южной точке нашего ре-
гиона. О том, насколько Тульская 
область комфортна для бизнеса 
вне зависимости от его националь-
ности, Зосимова может говорить 
часами. Мнение представителя за-

рубежного предприятия тем более 
интересно, что Ефремов получил 
статус территории опережающе-
го социально-экономического 
развития – ТОСЭР. По сути, это 
экономическая зона с льготным 
налогообложением, упрощенны-
ми административными проце-
дурами и другими привилегиями, 
создаваемая для привлечения ин-
вестиций, ускоренного развития 
экономики и улучшения жизни 
населения. Действующие здесь 
налоговые преференции и другие 
выгоды люди дела уже успели оце-
нить.

– У компании есть три инвест-
соглашения с регионом, предусма-
тривающие, в частности, расшире-
ние производства масел и жиров, 
развитие инфраструктуры пред-
приятия и строительство энерго-
центра. Общий объем инвестиций 
по этим проектам превысил 3 мил-
лиарда рублей. И мы планируем 
продолжать вкладывать средства 
в собственное развитие, расшире-
ние мощностей и даже сами при-
влекаем инвесторов, с которыми 
можем стать партнерами. Ведь 
компания переходит на новый 
уровень: становится неким хабом, 
который дает доступ к инфра-
структуре, воде, электричеству, 
очистным сооружениям, – поде-
лилась планами Зосимова.

На полях вложений
Иллюстрации комфортности 

вложений в Тульскую область лежат 
на поверхности. Начнем с того, что 
область занимает пятую строчку в 
национальном инвестиционном 
рейтинге. 

– Нам есть что предложить аме-
риканским инвесторам. В первую 
очередь это самый полный набор 
мер административной и финансо-
вой поддержки как регионального, 
так и федерального уровня. Ежегод-
но в экономику Тульской области 
привлекается более 100 миллиар-
дов рублей инвестиций. По итогам 
первого квартала текущего года их 
объем превысил 21 миллиард руб-
лей – на 36,8 процента больше, чем 
за тот же период годом ранее. Это 
один из лучших показателей в Рос-
сии, – рассказал Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что на 
прошедшем Петербургском между-
народном экономическом форуме 
Тульская область подписала 19 со-
глашений на общую сумму более 88 
миллиардов рублей, в том числе и с 
американскими компаниями.

– Темпы роста индекса промыш-
ленного производства региона за 
последние годы ни разу не опуска-
лись ниже 4,5 процента. По нашим 
прогнозам, в ближайшие пять лет 
экономика будет расти темпами до 

5,5 процента в год. Во многом этому 
будет способствовать активное раз-
витие сельского хозяйства. Сейчас 
в области производятся практи-
чески все необходимые продукты 
питания. Многие из них идут на 
экспорт. В прошлом году аграрии 
Тульской области собрали почти 2 
миллиона тонн зерновых. Это луч-
ший результат за 30 лет. Возводятся 
современные тепличные и живот-
новодческие производства, выстра-
иваются новые кооперационные 
цепочки в пищевой промышлен-
ности, – продолжил губернатор, а 
затем рассказал о мерах стимулиро-
вания бизнеса к инвестированию в 
регион, заметив, что перечень фор-
матов неуклонно растет. Эффектив-
ность такой работы доказывает то, 
что лишь по налогам на прибыль 
и имущество в прошлом году туль-
ские компании получили около 
1 миллиарда рублей преференций.

– Кроме того, инвесторы могут 
вести открытый диалог с властью, 
имея прозрачные правила игры 
и гарантии неизменности заклю-
ченных соглашений. Вас ждут при-
влекательные ниши для развития, 
квалифицированные кадры, всесто-
роннее содействие правительства 
региона и, при необходимости, 
моя личная поддержка, – пообещал 
Алексей Дюмин.

Особые условия 
особых зон

Даже географическое положе-
ние – близость к Москве – на руку 
бизнесу. Как заметил Григорий Лав-
рухин, на железнодорожном транс-
порте сегодня из Первопрестольной 
в оружейную столицу можно до-
браться менее чем за два часа.

– В планах РЖД – развитие вы-
сокоскоростных магистралей в РФ, 
подразумевающее строительство 
ветки Москва – Сочи. Первая оста-
новка на этом маршруте – аэропорт 
Домодедово, а вторую планируется 
сделать в Тульской области. В ре-
зультате время в пути до аэропорта 
Домодедово может сократиться до 
45 минут, а до Москвы можно будет 
доехать менее чем за час, – расска-
зал министр экономического раз-
вития Тульской области. 

Он также обстоятельно пред-
ставил американским гостям та-
кой региональный институт, как 
Корпорация развития, описав ее 
функционал и полномочия. На-
помним: корпорация оказывает 
полный спектр консультационных 

услуг – от подбора инвестиционных 
площадок до получения согласова-
ний и разрешений на всех стадиях 
реализации проекта.

В Узловском районе сегодня дей-
ствует особая экономическая зона 
(ОЭЗ) «Узловая». Ее преимущества 
– дополнительные налоговые льго-
ты и режим свободной таможенной 
зоны. В первую очередь ОЭЗ инте-
ресна фирмам, ориентированным 
на экспорт. Создание объектов ин-
женерной, транспортной, социаль-
ной и иной инфраструктуры «Узло-
вой» финансируется из областного 
бюджета. Функции управляющей 
компании – у Корпорации развития.

– Инвестор получает земельный 
участок, обеспеченный инженер-
ной и автомобильной инфраструк-
турой. ОЭЗ создана около года на-
зад, и сегодня уже более десяти 
компаний стали ее резидентами. 
Еще две новые фирмы подписали 
соглашение по участию в качестве 
резидентов ОЭЗ «Узловая» на про-
шедшем Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. 
Специализация компаний самая 
разная: от обрабатывающего про-
изводства до пищевой промышлен-
ности, – заметил Лаврухин.

Обсудим!
Всю подробную информацию 

потенциальные бизнес-партнеры 
Тульской области могут получить 
на сайте invest-tula.com. Портал 
сейчас «говорит» с пользователем на 
четырех языках, а вся ключевая ин-
формация представлена аж на две-
надцати – еще одно подтверждение 
того, что область готова работать с 
предпринимателями со всего света 
вне зависимости от санкций. Как 
говорится, только бизнес, ничего 
личного. 

– Мы очень высоко оцениваем 
потенциал Тульской области и ее 
готовность принимать инвесторов, 
работать в формате настоящего диа-
лога, партнерства, – сказал по ито-
гам презентации президент Амери-
канской торговой палаты в России 
Алексис Родзянко. 

Подтверждением его слов стал 
целый ряд вопросов и предложений 
от заокеанских компаний по вари-
антам возможного присутствия в 
нашем регионе. Например, заинте-
ресованность высказали представи-
тели одного из ведущих мировых 
производителей авиационного 
оборудования, а также крупнейшей 
сети международных отелей.

Представители американского бизнеса задали множество вопросов и представили ряд предложений по перспективам 
инвестирования в Тульской области

Алексей Дюмин напомнил о состоявшейся 16 июля в Хельсинки встрече руководителей США и России, подтвердившей общее желание продолжить сотрудни-
чество между нашими странами



 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Замена тротуарной 
плитки, бордюров, 
демонтаж старых 

конструкций – целостная 
картина состояния Тулы 
складывается из мелочей, 
которыми должны быть 
озадачены в первую оче-
редь руководители терри-
ториальных управлений 
городской администра-
ции. Именно они – началь-
ная ступень в решении 
местных проблем.

Необходимость регуляр-
ных личных инспекций чи-
новниками вверенных им 
территорий подчеркивал гу-
бернатор Алексей Дюмин в 
ходе недавнего осмотра цен-
тра оружейной столицы. Об 
этом аспекте он вел речь и на 
еженедельном оперативном 
совещании. 

– Главы территориальных 
управлений города должны 
на системной основе делать 
обходы своих округов, вы-
являть проблемные точки и 
устранять их, – сказал глава 
региона.

Об исполнении поруче-
ний по благоустройству об-
ластного центра доложил 
глава администрации Тулы 
Евгений Авилов. Он сообщил, 
что заместители глав терри-
ториальных управлений еже-
недельно докладывают ему 
об имеющихся проблемах 
в округах и о работах по их 
устранению.

Тротуары, 
плитка 
и бордюры 

На сегодняшний момент 
начаты ремонт тротуара на 
улице Советской и замена 
тактильной плитки на цен-
тральных улицах. Уже выпол-
нены работы на перекрестках 
проспекта Ленина с улицами 
Каминского, Пушкинской, Го-
голевской и Льва Толстого. 

Тротуарную плитку в цен-
тре города в местах, где она 
пришла в ненормативное со-
стояние, тоже меняют. При-
чем используют материалы 
местного производителя, бо-
лее износостойкие. 

Кроме того, до 1 августа 
заасфальтируют участок на 
перекрестке улиц Льва Тол-
стого и Свободы, Демонстра-
ции и Советской и в районе 
дома №87 по улице Оборон-
ной.

– Произведем расшире-
ние улицы Демонстрации 
на перекрестке с Фридриха 
Энгельса: сейчас здесь стоит 
столб, который мешает во-
дителям поворачивать на-
право, его уберут, – рассказал 
Авилов.

Всего в 2018 году муни-
ципальные контракты на ре-
монт тротуаров заключены бо-
лее чем на 60 объектах общей 
площадью свыше 115 тысяч 
квадратных метров. В следую-
щем – пройдет комплексный 
ремонт пешеходной части 

проспекта от площади Ленина 
до улицы Каминского.

Разрытия 
по правилам

Разрытия на городских 
улицах проводятся при пла-
новом или аварийном ремон-
те подземных инженерных 
коммуникаций, прокладке 
новых сетей. Помимо того 
что виды городских улиц они 
явно не украшают, так еще и 
представляют опасность для 
пешеходов. Поэтому должны 
быть ограждены соответству-
ющим образом.

– Мы требуем от ресур-
соснабжающих организаций 
нормативного ограждения 
разрытий. В правилах благо-
устройства четко определено, 
каким оно должно быть. На-
пример, обязательно со свето-
выми приборами – красными 
лампами, – пояснил Евгений 
Авилов.

Торговые 
объекты

На внешний вид торго-
вых палаток в Туле обратили 
внимание шесть лет назад. 
Тогда же была утверждена 
схема размещения нестацио-
нарных торговых объектов 
и типовые архитектурные 
решения для них. Регулярно 
проводятся аукционы на пра-
во размещения НТО. Иными 
словами, палаточная торгов-
ля в областном центре была 
упорядочена. 

Теперь настал черед пре-
цедентов несколько иного 
характера. Евгений Авилов 
рассказал о случаях, когда без 
согласования с администра-
цией палатки размещают на 
придомовых территориях.

– Создается практика, 
когда участок сформирован 
для эксплуатации под много-
квартирный дом, но торговля 
вроде как тоже для жильцов. 
Например, палатки «Вода» – 
это вода для жителей данного 
конкретного дома, которые 
на правах собственников 
распоряжаются придомовой 
территорией. И получается 
коллизия, с которой на уров-
не администрации города мы 
ничего сделать не можем, – 
сказал Авилов. За помощью 
в решении вопроса он обра-
тился к региональному пра-
вительству. 

Исторические 
памятники 

К состоянию зданий их 
собственники должны про-
являть ответственное отно-
шение. Во время обхода Тулы 
губернатор обратил внима-

ние на фасады коммерческих 
объектов в центре города. По-
мыть окна, покрасить, убрать 
территорию рядом, – неслож-
ные манипуляции, которые 
хорошо бы проводить на си-
стемной основе. 

– Назрела необходимость 
кого-то серьезно оштрафо-
вать, чтобы остальные поня-
ли: если ты собственник, то 
обязан содержать здание. Не 
всегда в этом вопросе есть по-
нимание, – отметил Евгений 
Авилов, выступая на опера-
тивном совещании.

Однако и здесь не все 
однозначно. Именно в цен-

тральной части Тулы мно-
го памятников историко-
культурного наследия. Это 
означает, что проводить на 
них более серьезные работы, 
чем мытье окон, можно толь-
ко при наличии проекта. Его 
разработка занимает около 
полугода, сама реконструк-
ция – не меньше. 

А вот собственнику не-
большой, но старой и ветхой 
постройки в районе дома 
№28 по проспекту Ленина 
предстоит и вовсе снести ее 
ввиду крайне запущенного 
состояния. Причем есть два 
варианта исполнения требо-
вания о демонтаже: 

– Если в течение месяца 
после получения уведомле-
ния о необходимости сноса 
от собственника не будет ре-
акции, мы обращаемся в суд. 
Если до этого дело не доходит, 
есть взаимопонимание, то ад-
министрация готова оказать 
содействие и помощь в про-
ведении демонтажных работ. 
Для собственника это будет 
дешевле, чем сносить по ре-
шению суда, – пояснил глава 
администрации Тулы.

Подводя итог обсужде-
нию, Алексей Дюмин еще 
раз напомнил, что благоуст-
ройство города – это сфера 
ответственности прежде 
всего руководителей терри-
ториальных управлений. 
Они должны лично делать 
обходы, смотреть, что где 
нарушается, работать с соб-
ственниками. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Щекинском районе на 
базе парка-отеля «Грумант» 
прошло заседание совета 

руководителей организаций 
государственной корпорации 
«Ростех», включенных в состав 
холдинговой компании АО «НПО 
«Высокоточные комплексы». 

Сегодня на территории Туль-
ской области в составе холдинга 
функционируют такие предпри-
ятия, как КБП им. академика А. Г. 
Шипунова, «Туламашзавод», Туль-
ский оружейный завод, ЦКБА, «Ту-
латочмаш» и «Щегловский вал». Эти 
производства выпускают широкий 
спектр военной продукции: зенит-

ный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1», противотанковый 
ракетный комплекс «Корнет-Э», ре-
активные системы залпового огня, 
зенитный ракетно-артиллерийский 
комплекс «Каштан», ПТУР комплекса 
«Конкурс-М», специальные автома-
ты, снайперские винтовки, охотни-
чьи ружья, составные части ракетно-
артиллерийского вооружения и 
оружия ближнего боя, радиолока-
ционные станции, тренажеры для 
обучения и многие другие изделия, 
востребованные в армии, на флоте, 
в силовых структурах и на «граждан-
ке». Объем продукции, отгруженной 
представителями холдинга в 2017-м, 
превысил 140 миллиардов рублей. 

– Сегодня мы поговорим о разви-
тии информационных технологий, 
переходе к цифровому производству, 
– обратился к собравшимся предсе-
датель совета руководителей, гене-
ральный директор «Высокоточных 
комплексов» Александр Денисов. – 

Вы знаете, что в июле прошлого года 
распоряжением премьер-министра 
Дмитрия Медведева была запущена 
федеральная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

Она направлена в том числе и на 
цифровую трансформацию про-
мышленного сектора экономики. 
Важно осознавать, что речь идет 
не только о модернизации произ-

водственных мощностей. От руко-
водства и работников предприятий 
потребуется серьезная смена мышле-
ния, корректировка приоритетов. А 
совету руководителей предприятий 
необходимо выработать современ-
ный планомерный подход к разви-
тию информационных технологий 
на производственных площадках. 

В работе заседания принял уча-
стие и председатель правительства 
Тульской области Юрий Андрианов. 
Он отметил, что на предприятиях 
холдинга сейчас трудятся свыше 
70 процентов  работников всего 
оборонно-промышленного комплек-
са нашего региона. 

– Уверен, что в дальнейшем 
предприятия холдинга продолжат 
эффективно развивать высокотех-
нологичное производство военной 
и гражданской продукции, – отме-
тил Андрианов. – Сегодня выполне-
ние гособоронзаказа, а также дивер-
сификация производства – это две 
стратегические задачи, которые нахо-
дятся под контролем не только пред-
приятий, но и руководства региона.
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КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ 
тротуаров 

отремонтируют в Туле 
в 2018 году 

по муниципальным 
контрактам
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Детали 
городского 
комфорта

Благоустройство города – это сфера 
ответственности прежде всего руко-
водителей территориальных управ-
лений. Они должны лично делать об-
ходы, смотреть, что где нарушается, 
работать с собственниками.

Главный проспект от площади Ленина до улицы Каминского будет комплексно благоустроен в 2019 году

Объем продукции, 
отгруженной тульски-
ми предприятиями 
холдинга «Высоко-
точные комплексы» 
в 2017 году, превы-
сил 140 миллиардов 
рублей. 

Модернизация 
мощностей и мышления

Участники заседания говорили о выработке современного подхода к развитию 
информационных технологий на производственных площадках

 Нелли ЧУКАНОВА

На заседании правитель-
ства подведены итоги 
работы уполномоченного 

по защите прав предпринимате-
лей региона за первое полугодие 
этого года.

Александр Головин рассказал, 
что за шесть месяцев на его имя 
пришло 186 обращений, и это на 
33 процента меньше, чем за первое 
полугодие 2017-го. Этот факт не мо-
жет не радовать, поскольку ранее 
регистрировалось только система-
тическое увеличение числа жалоб 
и просьб о помощи, адресованных 
бизнес-омбудсмену.

Как было отмечено, на этот раз в 
95 процентах случаев за содействием 
к правозащитнику обращались пред-
ставители малого бизнеса.

Чаще всего предприниматели 
ищут поддержки в вопросах ведения 
бизнеса, заключения и исполнения 
государственных и муниципальных 
контрактов, договоров, земельных и 
имущественных отношений.

Наблюдается тенденция сни-
жения количества обращений по 
контрольно-надзорной деятельно-
сти, размещению и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов, 
рекламных конструкций.

В то же время возросло число 
жалоб на муниципальном уровне 
по заключению и исполнению кон-

трактов, по ликвидации «теневого 
бизнеса».

Интересно, что больше всего 
жалоб за первое полугодие 2018-го 
пришло из Суворовского района. 
Как отметил Александр Головин, это 
связано с вопросами исполнения и 
оплаты муниципальных контрактов 
и договоров в начале года. Председа-
тель правительства Юрий Андриа-
нов поручил министерству внутрен-
ней политики и развития местного 
самоуправления выяснить причины 
роста числа жалоб от суворовских 
предпринимателей.

А также, пользуясь случаем, Ан-
дрианов рассказал, что к нему посту-
пило обращение от тульских садово-
дов и огородников, испытывающих 

трудности с реализацией излишков 
продукции, выращиваемой на дачах 
и приусадебных участках. Бизнесме-
нами их, конечно, не назовешь – мас-
штабы не те, но предприимчивость 
и трудолюбие этих людей заслужи-
вают уважения.

– В теплое время года можно 
видеть бабушек, сидящих с букети-
ками цветов, пучками зелени или 
огурчиками, практически повсюду 
– вблизи остановок, у магазинов. 
Запретить мы это не можем, но не-
обходимо продумать, как  привести 
такую торговлю в более цивилизо-
ванную форму, чтобы люди могли 
до конца дачного сезона спокойно 
продавать плоды своего нелегкого 
труда, – дал поручение Андрианов. 

 Светлана КУЗНЕЦОВА

В Тульской области за последние шесть 
лет территория пашни увеличилась на 
25 процентов – до 1 миллиона 066 тысяч 

гектаров. Посевная площадь в прошлом году 
превысила 867 тысяч гектаров – это макси-
мальная величина за последние пятнадцать 
лет. 

Об этом на оперативном совещании с губерна-
тором Тульской области рассказал министр сельско-
го хозяйства региона Дмитрий Миляев.

В нынешнем году увеличилась и посевная пло-
щадь под зерновыми и зернобобовыми культурами 
– до 591,4 тысячи гектаров. Это максимальная по-
севная площадь зерновых культур за последние 19 
лет. Рост посевных площадей во многом обеспечила 
работа по возврату в сельскохозяйственный оборот 
земель сельхозназначения. 

– Одним из ключевых элементов ввода в оборот 
земель является оформление в муниципальную соб-

ственность невостребованных долей. В результате 
совместной работы с администрациями муници-
пальных образований площадь таких земельных до-
лей с 2013 года к настоящему времени сократилась 
более чем на 100 тысяч гектаров, – отметил Миляев.

На сегодняшний день полностью оформлены 
невостребованные земельные доли в Белевском, 
Веневском, Воловском, Заокском, Каменском, Кур-
кинском, Плавском, Тепло-Огаревском, Щекинском 
районах и Ефремове. В остальных районах работа 
продолжается. До конца этого года ее планируется 
завершить.

– Министерство ставит перед собой задачу по 
увеличению посевных площадей (мы рассчитываем 
дойти до показателя в 1 миллион гектаров к 2021 
году), объемов производства сельскохозяйственных 
культур в отрасли растениеводства, реализации но-
вых инвестиционных проектов, – сказал Дмитрий 
Миляев. 

Опытом работы по возврату земель в сельско-
хозяйственный оборот поделился глава админи-
страции Воловского района Сергей Пиший. Он рас-

сказал, что на сегодняшний день обрабатывается 98 
процентов сельхозземель. Работа по возвращению 
невостребованной пашни в оборот началась еще 
в 2010 году.

– На первом этапе вовлекли 3 тысячи гектаров 
земли, которые находились в ведении муниципали-
тета. За счет этого местные сельхозтоваропроизво-
дители увеличили свои посевные площади. В 2012 
году приступили к оформлению невостребованных 
земельных долей и к 2014-му, пройдя все судебные 
процедуры, оформили еще более 8 тысяч гектаров, 
которые в дальнейшем были предоставлены двад-
цати местным сельхозтоваропроизводителям. 

В 2017 году посевная площадь составила 52 ты-
сячи гектаров. Это рекорд за последние 10 лет. За 
счет возвращения земель в оборот увеличивается 
и валовой сбор зерна и урожая, – рассказал Пиший. 

Подводя итоги обсуждения вопроса, Алексей 
Дюмин поручил главам муниципальных админи-
страций региона полностью завершить работу по 
оформлению невостребованных земельных долей 
до 2019 года.

Продукция, выпускаемая предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы», в лишнем представлении давно не нуждается

Èòîãè
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Предпринимательство под защитой

Сельскому хозяйству – 
больше земли
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Важный этап 
для компании

Новый проект Volkswagen зна-
менует собой открытие первых в 
России дилерских центров с ин-
новационным окружением, пере-
ориентированных на изменение 
подхода к продажам автомобилей. 

В текущем году планируется 
запустить тридцать подобных 
центров: в Туле, а также Санкт-
Петербурге, Красноярске, Ниж-
нем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Пятигорске, Набережных Челнах, 
Курске, Екатеринбурге, Уфе и дру-
гих городах страны. 

Благодаря специальным экра-
нам и приложению Volkswagen 
Digital клиент получает доступ ко 
всей информации, что вызывает 
доверие у покупателя и экономит 
его время. Дилеру больше не по-
требуется вести клиента куда-то 
на склад и искать там нужный ав-
томобиль. Достаточно всего одно-
го клика – и требуемая машина на 
экране. Также с помощью прило-
жения ее очень легко оснастить 
дополнительными опциями. С 
Volkswagen Digital дилер может 
не объяснять тонкости работы 
автомобиля – он просто включает 
доступное и понятное видео. 

«Мягкий диван, большая плаз-
ма, а у тебя в руках – фактически 

конструктор твоей мечты. И ты 
сам создаешь свою мечту. Осталось 
только придумать симулятор, де-
монстрирующий, как ты едешь на 
этой машине по городу» – вот один 
из первых отзывов, прозвучавший 
на открытии Digital шоу-рума. 

Офисный стол больше не раз-
деляет дилера и клиента. Непри-
нужденная беседа в уютной обста-
новке гарантирует более быстрый 
процесс покупки. 

– Открытие 
Digital шоу-рума 
в Туле – это очень 
важный этап для 
нашей компа-
нии, – поделился 
с журналистами 
р у к о в о д и т е л ь 
отдела по разви-
тию дилерской 
сети Volks wagen Петр Зайчек.  – 
Digital – это дополнительный ин-
струмент, настраивающий нашу 
работу. Volkswagen считается 
лидером в сфере Digital. Если го-
ворить о стратегическом плане, 
то он заключается в том, чтобы 
больше половины дилерской сети 
работало в рамках продажи новых 
машин в цифровом формате. По-
ставленная на перспективу цель – 
с учетом продажного и послепро-
дажного обслуживания довести 

все процессы с использованием 
цифровых технологий, напрямую 
связанные с клиентом, до 90 про-
центов. Наши продавцы лучше 
аргументируют, показывают воз-
можности любой машины, кото-
рая есть в наличии. Мы можем по-
казать автомобиль, которого еще 
физически нет на складе или если 
погодные условия не позволяют 
гулять по нему. Клиент может спо-
койно пить кофе, когда сотрудник 
отдела продаж будет показывать 
ему машину и объяснять, по какой 
она цене и когда она прибудет. 

Огромные палаццо 
больше не нужны

На вопрос журналистов, с чем 
была связана переориентация на 
формат Digital шоу-рума, Петр Зай-
чек пояснил: мир, в котором мы 
живем, постоянно меняется в сто-
рону цифровых технологий. При 
этом крупные дилерские центры 
сегодня уже не нужны. Огромные 
палаццо, то есть дворцы с машина-
ми, теперь больше приемлемы, на-
пример, для музеев истории авто-
мобилестроения, но только не для 
современного бизнеса. Для него 
они уже безвозвратно отходят в 
прошлое, становясь историей. На 

смену этим самым автодворцам 
приходят современные техноло-
гии Digital. И сейчас в Европе заго-
ворили о стратегии, позволяющей 
без проблем продавать автомоби-
ли всего на 100–150 квадратных 
метрах площадей, – это становит-
ся возможным благодаря наличию 
оборудования формата Digital. Это 
действительно направление буду-
щего. И дело не только в желании 
снизить арендные платежи. Во 
главе угла задача – обеспечить на 
самом высоком уровне комфорт 
клиентов.

– Если говорить о других осо-
бенностях нашей работы, то вы-
бор автомобиля происходит с 
применением планшетных ком-
пьютеров, – продолжил Петр Зай-
чек. – Нам важно, чтобы клиент 
быстро получал ответ, ведь это по-
могает увидеть, как все работает. 
Про фес сио наль ные компьютеры, 
скорость интернета очень важны, 
если вы хотите показать ролики 
или склад-онлайн. 

Академики 
Volkswagen

Директор дилерского центра 
«Кайзеравто» Вячеслав Кольцов 
убежден: открытие в оружей-

ной столице Digital шоу-рума 
Volkswagen – это действительно 
выход на более качественный уро-
вень продаж, позволяющий рабо-
тать с клиентом в современных 
условиях. 

– Многие дилеры находят се-
годня сервис как точку роста и 
пытаются бороться с недозагру-
женностью мощностей. Что вы 
предпринимаете в этом смысле? – 
адресовали журналисты вопрос 
Кольцову.

– На текущий 
момент сервис 
загружен доста-
точно хорошо,  – 
п р о ко м м е н т и -
ровал он.  – Мы 
ориентируемся 
на  несколько 
основных пока-
зателей. Для кли-
ента на сервисе важна стоимость 
услуги, поэтому у нас всегда есть 
выгодные предложения. Клиент 
может не сомневаться в качестве 
выполненных работ, устроит его 
и их скорость. У нас есть отличное 
немецкое оборудование. Функ-
ционирует академия Volkswagen, 
в которой проходят обучение 
сотрудники дилерского центра, 
постоянно повышая свою квали-
фикацию. Мы выдаем на время 

ремонта подменные автомобили. 
Благодаря всему этому поддержи-
ваем хорошую загрузку сервиса. 
На этом не останавливаемся, раз-
виваемся дальше. 

Как же проходила подготовка к 
запуску технологии Digital в Туле? 
И что требовалось от работников, 
использующих ее? Прежде всего 
каждый сотрудник должен был 
быть уверенным пользователем 
современных IT-технологий ди-
лерского центра. Соответственно, 
проводилось обучение, несколько 
дней с сотрудниками занимались 
тренеры компании Volkswagen. 
Кстати, велось как индивидуаль-
ное обучение, так и коллектива в 
целом – в последнем случае оно 
касалось общих вопросов взаимо-
действия отделов в пространстве 
Digital. По итогам состоялось те-
стирование всей команды, пер-
сонал прошел его успешно и был 
допущен к работе. 

«Volkswagen Tiguan» – 
в числе лучших 

По некоторым данным, Volks-
wagen по итогам 2017 года уве-
личил свои продажи на 20 про-
центов. Поэтому журналисты не 
могли не спросить, какая же из 
моделей показала лучший резуль-
тат. 

Бренд усилил свои позиции за 
счет выхода новых спецверсий по-
пулярных моделей, уже существу-
ющих на нашем рынке, пояснил 
Вячеслав Кольцов. Дополнительно 
были разработаны и специальные 
предложения, выгодные для кли-
ентов. 

– Этот результат обеспечен 

выводом на рынок специальных 
версий наших бестселлеров, раз-
работкой выгодных предложений 
для клиентов Volkswagen, – доба-
вил директор дилерского центра 
«Кайзеравто». – Новинка 2017 года, 
Volkswagen Tiguan, продемонстри-
ровала вдохновляющие результа-
ты. Согласно исследованиям ана-
литических агентств, Volkswagen 
Tiguan является одним из самых 
дешевых в обслуживании автомо-
билей и доступных для клиентов. 
Покупателям очень нравится эта 
машина – безопасная, надежная, 
комфортная, с замечательными 
техническими характеристика-
ми. Она, несомненно, подходит 
для эксплуатации в наших усло-
виях, что, конечно, очень удобно 
российским покупателям. 

Давний 
стратегический 
партнер

Генеральный директор Груп-
пы компаний «Автошина» Игорь 
Спектор назвал Volkswagen дав-
ним стратегическим партнером, 
все начинания которого всегда 
готовы поддержать. 

– Какие у нас 
планы по разви-
тию в Тульской 
области? Мы со-
бираемся уве-
личивать долю 
рынка, повышать 
качество обслу-
живания. Основ-
ной фишкой для 

нас является возврат клиентов на 
сервис, над этим будем работать 
в ближайшее время, – рассказал 
Игорь Спектор. – Это лакмусовая 
бумажка, которая показывает, на-
сколько хорошо мы обслуживаем 
клиентов. Я думаю, что формат 
Digital шоу-рум – это как раз шаг 
к массовому возвращению кли-
ентов. Сотрудничая долгие годы 
с Volkswagen, мы понимаем, что 
это не только одна из лучших 
машин, но и ответственный под-
ход во всем до мелочей. Бизнес-
процессы Volkswagen, порядок, 
педантичность отличают эту 
марку от всех остальных. Кстати, 
слово «кризис» в нашей компании 
не употребляется. Мы говорим – 
«новые экономические условия». 
Да, для кого-то они оказались 
фатальными, а мы усилились из-
нутри, расширились. Для нас ны-
нешнее время – это время новых 
возможностей. 

– Мы являем-
ся партнерами 
марки уже более 
десяти лет,  – до-
бавила дирек-
тор по развитию 
Группы компа-
ний «Автошина» 
Ирина Андрее-
ва. – И за это вре-
мя команда дилерского центра 
смогла достичь серьезных ста-
бильных результатов по росту 
доли рынка в регионе, повыше-
нию лояльности клиентов сер-
виса. Мы не планируем на этом 
останавливаться. Рассчитываем, 
что новая Digital технология в 
первую очередь позволит клиен-
там чувствовать себя комфортно, 
получать удовольствие от самого 
процесса покупки. Уверены, что 
непростое для автомобильного 
бизнеса время  – время для ко-
манд, которые сильны, это время 
возможностей. Мы используем 
его по максимуму.
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Digital шоу-рум Volkswagen: 
комфортная покупка мечты

Официальное открытие Digital шоу-рума Volkswagen стало знаковым событием для Тулы

Volkswagen продолжает завоевывать сердца автолюбителей

Новинкой 2017 года стал автомобиль Volkswagen Tiguan

На входе покупателей встречает робот, который может рассказать многое 
о Volkswagen

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Мир уже давно во множестве аспектов стал цифровым. Все 
больше различных процессов в нашем обществе протека-
ет с многократным ускорением. И покупка тех или иных 

товаров уверенно сместилась в интернет-пространство. Сегодня 
уже не выходя из дома можно быстро заказать продукты, купить 
одежду, мебель, технику... У большинства людей это не вызывает 
серьезных трудностей. Однако выбор личного автомобиля, как бо-
лее сложного и дорогостоящего товара, требует от самого покупа-
теля большей вовлеченности в процесс. Люди хотят почувствовать 
свою машину, увидеть ее во всех ракурсах, сравнить. А помогать 
клиентам сделать это будет технология Digital, обещающая стать 
завтрашним днем всех дилерских сетей. О ней шла речь на офи-
циальном открытии Digital шоу-рума Volkswagen в Туле.

Петр Зайчек

Вячеслав Кольцов

Игорь Спектор

Ирина Андреева
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Десять лет назад, 
вдохновившись 
бронзовыми меда-

лями сборной России на 
чемпионате Европы по 
футболу, в детские секции 
выстроилась очередь из 
мальчишек, которые меч-
тали быть похожими на 
Аршавина и Павлюченко. 
Тогда же на футбол об-
ратила внимание прекрас-
ная половина человече-
ства. После успеха нашей 
команды на домашнем 
чемпионате мира сомне-
ваться в том, что в секции 
пойдут не только маль-
чишки, но и девчонки, не 
приходится.

Футбол vs танцы
В Тульской области жен-

ский футбол активно разви-
вается благодаря проектам 
«Мини-футбол – в школу» и 
«Мини-футбол – в вузы». За 
последние пару лет команды 
девчонок появились в разных 
муниципалитетах: Новомос-
ковске, Сокольниках, Плав-
ске, Теплом, Богородицке и 
Черни, а студентки тульских 
вузов – ТулГУ и ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого – успешно вы-
ступают на межрегиональ-
ных соревнованиях. 

Кстати, Чернь – первый 
поселок региона, где пока-
зали, что футбол – дело не 
только мужское. Местная 
жительница Лилия Тимохина 
еще в тридцатые годы гоняла 
в футбол с девчонками на по-
лях, а когда вышла на пенсию, 
с помощью спорта наставляла 
молодежь поселка Скуратов-
ский на путь истинный, чем 
прославилась на всю страну.

В прошлом году в черн-
ском ФОКе заиграли в футбол 
девчонки. Под руководством 
тренера Сергея Мельникова 
юные футболистки создали 
команду «Искра».

– Я часто 
возил ребят 
н а  с о р е в -
нования в 
рамках про-
екта «Мини-
футбол – в 
школу», – рас-
с к а з ы в а е т 
тренер. – И 
там же уви-
дел, что играть приезжают и 
девочки. Зародилась мысль: 
«А почему бы и нам не создать 
женскую команду?» Тем более 
что район у нас не очень богат 
разными секциями. Мы вер-

нулись и в сентябре 2017-го 
объявили набор в команду 
для девочек. Ходил по шко-
лам и спрашивал: кто хочет 
поиграть в футбол? Рассказы-
вал, что это не страшно. Сна-
чала пришли человек десять, 
а потом и подруг своих приве-
ли. К октябрю собралась груп-
па из 18 девчонок от 8 до 13 
лет, захотевших попробовать 
себя в футболе. 

Многие из них играют 
и сейчас, некоторые приез-
жают в Чернь на трениров-
ки из соседних населенных 
пунктов. По словам тренера, 
не всегда девочки находят 
поддержку у близких – этот 
вид спорта считается не жен-
ским, а потому они нередко 
слышат от родителей: «Зачем 
тебе этот футбол, лучше на 
танцы иди!»

Главное – 
старательность

Для Сергея Мельнико-
ва стать тренером девочек 
– большой вызов. К ним ну-
жен совсем другой подход: 
их нельзя просто взять и от-
читать. Но психологическое 
образование Сергею помогло.

– Стараюсь находить к 
каждой девчонке подход, но 
это непросто, – подчеркивает 
тренер. – Бывают такие мо-
менты, когда ребенка нужно 
довести до стресса, а затем 
сразу пожалеть. И человек 
тут же меняется.

Оптимальный возраст 
для начала занятий – 6–7 
лет. Много времени уходит 
на обу чение азам: остановке 
мяча, пасам, ударам. Особен-
но тяжело вратарям: девочка-
голкипер должна быть очень 
мужественной, ведь отбивать 
тяжелый мяч не только не-
просто, но и иногда опасно.

– Девочек тренировать 
немного сложнее, чем маль-
чишек, – говорит Мельников. 
– Да, они быстрее схватыва-
ют, но добиться от них такой 
самоотдачи, как от ребят, 
иногда бывает непросто. А 
если что-то не ладится, то 
бывают и слезы. Футболист-
кам сложно объяснить, что 
все достигается со временем: 
мы же, когда в первый класс 
приходим, не умеем читать 
и писать, а потом учимся и 
этому. 

Мельников подчеркивает: 
старательность – это самое 
главное. Футбол – это не тре-
нировка, не игра. Это жизнь. 
И если ты этим живешь, то у 
тебя будет получаться.

Сейчас девчонки при-
ступили к более сложным 
моментам – комбинациям 
и тактике. Тренировки про-
ходят три раза в неделю по 
два часа. С сентября нагрузка 
увеличится: будут занятия по 
два с половиной часа. Кроме 
упражнений с мячом, девоч-
ки периодически занимают-
ся в бассейне – нагрузки нуж-
но чередовать, тем более что 

плавание полезно для раз-
вития дыхательной системы, 
что для футбола очень важно. 

Еще больше 
команд

В нынешнем году черн-
ские девчонки побывали на 
окружных соревнованиях 
проекта «Мини-футбол – в 
школу». Турнир проходил на 
домашней арене щелковско-
го «Динамо», где часто игра-
ет сборная России по мини-
футболу. Таких спортивных 
сооружений девчонки еще 
не видели. 

– Это для нас были первые 
состязания, – говорит Сергей 
Мельников. – Приехали по-
смотреть на уровень – и свой, 
и соперников. На тот момент 
мы отзанимались всего полго-
да и показали не самый пло-
хой результат – стали предпо-
следними. Девочек это очень 
мотивировало продолжать 
заниматься футболом. К тому 
же было важно показать фут-
болисткам, что они не одни. 
Девчонки, к слову, подошли к 
турниру очень эмоционально. 
Были не только слезы пора-
жений, но и слезы радости. 
Например, когда забили пер-
вый гол, автор мяча Надя Ре-
мизова разрыдалась, убежала 
плакать в раздевалку. 

Также в нынешнем году 
подопечные Сергея Мельни-
кова даже поиграли с маль-
чиками на турнире «Кожа-
ный мяч» и внесли хороший 
вклад в успешное выступле-
ние коман ды. Это была един-
ственная смешанная команда 
в области.

– Когда мы только начина-
ли, я знал, что команды дево-
чек есть в Новомосковске и 
у нас, а теперь – еще две в 
Туле, по одной в Богородиц-
ке, Тепло-Огаревском районе 
и Плавске. Наш уровень за-
висит от наших соперников. 
Чем сильнее соперник, тем 
лучше. Мы все общаемся друг 
с другом, проводим спаррин-
ги, закаляемся в играх. Ведь 
наш уровень зависит от уров-
ня соперника: чем он выше, 
тем лучше становимся мы, – 
уверен Мельников.

Тренер признается: ему 
бы хотелось, чтобы девчонки, 
которые сейчас рассекают с 
мячом по паркету чернского 
ФОКа, не бросали занятия 
футболом, а затем перешли, 
например, в команду вуза. А 
перспектива есть: футболь-
ные команды студенток есть 
в Орле и Туле. Все в руках дев-
чонок – нужно лишь усерд-
но заниматься и не бросать 
спорт. 
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Шишкарев Александр Владимирович  (ИНН 
463222661077; СНИЛС 044-990-898-07; почтовый адрес: 
305016, г. Курск, ул. Советская, д. 15-а, кв. 69; адрес элек-
тронной почты: post4sav@gmail.com; контактный теле-
фон: +7-910-314-22-84), член СОЮЗА «СРО АУ СЗ» (ОГРН 
1027809209471; ИНН 7825489593; 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 51, Литер А, помещение 2-Н, офис № 436), 
утвержденный конкурсным управляющим ООО «Эра-Н» 
(ОГРН 1037101132221, ИНН 7107042101, место нахождения: 
300062, г. Тула, ул. М. Горького, д. 1-б, офис 1), признан-
ного Решением Арбитражного суда Тульской области от 
21 августа 2015 г. (резолютивная часть решения объявлена 
20.08.2015) по делу № А68-13318/2014 несостоятельным (бан-
кротом), и выступающий организатором торгов, сообщает, 
что повторные торги по продаже прав требования должни-
ка, входящих в состав Лота № 1, объявление о проведении 
которых было опубликовано в газете «Тульские известия» 
№ 77 (6875) от 05.06.2018 г., признаны несостоявшимися, 
поскольку на участие в торгах не было представлено ни 
одной заявки.

Одновременно организатор торгов сообщает о прове-
дении торгов по продаже прав требования ООО «Эра-Н», 
входящих в состав Лота № 1, посредством публичного пред-
ложения. 

В составе Лота № 1 продаже подлежат следующие права 
требования: к Навоян Манишак Геворговне в размере 
485 000,00 руб., к Навояну Седраку Егоровичу в размере 
1 615 000,00 руб., к Навояну Егору Седраковичу в размере 
535 000,00 руб., подтвержденные вступившим в законную 
силу Решением Зареченского районного суда г. Тулы от 
25.10.2016 г. по делу № 2-1334/2016. С правами требования, 
входящими в состав Лота № 1, также реализуются все права, 
обеспечивающие эти права требования, в том числе права 
на неуплаченные проценты, неустойку, убытки и иные пра-
ва, связанные с этими правами требования. Ознакомление 
с документами, подтверждающими права требования, будет 
осуществляться в месте и в дни, согласованные с конкурс-
ным управляющим должника.

Торги по продаже посредством публичного предложе-
ния прав требования должника, входящих в состав Лота № 1, 
будут проводиться в электронной форме на электронной 
площадке – ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy), принадлежащей оператору – ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (ОГРН 1027707000441; ИНН 7707308480; 127055, г. Мо-
сква, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2).

Начальная цена продажи прав требования ООО «Эра-Н», 
входящих в состав Лота № 1, на торгах по продаже посред-
ством публичного предложения составляет 2 371 500,00 
(Два миллиона триста семьдесят одна тысяча пятьсот) руб. 
без НДС.

Публичное предложение начинает действовать с перво-
го рабочего дня, следующего за днем размещения сообще-
ния о проведении торгов на электронной площадке, и будет 
продолжаться в течение 115 (ста пятнадцати) календарных 
дней, разделенных на 12 (двенадцать) периодов, продолжи-
тельностью по 5 (пять) календарных дней каждый, с меж-
периодным интервалом – 5 (пять) календарных дней. После 
окончания каждого периода действия публичного предло-
жения действующая в этом периоде цена лота уменьшается 
на 5% (пять процентов) от начальной цены продажи лота, 
установленной для первого периода действия публичного 
предложения.

Заявки на участие в торгах в каждом периоде действия 
публичного предложения принимаются с 00.00 (здесь и 
далее – время московское) первого дня периода действия 
публичного предложения до 24.00 последнего дня этого 
периода.

К участию в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения допускается заяви-
тель, который в установленные настоящим сообщением 
сроки представил заявку на участие в торгах по лоту и на 
основании заключенного договора о задатке внес задаток 
в размере 20% (двадцать процентов) от цены продажи лота, 
соответствующей тому периоду действия публичного пред-
ложения, в котором подана заявка. Задаток для участия в 
торгах должен быть внесен на расчетный счет организатора 
торгов № 40802810000300000977 в ПАО «Курскпромбанк» 
г. Курск (БИК 043807708; кор. счет № 30101810800000000708) 
в срок, обеспечивающий его поступление на этот счет до 
24.00 последнего дня периода действия публичного пред-
ложения, в котором подана заявка.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать: наименова-
ние, сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовом адресе заявителя (для юридического 
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя, а также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, внешнему управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является внешний управляющий. 
Заявка и прилагаемые к ней документы, представляются 
оператору электронной площадки в форме электронных до-
кументов, подписанных квалифицированной электронной 
подписью заявителя.

Подведение результатов торгов осуществляется по ито-
гам каждого периода действия публичного предложения в 
течение пяти календарных дней с момента окончания срока 
представления заявок на участие в торгах в соответствую-
щем периоде. Победителем торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения определя-
ется по правилам пункта 4 статьи 139 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» в редакции (в редакции 
Федерального закона от 22.12.2014 г. № 432-ФЗ).

Договор купли-продажи (уступки) прав требования 
должника должен быть заключен с победителем торгов в 
срок, не превышающий пяти дней с даты получения соот-
ветствующего предложения от конкурсного управляющего. 
Оплату по договору купли-продажи (уступки) прав требова-
ния покупатель обязан произвести в полном объеме в тече-
ние тридцати дней со дня подписания этого договора путем 
перечисления денежных средств на счет продавца. Права 
требования переходят к покупателю после полной оплаты 
этих требований в соответствии с условиями договора.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, 
С-Щедрина, 23, оф. 2, ОГРН 1024001344795, тел. (4842) 56-55-66, 
abashv@mail.ru), действующий по поручению АУ должника 
НМУП «Северянин» (ИНН7116008570, ОГРН1027101415956, 
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Северная Аварийная, 46) 
Ильина Ю. И. (ИНН 402801096605, СНИЛС 026-141-65015, 
тел. 8-910-706-53-15, yurailjin@mail.ru), члена Ассоциации 
«ДМСО» (ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099, Хабаровск, 
пер. Доступный, 13, оф. 6), действующего по Определению 
Арбитражного суда Тульской обл., дело № А68-4348/10 от 
21.04.2016, сообщает, что повторные торги, назначенные 
на 25.06.2018 на сайте: http://www.centerr.ru, в форме от-
крытого аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене признаны несостоявшимися, т. к. не были 
представлены заявки на участие.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

Администрация муниципального образования 
Молочно-Дворское Плавского района информирует лиц 
(сельскохозяйственные предприятия, крестьянские фер-
мерские хозяйства), использующих земельный участок 
(земельные доли), являющийся муниципальной собствен-
ностью муниципального образования Молочно-Дворское 
Плавского района, с кадастровым номером 71:17:000000:82 
(категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния; разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Тульская область, р-н Плавский, 
долевая собственность, доля в праве 1153200/5886300 участ-
ка площадью 5 886 300 кв. м) о возможности приобретения 
указанного земельного участка (земельных долей) в соот-
ветствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» по цене, определяемой как произведение 15% 
кадастровой стоимости одного квадратного метра этого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру 
земельной доли (долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в админи-
страцию муниципального образования Молочно-Дворское 
Плавского района по адресу: Тульская область, Плавский 
район, п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 4. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев 
со дня возникновения права собственности на земель-
ные доли (право собственности муниципального обра-
зования Молочно-Дворское Плавского района возникло 
04.07.2018 года согласно свидетельству о государственной 
регистрации права, запись № 71:17:000000:82-71/017/2018-
13 от 04.07.2018 г.).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторов-
на (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
извещает о необходимости согласования проектов меже-
вания земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей.

Исходные земельные участки: 
кадастровый номер 71:17:000000:77, расположенный по 

адресу: Тульская обл., р-н Плавский; 
кадастровый номер 71:17:000000:74, расположенный по 

адресу: Тульская обл., р-н Плавский.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 

выступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий 
по доверенности от собственников земельных долей (про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 
8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. 
Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741)63318, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, из исходного земельного участка с К№ 
71:08:999999:123 (СПК «Дубровский»), расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около н.п. Боль-
шие Плоты. Местоположение выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 71:08:999999:123:ЗУ1 – 10,73 га, 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 6400 м северо-западнее 
д. Большие Плоты.

Заказчик работ: Юшин В. М. (Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, д. Большие Плоты, д. 80, кв. 2).

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка 
с К№ 71:08:999999:243 – Тульская область, р-н Ефремов-
ский, МО Лобановское (Яндовский с/о). Местоположение 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
71:08:999999:243:ЗУ1 – 10,24 га: Тульская обл., Ефремовский 
р-н, в 1650 м юго-западнее с. Яндовка.

Заказчик работ: Болдин В. А. (Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, с. Яндовка).

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

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

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельного 
участка

с K№ 71:11:020101:955, площадью 92 583 кв. м, располо-
женного: Тульская область, г. Кимовск, у п. Новый – для 
сенокошения и выпаса скота.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца 
с момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, 
д. 44-а (каб. 53).Укротительницы 

мяча

Постановка ударов – важная составляющая подготовки

Юные футболистки не сдерживают эмоций ни после поражений, 
ни после побед

Сергей 
Мельников


