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О привлечении финан-
сирования в рамках 
реализации госпрограмм 

в Тульской области шла речь на 
оперативном совещании под 
председательством губернатора 
Алексея Дюмина.

– Участие региона в федераль-
ных программах дает возмож-
ность реализовывать крупные 
проекты, – подчеркнул Алексей 
Геннадьевич. – Только за два 
преды дущих года в Тульскую об-
ласть привлечено свыше 20 мил-
лиардов рублей. Немалый объем 
приходился на программу пересе-
ления граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

Министр экономического раз-
вития Григорий Лаврухин отме-
тил: собственных средств регио-
на может быть недостаточно для 
воплощения тех или иных планов, 
а потому привлечение финансов 
– приоритет для всех органов ис-
полнительной власти. В 2016–2017 
годах было привлечено 25,5 мил-
лиарда рублей. Положительная 
динамика сохраняется и в 2018-м. 
Если сравнивать с 2012 годом, то 
объем полученных средств уве-
личился более чем в два раза. В 
минувшем году наша область при-
нимала участие в реализации 19 
государственных программ, одной 
федеральной целевой программы 
и федеральной адресной инвести-
ционной программы.

– Общий объ-
ем финансирова-
ния из федераль-
ного бюджета по 
всем программам 
в прошлом году 
составил 13,2 мил-
лиарда рублей, – 
уточнил Григорий 
Викторович. – На 
2018 год предусмо-
трено почти на 4% больше – 13,7 
млрд рублей. Наибольший объем 
средств предусмотрен на реализа-
цию программы «Социальная под-
держка граждан» – это чуть более 
6 млрд рублей. Из них 5,8 млрд 
– это различные субвенции на 
соцподдержку граждан, подверг-
шихся воздействию радиации; на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан; на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному стра-
хованию, и другие.

По программе «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы» регион получит 
1,1 млрд – это субсидии аграриям 
на различные цели. Такая же сумма 
выделяется и на программу «Разви-
тие культуры и туризма на 2013–
2020 годы», при этом 830 миллио-
нов приходятся на строительство 
комплекса зданий музея-усадьбы 
Л.  Н. Толстого «Ясная Поляна». А 
по программе «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граж-
дан РФ» область получит 360 млн 
(на 1,9% больше, чем в 2017 году). 
В нынешнем году в регионе про-
должится реализация еще одного 
масштабного приоритетного про-
екта – «Формирование комфортной 
городской среды». По нему объем 
финансирования из федерального 
бюджета составит 258 млн рублей. 
Кроме этого, предусмотрены суб-

сидии на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения 
(городских парков) в размере 8 млн. 
Продолжатся социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение 
или строительство жилья, субси-
дия из федерального бюджета на 
софинансирование составит 68 
млн.

– По программе «Развитие 
транспортной системы» предусмо-
трено 730 млн рублей на приори-
тетный проект «Безопасные и ка-
чественные дороги», – продолжил 
министр. – Примечательно, что 
в текущем году средств будет  на 
18,5% больше,  чем в прошлом. В 

реализации проекта в текущем 
году принимают участие только 34 
региона страны, пять из которых 
находятся в ЦФО. Тульская область 
по уровню финансирования – на 
втором месте после Воронежской. 
По программе «Развитие здраво-
охранения» предусмотрено  633 
млн рублей – это на 69,1% больше, 
чем в 2017-м. Большая часть денег 
– это субсидии на строительство 
двух корпусов детской областной 
больницы и нового корпуса пери-
натального центра. 

Заместитель губернатора 
Сергей Егоров пояснил: на обо-
их объектах ведутся работы, на 

которых заняты 200 человек и 14 
единиц техники. Строительная го-
товность палатно-боксированного 
корпуса – 32%. Специалисты зани-
маются устройством наружных и 
внутренних инженерных сетей, 
а также внутренней отделкой. 
Изоляционно-диагностический 
корпус выполнен на 19,5%. Рабочие 
прокладывают сети, устанавлива-
ют оконные блоки. По второму кор-
пусу есть небольшое отставание от 
графика.

– Что касается 
перинатального 
центра, то сейчас 
з а к а н ч и в а е т с я 
кор р ект и р ов ка 
проектно-сметной 
документации, от-
рабатываем вопро-
сы прохождения 
государственной 

экспертизы, – добавил Сергей Ни-
колаевич. 

– Качество выполняемых работ 
должно соответствовать нормати-
вам, – дал указание губернатор. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

4 апреля
исполнительного  директора  ООО «КНАУФ гипс Новомо-

сковск»
Анатолия Васильевича МАКЕЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Дарья, Полина, Таисия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.53, заход – 19.11, долгота дня – 13.17. 
Восход Луны – 23.42, заход Луны – 08.02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В АПРЕЛЕ

4 (9.00–10.00); 10 (12.00–13.00); 12 (10.00–11.00); 13 (15.00–
16.00); 15 (06.00–07.00); 19 (12.00–14.00); 21 (11.00–12.00); 25 
(09.00–10.00); 28 (09.00–10.00).
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70,92
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Служба начинается в военкомате
В военном комиссариате города Щекино под предсе-

дательством главы района Елены Рыбальченко начала 
работу призывная комиссия.

С восьми часов в стенах военкомата было оживленно: не-
большими группами прибывали, согласно повесткам, призыв-
ники из городов и поселков Щекинского района. Настроение 
у большинства ребят бодрое. Режим прохождения по кабине-
там врачей медкомиссии приближен к армейским условиям: 
быстро и без лишних слов. Здесь уже не первый год работают 
специалисты, для которых осмотреть 50 человек – вполне при-
вычная норма рабочего дня.

Пусть не все призывники знакомы между собой – в этих 
стенах общие темы для разговоров найдутся всегда. В коридоре 
военкомата, ожидая своего вызова в очередной кабинет, они 
сыпали шутками:

– Знаешь, какого цвета «стоп-кран» в самолете?
– Получи выгоду, сдай волосы по объявлению, а то ведь 

оболванят забесплатно… 
Как сообщил военный комиссар Евгений Панов, призыву 

этой весной подлежат более 100 человек. Часть новобранцев 
пополнят ряды Вооруженных сил РФ летом – после выпуска 
из техникумов и колледжей. Щекинские новобранцы будут 
направлены для прохождения военной службы в Западный 
военный округ (ЗВО). Если по родам войск – то это ВДВ, ВМФ, 
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Инже-
нерные войска и Военно-космические силы РФ.

– У молодежи вырос интерес к военной службе. Некоторые 
из ребят готовы к отправке хоть на следующий день после ко-
миссии, – говорит Евгений Владимирович. – Поэтому в районе 
число уклонистов ежегодно снижается.

Вкусный конкурс
В Туле стартовал регио-

нальный этап Всероссий-
ского конкурса профес-
сионального мастерства в 
номинации «Лучший конди-
тер». Мероприятие проходит 
на базе техникума техноло-
гий пищевых производств.

Участников приветствова-
ла начальник отдела развития 
малого и среднего предприни-
мательства комитета Тульской 
области по предприниматель-
ству и потребительскому рын-
ку Екатерина Солтанова.

По ее словам, задачи кон-
курса – повышение профес-
сионального мастерства, вы-
явление лучших кондитеров предприятий, широкий обмен 
опытом, повышение престижа профессии кондитера.

– Данное направление очень перспективно и для разви-
тия бизнеса. Мы надеемся, что этот конкурс станет еще одной 
площадкой, которая поможет молодым людям – студентам 
учебных заведений – стать предпринимателями, – отметила 
Екатерина Солтанова.

В состязаниях принимают участие шесть профессиональ-
ных кондитеров со стажем работы не менее трех лет.

Задания для конкурсантов состоят из выполнения тестов на 
компьютерах и практической части, в которой им предстоит 
приготовить три десерта разного вида.
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Григорий 
Лаврухин 

По программе «Развитие здравоохране-
ния» предусмотрено 633 млн рублей – это 
на 69,1% больше, чем в 2017-м. Большая 
часть денег – это субсидии на строительство 
двух корпусов детской областной больницы 
и нового корпуса перинатального центра.

По программе «Развитие транспортной системы» предусмотрено 730 млн рублей на приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» 

Алексей Дюмин отметил: участие нашего региона в федеральных программах позволяет воплощать в жизнь масштабные планы

Сергей Егоров
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 Дмитрий ИВАНОВ

На карте Тульской обла-
сти не так много пред-
приятий, перешагнув-

ших 100-летний рубеж в своей 
истории. Одно из них – Косо-
горский металлургический 
завод, которому в прошлом 
году исполнилось 120 лет. 
Больше века он вносит свой 
достойный вклад в развитие 
региона.

Тульская земля всегда слави-
лась своим промышленным потен-
циалом, своими мастерами – про-
должателями славных традиций 
знаменитого Левши. Оружейники, 
машиностроители, химики... и ко-
нечно, металлурги. Сейчас мало 
кто назовет фамилии рабочих, ре-
месленников, промышленников, 
ставших широко известными в 
своих сферах деятельности. Одно-
го из них – Никиту Демидова – до 
сих пор помнят и почитают не 
только оружейники, но и метал-
лурги, поскольку непременным 
условием изготовления качествен-
ного оружия всегда считался ма-
териал, из которого его делали. А 
производством этого материала 
как раз и занимались входившие, 
как сейчас бы выразились, в «груп-
пу компаний» Демидова железоде-
лательные заводы.

На Косогорском металлурги-
ческом, или на КМЗ, как обычно 
называют завод, свои известные 
фамилии и династии, многие из 
которых продолжаются до сих пор: 
Фомины, Заушкины, Дергачевы, 
Кругловы. Здесь помнят, кто такие 
были Мартынов, Цейтлин, Тенен-
баум, Чернов, Панин, Миненко. И 
этот список можно продолжать – 
благо на заводе есть свой музей, в 
котором хранится память о людях 
и их свершениях.

Конечно, за прошедшие годы 
завод сильно изменился. Современ-
ная экономика и рынок диктуют 
свои условия. Давно не работают 
фитинговое и цементное производ-
ства. Однако по-прежнему в строю 
доменный цех, где делают широ-
ко известный в России и по всему 
миру высококачественный чугун 

и ферромарганец.
Если брать только последние 

10 лет, то в доменные печи и все, 
что их обслуживает, вложены мил-
лиарды рублей. При этом практи-
чески вся прибыль, которую уда-
ется получить от этих вложений, 
направляется акционерами на 
дальнейшее развитие производ-
ства, в новые инвестиции. Закупа-
ется современное оборудование, 
внедряются новейшие, еще не на-
шедшие массового употребления 
технологии, проводятся капиталь-
ные ремонты основных агрегатов 
и оборудования.

Отдельное внимание в инве-
стиционной политике акционер-
ного общества уделяется экологии. 
Завод, который когда-то проек-
тировался и строился за чертой 

города, теперь окружен жилой 
застройкой – и это накладывает 
дополнительные задачи на КМЗ. 
Вряд ли кто-то может представить 
себе металлургический завод, ко-
торый работает тихо и без единого 
облачка или дыма. Однако руко-
водство завода стремится именно 
к этому.

Конечно, нельзя никак ис-
ключить слив горячего шлака на 
шлаковом карьере, выгрузку сы-
пучих материалов на рудном дворе 
или сжигание смеси доменного и 
природного газа в ТЭЦ – это все со-
ставные части единого непрерыв-
ного технологического процесса, 
который не замирает ни на минуту 
– иначе остановится сам завод. И 
сопровождаются они пылевыми 
выделениями в атмосферу. Од-

нако десятки проверок, которые 
регулярно приходят, чтобы сде-
лать очередные замеры выбросов 
предприятия, подтверждают: все в 
норме, в пределах установленных 
ПДК. Достаточно сказать, что с со-
ветских времен, когда доменное, 
цементное и фитинговое произ-
водства суммарно действительно 
оказывали серьезное давление 
на окружающую среду, выбросы 
уменьшились на порядок.

На заводе сейчас работают чуть 
менее двух тысяч человек, значи-
тельная часть которых живет здесь 
же, на Косой Горе. Все они, как 
принято выражаться, обеспечены 
полным социальным пакетом. Это 
и достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата (при-
чем без каких-либо серых схем), и 

отчисления в Пенсионный и дру-
гие фонды, и работа по графикам, 
с учетом всех переработок, и отпу-
ска в удобное время, в том числе 
вне очереди по непредвиденным 
обстоятельствам, и кормящая го-
рячими обедами заводская столо-
вая, и круглосуточно работающий 
медпункт, и обучение рабочим 
профессиям.

При этом завод оказывает 
услуги теплоснабжения и очист-

ки стоков тысячам семей на Ко-
сой Горе и в южной части города, 
своевременно и в полном объеме 
перечисляет немалые суммы на-
логов в бюджеты всех уровней... 
Одним словом – работает!

8 мая 2018 года исполнится 
121 год с момента первой плавки 
чугуна на Косогорском (тогда еще 
Судаковском) заводе – достойном 
продолжателе дела отечественных 
металлургов.

КМЗ: проверено временем

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

С 1 июля все предприятия России, 
которые производят и перерабаты-
вают мясную и молочную продук-

цию, должны перейти на электронную 
ветеринарную сертификацию. В Тульской 
области этот процесс уже идет.

Для чего нужно менять нынешнюю си-
стему? В первую очередь для того, чтобы 
отслеживать продукцию на всех этапах про-
изводства – от получения молока или забоя 
скота до изготовления продукта. Это позво-
лит, во-первых, предотвратить попадание на 
прилавки товаров сомнительного качества, а 
во-вторых, сделать действия надзорных служб 
более прозрачными. Теперь все данные долж-
ны концентрироваться в государственной ав-
томатизированной информационной системе 
«Меркурий».

Обсуждению грядущих изменений посвя-
тили совещание, которое состоялось на базе 
Тульского государственного аграрного центра. 
Здесь собрались представители животноводче-

ских предприятий региона. Большая часть ра-
ботающих в отрасли уже готовы работать по-
новому. Сейчас тульская ветеринарная служба 
сотрудничает с 745 предприятиями, и 524 из 
них уже пользуются системой «Меркурий»: в 
январе-марте они оформили свыше полутора 
миллионов электронных документов. Еще 221 
фирма пока только переходит на электронный 
документооборот.

– Тульская область – одна из самых актив-
ных в этом процессе. Кроме того, сохраняет-
ся стабильная динамика, – отметил министр 
сельского хозяйства региона Дмитрий Миля-
ев.

Тульские животноводы понимают необ-
ходимость перехода на новую систему. Тем 
не менее некоторые из них сталкиваются с 
проблемами, связанными с доступом в ин-
тернет: в ряде отдаленных уголков области 
сигнал слаб. Однако, по словам министра по 
информатизации, связи и вопросам откры-
того управления Тульской области Ярослава 
Ракова, доступ к спутниковому интернету 
есть на территории всей европейской части 
России – хозяйствам нужно лишь приобрести 
соответствующее оборудование.

Цель нововведения – повысить качество мясной и молочной продукции

Животноводство 
под знаком 
«Меркурия»

10 апреля 2018 года с 10.00 в приемной по 
адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, 
от имени Тульской областной Думы будет вести 
личный прием граждан председатель комитета 
Тульской областной Думы по социальной полити-
ке ЗАЙЦЕВА Ольга Сергеевна.

Предварительная запись осуществляется по 
телефону 36-58-81.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

АППАРАТОСТРОЕНИЯ
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Россия, Тула, 

ул. Демонстрации, д. 36)
Уважаемые акционеры!
Настоящим информируем вас о проведении 27 апре-

ля 2018 года годового общего собрания акционеров 
акционерного общества Центральное конструкторское 
бюро аппаратостроения, созванного по решению совета 
директоров от 23 марта 2018 года, в форме собрания – 
совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 27 апреля 2018 года; 
время проведения: 15.00. 

Место проведения собрания: Российская Федера-
ция, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36.

Регистрация участников собрания проводится 
27 апреля 2018 года.

Начало регистрации – в 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, составлен на основании 
данных реестра владельцев именных ценных бумаг об-
щества по состоянию на 05 апреля 2018 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться 
заполненные бюллетени для голосования: 

300034, Россия, Тула, ул. Демонстрации, д. 36, АО 
ЦКБА.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Об утверждении годового отчета общества за 2017 

год. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчет о финансовых результатах обще-
ства за 2017 год.

3. Об утверждении распределения прибыли общества 
по результатам деятельности за 2017 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам деятельности общества в 2017 году.

5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой име-

ется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой име-

ется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой име-

ется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой име-

ется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой име-

ется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой име-

ется заинтересованность.
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и 

компенсациях членам совета директоров и ревизионной 
комиссии общества в новой редакции.

13. Об избрании членов совета директоров общества.
14. Об избрании членов ревизионной комиссии.
С информацией и материалами, подлежащими пред-

ставлению акционерам при подготовке к проведению 
к годовому общему собранию, можно ознакомиться 
с 06 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года (включи-
тельно) с 9 до 17 часов в отделе кадров, за исключением 
выходных и праздничных дней, по адресу: Россия, Тула, 
ул. Демонстрации, д. 36, АО ЦКБА.

Дополнительную информацию об общем собрании 
акционеров АО ЦКБА вы можете получить по телефону 
(4872) 50-53-39, доб. 2-00.

Совет директоров АО ЦКБА

Вниманию собственников 
земельных долей

ООО «Колхоз им. Суворова» извещает участни-
ков долевой собственности земельных участков 
для сельскохозяйственного производства  о покуп-
ке земельных долей с кадастровыми номерами:

7 1 : 0 8 : 0 4 0 4 0 1 : 6 5 ;  7 1 : 0 8 : 0 4 0 4 0 1 : 6 6 ; 
71:08:040401:67; 71:08:040401:68; 71:08:040401:69; 
71:08:040401:70; 71:08:040401:71; 71:08:040401:72; 
71:08:040414:14, расположенные: Тульская об-
ласть, Ефремовский район, МО Ступинское (Мор-
довский с/о);

71:08:040411:31, 71:08:040401:84, расположен-
ные: Тульская область, Ефремовский район, МО 
Ступинское (Мордовский с/о);

71:08:040401:172, расположенный: Тульская 
область, Ефремовский район, МО Ступинское, из 
АОЗТ «им. Суворова»;

71:08:040401:230; 71:08:040401:231;71:08:0404
01:234, расположенные: Тульская область, Ефре-
мовский район, МО Лобановское;

7 1 : 0 8 : 0 4 0 4 0 1 : 5 6 ;  7 1 : 0 8 : 0 4 0 4 0 1 : 5 7 ; 
71:08:040401:58; 71:08:040401:59; 71:08:040401:60; 
71:08:040401:61; 71:08:040401:62; 71:08:040401:63; 
71:08:040401:64, расположенные: Тульская об-
ласть, Ефремовский район, МО Ступинское (Мор-
довский с/о);

71:08:030301:111, расположенный: Тульская 
область, Ефремовский район, МО Козьминское, 
Шиловское с/о;

71:08:030301:427, расположенный: Тульская 
область, Ефремовский район, МО Лобановское, 
с. Шилово;

71:08:040101:237, расположенный: Тульская 
область, Ефремовский район, около д. Мордовка;

71:08:040401:132, расположенный: Тульская об-
ласть, Ефремовский район, МО Ступинское;

71:08:040101:109, расположенный: Тульская 
область, Ефремовский район, д. Кугушевские Вы-
селки;

71:08:040401:246, 71:08:040104:250, располо-
женный: Тульская область, Ефремовский район, 
с. Ступино;

71:08:040401:217, расположенный: Тульская 
область, Ефремовский район, МО Лобановское;

7 1 : 0 8 : 0 4 0 4 0 1 : 2 3 9 , 7 1 : 0 8 : 0 4 0 4 0 1 : 2 5 5 , 
71:08:040401:256, расположенный: Тульская об-
ласть, Ефремовский район, с. Ступино;

71:08:050301:136, расположенный: Тульская об-
ласть, Ефремовский район, МО Ступинское (Сту-
пинский с/о);

71:08:030301:189, расположенный: Тульская 
область, Ефремовский район, МО Козьминское, 
из СПК «Лаврово»;

71:08:030301:375, расположенный: Тульская 
область, Ефремовский район, МО Лобановское.

Расходы по совершению сделки, включая осу-
ществление государственной регистрации права, 
относятся на счет ООО «Колхоз им. Суворова».

Для получения полной информации обращай-
тесь в ООО «Колхоз им. Суворова» по адресу: Туль-
ская область, Ефремовский район, д. Кугушевские 
Выселки (здание администрации), тел. для спра-
вок: (48741) 9-01-46, эл. почта: spkkzimsuvorova71@
mail.ru.

Извещение о согласовании 
проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером, работ-
ником ООО «Геодизайн» Дьяковым 
Игорем Николаевичем (301030, Туль-
ская область, г. Ясногорск, ул. Совет-
ская, д. 4, ooogeo71@yandex.ru, тел.: 
(48766) 21202, 8-919-070-01-71, № ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 11796) подготовлен 
про ект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет 3 земельных до-
лей, из исходного земельного участка 
71:23:000000:112, расположенного по 
адре су: Тульская область, Ясногорский 
район, Денисовская с/т, общей площа-
дью 28,2 га. 

Местоположение образуемого 
участка: Тульская область, Ясногор-
ский район, МО Ревякинское, северо-
восточнее с. Денисово.

Заказчик работ: Гусева Оксана 
Николаевна (г. Тула, ул. С. Перовской, 
д. 9-а, кв. 57), тел. 8-919-070-01-71. Соб-
ственники земельных долей: Перфи-
лов А. Б., Лаврова Л. Н., Слюнкин 
А. М.

Со дня опубликования настоящего 
извещения заинтересованные лица 
могут ознакомиться с вышеуказан-
ным проектом межевания земельного 
участка по адресу: Тульская обл., г. Яс-
ногорск, ул. Советская, д. 4; справки 
по тел.: (48766) 2-12-02, 8-919-070-01-71. 

Направить обоснованные возраже-
ния относи тельно размера и местопо-
ложения границ образованного земель-
ного участ ка в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления 
по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 
8-919-070-01-71.

Кадастровый инженер Леонов 
Владимир Петрович (Тульская обл., 
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 
д. 13, оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: 
Leonovvp@rambler.ru, квалификацион-
ный аттестат 71-11-131) извещает о со-
гласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет доли в 
праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:15:000000:63 с местоположени-
ем: Тульская область, Новомосковский 
район, МО г. Новомосковск, АО «Ново-
московское», ознакомиться с проектом 
межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Тульская обл., г. Но-
вомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 
220, пн, ср, пт, с 11.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Заказчиком работ является Леонов 
Владимир Анатольевич (проживаю-
щий по адресу: Тульская обл., Новомо-
сковский район, дер. Плоское, д. 10, тел. 
8-910-165-57-00).

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направляются 
заинтересованными лицами в течение 
30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу кадастрового 
инженера Леонова В. П.
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Правильный хлеб – здоровье нации
 Зинаида КАШТАНОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Болоховский хлебозавод, не-
смотря на почтенный возраст – 
в этом году ему исполнится 

83 года, – не устает развиваться. 
Только за последнее десятилетие 
полностью обновил производство, 
расширил площади и, что самое 
главное, продолжает совершенство-
вать технологию и производить 
продукцию, которая завоевывает 
не только тульский, но и столичный 
рынок.

Генеральный директор предприятия 
Любовь Демидова нет-нет да и обронит 
в разговоре: все – с божьей помощью. Но 
не зря же в народе говорят: «На Бога на-
дейся, а сам не плошай». А то, что здесь 
«не плошают» – сомневаться не прихо-
дится.

Смелость города берет
Любовь Николаевна – человек яр-

кий, деятельный и оптимистичный. Ее 
умению показать «товар лицом» могли 
бы поучиться многие руководители. До-
статочно вспомнить, как продвигала она 
хлебную продукцию в ту пору, когда ее 
коллеги отчаивались и впадали в уны-
ние – никто не приглашал на крупные 
межре гио наль ные выставки-ярмарки. А 
Любовь Николаевна, прознав, что в зда-
нии правительства в Москве будет про-
ходить Всероссийская выставка-ярмарка 
продовольственных товаров, сумела-
таки со своим хлебом встроиться в ряды 
солидных товаропроизводителей. Да так, 
что к болоховским изделиям выстраива-
лись очереди. И не только потому, что 

из всех хлебопеков России они были 
представлены в единственном числе, – 
уж больно ароматное и зазывательное 
это хлебное место. А поскольку време-
на были «бартерные», весь хлеб тут же 
менялся на продукцию, привезенную из 
различных регионов. «Так что домой 
приехали с полной машиной деликате-
сов», – вспоминает со смехом генераль-
ный директор.

Отметившись таким образом на 
«большой сцене», болоховцы уяснили: 
надо продолжать бороздить просторы. 

Любовь Николаевна вспоминает, как 
бегала с сумками по различным тор-
говым точкам, предлагая оценить про-
дукцию, как снаряжали хлебную будку 
и отправлялись в столицу – «пробуйте, 
люди добрые, наш хлебушек». Торго-
вые сети хорошо брали. Ну и конеч-
но, старались участвовать в различных 
выставках-ярмарках. И это не осталось 
незамеченным. Слух о «живом» боло-
ховском хлебе дошел и до Центрального 
телевидения. И вот в ноябре 2016 года 
Любовь Демидова уже «блистает» на 
экране в одной из программ, посвящен-
ной качеству продуктов, рассказывая, что 
хлеб, как ребенок, прежде чем появиться 
на свет, должен созреть в определенный 
срок. Кстати, в этой программе, помимо 
болоховцев, на суд экспертов были пред-
ставлены еще четыре хлебопроизводите-
ля. Так вот болоховский батон признан 
соответствующим всем показателям.

А в минувшем году он получил «Знак 
качества» от Автономной некоммерче-
ской организации «Российская система 
качества» («Роскачество»), выдержав 
испытания по 48 показателям. Сегодня 

этот гордый знак красуется на упаковке 
нарезного батона Болоховского хлебоза-
вода. Так что можно не сомневаться в его 
качестве и полезности. Впрочем, как и в 
других изделиях завода, ведь его девиз: 
«Наш хлеб – ваше здоровье!»

– В производстве хлебобулочной про-
дукции не должно быть мелочей, – гово-
рит Любовь Николаевна. – Труд пекаря 
требует сил, терпения и выносливости, 
не каждый способен работать в ночную 
смену, а именно в эту пору зреет хлеб. 

Большие объемы требуют обязательных 
результатов, а это не только внимание 
и старательность, но и огромная ответ-
ственность. Чтобы хлеб получился до-
брым, необходимо хорошее настроение 
работника – тесто ведь живой организм. 
Мы включаем на проходной по утрам му-
зыку, чтобы создавать людям хорошее 

настроение и чтобы все проблемы они 
оставляли дома. Это, конечно, внешняя 
сторона. Есть то, что и волнует.

Наш завод входит в Российский союз 
пекарей. И вот Минсельхоз России при-
сылает нам письмо, где просит предста-
вить предложения по повышению каче-
ства хлебной продукции. А я думаю: у 
нас и так высокое качество, вы бы лучше 
помощь предложили предприятию, ко-
торое 83 года без перерыва работает, 
честно выплачивает зарплату и отчисля-

ет налоги. А заводу нужно современное 
оснащение. Вот стою как-то на выставке 
оборудования, любуюсь тестоделителем 
зарубежным, подходит представитель 
фирмы: «может, вам помочь, это тесто-
делитель». Да, говорю, вижу, что это те-
стоделитель. А сколько стоит? Отвечает: 
«Восемь тысяч евро». Нет, купим наш. 

Он тоже неплохой. Сегодня хотим по-
менять котельную. Связались с прибал-
тийскими производителями, узнали цену. 
Не устраивает. Сейчас ведем переговоры 
с отечественными заводами.

На свои средства приобрели дизель-
ную подстанцию, но компенсацию от 
области не получили, хотя предыдущий 
губернатор обещал помочь. Печи кир-
пичные заменили, они отработали более 
40 лет. Так что проблем хватает. 

Традиция и новаторство
Хлеб здесь пекут по старинке, без 

применения современных заменителей 
типа сухих дрожжей и яичного порош-
ка, ускоряющих процесс производства 
и уменьшающих затраты. Сегодня в не-
которых частных пекарнях используются 
готовые сухие смеси. В них добавляют 
воду, замешивают, разделывают и бы-
стро выпекают. Но такой хлеб вкусным 
и полезным не назовешь, да и хранится 
недолго, плесневеет.

– Это хлебоподобие! – возмущается 
инженер-технолог Елена Даниленко. – 
Мы до такого никогда не снизойдем. У 
нас выверенная традиционная техноло-
гия. Например, весь цикл производства 
батона занимает шесть часов, черного 
хлеба – семь, а «Бородинского» вообще 
шестнадцать. Используем только высо-
кокачественную муку, в тесто добавля-
ем натуральные ингредиенты, настоящее 
сливочное масло, сухофрукты, семечки. 
А поскольку делаем продукцию по за-
казам торговли, то упаковываем ее и от-
правляем своим транспортом. Следует 
также отметить, что все наши изделия 
соответствуют ГОСТу.

Рассматривая представленный хле-
бобулочный ассортимент, не устаем вос-
хищаться изобретательностью пекарей (в 
данном случае пекарями называем всех 
работающих в этой сфере). Вот булочка, 

посыпанная дамасской чернушкой. Кто 
не в курсе – это такие мелкие черные се-
мена, которые, как уверяют технологи, 
очень ценны для организма. Или булочки 
с кунжутом – тоже весьма полезный про-
дукт. Пасхальные куличи на сливочном 
масле. Заварной пряный хлеб. О нем от-
дельная песня. 

– Особенность этого сорта в том, 
что тесто замешивается без дрожжей 
и напоминает давно забытый «Риж-
ский», – поясняет инженер-технолог. – 
В приготовлении используются ржаная 
мука и закваска, а это живой организм, 
в котором содержатся молочно-кислые 
бактерии, способные благотворно влиять 
на работу желудочно-кишечного тракта. 
Плюс витамины, содержащиеся в ржаной 
муке, и незаменимые аминокислоты, ко-
торых нет ни в каком другом продукте. 

Те, кто следит за здоровьем, потребляют 
ржаной хлеб и детей к этому приучают. К 
тому же такой хлеб хранится до 30 суток 
и не плесневеет. В пряный бездрожжевой 
хлеб добавляем тмин, который придает 
пикантный вкус и способствует перева-
риванию пищи. Вообще же заварные хле-
ба – это исконно русский рецепт. Почему 
сегодня многие не делают такой продукт? 
Потому что это длительный процесс про-
изводства, приводящий к удорожанию, а 
всем хочется быстро и дешево. 

Хлебные произведения создаются на 
предприятии не только по традиционным 
рецептам. Можно придумать и свой, экс-
клюзивный. 

Елене Даниленко, например, при-
надлежит разработка популярного сор-
та «Фруктово-медовый», который сегод-
ня пользуется большим спросом.

Работа без остановок
Мы побывали в производственных 

цехах и с удовольствием подышали 
хлебными ароматами. Процесс приго-
товления хлебобулочных и кондитерских 
изделий начинается с входного контроля 
качества сырья: муки, сахара и других 
ингредиентов. Мука – основное сырье – 
очищается с использованием магнитных 
приспособлений. Это необходимая мера, 
поскольку при помоле зерна на мельни-
цах в нее попадает металлическая пыль, 
пекари, заботясь о нашем здоровье, ее 
убирают. 

Замешивание теста – самая главная 
операция в технологии производства 
хлеба, от которой в основном зависит 
последующее протекание техпроцесса 
и качество продукции. Замес происходит 
в тестомесильной машине с подкатываю-
щимися дежами, при этом в нее вводят 

в необходимом объеме ингредиенты, ко-
торые формируют тесто. Не вдаваясь в 
технологические подробности, заметим, 
что все увиденное волнует и восхища-
ет. Здесь действительно рождается чудо, 
имя которому хлеб.

ООО «Болоховский хлебозавод» по 
российским меркам небольшое произ-
водство (250 работников), но для таких 
городов, как Болохово, это спасение от 
безработицы и нужды. 

– Наше предприятие своеобразно в 
том плане, что мы ведем реконструкцию 
и перевооружение, не останавливая про-
изводство ни на день, ни на час, – рас-
сказывает главный инженер Евгений Пу-
стовалов. – Все делаем на собственные 
средства. Поменяли семь хлебопекарных 
печей. В этом году заменим котельную. 
Цена ее высокая, поэтому ищем пар-
тнеров, которые могли бы предоставить 
рассрочку. Приобрели индивидуальную 
дизельную подстанцию, потому что слу-
чались перебои с электроэнергией. С во-
доснабжением тоже проблемы бывают, 
так что держим запасные баки, чтобы 
хватило запаса на двое суток. Мы улуч-
шили условия труда, отремонтировали 
бытовые помещения, сейчас расширяем 
производственные площади экспедиции. 

А в завершение разговора Евгений 
Иванович открыл нам секрет. Оказывает-
ся, генеральный директор Любовь Нико-
лаевна Демидова награждена Почетной 
грамотой Президента России. Она это 
заслужила своим талантом организатора 
производства, даром технолога, эконо-
миста и просто отзывчивым и добрым 
отношением к работе и людям. Во всех изделиях – натуральная основа

Болоховский хлебоза-
вод – неоднократный 
обладатель серебряных 
и золотых медалей «За 
высокое качество про-
дукции», присужден-
ных на Всероссийском 
смотре качества хлеба 
и хлебобулочных из-
делий в Москве В 2013 
году на Всероссийском 
конкурсе победил в но-
минации «Лучший хлеб 
России.

Генеральный директор ООО «Болоховский 
хлебозавод» Любовь Демидова: хлеб – 
живой организм

Технолог Евгения Евсеева:  прежде чем мука пойдет  в производство,  пропускаем  ее через 
магниты

Начальник производства  Ирина  Дюжина на участке тестомешения

Инженер-технолог Елена  Даниленко: 
заварной хлеб – это  традиционный рецепт 
плюс творческая нотка

Процесс замеса заварного теста
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Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО «Торговый дом 
«АГРО» Жукова Татьяна Дмитриевна (ИНН 774307074099, СНИЛС 023-324-
272 02), член САУ «СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, адрес: 
105082, г. Москва, Балакиревский переулок, д. 19, офисы 103, 106), действую-
щая на основании определения Арбитражного суда Тульской области по делу 
№ А68-2268/2016 от 15.11.2016 г., сообщает: 

1. О результатах проведения торгов, назначенных на 02.04.2018 г. (со-
общение № 77032524699 в газете «Коммерсантъ» № 30 от 17.02.2018, на сайте 
ЕФРСБ № 2429452 от 05.02.2018) по продаже имущества ООО «Торговый 
дом «АГРО» (ИНН 7116129937, ОГРН 1067116005770). В соответствии с Про-
токолом о результатах проведения торгов № 213720 от 30.03.2018 торги по 
продаже лотов № 1–7 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок 
на участие в торгах. 

2. О проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «Торговый 
дом «АГРО»: Лот № 1 в составе: 1) право аренды земельного участка, кад. 
№ 71:15:030101:0038, площадь 4772 кв. м, назначение – земли населенных 
пунктов, для эксплуатации склада минеральных удобрений и резервуара 
воды. Местоположение: примерно в 590 м по направлению на северо-восток 
от ориентира – административное здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка, 
ул. Центральная, 9; 2) нежилое отдельно стоящее здание – склад минеральных 
удобрений (Лит. 23А), кад. № 71:15:030110:237, площадь 729,2 кв. м. Место-
положение: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка; 3) сооружение 
– резервуар для воды (Лит. 24А), кад. № 71:15:030110:433, площадь 64,1 кв. м. 
Местоположение: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка. На-
чальная цена продажи: 1 431 642,81 руб. Лот № 2 в составе: гидротехниче-
ское сооружение плотина, инв. № БТИ 70:324:002:730002340, площадь 
1224 кв. м. Местоположение: в 1600 м на северо-запад от ориентира – адми-
нистративное здание, расположенного по адресу: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, д. Богдановка, ул. Центральная, 9. Права не оформлены. Начальная 
цена продажи: 2 578 253,91 руб. Лот № 3 в составе: 1) право аренды земель-
ного участка, кад. № 71:15:030110:0136, площадь 5233 кв. м, назначение – 
земли поселений, для эксплуатации котельной (лит. 17А) и механической 
мастерской (лит. 16-а, 16-а1). Местоположение: примерно в 115 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира: Тульская обл., Новомосковский 
р-н, д. Богдановка, ул. Центральная, 9; 2) нежилое отдельно стоящее здание 
– мехмастерская (Лит. 16-а, 16-а1), кад. № 71:15:030110:306, площадь 685,3 кв. м. 
Местоположение: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка; 3) не-
жилое отдельно стоящее здание – котельная (Лит. 17-а) (цех пеноблоков), кад. 
№ 71:15:030110:440, площадь 271,9 кв. м. Местоположение: Тульская обл., 
Новомосковский р-н, д. Богдановка; 4) нежилое отдельно стоящее здание – 
материальный склад (Лит. 21-а), кад. № 71:15:030110:287, площадь 622,9 кв. м. 
Местоположение: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка; 5) не-
жилое отдельно стоящее здание – крытый ток (Лит. 30-а), кад. 
№ 71:15:030110:322, площадь 658,8 кв. м. Местоположение: Тульская обл., 
Новомосковский р-н, д. Богдановка; 6) нежилое отдельно стоящее здание – 
навес для комбайнов и с/х техники, инв. № БТИ 70:324:002:730002340, пло-
щадь 436,1 кв. м. Местоположение: в 280 м на северо-запад от ориентира – 
административное здание. Местоположение: Тульская обл., Новомосковский 
р-н, д. Богдановка, ул. Центральная, 9. Права не оформлены; 7) нежилое от-
дельно стоящее здание – навес для техники, кад. № 71:15:030110:429, площадь 
471,9 кв. м. Местоположение: в 200 м на северо-запад от ориентира – адми-
нистративное здание. Местоположение: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
д. Богдановка, ул. Центральная, 9; 8) комплект оборудования для производ-
ства пеноблоков – 1 ед.; 9) станок токарный – 1 ед.; 10) пресс – 1 ед.; 11) кран-
балка – 1 ед. Начальная цена продажи: 1 990 288,70 руб. Лот № 4 в составе: 
1) право аренды земельного участка, кад. № 71:15:030110:0132, площадь 
981 кв. м, назначение – земли поселений, для эксплуатации административ-
ного здания, бани, столовой. Местоположение: установлено относительно 
ориентира – административное здание, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка, ул. Цен-
тральная, 9; 2) нежилое отдельно стоящее здание – административное здание 
(Лит. 11А), кад. № 71:15:030110:284, площадь 459,1 кв. м. Местоположение: 
Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка, ул. Центральная, 9; 3) не-
жилое отдельно стоящее здание – столовая (Лит. 10А), кад. № 71:15:030110:425, 
площадь 131,5 кв. м. Местоположение: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
Прохоровский с. о., д. Богдановка, ул. Центральная, 25; 4) нежилое отдельно 
стоящее здание – баня, кад. № 71:15:030110:434, площадь 192,2 кв. м. Место-
положение: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка. Начальная 
цена продажи: 1 885 272,53 руб. Лот № 5 в составе: 1) объект незавершен-
ного строительного производства (58% готовности) – Лит. А, кад. 
№ 71:15:030110:291, площадь155,5 кв. м. Местоположение: Тульская обл., 
Новомосковский р-н, д. Богдановка, ул. Зеленая, 23; 2) объект незавершен-
ного строительного производства (58% готовности) – Лит. А, кад. 
№ 71:15:030110:260, площадь 155,5 кв. м. Местоположение: Тульская обл., 
Новомосковский р-н, д. Богдановка, ул. Зеленая, 24; 3) объект незавершен-
ного строительного производства – фундамент (18% готовности) – Лит. А, кад. 
№ 71:15:030110:277, площадь 181,4 кв. м. Местоположение: Тульская обл., 
Новомосковский р-н, д. Богдановка. Начальная цена продажи: 482 009,05 руб. 
Лот № 6 в составе: 1) право аренды земельного участка, кад. 
№ 71:15:010401:0134, площадь 2964 кв. м, назначение – земли сельскохозяй-
ственного назначения, для эксплуатации зернохранилища (лит. А). Местопо-
ложение: примерно в 480 метрах по направлению на север от ориентира – 
д. Прудки, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская 
обл., Новомосковский р-н, д. Прудки; 2) нежилое отдельно стоящее здание 
– зернохранилище (Лит. А), кад. № 71:15:030108:133, площадь 2011,9 кв. м. 
Местоположение: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Прудки. Начальная 
цена продажи: 5 651 636,18 руб. Лот № 7 в составе: 1) автодорога к деревне 
Прудки (лит. I–I), инв. № БТИ 70:324:002:730003640, протяженность 800 п. м, 
асфальтобетон. Местоположение: в 2500 м на запад от ориентира – админи-
стративное здание, расположенное по адресу: Тульская обл., Новомосковский 
р-н, д. Богдановка, ул. Центральная, 9. Права не оформлены; 2) автодорога к 
деревне Прудки (лит. I–I), инв. № БТИ 70:324:002:730003630, протяженность 
400 п. м, асфальтобетон. Местоположение: в 3900 м на юго-запад от ориен-
тира – административное здание, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Новомосковский р-н, д. Богдановка, ул. Центральная, 9. Права не оформлены; 
3) автодорога Коммунаров-Новомосковск (лит. I–I), инв. № БТИ 
70:324:002:730003620, протяженность 4800 п. м, асфальтобетон. Местополо-
жение: в 2600 м на северо-запад от ориентира – административное здание, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богданов-
ка, ул. Центральная, 9. Права не оформлены. Начальная цена продажи: 
4 656 680,44 руб. Шаг аукциона составляет 5% начальной цены продажи лота. 
Ознакомление с имуществом и документами должника осуществляется по 
предварительной записи по тел. +79262248051. Торги проводятся 18.05.2018 г. 
в 14.00 мск на ЭТП ООО «Системы Электронных Торгов» (107143, г. Москва, 
ул. Вербная, д. 6, стр. 1, ЭТП «СЭлТ»), размещенной на сайте в сети Интернет: 
http://bankruptcy.selt-online.ru. Дата начала приема заявок – 09.04.2018 г. в 
12.00 мск. Дата окончания приема заявок – 17.05.2018 г. в 12.00 мск. Прием 
заявок осуществляется на сайте ЭТП «СЭлТ»: http://bankruptcy.selt-online.ru. 
Порядок представления заявок на участие в торгах и предложений о цене 
имущества должника, оформление участия в торгах, порядок проведения 
открытых торгов и определение победителя открытых торгов осуществля-
ются в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495, 
регламентом пользования ЭТП «СЭлТ». Задаток в размере 10% начальной 
цены продажи лота должен поступить до 12.00 мск 17.05.2018 г. Реквизиты 
для внесения задатка: ООО «Системы Электронных Торгов», ИНН 7710761281, 
КПП 771801001, р/с 40702810502730000145 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» в г. Москве, 
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. Победителем открытых торгов 
признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Под-
ведение итогов состоится 18.05.2018 г. в 17.00 мск на ЭТП «СЭлТ» и оформ-
ляется протоколом о результатах проведения торгов. Продажа имущества 
ООО «Торговый дом «АГРО» оформляется договором купли-продажи, заклю-
чаемым между конкурсным управляющим и победителем торгов. Конкурс-
ный управляющий в течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества должника с приложением 
проекта данного договора. Договор купли-продажи должен быть заключен 
в течение 5 дней со дня получения предложения о его заключении. Условия 
реализации имущества: оплата по договору купли-продажи – не позднее 30 
рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: ООО «Торговый дом «АГРО», ИНН 7116129937, КПП 711601001, 
р/с 40702810501050000248 в Тульском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», к/с 
30101810400000000715, БИК 047003715.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Окороковой Екатериной Владимировной (почтовый адрес: 300911, 

Ленинский р-н, Ильинский с. о., стр. 1-а, корп. 13, кв. 9, kat462kadastr@gmail.com, (4872) 580-500, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
37199, СНИЛС 105-327-386 30) подготовлен проект межевания земельного участка в счет 
выделения земельной доли: Проект № 1: земельный участок 71:14:000000:369:ЗУ1, 
площадью 68 200 кв. м (6,82 га), выделяемый участником долевой собственности в 
счет 1 (одной) земельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:369, адрес 
исходного земельного участка: обл. Тульская, р-н Ленинский, Акционерное общество «Красное» 
(собственники земельной доли Монахова Галина Борисовна, Егорова Светлана Борисовна, 
Козлов Борис Борисович, Козлов Николай Борисович).

Заказчиком работ является Королев Артем Игоревич (почтовый адрес: Тульская область, 
г. Тула, ул. Первомайская, д. 24, кв. 52, тел. 8-920-742-80-70). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 
63, 64, 04 мая 2018 г. в 13.00. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, тел. (4872) 580-500. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 апреля 
2018 г. по 04 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевания земельных участков принимаются с 04 апреля 
2018 г. по 04 мая 2018 г., по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: земельные участки, находящиеся в кварталах 71:14:040101 и 71:14:040116.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золотухиной Юлией Юрьевной (рее-
стровый № 36351, член Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» и включена 
в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 28.01.2016 г. за регистраци-
онным № 00955, адрес: г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, тел. 8-953-964-29-00, 
эл. почта: zolotuxina72@mail.ru., квалификационный аттестат № 71-
15-445) заказчику Смирновой Валентине Алексеевне (проживающей 
по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, дер. С-Ржавка, 
д. 4, тел. 8-903-037-58-73, одному из собственников земельных долей) 
подготовлен проект межевания земельного участка площадью 2,68 га, 
расположенного по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Покровское, вблизи н. п. Сергеево-Ржавка, из земель СПК «Садовод», 
подлежащий согласованию с правообладателями исходного земельного 
участка 71:19:000000:92, расположенного по адресу: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, МО Покровское, СПК «Садовод».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 301248, 
Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, оф. 7, офис компании 
«Кадастровый центр», пн-пт с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка направлять кадастровому инженеру по 
адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, оф. 7, в 
офис компании «Кадастровый центр» и в местный орган кадастрового 
учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования 
данного объявления.

Организатор торгов – финансовый управляющий 
Лапшина Алексея Валерьевича (15.03.1971 г. р.; место 
рождения: г. Котовск Тамбовской обл.; ИНН 772422685261; 
место жительства: 115409, г. Москва, ул. Кантемировская, 
д. 20, корп. 1, кв. 350; СНИЛС 001-598-626 41) Чернявская 
Ирина Андреевна (ИНН 507562695614, СНИЛС 139-939-
612 21, почтовый адрес: 123242, г. Москва, а/я 27 (на имя 
Чернявской И. А.), chernyavskaya.ms@mail.ru), член Союза 
«СРО АУ СЗ» (почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, 
ИНН 7825489593, регистр. номер 001-3), действующий в 
процедуре реализации имущества гражданина на осно-
вании решения Арбитражного суда города Москвы от 
28.09.17 по делу № А40-209651/2015, сообщает о прове-
дении электронных торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества Лапшина Алексея Валерьевича.

Дата, время и место проведения торгов: 21.05.2018 г., 
время начала представления предложений о цене – 10.00 
по московскому времени на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом» (http://bankruptcy.lot-
online.ru/).

Предмет торгов:
Лот № 1: земельный участок, категория земель: зем-

ли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:27, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, обл. 
Новгородская, Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена – 22 200 руб.

Лот № 2: земельный участок, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:30, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена – 57 530 руб.

Лот № 3: земельный участок, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:15, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 12 548 кв. м. Начальная цена 18 950 руб.

Лот № 4: земельный участок, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:20, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена 22 200 руб.

Лот № 5: земельный участок, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:18, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 8219 кв. м. Начальная цена 12 413 руб. 

Лот № 6: земельный участок, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:19, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 9842 кв. м. Начальная цена 14 864 руб.

Лот № 7: земельный участок, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:23, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 6680 кв. м. Начальная цена 10 088 руб.

Лот № 8: земельный участок, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:13, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена 22 200 руб.

Лот № 9: земельный участок, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:33, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 7030 кв. м. Начальная цена 10 130 руб.

Лот № 10: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:11, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена 22 200 руб.

Лот № 11: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:34, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 7670 кв. м. Начальная цена 11 583 руб.

Лот № 12: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:12, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена 22 200 руб.

Лот № 13: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:16, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 2132 кв. м. Начальная цена 3220 руб.

Лот № 14: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:14, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 6481 кв. м. Начальная цена 9788 руб.

Лот № 15: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:29, вид собственности: 

индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена 57 530 руб.

Лот № 16: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:31, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена 22 200 руб.

Лот № 17: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:28, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена 57 530 руб.

Лот № 18: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:25, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 3412 кв. м. Начальная цена 5153 руб.

Лот № 19: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:32, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена 22 200 руб.

Лот № 20: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:24, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 5804 кв. м. Начальная цена 8765 руб.

Лот № 21: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:22, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена 57 530 руб.

Лот № 22: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060602:2, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 200 297 кв. м. Начальная цена 263 469 руб.

Лот № 23: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:21, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 14 700 кв. м. Начальная цена 22 200 руб.

Лот № 24: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 53:17:0060608:26, вид собственности: 
индивидуальная, расположенный по адресу: Россия, Нов-
городская обл., Старорусский р-н, с/п Взвадское, общая 
площадь 9816 кв. м. Начальная цена 14 824 руб.

Лот № 25: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 71:19:020201:252, вид собственности: 
долевая (доля гражданина в праве 1/19 и доля гражда-
нина в праве 18/19), расположенный по адресу: Россия, 
Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н., с. Большое Огарево, 
ул. Базарная, д. 30, общая площадь 1 242 500 кв. м. На-
чальная цена 4 945 720 руб.

Лот № 26: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 71:19:020201:251, вид собственности: 
долевая (доля гражданина в праве 1/19 и доля гражда-
нина в праве 18/19), расположенный по адресу: Россия, 
Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, с. Большое Огарево, 
ул. Базарная, д. 30, общая площадь 467 500 кв. м. Началь-
ная цена 1 860 865 руб.

Лот № 27: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
(условный) номер 71:19:020301:179, вид собственности: 
долевая (доля гражданина в праве 1/19 и доля гражда-
нина в праве 18/19), расположенный по адресу: Россия, 
Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, с. Большое Огарево, 
ул. Базарная, д. 30, общая площадь 190 000 кв. м. Началь-
ная цена 436 241 руб.

Лот № 28: доля в уставном капитале ООО «Киреев-
ский городской молочный завод» (ИНН 7128500264; ОГРН 
1087154022581) в размере 100 процентов и номинальной 
стоимостью 10 000 рублей. Начальная цена 10 000 руб.

Лот № 29: доля в уставном капитале ООО «Сапожок-
сельхозпродукт» (ИНН 6217007281; 1066217000783) в раз-
мере 100 процентов и номинальной стоимостью 10 000 
рублей. Начальная цена 10 000 руб.

Начальная цена предмета торгов установлена без 
учета НДС.

Имущество продается в том состоянии, которое есть 
на момент его продажи, и может не отвечать своим тех-
ническим характеристикам, оценке и наличию износа. 
Имущество находится в удовлетворительном состоянии, 
что носит субъективный характер, о чем претенденты 
ставятся в известность. В случае если претендент само-
стоятельно не ознакомился с продаваемым имуществом 
перед подачей заявки, он несет риск невозможности 
ссылаться на обстоятельства несоответствия имущества 
его качеству или иным основаниям (к примеру: техни-
ческие характеристики, оценка, износ, укомплектован-
ность и иное). 

Продажа с торгов земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения осуществляется при соблюдении 
преимущественного права покупки земельного участка 
субъектом Российской Федерации или в случаях, уста-
новленных законом субъекта Российской Федерации, 
муниципальным образованием путем предложения 

приобретения земельного участка по цене, сформиро-
вавшейся на торгах. Договор купли-продажи земельного 
участка с победителем торгов заключается после соблю-
дения преимущественного права покупки субъектом 
Российской Федерации или в случаях, установленных 
законом субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ным образованием, установленным ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В течение трех рабочих дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов финансовый 
управляющий направляет извещение в письменной фор-
ме в высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации и орган мест-
ного самоуправления о намерении продать земельный 
участок с указанием цены продажи, сформировавшейся 
на торгах, размера и местоположения земельного участ-
ка, а также срока, до истечения которого должен быть 
осуществлен взаимный расчет. Извещение направляет-
ся заказным письмом с уведомлением о вручении или 
вручается под расписку.

В течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов финансовый управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение 
(оферту) заключить договор купли-продажи имущества, с 
приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества. Предложение (оферта) должно содер-
жать срок для акцепта, где начало срока для акцепта 
будет исчисляться после соблюдения и истечения сро-
ка для преимущественного права покупки земельных 
участков сельскохозяйственного назначения в соответ-
ствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Направленная оферта может быть отозвана финан-
совым управляющим в случае получения им в сроки, 
установленные п. 16. 6 положения о начальной стоимо-
сти, порядке, условиях и сроках реализации имущества 
должника, утвержденного Определением Арбитражного 
суда г. Москвы по делу № А40-209651/2015 от 27.03.2018 г., 
согласия субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования воспользоваться преимуществен-
ным правом покупки и перевода права и обязанностей 
победителя торгов.

Договор купли-продажи земельного участка с победи-
телем торгов заключается после соблюдения и истечения 
срока преимущественного права покупки субъектом Рос-
сийской Федерации или в случаях, установленных зако-
ном субъекта Российской Федерации, муниципальным 
образованием, установленным ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

В случае если субъект Российской Федерации или в 
соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции муниципальное образование откажется от покупки 
либо не уведомит в письменной форме финансового 
управляющего о намерении приобрести продаваемый 
земельный участок в течение тридцати дней со дня 
поступления извещения, продавец заключает договор 
купли-продажи земельного участка с победителем торгов 
в установленном порядке.

Продажа доли уставного капитала с торгов осущест-
вляется при соблюдении преимущественного права при-
обретения доли участниками общества путем предло-
жения приобретения доли по цене, сформировавшейся 
на торгах. Договор купли-продажи доли с победителем 
торгов заключается после соблюдения преимуществен-
ного права покупки участником общества. Расходы по 
оформлению и направлению нотариальной оферты не-
сет победитель торгов и дает ему право контролировать 
ход заключения договора и соблюдение ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью».

Условия: размер задатка – 20% от начальной стоимо-
сти лота; шаг аукциона – 5% от начальной стоимости лота. 

Для участия в торгах необходимо оплатить задаток, 
зарегистрироваться на электронной площадке и в срок 
с 09.00 09.04.2018 г. по 18.05.2018 г. до 15.00 по москов-
скому времени подать оператору электронной площадки 
заявку, содержание которой и прилагаемые документы 
должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Задаток вносится оператору электронной площадки 
в течение срока приема заявок по следующим рекви-
зитам: р/с 40702810055040010531 в Северо-Западном 
банке РФ ПАО Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с № 
30101810500000000653, БИК 044030653, получатель – АО 
«Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 
783801001), и должен поступить на счет к моменту до-
пуска заявителей к участию в торгах. Порядок и условия 
заключения договора о задатке и зачисления денежных 
средств определяются оператором электронной площад-
ки, при этом претендент, принимая решение участво-
вать в торгах, соглашается на их условия.

Итоги подводятся на сайте ЭП в сроки, установлен-
ные приказом Минэкономразвития России № 495 от 
23.07.15. Порядок и критерии определения победителя, 
порядок и срок заключения договора купли-продажи 
устанавливается в соответствии с п. п. 13, 15, 16 и 17 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Оплата по договору в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи по следующим рек-
визитам: р/с 40817810738290287279 в ПАО Сбербанк, 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, получатель 
– Лапшин Алексей Валерьевич (ИНН 772422685261).

Ознакомиться с документами, подтверждающими 
право собственности, можно в рабочие дни по адресу: 
Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, оф. 315, 
предварительно связавшись с организатором торгов по 
тел. (495) 607-40-61, а ознакомление с имуществом про-
исходит самостоятельно по месту его расположения/
нахождения.


