
Порох 
алексинских 
пороховниц

 Арсений АБУШОВ 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Алексинский химический комбинат выбран в качестве 
одной из перспективных площадок для строитель-
ства нового порохового производства. По сути, речь 

идет о переносе мощностей с Казанского порохового завода 
в Тульскую область. Об этом глава Минпромторга России 
Денис Мантуров объявил в ходе рабочей встречи с губернато-
ром Алексеем Дюминым. 

– На Алексинском химкомбинате планируется создание произ-
водства мелко- и среднезерненных порохов для патронов стрелко-
вого оружия и артиллерийских снарядов, а также наращивание 
мощностей по сборке танковых выстрелов. Это позволит обеспе-
чить комбинат значительным объемом заказов, увеличив его вы-
ручку в два с половиной раза, и вывести предприятие на безубы-
точную работу, – отметил Денис Мантуров. 

В свою очередь Алексей Дюмин поблагодарил министра за то, 
что выбор новой дислокации пал именно на Алексин. 

– Новое производство позволит значительно повысить безо-
пасность и надежность поставок необходимых компонентов для 
боеприпасной отрасли промышленности России, – сказал Алек-
сей Дюмин.

Он также подчеркнул, что проект будет способствовать даль-
нейшему техническому перевооружению предприятия, созданию 
новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюд-
жет Тульской области.

Поблагодарил Дюмин Мантурова и за поддержку инициатив 
областного правительства. Так, он отметил, что между регионом 
и Минпромторгом сложились конструктивные партнерские отно-
шения. По словам губернатора, Тульский край в числе первых в 
стране реализует инициативы министерства промышленности и 
торговли России: создан ре гио наль ный фонд развития промыш-
ленности, заключены федеральные и ре гио наль ные специальные 
инвестиционные контракты. За последние два года предприяти-
ям области оказана субсидиарная поддержка более чем на 2 мил-
лиарда руб лей.

Для справки: федеральное казенное предприятие «Алексин-
ский химический комбинат» специализируется на выпуске по-
лимерных и композиционных материалов, продукции граж-
данского назначения, применяемой в автомобильной, горно-
добывающей, нефтегазовой, строительной, аэрокосмической 
отраслях, атомной промышленности, судостроении. Как указано 
на сайте компании, АХК также выполняет работы в области ка-
питального строительства, рекультивации территорий, оказыва-
ет услуги в области инжиниринга и НИОКР. Реализует предприя-
тие также программы технического перевооружения и модерни-
зации.
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1 октября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина Тульской области
Вячеслава Петровича ВЕДЕНИНА;

заместителя министра – директора департамента общегосудар-
ственных вопросов и регулирования контрактной системы мини-
стерства финансов Тульской области

Оксану Анатольевну ДУБРОВИНУ.

2 октября

ИМЕНИННИКИ

Давид, Игорь, Трофим, Федор, Константин.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.33, заход – 18.03, долгота дня – 11.29. Восход 
Луны – 22.40, заход Луны – 14.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

7 (09.00–12.00); 8 (09.00–15.00); 10 (12.00–14.00); 18 (10.00–11.00); 
19 (08.00–12.00); 20 (15.00–16.00); 25 (09.00–10.00); 30 (10.00–12.00).
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ЦБ РФ (2.10.2018)

Доллар 65,57

Евро 75,99

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
2 октября
+5    +9 °C

Завтра,
3 октября
+8    +14 °C
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Деловое сотрудничество 
и дружба

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Сергей КИРЕЕВ

Пристальный интерес 
к Тульской области, по-
мимо Нинся-Хуэйского 

автономного района Китай-
ской Народной Республики, 
теперь проявила и провинция 
Хэбэй. Сегодня там прожива-
ют более 70 миллионов чело-
век. Многие из них трудятся 
на металлургическом комби-
нате, заводе по производству 
антибиотиков, а также заняты 
в химической и фармацевти-
ческой отрасли, машинострое-
нии, пищевой промышлен-
ности. Туляки пригласили 
представителей Поднебесной 
посетить наш край – и вскоре 
делегация провинции Хэбэй 
знакомится со строящимся 
в индустриальном парке 
«Узловая» автозаводом «Грэйт 
Волл».

– Считается, что этот завод ста-
нет одним из лучших в мире, – от-
метил заместитель председателя 
ре гио наль ного комитета Народно-
го политического консультативно-
го совета Китая провинции Хэбэй 
Сунь Жуйбинь.  – Инвестиции в 
объеме 500 миллионов долларов в 
основном уже поступили. На объ-
екте смонтировано главное обору-
дование, ведется наладка техники. 
Этот проект взаимовыгодный. В 
Тульской области появятся более 
1600 рабочих мест, в бюджет будут 
поступать налоги. Выражаю сло-
ва благодарности Алексею Дюми-
ну за приглашение посетить Туль-
скую область и за то, что он прило-

жил много усилий для поддержки 
автозавода.

– Мы очень рады сотрудниче-
ству с компанией «Грэйт Волл», 
расположенной в провинции Хэ-
бэй, – сказал в ходе встречи с деле-
гацией из КНР губернатор Алексей 
Дюмин. – В 2019 году «Грэйт Волл» 
запустит у нас свой первый в Рос-
сии автомобильный завод. Отме-
чу, что сегодня на Тульской зем-
ле успешно работают несколько 
китайских предприятий. Напри-
мер, мы активно сотрудничаем 
с компанией «Поли Групп», кото-
рая взаимодействует с представи-
телями агропромышленного ком-
плекса. «Поли Групп» занимается 
строительством завода по перера-
ботке рапса и сои. А химический 

гигант «ЕвроХим» – один из миро-
вых лидеров по производству ка-
лийных удобрений – ведет тесные 
переговоры с китайской компани-
ей «КемЧайна». Тульские компа-
нии в свою очередь поставляют в 
КНР химическую и пищевую про-
дукцию, а крупные сельскохозяй-
ственные предприятия приобре-
тают китайское перерабатываю-
щее оборудование.

По словам Алексея Геннадье-
вича, наш регион и КНР связы-
вают давние и прочные торгово-
экономические отношения. Век-
тор делового сотрудничества при 
этом задают главы государств Вла-
димир Путин и Си Цзиньпин, что 
сказывается на развитии реги-
онов. Напомним, весной в нашу 

область с рабочим визитом приез-
жал Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол КНР в Российской Фе-
дерации Ли Хуэй, который дал вы-
сокую оценку экономическому и 
инвестиционному потенциалу ре-
гиона. Так, в 2017-м внешнеторго-
вый оборот Тульской области с Ки-
таем составил около 15 миллиар-
дов руб лей – это свыше 1,7 млрд 
юаней, что на 47,6% больше, чем 
годом ранее. Цифра немаленькая, 
отмечают специалисты и добавля-
ют: есть все возможности дальней-
шего наращивания оборота. 

Налажено у нас и тесное со-
трудничество с Китайским об-
ществом дружбы с зарубежными 
странами в социальной сфере. В 
прошлом году в регионе с успе-

хом прошла выставка китайских 
художников. А что касается сфе-
ры образования, то девятнадцать 
тульских студентов прошли обу-
чение в Пекинском университете. 
Теперь наши земляки готовы при-
нять группу учащихся из Подне-
бесной для обучения в ТулГУ.

Еще одна цель визита Сунь 
Жуйбиня и его коллег – устано-
вить, помимо экономических и 
социальных, дружеские отноше-
ния между провинцией Хэбэй и 
Тульской областью. 

– Китайский и российский на-
род симпатизируют друг другу, 
нас действительно многое свя-
зывает, а в истории наших госу-
дарств много общего,  – продол-
жил Сунь Жуйбинь. – Например, 
когда мы ехали по Туле, то виде-
ли дома, возведенные еще в совет-
ские времена. При этом многие 
здания – копии китайских. Дело 
в том, что наши архитекторы учи-
лись в СССР, а потом в КНР строи-
ли жилье по образу и подобию со-
ветского. Так что именно поэтому 
мы чувствовали себя на тульских 
улицах, как у себя дома. Со своей 
стороны мы приглашаем губерна-
тора Алексея Дюмина побывать в 
нашей провинции.

В Минпромторге РФ прошла рабочая встреча министра 
Дениса Мантурова и губернатора Алексея Дюмина

Так сейчас выглядит автозавод «Грэйт Волл»

Губернатор Алексей Дюмин и зампред ре гио наль ного комитета Народного политического консультативного 
совета Китая провинции Хэбэй Сунь Жуйбинь обсудили перспективы сотрудничества

15 
МЛРД  

внешнеторговый оборот 
Тульской области с КНР 

в 2017 году



льгот и мер социальной поддержки 
в регионах для людей старшего воз-
раста. Мы изучили ситуацию, про-
анализировали законодательство 
области и 3 сентября на встрече с 
губернатором подробно доложили 
о результатах работы. Глава регио-
на поручил нам разработать законо-
проект, и 4 сентября он был внесен 
в Думу, а сегодня принят. Тем самым 
мы обеспечили выполнение соци-
альных обязательств и гарантий пе-
ред населением.

И это далеко не все льготы, на-
правленные на поддержку стар-
шего поколения в нашей области. 
160 881 человек пользуется 26-ю ме-
рами социальной помощи, на что 
ежегодно требуется 3,4 миллиар-
да руб лей. 

Всего же жителям региона в со-
ответствии с федеральным и област-
ным законодательствами предостав-
ляется более 90 видов соцподдержки, 
ее получают более 600 тысяч жите-
лей нашего региона. Бюджетные 
расходы на эти цели составляют 12,6 
миллиарда руб лей в год, из них 6,4 
миллиарда руб лей – из ре гио наль-
ной казны. 

Если очень нужно, 
то можно

Депутаты поддержали инициа-
тиву о внесении изменений в ста-
тью Закона «Об административ-
ных правонарушениях в Тульской 
области», устанавливающую от-
ветственность за нарушение по-
коя граждан в жилых домах, дет-
ских, лечебно-оздоровительных 
учреждениях с 22 часов вечера и 
до 7 утра. Исключение составля-
ло проведение аварийных и спа-
сательных работ, а также любых 
других, продиктованных обеспе-
чением безопасности людей или 
функционированием объектов 
жизнеобеспечения.

Теперь же из числа правонару-
шений исключается проведение 
плановых работ по реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, 
что позволит ремонтировать их по 
ночам и не перекрывать в светлое 
время суток и без того донельзя за-
груженные транспортом улицы го-
рода, создавая неудобства жителям 
и перебои в работе общественного 
транспорта.

Плюс премия
Также депутатами приняты из-

менения в Закон «Об учреждении 
премий Тульской области в сфе-
ре науки и техники», предложен-
ные губернатором Алексеем Дю-
миным.

Действующая редакция закона 
дополнена статьей об учреждении 
ежегодной премии имени Е. Н. Са-
бинина в сумме 200 тысяч руб лей – 
за значительный вклад в разработку 
и внедрение в производство высо-

котехнологичной продукции граж-
данского и двойного назначения в 
организациях обо рон но-про мыш-
лен ного комплекса.

Ре гио наль ные премии в сфере 
науки и техники – это высшая фор-
ма поощрения наших ученых, спе-
циалистов и изобретателей за по-
лучение выдающихся научных 
достижений и осуществление важ-
нейших наукоемких разработок. Ра-
нее были учреждены два вида поо-
щрений: три премии Б. С. Стечкина 
по 200 тысяч руб лей каждая – за раз-
витие естественных и технических 
наук, за разработку и внедрение тех-
нологий, техники и материалов, и 
одна премия имени К. Д. Ушинско-
го в том же размере – за значитель-
ный вклад в развитие гуманитар-
ных наук.

– Я благодарен депутатам за ак-
тивную работу на первом осеннем 
заседании Думы, – отметил  Сергей 
Харитонов. – Сделать предстоит не-
мало. Совсем скоро начнется обсуж-
дение проекта бюджета области на 
2019 год. Уверен, что этот документ 
сохранит социальную направлен-
ность и позволит региону успешно 
развиваться.
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 Нелли ЧУКАНОВА

На 55-м заседании ре гио-
наль ного парламента, 
первом в этой осенней 

сессии, был рассмотрен 21 зако-
нопроект, принято 16 областных 
законов Тульской области.

На страже 
законности

Провел заседание председатель 
Тульской областной Думы  Сергей Ха-
ритонов, в работе приняли участие 
член Совета Федерации Игорь Пан-
ченко и ре гио наль ный прокурор Ро-
ман Прасков.

– Прошел месяц, как я присту-
пил к работе в Тульской области, и 
главные направления деятельности 
определены, – отметил Роман Пра-
сков, обращаясь к депутатам. – Ра-
бота по соблюдению законности в 
регионе будет продолжена.

Прокурор намерен направить 
усилия на защиту интересов граж-
дан, общества, государства, обе-
спечение конституционной за-
конности, ужесточение борьбы 
с преступностью. По его словам, 
под пристальным вниманием бу-
дут находиться вопросы расхо-
дования бюджетных средств, со-
блюдения законов в сферах 
оборонно-промышленного ком-
плекса и ЖКХ. Приоритетными 
останутся социальные вопросы, 
связанные со здравоохранением, 
лекарственным и пенсионным 
обеспечением, соблюдением прав 
несовершеннолетних, ветеранов, 
инвалидов, оплатой труда.

Роман Прасков выразил надеж-
ду, что взаимодействие областной 
прокуратуры с ре гио наль ным пар-
ламентом будет успешным и пло-
дотворным.

На заседании также рассмотре-
на просьба депутата Андрея Само-
шина о досрочном прекращении 

полномочий в связи с семейными 
обстоятельствами и состоянием здо-
ровья. Коллеги единогласно ее удо-
влетворили.

Интересы людей – 
в приоритете

Один из наиболее значимых за-
конов, принятых на заседании, – о 
сохранении ре гио наль ных льгот и 
мер социальной поддержки для жи-
тельниц области старше 55 лет и для 
мужчин старше 60 лет, вносящий из-
менения в семь законов Тульской 
области.

Предполагается установить, что 
по достижении этих возрастов и вне 
зависимости от факта назначения 
пенсии по новому законодательству 
имеющиеся льготы будут сохранены 
для граждан, выработавших страхо-
вой стаж, необходимый для назна-
чения страховой пенсии по старо-
сти. Для них останется в силе право 
на 50-процентную скидку по транс-
портному налогу в отношении лег-
ковых автомобилей с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил 
включительно, мотоциклов и мото-
роллеров с мощностью двигателя до 
20 лошадиных сил.

Ветераны труда по-прежнему 
смогут получать 50-процентную еже-
месячную денежную компенсацию 
расходов на оплату жилья и комму-
нальных услуг, а также 50-процент-
ную скидку на проезд железнодо-
рожным транспортом пригородного 
сообщения.

Прекратившие работу по долж-
ности сотрудники установленных 
законом области учреждений здра-
воохранения, образования и культу-
ры в сельской местности, имеющие 
стаж не менее десяти лет и прожи-
вающие на селе, также сохранят 
льготы. Для педагогов это 100-про-
центная компенсация расходов на 
оплату жилья, отопления и освеще-
ния, для иных сельских специали-

стов – ежемесячная денежная вы-
плата. 

Герои Российской Федерации, Ге-
рои Труда Российской Федерации, 
лица, имеющие звание «Заслужен-
ный тренер России», смогут полу-
чать дополнительное материальное 
обеспечение.

Кроме того, собственники жи-
лых помещений, достигшие воз-
раста 70 или 80 лет, получат ком-
пенсацию по оплате взноса на 
капитальный ремонт при услови-
ях, что в составе их семей совмест-
но проживают не только пенсио-
неры, но и граждане, достигшие 
возраста 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, которые не полу-
чают пенсию по старости, но име-
ют страховой стаж, необходимый 
для назначения страховой пенсии 
по старости.

Эти нормы вступят в силу с 1 ян-
варя 2019 года и будут действовать 
на протяжении десяти лет, на вре-
мя переходного периода, необходи-
мого для проведения преобразова-
ний в пенсионной системе страны, 
то есть до 1 января 2029 года.

– Это важное решение, – отметил 
 Сергей Харитонов. – Президент Рос-
сии Владимир Путин, обращаясь к 
гражданам страны 29 августа, зая-
вил о необходимости сохранения 

Сохраняя социальную 
направленность

Рожденные помогать
 Нелли ЧУКАНОВА

 Павел ЧЕСАЛИН

В Алексине на базе 
«Ока» состоялся 
первый обучающий 

интенсив Всероссийского 
конкурса «Доброволец 
России – 2018», собравший 
около 150 волонтеров 
со всей страны.

Это авторы 80 лучших 
проектов, которые в перспек-
тиве могут быть реализова-
ны в регионах России. Всего 
же на конкурс представлено 
15 839 заявок. 

Программа включает 
две надцать проектов, таких 
как «Вдохновленные искус-
ством», «Вокруг меня», «Во-
лонтерский центр», «Общее 
дело», «Смелые сердцем», 
«Уверенные в будущем» и 
другие. Но больше всего по-
дано заявок по направлени-
ям «Рожденные помогать», 
«Помощь детям» и «Оберегая 
сердцем».

Приехавшие на учебу во-

лонтеры по зову души и серд-
ца помогают детям, одино-
ким старикам и инвалидам, 
молодежи, страдающей нар-
козависимостью, бездомным 
животным и многим другим. 
Сегодня невозможно пред-
ставить, чтобы без участия 
добровольцев проводили 
массовые мероприятия – об-

щественно значимые, куль-
турные, спортивные. 

В Тульской области сейчас 
насчитывается порядка 3 ты-
сяч волонтеров.

Обращаясь к ребятам, ми-
нистр молодежной политики 
Юлия Вепринцева зачитала 
приветственный адрес губер-
натора.

– Здесь собрались самые 
активные представители мо-
лодежи, успешно реализую-
щие проекты в своих реги-
онах, – говорится в нем. – В 
течение трех дней вы обсу-
дите наиболее актуальные 
вопросы и задачи развития 
волонтерства, получите но-
вые знания и найдете еди-

номышленников. Уверена, 
что выработанные в ходе об-
щения идеи будут способ-
ствовать укреплению волон-
терского движения во всей 
стране.

Формат конкурса претер-
пел изменения впервые за 
восемь лет. Раньше все огра-
ничивалось определением 

лучших проектов и награж-
дением. Теперь авторы наи-
более эффективных волон-
терских инициатив проходят 
образовательные интенсивы, 
становятся героями социаль-
ной рекламы, смогут тиражи-
ровать свои наработки в дру-
гих регионах.

На первом обучающем 
курсе эксперты и тренеры 
работали с лидерами проек-
тов, помогая им выработать 
менеджерские навыки.

В целом программа ак-
селерации проектов Всерос-
сийского конкурса «Добро-
волец России  – 2018» – это 
полноценная система обу-
чения лидеров и улучшения 
технологий реализации про-
ектов, рассчитанная на тех, 
кто уже самостоятельно во-
площает социально значи-
мые инициативы. Состоит 
она из пяти этапов и вклю-
чает заочные тренинг-сессии, 
дистанционные курсы, мен-
торскую работу, поддержку 
в реализации добровольче-
ских инициатив.

«Рассвет» 
в ожидании 
покупателей

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

36 миллионов руб лей – такую внушитель-
ную сумму задолжало ООО «Рассвет» сво-
им 586 сотрудникам. Эти цифры были 

озвучены на заседании межведомственной комис-
сии по погашению задолженности по выплате 
заработной платы и контролю за поступлением 
в ре гио наль ный бюджет налоговых платежей. 

Напомним, решением Арбитражного суда Тульской 
области еще от 27 июня 2011-го в отношении предпри-
ятия введено конкурсное производство. А летом про-
шлого года конкурсным управляющим был утверж-
ден Евгений Горбатенко. На заседание МВК он в этот 
раз явиться не смог, поэтому ответ о непростой ситу-
ации в обществе с ограниченной ответственностью 
пришлось держать заместителю главы администрации 
города Тулы по финансово-экономической политике 
Илье Беспалову. 

– Общий состав требований кредиторов к предпри-
ятию составляет 857 миллионов руб лей, – подробно 
доложил Илья Ильич. – Залоговое обязательство – 17 
млн. Долг по уступке одного из банков – порядка 66,2 
млн, а по налогам и сборам – почти 15 млн. В ООО уже 
проведена оценка имущества. 23 июля предприятие 
вышло на стадию торгов по трем сформированным ло-
там. Первый лот – это основные здания (их начальная 
цена – 35 млн), второй – техни-
ка (26 тысяч руб.) и третий – дей-
ствующие очистные сооружения 
(около 7 млн). Правда, заявок на 
торги подано так и не было. По-
этому конкурсный управляю-
щий теперь ставит перед собой 
следующую задачу: постоянно 
объявлять о реализации иму-
щества, постепенно снижая его 
стоимость на 5%, и ждать, ког-
да покупателя наконец устроит 
предлагаемая «Рассветом» цена. 
Окончательный срок – 23 мая 
следующего года. Прогнозиру-
ется, что как раз к этому сроку цена дойдет до уровня 
50% от первоначально объявленной суммы. 

Участники межведомственной комиссии уточнили: 
сегодня к первому лоту никто интереса не проявляет, 
хотя ранее некие потенциальные покупатели выска-
зывались, что собираются участвовать в торгах. А вот 
очистные сооружения готовы купить представители 
жилищного комплекса «Северная Мыза», птицефабри-
ки «Бибигон» и складского комплекса «Магнит». 

– Очистные – это очень важный объект, обслужива-
ющий весь поселок Рассвет, поэтому городская адми-
нистрация будет пристально следить за процессом его 
приобретения, – подчеркнул Беспалов. – Сейчас там 
трудятся шесть человек, получающие зарплату сугубо 
от арендной платы. Ждем предложений потенциаль-
ных инвесторов. Мы и сами усиленно занимаемся по-
иском покупателей этих очистных сооружений. Кста-
ти, на данном этапе заявленную цену лотов считаем 
достаточно высокой. Евгений Горбатенко как-то гово-
рил нам, что первоначально имуществом «Рассвета» 
интересовались другие птицефабрики, но потом в АПК 
технологии шагнули далеко вперед, себестоимость 
производства снизилась. Соответственно, желающих 
вкладывать приличные суммы в реконструкцию «Рас-
света» пока не наблюдаем. 

Министр труда и социальной защиты Тульской об-
ласти Андрей Филиппов задал вопрос касаемо бли-
жайших перспектив очистных сооружений: а не соби-
рается ли городская администрация сама приобрести 
данный лот? Потребность такая действительно есть, 
согласился Илья Беспалов, но надо предварительно 
взвесить все за и против. Нужно, в частности, уяснить: 
готова ли Тула взять себе объект стоимостью 6,6 мил-
лиона, а потом дополнительно вложить в него еще по-
рядка 40 миллионов руб лей, чтобы запустить в эксплу-
атацию в нынешнем состоянии? А если рассветовские 
очистные понадобится вдруг коренным образом пере-
страивать, то расходы в этом случае составят уже сот-
ни миллионов. Потому-то горадминистрации перед 
столь серьезной покупкой следует выработать страте-
гическое решение, оценив материальные риски и изу-
чив все возможные альтернативы.

Начальник отдела департамента государственной 
политики в сфере АПК Екатерина Квасова добавила: 
областным минсельхозом на протяжении длительного 
периода активно велись переговоры с потенциальным 
инвестором – компанией «Краснобор». Однако итог их 
оказался неутешительным: оборудование «Рассвета» со 
временем устарело, а значит, покупателю оно оказа-
лось просто ненужным. 

Андрей Филиппов резюмировал: уже сейчас сле-
дует прикинуть реальные шансы появления покупа-
телей, которые в ходе торгов дождутся падения в два 
раза первоначальной стоимости имущества «Рассвета».

– Мы понимаем, что вряд ли кто-то захочет взять 
себе общий объем выставленного на торги имущества 
ООО, поэтому-то оно и разделено на три лота, – сказал 
министр. – Нужно продолжать поиск возможных по-
купателей даже отдельных лотов. При этом приобре-
тение очистных сооружений необходимо и далее дер-
жать на особом контроле.

Деньги в кошельках работников «Рассвета» появятся 
после продажи имущества ООО

6,6 
МЛН  
стоимость 
очистных 

сооружений 
ООО «Рассвет»

На 55-м заседании ре гио наль ного парламента был рассмотрен 21 законопроект

Сергей Харитонов: законопроект о сохранении льгот был внесен 4 сентября 
и 27-го – принят

Авторы лучших проектов могут рассчитывать на то, что их идеи 
будут воплощены в ряде регионов

Программа рассчитана на тех, кто творит добро, 
самостоятельно внедряя социально значимые проекты

160 881 
ЖИТЕЛЬ 
РЕГИОНА 

пользуется 
26-ю мерами 
социальной 

помощи

Один из принятых до-
кумен тов сохраняет 
ре гио наль ные льготы 
для женщин старше 
55 лет и мужчин стар-
ше 60 лет независимо 
от выхода на пенсию 
по новому законода-
тельству
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Прощайте, Леонид Фролович
28 сентября после продолжительной бо-

лезни на 81-м году жизни скончался предсе-
датель профсоюзного комитета АО «АК «Ту-
ламашзавод» Леонид Фролович Боярников.

58 лет Леонид Фролович трудился на 
«Туламашзаводе», почти тридцать из них 
возглавлял профсоюзный комитет пред-
приятия. Его отличали высокое чувство 
гражданской ответственности, принци-
пиальность, уважительное отношение 
к людям. 

Во многом благодаря Боярникову кол-
лективный договор на предприятии стал 
по-настоящему действенным инструмен-

том регулирования трудовых, социально-экономических и про фес сио-
наль ных отношений между работодателем и коллективом.

Подтверждением его профессионализма могут служить награды. 
У Л. Ф. Боярникова их немало, в том числе от ВЦСПС и ЦК профсоюза. 
Леонид Фролович награжден медалями «Ветеран труда», «За доблест-
ный труд», серебряной медалью ВДНХ и другими.

Руководство и трудовой коллектив АО «АК «Туламашзавод» при-
носят искренние соболезнования родным и близким Леонида Фро-
ловича Боярникова. Светлая память о нем надолго сохранится в на-
ших сердцах.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, а также о согласовании размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимировной 

(адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. 8 (4872) 71-65-03, 
эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-12-289) 
проводятся работы по подготовке проекта межевания в связи с образо-
ванием трех земельных участков в счет земельных долей из земельного 
участка с К№ 71:19:000000:83 (исходный земельный участок), местопо-
ложение: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО Красногвардейское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Гу-
барев  Сергей Александрович (почтовый адрес: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, поселок Теплое, ул.  Пионерская, д.  25, тел. 
89605944050).

Со дня опубликования данного извещения с проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул.  Клары 
Цеткин, д. 4, оф. 503 с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, кроме субботы и 
воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка от 
заинтересованных лиц, а также обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка от принимаются в срок до 2 ноября 2018 года по 
адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503 с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 
17:00, кроме субботы и воскресенья.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка Потапова Наталия Викторовна, действующая 
на основании доверенностей (почтовый адрес: 303026 Орловская об-
ласть, Мценский район, п. Воля, ул. Магистральная, д. 2-а, тел. 8-486-
467-42-01), заключившая договор с кадастровым инженером Бурми-
стровой О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, 
e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. 8-487-522-19-46, квалификацион-
ный аттестат 71-11-190), извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, расположенного в границах к-за 
«Родина» им. П. И. Илюхина, К№ исходного участка 71:17:000000:84, 
местоположение – Тульская область, Плавский район:

71:17:000000:84:ЗУ1 – 2 297 700 кв. м, РФ, Тульская область, Плав-
ский район, 2000 м на восток от д. Крекшино, ул. Шоссейная, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрь-
ская, д. 7. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по почтовому 
адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с при-
ложением копий документов о правах на земельный участок

Аллея городам-героям
 Софья МЕДВЕДЕВА

Помнить и чтить подвиги можно по-разному: помогать 
ветеранам, ухаживать за памятниками и захоронениями, 
рассказывать о славных страницах истории родной страны 

подрастающим поколениям. А можно высадить Аллею Славы – 
своеобразный природный обелиск памяти.

В Белоусовском парке Тулы со-
стоялся ре гио наль ный этап акции 
«Школа эколят: островки памяти, 
мужества и славы», в рамках ко-
торой проходит высадка деревьев. 
Акция направлена на развитие 
военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. Ме-
роприятия стартовали в прошлом 
году в Волгограде, там же Тула при-
няла эстафету для участия. 

В высадке деревьев поучаство-
вали школьники, студенты кол-
леджей, волонтеры, юнармейцы. 
Вместе с ребятами дань памяти 
предкам отдали министр молодеж-
ной политики Тульской области 
Юлия Вепринцева и министр при-
родных ресурсов и экологии реги-
она Юрий Панфилов.

– Для всех нас такая акция пре-
жде всего – это способ почтить па-
мять тех, кто воевал на Великой 
Оте чественной войне, – подчеркну-
ла Юлия Вепринцева. – Такие ак-

ции нужны, ведь это в том числе 
пример для самых юных туляков. 
Они смотрят на ребят постарше, 
которые участвуют в высадке дере-
вьев, и следуют их примеру. 

В рамках акции посажено 13 мо-
лодых кленов – на каждый город-
герой. Новые деревья располо-
жились недалеко от Аллеи Славы. 
Время для посадки также было вы-
брано не случайно – именно осенью 
саженцы принимаются лучше всего.

– Сейчас стартовал осенний 
этап высадки деревьев, – расска-
зал Юрий Панфилов. – Ежегодно в 
Тульской области высаживается до 
миллионов деревьев, в том числе и 
в рамках различных акций, в кото-
рых могут поучаствовать все жела-
ющие. Ни одна из них не прошла 
без участия добровольцев. 

После того как деревья были 
высажены, наш регион передал 
эстафету акции представителям 
Калужской области.

В Белоусовском парке высадили 13 кленов в честь городов-героев

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Казанская набережная, 
музейный квартал, 
новое общественное 

пространство «Искра» – это 
то, что наверняка привлечет 
в Тулу гостей со всей страны. 
Конечно, каждый из них 
может найти в интернете 
ответы на вопросы о том, что 
посмотреть в нашем городе. 
Но вот сориентироваться 
на месте помогут специ-
альные информационные 
центры. 

Во Всемирный день туриз-
ма в Туле недалеко от улицы Ме-
таллистов начал работу уже тре-
тий в нашем городе такой центр. 
За его стеклянной дверью гости 
оружейной столицы смогут по-
лучить бесплатную карту города, 
узнать, где вкусно поесть, зака-
зать экскурсию и, конечно, ку-
пить сувениры. Здесь представ-
лены самые известные бренды 

региона: тульские гармонь и пря-
ник, филимоновская игрушка, 
белевская пастила. К слову, кон-
сультацию можно получить не 
только о том, что увидеть в Туле: 
работники центра подскажут до-
стопримечательности региона 
в целом.

– Тула всегда славилась сво-
им гостеприимством, – отмети-
ла председатель ре гио наль ного 
комитета по туризму Лариса Со-
ломатина.  – Поэтому наша об-
щая задача – повышать качество 
услуг, которые мы предоставля-
ем туристам. Открытие ин фор-
ма ци он но-ту рис ти чес кого цен-
тра позволит еще раз заявить 
о том, что Тула – это город, где 
можно интересно проводить вре-
мя, город с богатой историей и 
прекрасными гастрономически-
ми брендами. Это очень важно 
для формирования положитель-
ного туристского имиджа столи-
цы области и региона в целом.

Новый центр будет работать 
каждый день с 10 до 20 часов.

В честь открытия центра была 

организована фотозона «Пригла-
шаем в Тулу» в виде огромной по-
чтовой открытки. Кстати, здесь 

же можно было совершенно бес-
платно отправить бумажное по-
слание. Все, что требовалось, – на-

писать на открытке с брендом 
«Тула – мастерская России» адрес 
получателя и опустить его в спе-
циальный ящик. 

Также в этот день вручи-
ли удостоверения и сертифика-
ты, подтверждающие прохожде-
ние повышения квалификации 
в рамках проекта Федерального 
агентства по туризму «Туробра-
зование». Обучение проходило 
в рамках федеральной целевой 
программы по развитию вну-
треннего и въездного туризма 
в РФ. В прошлом году его прош-
ли чуть более ста человек, а в 
нынешнем число слушателей 
удвоилось – до 207 человек. Обу-
чение было дистанционным  – 
по 17 дисциплинам, среди 
которых повышение квалифи-
кации экскурсоводов и гидов-
переводчиков, специфика ра-
боты в проведении массовых 
мероприятий.

В честь праздника в Туле 
была также презентована пе-
шеходная экскурсия по обнов-
ленному историческому центру 
«Тула. Легенды и факты».

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

«Дима, ну как там, 
в армии, тяжело?» – 
«Ну что вы, Ната-

лия Александровна! Такой же 
лагерь, как наш на Осетре!» 

Этот диалог со своим выпуск-
ником учитель ОБЖ 39-й туль-
ской школы привела в качестве 
примера, отвечая на вопрос, есть 
ли в учебном заведении реаль-
ные результаты допризывной 
подготовки молодежи. Ну а о по-
ходах ее подопечные могут гово-
рить до бесконечности! 

Дорогами добра 
Путешествия по области и 

родной стране – неотъемлемая 
часть патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки, 
которые ведутся в этой школе. 
Сегодня уже трудно представить, 
чтобы в каникулы ребята не со-
брали большие рюкзаки и не от-
правились в далекий путь. 

– Когда я толь-
ко пришла на 
работу, походы 
были очень попу-
лярны, – расска-
зывает Наталия 
Александровна 
Гордиенко.  – К 
поездам на Кав-
каз тогда цепля-
ли отдельный 
вагон с юными туристами. Одна-
ко потом ситуация изменилась, 
причем на долгие годы. И только 
недавно родные просторы снова 
потянули мальчишек и девчонок. 
В последние годы вместе с ребя-
тами мы исколесили полстраны. 
Были на Алтае, в Восточных Сая-
нах, видели Байкал и Полярный 
Урал. Эти походы мы организуем 
совместно с туристическим клу-
бом «Вертикаль», которым руко-
водит Олег Николаевич Карпов. 
Уже два раза побывали в Крыму, 
поднялись на гору Фишт Запад-
ного Кавказа. Кстати, после про-
хождения маршрутов 1 и 2 кате-

гории сложности наши ученики 
получают сертификаты, которые 
подтверждают сдачу нормативов 
движения ГТО. 

Как правило, в дальние дали 
подопечные Наталии Алексан-
дровны отправляются в августе. 
А чем же занимаются в другие 
месяцы? В июле, к примеру, в 
планах у школьников – водные 
походы, а в первый месяц боль-
ших каникул – палаточный ла-
герь на берегу Осетра. 

Наталия Александровна, со-
бирая ребят, сразу предупрежда-
ет, что будет тяжело: придется 
самим ставить палатки, нести 
снаряжение, разводить огонь, 
и делать это в любую погоду. А 
еще – спать на земле, кормить 
комаров и – о ужас! – обходиться 
без телефонов.

Впрочем, ребята этого не бо-
ятся. Бывает и так, что дети наот-
рез отказываются ехать с родите-
лями на отдых: «Море? Мама, ну 
какой Таиланд? Летом мы идем 
с палаткой на Осетр!» 

Если родители сомневаются, 

Наталия Александровна с удо-
вольствием приглашает их в го-
сти к ребятам. Стоит ли говорить, 
что мамы и папы, присев у ко-
стра под звездным небом, отве-
дав гречки с дымком и наслушав-
шись песен под гитару, начинают 
по-другому относиться к путеше-
ствиям? 

А между тем в такие походы 
идут с ребятами и бывшие вы-
пускники. Отслужив в армии, 
многие считают своим долгом 
вместе с любимым педагогом 
помочь обустроить лагерь. Ну и, 
конечно, рассказать о службе. И 
пока одни вспоминают учения 
или маршброски, другие, зата-
ив дыхание, слушают старших, 
пытаясь «примерить» армейские 
будни. 

Гордость Гордиенко
Согласно планам учащиеся 

10–11 классов проходят основы 
военной службы на уроках ОБЖ. 
Но, готовя ребят к армии, 39-я 
школа выходит далеко за рамки 
учебников. 

Например, активно сотруд-
ничает с Институтом законове-
дения и управления Всероссий-
ской полицейской ассоциации. 
При поддержке ее руководства 
на базе школы вот уже четвер-
тый год работает кадетский 
учебный центр. Вме-
сте с его руководи-
телем полковником 
полиции в отставке 
 Сергеем Юрьевичем 
Тикуновым кадеты 
изучают Конституцию 
России, право и осно-
вы выживания, зани-
маются строевой и фи-
зической подготовкой. 
А еще – на базе ДОСА-
АФ постигают стрелко-
вое дело, участвуют в 
соревнованиях, одерживают по-
беды. 

Кроме того, вот уже два года 
учащиеся школы несут Вахту Па-
мяти на Посту № 1, ведут поиско-
вую работу, организуют встречи 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и свято хранят 

память Героя Советского Союза 
Алексея Арсентьевича Рогожина, 
чье имя вот уже несколько лет 
носит учебное заведение.

Науку побеждать и науку за-
щищаться нельзя представить 
без медподготовки. Поэтому в 
помощниках у Наталии Алек-
сандровны тренажер для прове-
дения реанимации Гоша. Школь-
ники понимают, что эти навыки 
однажды могут пригодиться в 
реальности – в семье, на отды-
хе, на прогулке. Имея за плеча-
ми отличную подготовку, эти ре-
бята точно не растеряются – что 
и доказали, участвуя недавно в 
проекте МЧС «Научись спасать 
жизнь!». 

Но если навыки первой помо-
щи в школе прививаются только 
старшеклассникам, то собирать 
автомат здесь можно начиная с… 
пятого класса.

– В месячник оборонно-спор-
тив ной работы я выкладываю 
оружие на парты, и каждый же-
лающий во время перемены мо-
жет прийти в кабинет ОБЖ и 
потренироваться, – делится се-
кретами Наталия Александров-
на. – Мальчишки сначала просто 
смотрят, потом робко пытаются 
дотронуться, затем – смелее – ра-
зобрать на детали, а после и во-
все соревнуются на время. Когда 

же мы выходим на раз-
личные мероприятия, 
где можно разобрать и 
собрать АК, взрослые 
люди приходят в вос-
торг: «Ух ты, как бы-
стро! Где научился?»

Стоит отметить, 
что школьники отлич-
но усваивают все – и 
практические навы-
ки, и сложную теорию. 
Наталии Александров-
не есть чем гордиться: 

ее ученики уже стали победите-
лями заключительных этапов 
Всероссийской олимпиады по 
ОБЖ в Пятигорске и Иркутске. 
От кубков и грамот буквально ло-
мятся школьные полки. А самое 
главное – выпускники с удоволь-
ствием служат в армии.

Школьники с удовольствием осваивают науки «побеждать» и «защищаться»

Не нужен нам берег… 
таиландский

Тула туристическая

Наталия 
Гордиенко

Новый туристический центр открылся в общественном пространстве «Искра»

В международный день туризма здесь можно было подписать и отправить открытку

40% 
ЮНОШЕЙ 
идут в армию 
в первый год 

после окончания 
39-й школы



Межре гио наль ное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской обла-
стях (Организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 
1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, на 
основании Положения о Межре гио наль ном территориальном 
управлении Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской об-
ластях, утвержденного Приказом Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом от 19.12.2016 № 469, 
руководствуясь Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и закрытого по форме предло-
жений о цене: 

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Белевско-
го районов УФССП России по Тульской области Ханыковой М. В. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 30.08.2018, принадлежащего должнику ООО Агрофирма 
«Экспресс»: 

– пожарное депо на 3 машины, назначение: нежилое здание, 
площадь объекта: 192,7 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 71:18:010210:181, адрес объекта: Тульская область, Суво-
ровский район, д. Зеленино; 

– земельный участок, назначение: для эксплуатации здания 
(пожарное депо на 3 машины), площадь объекта: 1  064  кв.  м, 
кадастровый номер: 71:18:010210:124, адрес объекта: Тульская 
область, Суворовский район, д. Зеленино, д. 88. 

Имущество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». 
Начальная цена 580  481  руб. 83 коп. (Пятьсот восемьдесят ты-
сяч четыреста восемьдесят один руб. 83 коп.), в т. ч. НДС 18% – 
85  650  руб. 93 коп. (Восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьде-
сят  руб. 93 коп.), сумма задатка 20  000  руб. 00 коп. (Двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Белевско-
го районов УФССП России по Тульской области Ханыковой М. В. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 30.08.2018, принадлежащего должнику ООО Агрофирма 
«Экспресс»: 

– коровник 4-рядный на 400 мест, назначение: нежилое зда-
ние, площадь объекта: 3  889,1  кв.  м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:18:010210:252, адрес объекта: Тульская обл., Су-
воровский район, д. Зеленино;

– коровник 4-рядный на 200 мест, назначение: нежилое зда-
ние, площадь объекта: 1  649,7  кв.  м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:18:010210:207, адрес объекта: Тульская обл., Су-
воровский район, д. Зеленино, д. 86;

– земельный участок, назначение: для эксплуатации зда-
ний, используемых для производства, хранения и первич-
ной обработки сельскохозяйственной продукции, площадь 
объекта: 89  810  кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:010401:96, адрес объекта: Тульская область, Суворовский 
район, д. Зеленино. 

Имущество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». На-
чальная цена 9  727 107  руб. 60 коп. (Девять миллионов семь-
сот двадцать семь тысяч сто семь руб. 60 коп.), в т. ч. НДС 18% – 
1  239 254  руб. 10 коп. (Один миллион двести тридцать девять 
тысяч двести пятьдесят четыре  руб. 10 коп.), сумма задатка 
400 000 руб. 00 коп. (Четыреста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Белевско-
го районов УФССП России по Тульской области Ханыковой М. В. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 30.08.2018, принадлежащего должнику ООО Агрофирма 
«Экспресс»:

– мехмастерская, назначение: нежилое здание, площадь 
объекта: 467,1  кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 
71:16:020111:320, адрес объекта: Тульская обл., Одоевский рай-
он, д. Окороково, ул. Молодежная, д. 12; 

– склад минеральных удобрений, назначение: нежилое зда-
ние, площадь объекта: 1  866,5  кв.  м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:16:020111:318, адрес объекта: Тульская обл., 
Одоевский район, д. Окороково, ул. Молодежная, д. 13;

– земельный участок, назначение: для эксплуатации нежи-
лых зданий (склад минеральных удобрений, мехмастерская), 
площадь объекта: 13 019 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 71:16:020101:307, адрес объекта: Тульская обл., Одоевский 
район, в 365 м на юго-восток от д. Окороково, д. 42. 

Имущество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». На-
чальная цена 9 761 672 руб. 85 коп. (Девять миллионов семьсот 
шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят два руб. 85 коп.), в 
т. ч. НДС 18% – 1 403 537 руб. 85 коп. (Один миллион четыреста 
три тысячи пятьсот тридцать семь руб. 85 коп.), сумма задатка 
400 000 руб. 00 коп. (Четыреста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Белевско-
го районов УФССП России по Тульской области Ханыковой М. В. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 30.08.2018, принадлежащего должнику ООО Агрофирма 
«Экспресс»:

– зернохранилище, назначение: нежилое здание, площадь 
объекта: 1  284,8  кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 
71:16:020111:369, адрес объекта: Тульская обл., Одоевский рай-
он, д. Окороково, ул. Молодежная, д. 14; 

– комплекс зерноочистительный, назначение: нежилое зда-
ние, площадь объекта: 908,3 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:16:020111:314, адрес объекта: Тульская обл., Одоев-
ский район, д. Окороково, ул. Молодежная, д. 16;

– весовая, назначение: нежилое здание, площадь объекта: 
23,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:16:020111:315, 
адрес объекта: Тульская обл., Одоевский район, д.  Окороково, 
ул. Молодежная, д. 17;

– комплекс зерносушительный (приемник, сушилка), назна-
чение: нежилое здание, площадь объекта: 196,3 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:16:020111:326, адрес объекта: 
Тульская обл., Одоевский район, д. Окороково, ул. Молодежная, 
д. 15;

– земельный участок, назначение: для эксплуатации нежи-
лых зданий (зернохранилище, комплекс зерноочистительный, 
комплекс зерносушительный (приемник, сушилка), весовая), 
площадь объекта: 12 454 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 71:16:020101:225, адрес объекта: Тульская обл., Одоевский 
район, в 330 м на юго-восток от д. 42. 

Имущество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». На-
чальная цена 11 229 475 руб. 80 коп. (Одиннадцать миллионов 
двести двадцать девять тысяч четыреста семьдесят пять руб. 80 
коп.), в т. ч. НДС 18%  – 1  631 148  руб. 30 коп. (Один миллион 
шестьсот тридцать одна тысяча сто сорок восемь руб. 80 коп.), 
сумма задатка 450  000  руб. 00 коп. (Четыреста пятьдесят ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление заместителя начальника ОСП Цен-
трального района УФССП России по Тульской области Лавро-
вой Ю. Ю. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15% от 31.08.2018, принадлежащего должнику ООО 
«Инвестрегионстрой»: Помещение, назначение: нежилое поме-
щение, площадь объекта: 185,2  кв.  м, этаж № 1, кадастровый 
номер: 71:30:050101:800, адрес объекта: Тульская обл., г. Тула, 
ул.  Советская, д.  17,  кв.  № 1-6, лит.А; № 1, лит. А1. Имущество 
находится в залоге в ООО «Профитинвест». Начальная цена 
38 916 400 руб. 00 коп. (Тридцать восемь миллионов девятьсот 
шестнадцать тысяч четыреста  руб. 00 коп.), в т. ч. НДС 18%  – 
5 936 400 руб. 00 коп. (Пять миллионов девятьсот тридцать шесть 
тысяч четыреста руб. 00 коп.), сумма задатка 1 600 000 руб. 00 
коп. (Один миллион шестьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление заместителя начальника отдела  – 
заместителя старшего судебного пристава ОСП Кимовского и 
Куркинского районов УФССП России по Тульской области Сиу-
хиной Л. Н. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15% от 05.09.2018:

– принадлежащего на праве собственности Трофимо-
ву Н. В.: Земельный участок, категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, вид разрешенного ис-
пользования: для производственных целей, площадь объекта: 
30 500 кв. м, кадастровый номер: 71:11:010301:14, местополо-
жение объекта: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка; ориентир – жилой дом; 
участок находится примерно в 220 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток; адрес ориентира: Тульская область, 
Кимовский район, д. Новоселки, д. 17. Обременение: аренда, 
срок, на который установлено ограничение прав и обреме-
нение объекта недвижимости: с 23.11.2010 на 49 лет, лицо в 
пользу которого установлено ограничение прав и обремене-
ние объекта недвижимости: ООО «Пронская производствен-
ная компания», основание государственной регистрации: до-
говор аренды от 19.05.2010 № 2-Б;

– принадлежащего на праве общей долевой собственности 
Трофимовой Т. В. (1/2 доли в праве), Трофимову Н. В. (1/2 доли в 
праве). Нежилое здание-цех производства пищевых компонен-
тов, назначение: нежилое здание, площадь объекта: 823,6 кв. м, 
кадастровый номер: 71:11:010304:269, адрес объекта: Тульская 
область, Кимовский район, д. Новоселки;

– принадлежащего на праве общей долевой собственно-
сти Трофимовой Т. В. (1/2 доли в праве), Трофимову Н. В. (1/2 
доли в праве). Здание – нежилой корпус, назначение: нежи-
лое здание, площадь объекта: 626,6 кв. м, кадастровый номер: 
71:11:010304:270, адрес объекта: Тульская область, Кимовский 
район, д. Новоселки.

Имущество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». На-
чальная цена 18 199 851 руб. 50 коп. (Восемнадцать миллионов 
сто девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят один  руб. 50 
коп.), без НДС, сумма задатка 900 000 руб. 00 коп. (Девятьсот ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление заместителя начальника отдела  – 
заместителя старшего судебного пристава ОСП Центрального 
района УФССП России по Тульской области Лавровой Ю. Ю. о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 31.08.2018, принадлежащего на праве общей совмест-
ной собственности Амельчевой Е. В., Амельчеву М. Н.: Квартира, 
назначение: жилое, площадь объекта: 56  кв.  м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:090402:303, адрес объекта: Туль-
ская обл., г. Тула, п. Скуратовский, п. Победа, ул. Володарского, 
д. 16, кв. 2. Согласно домовой (поквартирной) книге для реги-
страции граждан, проживающих в д. 16, кв. 2, по ул. Володар-
ского, в квартире зарегистрированы и проживают физиче-
ские лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество находится 
в залоге в ПАО Банк ВТ Б 24. Начальная цена 1 122 680 руб. 00 
коп. (Один миллион сто двадцать две тысячи шестьсот восемь-
десят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. 
(Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района 
УФССП России по Тульской области Мельниковой Н. В. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
04.09.2018, принадлежащего должнику Дьякову В. С.: Помеще-
ние, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь объекта: 50,4 кв. м, этаж № 3, кадастровый 
номер: 71:30:030816:5382, адрес объекта: Тульская обл., г. Тула, 
Пролетарский район, ул.  Вильямса, д.  26,  кв.  189. Согласно 
справке ОАО фирма «РЭМС» № 1/20 от 31.01.2018 в квартире 
зарегистрированные лица отсутствуют. Имущество находится 
в залоге в АО «ДОМ.РФ». Начальная цена 1 705 408 руб. 72 коп. 
(Один миллион семьсот пять тысяч четыреста восемь  руб. 
72 коп.), без НДС, сумма задатка 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и закрытого по форме предло-
жений о цене: 

Лот № 9. Постановление СПИ ОСП Ефремовского и Ка-
менского районов УФССП России по Тульской области Бурми-
стровой И. В. о передаче арестованного имущества на торги 
от 09.08.2018, принадлежащего должнику Бехбудовой А. Ф.: 
Земельный участок, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 
4 052 кв. м, кадастровый номер: 71:08:040110:30, адрес объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, адрес ориентира: Тульская обл., Ефремовский 
район, д. Прудки. Имущество находится в залоге в Микрокре-
дитной компании, Тульский областной фонд поддержки мало-
го предпринимательства. Начальная цена 1 007 802 руб. 28 коп. 
(Один миллион семь тысяч восемьсот два руб. 28 коп.), без НДС, 
сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление СПИ ОСП Киреевского района 
УФССП России по Тульской области Кузнецовой М. В. о передаче 
арестованного имущества на торги от 11.08.2018, принадлежа-
щего должнику Митиной И. Н.: Помещение, назначение: жилое 
помещение, вид жилого помещения: квартира, этаж № 2, пло-
щадь объекта: 42,9 кв. м, кадастровый номер: 71:12:040307:1067 
адрес объекта: Тульская обл., Киреевский р-н, г. Киреевск, 
ул.  Школьная, д.  2,  кв.  12. Согласно справке МКУ «Городское 
хозяйство» МО г. Киреевск Киреевского района от 06.08.2018 в 
квартире зарегистрированы и проживают физические лица, в 
т. ч. несовершеннолетние. Имущество находится в залоге в ООО 
«Пром-Торг». Начальная цена 851  200  руб. 00 коп. (Восемьсот 
пятьдесят одна тысяча двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предва-
рительной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 2 октября 
2018 г. по 19 октября 2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, 
ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. № 3, 5. Подведение итогов прие-
ма заявок 25 октября 2018 г. в 15.00. Торги состоятся 25 октября 
2018 г. в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. № 200. 
Подведение результатов торгов 25 октября 2018 г. Заключение 
договора купли-продажи по результатам торгов в течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, 
указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую 
данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесен-
ного задатка на счет, указанный организатором торгов. 

К участию в торгах допускаются юридические, физические 
лица, внесшие задаток на счет, указанный в извещении, и пред-
ставившие следующие документы: 

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распеча-
тывается на одном листе с двух сторон). Форма заявки размеще-
на на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте. Предла-
гаемую стоимость имущества указывать цифрами и прописью. 
В случае расхождения приоритет за прописным выражением 
стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие вне-
сение задатка;

4) физические лица дополнительно представляют:
– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;

– нотариально заверенное согласие супруга(и) на приобре-
тение имущества, выставленного на торги (в случаях, установ-
ленных законом);

– доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни заявителя, если заявка подается представителем заявителя, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
доверенного лица, в случае если от имени заявителя действует 
доверенное лицо.

Юридические лица/ индивидуальные предприниматели до-
полнительно представляют:

– надлежащим образом оформленные и заверенные ко-
пии учредительных документов, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица/индивидуального предпри-
нимателя, изменений к учредительным документам заявителя;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя – юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в торгах должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность лица, действующего от имени заявителя;

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заклю-
чение договора является крупной сделкой;

– надлежащим образом оформленную и заверенную выпи-
ску из Единого государственного реестра юридических лиц/ 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее ме-
сяца до даты подачи заявки на участие в торгах;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя – индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подпи-
санная заявителем или его уполномоченным представителем, 
в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух 
сторон). Форма описи размещена на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариаль-

но заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного экви-
валентного доказательства юридического статуса. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законодательства РФ. Иностран-
ные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законо-
дательством РФ. Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 
Документы, исполненные карандашом, а также содержащие 
помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. 
Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, удостоверяю-
щий личность. Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются 
заявителем (лично или через своего полномочного представи-
теля) одновременно с прилагаемым комплектом документов 
и принимаются организатором торгов в установленный изве-
щением срок. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявка на 
участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок под 
порядковым номером с указанием даты и точного времени ее 
представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого 
времени со временем представления других заявок. На каждом 
экземпляре заявки и описи уполномоченным лицом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-
вок, указанного в извещении, не принимаются. 

Настоящее извещение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача заявителем заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по сле-
дующим реквизитам: УФК по Тульской области (Межре гио-
наль ное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001 ОТДЕЛЕНИЕ ТУ ЛА 
р/с 40302810500001000005, и должен поступить на указанный 
счет не позднее даты, предшествующей дате подведения итогов 
приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в тор-
гах _____ 2018 г. лот № ___. Должник ____». 

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов платежного 
поручения, неверной сумме задатка, перечисленная сумма не 
считается задатком и возвращается заявителю по реквизитам 
платежного поручения. 

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл 
их, задаток возвращается в установленный законодательством 
срок. 

В случае если заявитель не будет допущен к участию в тор-
гах задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения 
заявок и допуска претендентов к участию в торгах. 

В случае признания торгов несостоявшимися задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аук-
ционной комиссией решения об объявлении торгов несостояв-
шимися. 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до 
момента приобретения им статуса участника торгов задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заяв-
ки. 

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, 
на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах по-
сле момента приобретения им статуса участника торгов зада-
ток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформле-
ния протокола о результатах торгов. 

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления ор-
ганизатору торгов соответствующих документов. 

Задаток возвращается организатором торов путем перечис-
ления суммы внесенного задатка на счет, с которого был пере-
числен задаток. 

В день проведения аукциона с победителем торгов подпи-

сывается протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее тор-
ги, должно внести в течение срока, указанного в протоколе о 
результатах торгов, сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, ука-
занный организатором торгов. Сумма задатка, внесенного побе-
дителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств 
по оплате приобретенного имущества. 

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход 
бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, при-
знанный победителем торгов: 

– уклонится от подписания протокола о результатах торгов; 
– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в 

срок, установленный подписанным протоколом о результатах 
торгов; 

– уклонится от подписания договора купли-продажи в уста-
новленный срок; 

– уклонится от фактического принятия имущества. 
Заявитель не допускается к участию в торгах, если: 
а) представленные документы не подтверждают право зая-

вителя быть покупателем в соответствии с законодательством 
РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах воз-
лагается на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанные в извещении о проведении торгов, либо доку-
менты оформлены с нарушением требований законодатель-
ства РФ и извещения о проведении торгов; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
заявителем задатка, является выписка с лицевого счета органи-
затора торгов. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента 
подписания членами аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок и допуска претендентов к участию в торгах. Для 
участия в торгах участник торгов обязан зарегистрироваться в 
журнале регистрации участников в день проведения торгов за 
30 минут до начала торгов по адресу проведения торгов. При-
сутствие на торгах обязательно. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если: 

– заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 
– на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов; 
– из явившихся участников торгов никто не сделал надбав-

ки к начальной цене имущества; 
– лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость имуще-

ства в полном объеме. 
Победителем аукциона признается участник, предложив-

ший наиболее высокую цену за предмет торгов. В случае по-
ступления нескольких одинаковых предложений о цене  – по-
бедителем торгов становится участник, заявка которого была 
зарегистрирована ранее других. 

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю в порядке, установленном законодательством РФ. 

Организация и расходы по регистрации перехода права 
собственности возлагаются на покупателя. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять выставленное имущество с тор-
гов по указанию судебного пристава-исполнителя. В торгах не 
могут участвовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ. 

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно 
на сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся 
проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии с законодательством 
РФ. Получить дополнительную информацию можно по тел.: 
8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71 (г. Рязань) или по адресу про-
ведения торгов.

III. Об аннулировании результатов торгов от 30 августа 
2018 г. по продаже арестованного имущества по лотам № 4, 5, 6 
в связи с уклонением победителя торгов от исполнения обяза-
тельств по оплате имущества должника Алдошиной П. Д.:

Лот № 4. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Во-
ловского районов УФССП России по Тульской области Фаль-
ченковой О. В. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 24.07.2018, принадлежащего должнику 
Алдошиной П. Д.: Здание, назначение: нежилое здание, пло-
щадь объекта: 396  кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 
71:04:010602:153, адрес объекта: Тульская область, Богородиц-
кий р-н, с. Черняевка, д. 138. Имущество находится в залоге в 
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена 335 458 руб. 96 коп. 
(Триста тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят восемь руб. 
96 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (Пятнадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Согласно ответу комитета имущественных и земельных 
отношений администрации МО Богородицкий район, договор 
аренды на земельный участок под зданием, расположенным 
по адресу: Тульская область, Богородицкий р-н, с. Черняевка, 
д.  138, не заключался. Иные сведения о земельном участке у 
Продавца отсутствуют.

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Во-
ловского районов УФССП России по Тульской области Фаль-
ченковой О. В. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 24.07.2018, принадлежащего должнику 
Алдошиной П. Д.: Здание, назначение: нежилое здание, пло-
щадь объекта: 897,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:04:010602:152, адрес объекта: Тульская область, Богородиц-
кий р-н, с. Черняевка, д. 138. Имущество находится в залоге в 
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена 760 627 руб. 60 коп. 
(Семьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь руб. 60 коп.), 
без НДС, сумма задатка 35 000 руб. 00 коп. (Тридцать пять ты-
сяч руб. 00 коп.).

Согласно ответу комитета имущественных и земельных 
отношений администрации МО Богородицкий район, договор 
аренды на земельный участок под зданием, расположенным 
по адресу: Тульская область, Богородицкий р-н, с. Черняевка, 
д.  138, не заключался. Иные сведения о земельном участке у 
Продавца отсутствуют.

Лот № 6. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Во-
ловского районов УФССП России по Тульской области Фаль-
ченковой О. В. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 24.07.2018, принадлежащего должнику 
Алдошиной П. Д.: Здание, назначение: нежилое здание, пло-
щадь объекта: 192,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:04:050302:86, адрес объекта: Тульская область, Богородиц-
кий р-н, с. Черняевка, д. 138. Имущество находится в залоге в 
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена 162 985 руб. 80 коп. 
(Сто шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят пять  руб. 
80 коп.), без НДС, сумма задатка 8 000 руб. 00 коп. (Восемь ты-
сяч руб. 00 коп.).

Согласно ответу комитета имущественных и земельных 
отношений администрации МО Богородицкий район, договор 
аренды на земельный участок под зданием, расположенным 
по адресу: Тульская область, Богородицкий р-н, с. Черняевка, 
д.  138, не заключался. Иные сведения о земельном участке у 
Продавца отсутствуют.

Дата и время проведения торгов: 30 августа 2018 г. 11 час. 
00 мин. Место проведения торгов: Тула, ул.  Сойфера, д.  16, 
каб. № 200. Извещение о проведении торгов опубликовано в об-
ластной газете «Тульские известия» № 112 (6910) от 08.08.2018, 
размещено на официальном сайте торгов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
№ 080818/2650241/01 от 08.08.2018.
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