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ДАТЫ

23 ноября
В этот день родились: 1800 – Михаил Погодин, историк, 

журналист. 1875 – Анатолий Луначарский, русский и совет-
ский писатель, искусствовед, нарком просвещения. 1887 – 
Генри Мозли, английский физик, один из основоположни-
ков рентгеновской спектроскопии. 1898 – Родион Малинов-
ский, советский военачальник и государственный деятель, 
Маршал и Герой Советского Союза. 1908 – Николай Носов, 
советский детский писатель, автор трилогии о Незнайке, 
сценарист; Евдокия Урусова, советская актриса, народная 
артистка РСФСР. 1927 – Анатолий Адоскин, советский и рос-
сийский актер театра и кино, народный артист Российской 
Федерации. 1935 – Владислав Волков, советский летчик-
космонавт, дважды Герой Советского Союза.

ИМЕНИННИКИ

Август, Ефрем, Нестор, Родион, Эраст.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.14, заход – 16.18, долгота дня – 8.04. 
Восход Луны – 1.12, заход – 14.22.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

26 (17.00 – 18.00); 27 (06.00 – 07.00).

ЦБ РФ (23.11.2016)

Доллар 63,63 Евро 67,54

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
23 ноября
–8   –4 °C

Завтра, 
24 ноября
–8   –1 °C

Зима – не повод сидеть дома «Ангелы» улетят в Пермь
В ходе заседания регио нального Союза машиностро-

ителей в Туле обсудили увеличение доли гражданской 
продукции, выпускаемой оборонными предприятия-
ми. Работа в этом направлении уже ведется, и в бли-
жайшее время партия медицинских аппаратов, про-
изведенных на СПЛАВе, отправится в Пермский край.

Прозвучало, что за диверсификацией – будущее, ведь 
она гарантирует стабильную работу, сохранение коллекти-
вов, развитие импортозамещения. Наши компании, среди 
которых СПЛАВ и машзавод, уже производят медицинские 
аппараты. Минздрав и лечебные учреждения, в свою оче-
редь, ожидают эту продукцию. 

Первый заместитель генерального директора, генераль-
ный конструктор АО «НПО «СПЛАВ» Николай Макаровец рас-
сказал про аппарат «Ангел», который разработан на пред-
приятии. По сути это робот, который оснащен системами 
сбора цифровой информации о человеке: ЭКГ, температу-
ра, давление, пульс… Всего 12 параметров.

– Основываясь на собранных данных, электроника ста-
вит диагноз, – пояснил Макаровец. – Врач, который может 
находиться за тысячи километров от комплекса, этот диа-
гноз подтверждает, и тогда прибор с помощью специальных 
инструментов проводит полноценное лечение пациента. 
Таким образом «Ангел» позволяет провести качественную 
раннюю диагностику даже в ФАПе. Если оснастим сельские 
пункты этими комплексами, частично решим проблему не-
достатка квалифицированных кадров. Мы заключили до-
говор на поставку 100 таких комплексов в Пермский край. 
Там ими планируют укомплектовать медучреждения в уда-
ленных населенных пунктах.

Усадьбам помогут предприниматели
В Туле обсудили реализацию проекта «Русские усадь-

бы». В ходе делового завтрака заместитель губернатора 
Вячеслав Федорищев отметил, что для нашего региона 
эта программа очень важна, ведь здесь множество ста-
ринных дворянских гнезд, история которых связана с 
именами великих людей России.

Федорищев также отметил, что на проект откликнулось 
большое количество потенциальных инвесторов, и выра-
зил надежду, что эта программа привлечет внимание тури-
стов к нашему региону. 

Развивать туристический бизнес в области помогут пред-
приниматели, воспользовавшись возможностью строить 
частные музеи, небольшие гостиницы и рестораны. 

Сейчас в регионе около трехсот усадеб, многие из кото-
рых нуждаются в восстановлении.

Елка с размахом
Подготовка к Новому году в Туле идет полным хо-

дом. На площади Ленина уже начали устанавливать 
главную елку города.

В этом году она не будет вращаться – из-за огромной вы-
соты (32 метра) и массы – более 4 тонн. 

Зеленую красавицу украсят 88 лучей по 180 лампочек 
каждый и 400 огней. Из игрушек традиционно будут ис-
пользовать разноцветные шары и колокольчики, а главным 
украшением станет красная звезда. 

Монтаж городской елки завершится к 1 декабря.

Бронзовая дамка
Туляк Владимир Егоров стал бронзовым призером 

проходившего в Тбилиси чемпионата Европы по рус-
ским шашкам.

В основной программе он набрал 9 очков в 7 партиях, 
заняв второе место. В полуфинале подопечный Бориса Ок-
смана уступил Николаю Стручкову, а в матче за бронзу по-
бедил Николая Гуляева.

Кроме того, Егоров занял 5-е место в молниеносной про-
грамме, 9-е – в быстрой программе.

В основной программе Александр Гетманский стал 8-м, 
Григорий Гетманский – 10-м.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Забеги Дедов Морозов, 
школа фигурного ката-
ния, лекции о том, как 

украсить квартиру к Новому 
году – это лишь малая часть 
мероприятий, которые прой-
дут в парках областного центра 
в рамках нового проекта «Зима 
по-тульски». Как в праздники 
и будни привлечь жителей 
региона к активному досугу 
на свежем воздухе, обсудили 
на еженедельном совещании 
губернатора Алексея Дюмина 
с членами областного прави-
тельства.

Три составляющих 
праздника

«Зима по-тульски»  начнется, 
как и положено, в декабре, а за-
кончится февралем. У проекта 
три основных направления: спорт, 
развлечения и традиции. Каждый 
найдет здесь что-то интересное для 
себя. Так, поклонники активного 
образа жизни наверняка оценят 
по достоинству занятия в школе 
фигурного катания и хоккея, ко-
торая в январе откроется в ЦПКиО, 
сыграют в пляжный волейбол на 
снегу или примут участие в меж-
дународном социальном проек-
те Рarkrun – забеге в парке на пя-
тикилометровую дистанцию. Для 
старшего поколения будет рабо-
тать группа здоровья: регулярны-
ми станут занятия скандинавской 
ходьбой, пройдут семейные спор-
тивные праздники.

– 17 декабря со-
стоится забег Дедов 
Морозов. Ежегодно 
это красочное ме-
роприятие прохо-
дило на ВДНХ в Мо-
скве, а теперь будет 
еще и у нас – в Туль-
ском центральном 
парке. Предполага-

ется, что побегут в этот день сот-
ни «дедов», – рассказал директор 
ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Жу-
равлев.

Для тех, кто любит более спо-
койные развлечения, пройдут му-
зыкальные вечера, кулинарные 
мастер-классы и конкурс наряжен-

ных санок, откроется резиденция 
Деда Мороза. Дети смогут передать 
волшебнику письма со своими за-
ветными желаниями.

Также в программу войдут вы-
ставки старинных елочных игру-
шек и фотовыставки, кинопоказы, 
исторические квесты и концерты. 
Эстрада, каток и даже аллеи – все 
эти объекты превратятся в инте-
рактивные площадки. Поблизости 
обязательно будут работать точки 

продажи горячих напитков, сладо-
стей и сувениров.

Словом, на эти три месяца за-
планировано многое, а центрами 
праздничных гуляний станут Бело-
усовский, Пролетарский, и Комсо-
мольский парки. Андрей Журавлев 
назвал их нашими брендами. Он от-
метил, что ежегодно там проводит-
ся более 2 тысяч мероприятий, ко-
торые посещают порядка 2 милли-
онов человек. 

Глава региона, в свою очередь, 
поинтересовался, не будут ли обде-
лены вниманием Рогожинский 
парк и Кремлевский сквер. Журав-
лев заверил, что они также станут 

местами притяжения как для детей, 
так и для взрослых.

Пять тысяч на лыжах 
и четыре сотни – 
на коньках

Ждет жителей региона и ряд ин-
тересных событий, не связанных с 
упомянутым проектом. По словам 
председателя регио нального коми-
тета по спорту Дмитрия Яковлева, 

в период новогодних праздников 
в области проведут декаду спорта 
и здоровья. 

Для всех желающих будет орга-
низовано более 130 состязаний по 
хоккею с шайбой, мини-футболу, 
настольному теннису, баскетбо-
лу, волейболу, шашкам, шахматам, 
плаванию…

Маршрут Всероссийской мас-
совой гонки «Лыжня России» сно-
ва будет проложен по территории 

музея-усадьбы «Ясная Поляна». С 
тех пор как состязания перемести-
лись туда из Центрального парка, 
число участников заметно вырос-
ло. И в этом году на трассе ожидают 
увидеть 5 тысяч человек. А 12 фев-
раля будущего года на базе ледового 
стадиона «Заречье» в Туле откроется 
регио нальный этап Всероссийских 
соревнований по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей». По 
предварительной оценке, на лед 
могут выйти порядка 400 детей и 
подростков. Для участия не нужно 
быть профессионалом, потому что 
проект ставит своей целью как раз-
таки поиск юных дарований.

Новогодняя уха
– В Туле запланирована боль-

шая работа, – согласился Алексей 
Дюмин. – Но нужно, чтобы и жи-
телям муниципалитетов дали воз-
можность отдохнуть и с пользой 
провести время.

На совещании губернатор заслу-
шал доклады глав администраций 
ряда районов области.

–  Стараемся 
привлечь все ка-
тегории населе-
ния, – заверил гла-
ва администрации 
Суворовского рай-
она Геннадий  Со-
рокин.  – Пенсио-
нерам предостав-
ляем возможность 
бесплатно посе-
тить бассейн или занятия по фитне-
су. С большим энтузиазмом народ 
у нас воспринимает соревнования, 
в которых участвует одновременно 
как молодежь, так и пожилые люди. 
Отдельно готовим спартакиады и 
различные кроссы для работающе-
го населения. В районе заливаются 
семь ледовых площадок, что позво-
ляет уже в ноябре начать состяза-
ния по конькобежному спорту, хок-
кею и другим направлениям. В рам-
ках уроков физкультуры стараемся 
на автобусах выво зить туда школь-
ников. Новый год встречаем возле 
здания администрации – непремен-
но варим уху и жарим блины.

Глава администрации  Богоро-
дицкого района Ираклий Маград-
зе рассказал, что по выходным для 
детей и взрослых в муниципалите-
те устраивают праздники, отличи-
тельная черта которых – бесплат-
ные угощения.

Зимой в тульских парках будет жарко

Андрей Журавлев

Геннадий 
Сорокин

Алексей Дюмин отметил, что одинаково интересный досуг должны предложить как жителям Тулы, так и районов

Поклонники активного образа жизни на-
верняка оценят по достоинству занятия 
в школе фигурного катания и хоккея, кото-
рая в январе откроется в ЦПКиО; сыграют 
в пляжный волейбол на снегу или примут 
участие в международном социальном 
проекте Рarkrun – забеге в парке на пяти-
километровую дистанцию. Для старшего 
поколения будет работать группа здоровья: 
регулярными станут занятия скандинавской 
ходьбой.



– Я своей удаче не по-
верила, – эмоционально 
делится счастливым сте-
чением обстоятельств 
жительница села Кра-
пивна  Щекинского 
района Татьяна Алпа-
това, отходя от мобиль-
ного пункта. – Мужу по 
почте прислали квитан-

цию на уплату налогов, а мне – нет. Я 
волноваться стала. Собиралась в Ще-
кино в налоговую, да все некогда, вот 
в Тулу по делам нужно ехать. Зашли в 
торговый центр, а тут, можно сказать, 

нечаянная радость – сразу все пробле-
мы с налоговой разрешились. Так что 
очень удобно. 

– А я в Интернете уви-
дел информацию про то, 
что налоговая служба 
такую акцию проводит. 
Когда мимо магазина 
шел, вспомнил и решил 
зайти. Живу не там, где 
прописан, и беспокоюсь, 
что не получил квитан-
цию на транспортный 

налог, – рассказывает Ренат Муртазин. 
Про то, что, организовав такую ак-

цию, налоговики попали в яблочко, го-
ворит каждый в очереди, в которой, 
кстати, стоит немало и сотрудников тор-
гового центра. Транспортный, земель-
ный, налог на имущество физлиц: кто 
и сколько должен заплатить – предста-
вители УФНС охотно расскажут, распе-
чатают квитанцию. Нужна консульта-
ция – извольте. 

– Мало кто про наш 
интернет-сервис «лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика» знает. Меж-
ду тем он дает множе-
ство дополнительных 
возможностей: декла-
рацию представить в 
ФНС, любое заявление 
подать, проинформиро-
вать налоговую о новом 

объекте в собственности, распечатать 
квитанцию и даже оплатить налоги. 
Иными словами, полноценно дистан-
ционно контактировать со службой. 
Вот рассказываем людям, заявления 
от них принимаем на подключение к 
«личному кабинету». Отдыхать нам не-

когда, посетителей очень много. Но все 
довольны и благодарят, – делится впе-
чатлениями от работы на выезде заме-
ститель начальника отдела Межрайон-
ной ИФНС № 11 по Тульской области 
Маргарита Рябова.

Торговые центры, МФЦ, отделения 
Сбербанка – хождение в народ сотруд-
ников регио нального УФНС продлится 
как минимум до 1 декабря – финально-
го срока уплаты имущественных нало-
гов, после которого неисполненные обя-
зательства перейдут в ранг недоимок, а 
значит, в отношении должников будет 
внедряться процедура взыскания. Не-

своевременная уплата налогов может 
повлечь арест имущества налогопла-
тельщика, его счетов в банке, запрет 
на выезд за границу: санкция примени-
ма к должнику уже при сумме в 10 ты-
сяч руб лей.

– В этом году сроки 
были перенесены на 
два месяца позже: на-
логи за 2014 год необхо-
димо было заплатить до 
1 октября 2015. По этой 
причине в этот раз позд-
нее были направлены 
уведомления жителям 
региона. За 2015 год об-
щая сумма исчисленных 

имущественных налогов составила око-
ло двух миллиардов руб лей, что почти 
вдвое выше, чем годом ранее. На дан-
ный момент поступило порядка 30 про-
центов, то есть около 700 миллионов 
руб лей, – поясняет начальник правово-
го отдела УФНС России по Тульской об-
ласти Александр Белишев.

«Узнай свою задолженность» – свое-
го рода дебют налоговой службы в деле 
информирования населения о сроках 
и суммах, которые необходимо упла-
тить. «Мы хотим стать ближе к людям, 
чтобы им было проще получать ин-
формацию. Тем самым мы повышаем 
налоговую грамотность и формируем 
сознательность жителей», – в один го-
лос уверяют мытари. Впрочем, эта ак-
ция – не что иное, как переведенное в 
практическую плоскость продолжение 
известного рекламного слогана, неког-
да предложенного налоговиками: «За-
плати налоги – и спи спокойно»! Хотя 
в данном случае правильнее сказать: 
«Не спи, заплати»!
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Сопромат – это просто

Кто защитит 
права рабочих

Не спи, заплати!
 Арсений АБУШОВ

 Елена КУЗНЕЦОВА

Будний день. Тула. Место действия – один из крупных торговых цен-
тров города. В полдень здесь совсем немноголюдно, потому внимание 
посетителей привлекает ажиотаж, возникший вовсе не в череде бу-

тиков, отделов и магазинов, а в холле, где за импровизированным столом-
приемной, вооружившись ноутбуком и принтером, с туляками общаются 
сотрудницы регио нального УФНС. Налоговики проводят акцию: «Узнай 
свою задолженность».

Очереди в ТЦ выстраиваются отнюдь не в бутики, а к налоговикам

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Произнесите при вы-
пускнике технического 
вуза первое слово из 

заголовка – и в ответ услыши-
те полный страданий рассказ 
о том, как мучительно дава-
лась эта дисциплина в студен-
ческие годы. Между тем расчет 
сопротивления материалов – 
ключевое дело для промыш-
ленности. Теперь тульские 
предприятия получат возмож-
ность получать расчеты по со-
промату на базе инжинирин-
гового центра, открывшегося 
в ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Пока здесь работают шесть 
специалистов, но, по словам рек-
тора вуза Владимира Панина, в 
Министерство образования Рос-
сии уже послали заявку еще на де-
сять. Центр оснащен отечествен-
ной программой, ядро которой 
разработано в Москве дочерней 
фирмой МГУ. Примечательно, что 

по производительности эта про-
грамма превосходит иностран-
ные аналоги. Ее модули, приспо-
собленные для нужд конкретных 
предприятий, будут разрабаты-
вать уже в Туле.

– Главная цель центра  – соз-
дать возможности продвижения 

научных разработок в производ-
ство, – отметил Панин. – Мы пыта-
емся восстановить растерянные в 
90-е годы инженерные традиции, 
физико-математическое направ-
ление. Программное обеспечение, 
которым оснащен центр, позволя-
ет моделировать динамические 

нагрузки любых материалов в са-
мых разнообразных средах, в том 
числе агрессивных. В дальнейшем 
мы сможем развивать научную де-
ятельность в этом направлении, 
обучать специалистов предприя-
тий. Не исключено, что впослед-
ствии откроем в университете ка-
федру, которая будет заниматься 
данной проблематикой.

Как заявил министр промыш-
ленности и топливно-энер ге ти чес-
кого комплекса Тульской области 
Дмитрий Ломовцев, создание цен-
тра обсудили в 2015 году, а в фев-
рале 2016-го он был включен в со-
глашение между регионом и Мин-
промторгом РФ.

– Это площадка для взаимо-
действия между научным сооб-

ществом и промышленностью. 
Рассчитывать модели здесь бу-
дут для тульских предприятий, 
в том числе оружейных,  – рас-
сказал он.  – Молодежь сможет 
делать научные разработки, пи-
сать курсовые и дипломные ра-
боты. Правительство области 

поддержало заявку вуза в феде-
ральное Министерство образо-
вания и в дальнейшем будет со-
действовать в развитии площад-
ки научно-технического диалога. 
Этот центр – первая ласточка, и 
подобные ему будут в дальней-
шем появляться в регионе.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

         Геннадий ПОЛЯКОВ

В областной прокура-
туре прошел Второй 
открытый форум «За-

щита прав граждан в сфере 
оплаты труда», который был 
организован по инициати-
ве надзорного ведомства 
и секретаря Общественной 
палаты нашего региона 
Александра Воронцова. 

Задача – сохранить 
производство 
и коллектив

– Мероприя-
тие получилось 
плодотворным, 
на нем рабо-
тали интерес-
ные площадки, 
осуществлял -
ся прием граж-
дан, – поделил-
ся на пресс-
конференции 

по итогам форума Александр 
Воронцов. – В рамках встречи 
состоялась церемония подпи-
сания соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве между 
прокуратурой Тульской обла-
сти и областным союзом орга-
низаций профсоюзов.

На форуме шла речь о реак-
ции на невыплату заработной 
платы в ОАО «ТНИТИ», где свои 
кровные длительное время не 
получают 307 человек. Стоит от-
метить, что долг перед ними се-
годня составляет 53,5 миллиона 
руб лей. Данная проблема суще-
ствует больше года, ее неодно-
кратно рассматривали на соот-
ветствующих комиссиях, было 
внесено порядка десяти пред-
ставлений... 

Сегодня разработана схема 
выхода ОАО из кризиса, часть 
работников переведена на дру-
гое оборонное предприятие. 
Благодаря усилиям представите-
лей надзорного органа, « ТНИТИ» 
все-таки выделялись значитель-
ные денежные средства, кото-
рые шли на выплату заработной 
платы. Эксперты выражают на-
дежду, что к концу года на про-
изводстве начнется-таки оздо-
ровление и задолженность бу-
дет погашена. Приставами тем 
временем наложен арест на 
имущество, которое с лихвой 
покрывает имеющиеся долги. 
Что-то даже уже выставлено на 
торги. При этом на форуме осо-
бо подчеркивалось: стоит зада-
ча сохранить предприятие и его 
уникальных специалистов. 

Имущество 
под арестом

Не все просто и за предела-
ми областного центра. Так, на 
территории Щекинского рай-
она расположен завод «Ста-
льинвест», головное предпри-
ятие которого находится в го-
роде Домодедово Московской 
области. На производстве чис-

лятся 577 человек, зарплатный 
долг перед которыми состав-
ляет 45,6 миллиона руб лей. Ра-
бочие, оставшиеся без денег, 
были вынуждены обратиться 
в прокуратуру. 

– Задолженность образова-
лась в начале этого года. С ян-
варя органами прокуратуры в 
отношении руководства пред-
приятия было возбуждено че-

тыре административных про-
изводства. В суд направлено 
130 заявлений о выдаче судеб-
ных приказов о погашении за-
долженности по зарплате. Ис-
полнительное производство по 
взысканию долгов находится в 
службе судебных приставов го-
рода Домодедово, – рассказала 
заместитель прокурора области 
Евгения Спасская. – Там же сей-
час проводится проверка о на-
личии в действиях должност-
ных лиц этого предприятия 

состава преступления. Кроме 
того, в сентябре в Арбитраж-
ном суде Московской области 
начата процедура банкротства 
в отношении указанного завода.

Руководитель Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Тульской области 
Закир Муратов добавил: по по-
ручению столичных коллег ту-
ляками произведен арест иму-

щества данного предприятия 
на сумму свыше 900 миллио-
нов руб лей. 

Рассказал Муратов и о си-
туации на других «проблем-
ных» предприятиях. Так, в ООО 
«Кинг Лион Тула» произведена 
опись имущества на сумму, до-
статочную для погашения име-
ющейся задолженности перед 
работниками.

– Потенциальные покупате-
ли уже приезжают, – сообщил 
Муратов.  – На предприятии 

«Центрмаркшейдерия» также 
произведен арест имущества, 
подготовлен пакет документов 
для организации торгов. Аресто-
вано имущество «Автоматики», 
там введена процедура конкурс-
ного управления. Что касается 
Товарковского сахарного заво-
да, то производится взыскание 
текущих платежей с расчетных 
счетов должника – из 16 милли-
онов руб лей, подлежащих взы-
сканию, получено 6,7 миллиона. 

Тяжкие долги 
 завода легких 
металло-
конструкций

Говорили участники фору-
ма и о положении дел на Ки-
реевском заводе легких метал-
локонструкций. Евгения Спас-
ская напомнила: КЗЛМК не 
один раз попадал в поле зре-
ния прокуратуры. Там возни-
кали зарплатные проблемы и 
весной, и летом. 

– Принимали весь комплекс 
мер прокурорского реагирова-
ния, в результате ситуацию на 
предприятии нам удавалось 
стабилизировать на опреде-
ленный срок,  – констатиро-
вала зампрокурора области. – 
Долги погашались полностью. 
Но сейчас возникла та же са-
мая проблема. По состоянию на 
1 ноября, сумма долга составля-
ла 29 миллионов руб лей, сегод-
ня – восемь миллионов. Руково-
дитель завода клятвенно заве-
рил, что до середины декабря 
долг по зарплате погасит. Дело в 
том, что потребители, которым 
отгружена продукция, деньги 
за нее на предприятие не пере-
числили.

Собравшиеся отмечали: во-
просы урегулирования долгов 
по зарплате и впредь будут на-
ходиться под контролем пра-
вительства и прокуратуры. Да, 
ситуации порой складывают-
ся непростые. Отсутствие про-
изводственных заказов, не-
своевременное исполнение 
договорных обязательств, не-
обращение с исками в суд о 

взыскании дебиторской задол-
женности, выведение прибыли 
в целях личного обогащения – 
вот главные причины несвоев-
ременности выплат. А заложни-
ками неумелого или «слишком 
умелого» хозяйствования всег-
да являются люди.

Юрий Андрианов, первый 
заместитель губернатора – 
председатель правительства 
Тульской области: 

– Я уверен, 
что совмест-
ная деятель-
ность всех 
заинтере-
сованных 
структур по-
зволит нам 
добиться 

полного погашения долгов 
по зарплате, работа такая 
интенсивно проводится, ре-
зультаты ее есть. Так, бла-
годаря скоординированной 
работе межведомственной 
комиссии по погашению за-
долженности по выплате за-
работной платы и контролю 
за поступлением в бюджет 
Тульской области налоговых 
платежей за десять месяцев 
текущего года погашена за-
долженность по зарплате в 
72 организациях на сумму 
239 миллионов руб лей. Из 
них в 34 организациях за-
долженность погашена пол-
ностью на сумму 82 миллио-
на руб лей.

Александр Козлов, прокурор 
Тульской области: 

– Диалог с 
представите-
лями обще-
ственности 
показал, что 
прокуратура, 
органы го-
сударствен-
ной власти 

и контролирующие орга-
ны не являются просто сто-
ронними наблюдателями. 
Так, для разрешения ситуа-
ции с ОАО «ТНИТИ» – само-
го крупного в регионе долж-
ника – были задействованы 
возможности Генеральной 
прокуратуры РФ, Правитель-
ства Российской Федерации, 
губернатора Тульской обла-
сти... Прокуроры, не счита-
ясь с объемом работы, на-
правляют в суды заявления 
с требованием выдать судеб-
ные приказы о взыскании 
денежного вознаграждения 
каждому работнику, с кото-
рым вовремя не рассчитался 
работодатель. Хочу заверить, 
что, несмотря на то что про-
блемы на многих предприя-
тиях нам известны и проку-
ратурой принимались меры 
реагирования, мы в очеред-
ной раз проанализируем 
развитие ситуации и дадим 
оценку законности действия 
либо бездействия руководи-
телей предприятий-долж-
ников. 

Отечественный софт, которым оборудован центр, 
производительнее иностранного

Владимир Панин: эта площадка может вырасти в вузовскую кафедру

Число сотрудников должно увеличиться уже в ближайшее время

Благодаря усилиям представителей 
надзорного органа, «ТНИТИ» все-таки 
выделялись значительные денежные 
средства, которые шли на выплату за-
работной платы. Эксперты выражают 
надежду, что к концу года на производ-
стве начнется-таки оздоровление и за-
долженность будет погашена. 

Татьяна Алпатова

Маргарита 
Рябова

Александр 
Белишев

Ренат Муртазин

Руководство ОАО «ТНИТИ» задолжало своим работникам более 50 миллионов руб лей

На заводе «Стальинвест» кровно заработанных денег ждут 
свыше 500 человек

Александр 
Воронцов
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Петуховой Н. Н. (ква-
лификационный аттестат номер: 71-10-19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 4, тел. (48766) 2-18-92, oooadt@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, расположенного по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 4500 м юго-восточнее от п. Гигант, ул. Мо-
лодежная, д. 17. Общая площадь – 32,5 га.

Участки образованы из исходного земельного участка 71:23:000000:49, располо-
женного по адресу: Тульская обл., Ясногорский район, Боровковская с/т.

Заказчик работ: Клепиков Иван Ильич (зарегистрирован по адресу: Тульская об-
ласть, Ясногорский район, п. Гигант, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1, тел. 8-903-841-86-13), пред-
ставитель собственников (Логвинова Т. В, Макаров С. В, Демина Л. А, Власюк И. В.).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут озна-
комиться с вышеуказанными проектами межевания земельных участков по адресу: 
Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-02, 2-18-92. 
Направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц образованных земельных участков – в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 
2-12-02; 2-18-92.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Хрипливым Д.  В. 
(№ аттестата 71-11-125, e-mail: info@gzk71.ru, тел. (48722) 5-90-00) заказ-
чику по доверенности Малаховой Т. В. (Тульская обл., Каменский р-н, п. 
Новопетровский, ул. Мира, д. 7, кв. 2) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка в счет 1 земельной доли общей площадью 8,01 га, подле-
жащий согласованию с правообладателями исходного з/у 71:10:000000:46, 
расположенного: обл. Тульская, р-н Каменский, СПК «Новопетровский» 
и администрацией МО Яблоневское Каменского района. Местоположе-
ние выделяемого земельного участка с К№ 71:10:000000:46:ЗУ1 площа-
дью 8,01 га – Тульская область, Каменский район, примерно в 100 м се-
вернее д. Богословка. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с 
даты опубликования объявления у кадастрового инженера по адресу: 
300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого участка направлять кадастровому инженеру и в 
местный орган кадастрового учета в течение 30 дней со дня публикации 
объявления .

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Государственная 
итоговая аттестация 
в нашем регионе про-

ходит на высоком уровне. 
Об этом заявил руководи-
тель Федеральной службы 
по надзору в сфере обра-
зования и науки  Сергей 
Кравцов в ходе рабочей 
встречи с губернатором 
Алексеем Дюминым 
и председателем Россий-
ского союза молодежи 
Павлом Красноруцким.

Он также отметил, что сей-
час итоговые экзамены актив-
но видоизменяются: так, на-
пример, идет процесс отказа 
от тестовой части ЕГЭ, и те-
перь это  – контрольная, ко-
торая позволяет выпускнику 

объективно оценить свои зна-
ния и поступить в вуз.

–  Н а д е -
юсь на даль-
нейшее пло-
дотворное со-
трудничество 
с Тульской об-
ластью в сфе-
ре образова-
ния, – отметил 
Кравцов, обра-

щаясь к Дюмину. – Со своей 
стороны, мы готовы оказы-
вать необходимую поддерж-
ку региону.

Губернатор подчеркнул, 
что надзорной службе уда-
лось выстроить такую си-
стему, которая позволяет по-
высить уровень знаний вы-
пускников и их отношение к 
самой сдаче.

В ходе встречи речь также 
зашла о всесторонней под-

держке талантливой молоде-
жи и, в частности, об органи-
зованном на базе Тульского го-
сударственного университета 
«Клубе стобалльников». 

– Кстати, идея работы с 

выпускниками, получивши-
ми сто баллов на Едином го-
сударственном экзамене, при-
надлежит Владимиру Ильичу 
Толстому, – сказал Кравцов. 

Алексей Дюмин отметил, 

что наша область принимает 
необходимые меры для под-
держки и всестороннего раз-
вития тульской молодежи.

– Для этого мы организу-
ем четкое взаимодействие ра-
ботодателей, общественных 
организаций, власти,  – рас-
сказал он.– Уверен, что вме-
сте у нас получится сформиро-
вать сообщество талантливой 
молодежи. И его юные силы 
послужат развитию родного 
края и страны в целом.

В завершение встре-
чи  Сергей Кравцов подарил 
Алексею Дюмину сборник 
эссе, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной вой не. Творческие 
размышления написаны 
выпускниками российских 
школ разных лет, получивши-
ми максимальную оценку на 
ЕГЭ по литературе. 

Сто баллов – не фантастика

 Нелли ЧУКАНОВА

В Тульской области подведены ито-
ги летнего этапа детского отдыха 
за 2016 год. Как отметила замести-

тель председателя правительства регио-
на Марина Левина, все запланирован-
ные показатели оказались выполнены 
и даже перевыполнены и наступает 
время для того, чтобы начать подготов-
ку к следующему летнему сезону.

– В этом году в Карелии произошла тра-
гедия, унесшая четырнадцать жизней. При-
зываю всех, кто занимается организацией 
отдыха школьников, к тому, чтобы четко 
и конструктивно проработать имеющие-
ся проблемы, – обратилась Марина Викто-
ровна к участникам недавнего заседания 
межведомственной комиссии по отдыху, 
оздоровлению и занятости несовершенно-
летних. – Никаких недомолвок оставать-
ся не должно. Выдвигайте предложения, 
как решать эти вопросы. Главное, что мы 
должны обеспечить, – это безопасность на-
ших детей.

Все под контролем
Напомним, что в июне 2016-го Алексей 

Дюмин инициировал масштабную провер-
ку всех баз организованного отдыха для не-
совершеннолетних. Еще раз специалисты 
выясняли, насколько мальчики и девочки 
защищены от угрозы пожаров, террористи-
ческих актов, травм, массовых заболеваний 
и пищевых отравлений, обеспечена ли безо-
пасность на водных объектах, добросовест-
но ли подбираются кадры для лагерей и са-
наториев. В результате комплексных про-
верок всех семнадцати загородных лагерей, 
функционирующих в нашем регионе, гру-
бых нарушений санитарных правил и норм 
законодательства не выявлено. Но недочеты 
были обнаружены. 

Так, в пяти лагерях оказались сотрудни-
ки, ранее имевшие судимость, – один врач 
и рабочие из числа обслуживающего персо-
нала. Они тут же были уволены. 

Увы, не все специалисты имели справ-
ки о прохождении медицинского освиде-
тельствования у психиатра, а ведь докумен-
ты должны быть не только у педагогов, но 
и у тружеников кухни, столовой, сторожей 
и уборщиков территорий. 

Специалисты Роспотребнадзора прове-
ряли каждое из 381 летнего оздоровитель-
ного учреждения (включая пришкольные 
лагеря) не реже, чем один раз в смену. В 
том числе проанализировали более четы-
рех с половиной тысяч проб блюд и питье-
вой воды. Выводы сделаны тревожные: доля 
нестандартных проб и образцов за послед-
ние три года выросла втрое. 

Случаев занижения веса готовых порций 
стало больше в четыре раза.

– Все это заставляет думать, что отсут-
ствие случаев групповой заболеваемости в 
оздоровительных учреждениях – результат 
счастливого стечения обстоятельств и про-
блема обеспечения эпидемиологической 
безопасности существует, – отметила пред-
ставитель регио нального Управления Роспо-
требнадзора Юлия Старченкова.

Особое внимание было уделено постав-
щикам продуктов для детских санаториев и 
лагерей. Выяснилось, что некоторые из них 
хранили припасы в неудовлетворительных 
санитарных условиях, нарушали темпера-
турный режим. На ярлыках продуктов не 
было необходимой информации, а немалая 
часть съестного оказалась фальсификатом. В 
результате возбуждено 126 дел об админи-
стративных нарушениях, наложено штра-
фов более чем на миллион руб лей. Забрако-
вано более 2,5 тонны продуктов.

А еще нынешним летом специалисты 
областного Роспотребнадзора пресекли не-
санкционированную деятельность трех 
групп, расположившихся на частных под-
ворьях в Дубенском, Веневском и Куркин-
ском районах: там отдыхали дети, но при 
этом не было организовано безопасное пи-
тание, водоснабжение, а также медицин-
ское обслуживание. 

Для того чтобы маленьких отдыхающих 
не беспокоили клещи, в регионе проводи-
лась акарицидная обработка. 

Лето 
на 600 миллионов

На проведение детской оздоровитель-
ной кампании нынешнего года предусмо-
трено 669,5 миллиона руб лей, при этом бо-
лее 454 миллионов руб лей поступило из 
регио нального бюджета, свыше 82,3 мил-
лиона руб лей – из муниципальных.

В 2016-м отдохнул в лагерях и подлечил-
ся в санаториях 92 321 школьник, или 73,7 
процента от числа детей этого возраста. И 
это на полтора процента больше, чем в 2015 
году.

Причем летом путевки получили 85 768 
несовершеннолетних, а некоторые дети 
были отправлены в Крым, Краснодарский 
край и Беларусь в мае и первые месяцы осе-
ни.

Особое внимание уделялось ребятам, на-
ходящимся в трудной ситуации. 34 622 маль-
чика и девочки из этой категории в 2016-м 
побывали в различных лагерях и санато-
риях. 

1935 путевок в лето получили дети, вос-
питывающиеся в интернатах, еще 1398 вы-
дали ребятишкам, подрастающим в заме-
щающих семьях. 

А 275 детей, проживающих на террито-
риях, зараженных радиацией, поправляли 
здоровье в санаториях Беларуси.

Не обделили заботой и детей-инвалидов. 
616 несовершеннолетних побывали в про-
фильных лагерях «Мыс доброй надежды» и 
«Лицом к миру». Летом этого года также от-
крылся новый лагерь семейного типа для 
одаренных детей с особенностями развития 
«Свет ты мой», в нем отдохнули 30 ребяти-
шек с родителями.

Потрудились 
и подзаработали

Планировалось, что во время каникул 
смогут поработать 4343 подростка, на зар-
плату для них предусмотрели около 20 мил-
лионов руб лей из областного и муниципаль-
ных бюджетов. На самом деле удалось орга-
низовать временное трудоустройство для 
4668 несовершеннолетних.

Также смогли получить работу 725 юно-
шей и девушек, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В том числе 185 сирот, 60 
подростков, находящихся под опекой, 29 де-
тей из семей, потерявших кормильца, 108 
юных правонарушителей и 343 ребенка из 
малообеспеченных и многодетных семей.

В большинстве своем ребята благоустра-
ивали территории школ, интернатов, улицы 
городов и поселков, парки и скверы. Мно-
гие работали почтальонами и операторами 
связи, производили мелкий ремонт мебе-
ли, распространяли объявления, пропалы-
вали грядки в хозяйствах области, упако-
вывали кондитерские изделия. А 686 под-
ростков благоустраивали места захоронения 
воинов, ремонтировали и восстанавливали 
мемориалы.

В зависимости от периода работы – кто-
то трудился всего два дня, а другие и по два 
месяца – ребячья зарплата варьировалась 
от 1500 до 30 000 руб лей. Помимо того, дети 
получали материальную поддержку в разме-
ре 850 руб лей.

Путевки – 
через госуслуги

Автоматизированная информационная 
система «Отдых и оздоровление детей» в на-
чале 2016-го была введена в опытную экс-
плуатацию, а со следующего года через нее 
будут распределяться санаторные путевки 
между гражданами, пожелавшими отпра-
вить своих чад на отдых и лечение. И заяв-
ления от родителей станут принимать через 
порталы государственных услуг – ориенти-
ровочно с 1 марта 2017 года.

В завершение совещания были назва-
ны учреждения, признанные в этом году 
лучшими. Первое место присуждено «Дет-
ской Республике Поленово», второе – лагерю 
«Октава», третье – лагерю «Дружба». 

Кстати, выраженный оздоровительный 
эффект медики отметили у 93,2 процента 
организованно отдохнувших детей и под-
ростков, слабо выраженный  – у 6,6 про-
цента, а вовсе отсутствовал таковой толь-
ко у 0,2 процента детей. Случаев массовых 
инфекционных заболеваний и каких-либо 
чрезвычайных ситуаций в нашем регионе 
зарегистрировано не было.

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Кто ходит в гости по 
утрам? Да кто угод-
но, только не стар-

ший участковый уполно-
моченный УВД про городу 
Туле Дмитрий Москвин. 
Он пускается в путь, когда 
другие идут по домам…

Находящий 
контакт 
с неконтактными

Как правило, о буйном по-
ведении мужа, отца или со-
седа заявляют их близкие, то 
есть живущие под одной кры-
шей. В Кировском поселке, где 
несет свою службу Дмитрий 
Юрьевич, немало коммуналь-
ных квартир и пьющего насе-
ления, поэтому периодически 
приходится выезжать на ссо-
ры и скандалы. Но вести бе-
седу по душам полицейский 
предпочитает вечером, ведь 
нередко утром его клиенты 
еще не протрезвели, в обед – 

еще не проспались, а вот с за-
ходом солнца – самое оно.

В первый раз Дмитрий Мо-
сквин ограничивается разго-
вором по душам, если вызы-
вают еще раз  – везет непо-
нятливого на экспертизу, а за 
неоднократное появление в 
пьяном виде можно легко уго-
дить за решетку. Но перевос-

питать всех и сразу, конечно, 
невозможно. Ведь, к приме-
ру, провести время в веселой 
компании никому не запре-
щается. Но одним, чтобы за-
хмелеть, достаточно ста грам-
мов спиртного, другим – полу-
литра, а третьим...

Та же ситуация и с бродя-
гами. Бывает, что есть у чело-
века и дом, и жена, и любя-
щие дети, а он упорно рвет-
ся на улицу, роется в мусоре, 
просит милостыню, и досту-
чаться до его сознания просто 
нереально. Во всяком случае, 
если, кроме участкового, эта 
проблема никого не волнует.

И все же обладает Мо-
сквин какой-то удивительно 
энергетикой, которая помо-
гает ему находить контакт с 
неконтактными. Вот возвра-
щается человек из мест лише-
ния свободы и после встречи 
с полицейским старается за-
няться делом, обустроить дом. 
А Дмитрий Юрьевич настой-
чиво продолжает убеждать 
его, что жить по закону гораз-
до интереснее. Можно найти 
себя в любимой работе, а по 

выходным срываться на ры-
балку; можно каждую неде-
лю ездить к маме в деревню 
и ухаживать за яблоневым 
садом; можно познакомиться 
с хорошей девушкой и обре-
сти счастливую семью; мож-
но родить детей, радоваться 
их успехам. А ведь делать это 
из-за решетки, встречаясь с 

близкими раз в полгода, про-
сто немыслимо!

На участке Дмитрия Мо-
сквина живут больше трех 
тысяч человек. И в каждом 
доме – его портрет. В смысле – 
в каждом подъезде, причем на 
видном месте. С контактным 
телефоном и точным адресом. 
Многие местные жители зна-
ют в лицо своего защитни-
ка. При этом неместные тоже 
знают – если заглядывают в 
здешние увеселительные за-
ведения, а потом, возвраща-
ясь домой, дерутся или шумят. 
То есть мешают отдыхать ко-
ренным жителям спального 
района. А это ну просто недо-
пустимо.

Ну а местные, скучая по 
Москвину, могут заняться 
продажей алкоголя в запре-
щенное время или толкнуть 
самогонку из-под полы. В этом 
случае свидание с участковым 
точно обеспечено. Только бу-
дет оно не бесплатным – один 
протокол обернется двумя ты-
сячами руб лей в доход госу-
дарства. 

Дмитрий Москвин служит 
в полиции двадцать лет. Де-
сять из них работает участко-
вым. Сокрушается, что пре-
ступность стала моложе. Раду-
ется, что в подразделении по 
делам несовершеннолетних 
не стоит ни один с его участка. 
И несет свою службу, подавая 
пример коллегам. Иначе бы 
не было благодарности в его 
честь от начальника Управле-
ния МВД РФ по Тульской об-
ласти…

Благословить 
на возвращение

Капитан полиции Марга-
рита Владимировна Пахомо-

ва – старший инспектор груп-
пы по организации и осущест-
влению административного 
надзора отдела МВД России 
по городу Донскому. По тому 
самому, где находятся страш-
ные колонии. Обе они – стро-
гого режима. В «номере пер-
вом» сидят первоходки, в «но-
мере пятом» – повторники, то 
есть опасные и особо опасные 
рецидивисты.

Впрочем, если у осужден-
ных есть путь за решетку, то 
имеется и дорога обратно. И 
раз в квартал Марина Влади-
мировна отправляется в ре-
жимные учреждения, чтобы 
«благословить» заключенных 
на возвращение домой. Рас-
сказывает о требованиях зако-
нодательства, о будущих пра-
вах и обязанностях, о том, что 
каждого ждет на воле.

Практически все, отсидев-
шие срок, попадают под над-
зор. Сегодня у Маргариты Па-
хомовой около ста подопеч-
ных, то есть тех, кто однажды 
и неоднажды попадал на нары. 

Закон ограничил каждого из 
них: всех обязал отмечаться 
раз в месяц в отделе, не позво-
лил покидать пределы райо-
на и выходить на улицу по но-
чам, педофилам запретил по-
являться у школ и детсадов, 
грабителям и разбойникам – 
в клубах и ресторанах.

Контролировать таких по-
допечных достаточно трудно. 
Этот контингент всегда не-
предсказуем. И если в глаза 
говорится одно, вполне веро-
ятно, что на уме другое. Но 
есть и те, кто пытается испра-
виться, добросовестно испол-
няют возложенные обязанно-
сти, заводят семью, идут на 
работу. Раз в квартал Марга-
рита Владимировна организу-
ет их встречу с сотрудниками 
социальной защиты и центра 
занятости. Советует, помога-
ет, объясняет. Осуждает, хва-
лит, одобряет. А дома ее ждут 
муж и двое детей. Два раза 
она писала рапорт на уволь-
нение. Но судьба распоряжа-
ется иначе.

Участок как линия жизни

Подчас, кроме участкового, проблемы людей никого не волнуют

Маргарита Пахомова: есть путь за решетку и дорога обратно…

На стобалльников регион возлагает большие надежды

 Сергей Кравцов

Главное 
в отдыхе – 
безопасность

Ïðèîðèòåòû

669,5 млн ₶ направлено 
в 2016-м на организацию дет-
ского отдыха и оздоровления

92 321 несовершеннолетний 
побывал по путевкам в лаге-

рях и санаториях, то есть 73,7 
процента школьников. И это 
на 1,5 процента больше, чем 

в 2015-м

В 17 загородных и 8 санатор-
ных лагерях нашего региона 

школьники провели лето

333 подростка, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 

отдохнули в Крыму

275 детей из загрязненных ра-
диацией территорий поправили 
здоровье в санаториях Беларуси

616 детей-инвалидов съезди-
ли в профильные лагеря «Мыс 
доброй надежды» и «Лицом 

к миру»



УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В., 
Моськина Ю. В., Чуканова Н. А., 

Крымова П. И., Киреев С. Ю.

Газета выходит со 2 января 1991 года 
ежедневно. Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Тульской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка допускается только с пись-
менного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

2 п. л.
Тираж:
ежедневный 3300. 
пятничный 17 000.
Заказ 2775.

Время подписания
номера в печать:
по графику – 20.30 22.11.2016,
фактически 
подписан – 20.00 22.11.2016.
Дата выхода в свет – 23.11.2016

Дежурный редактор
А. Абушов.

Газета отпечатана офсетным спо-
собом в АО «Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в 
«ТИ» не обязательно совпадает с точ-
кой зрения редакции.

Ответственность за содержание 
документов и рекламных материалов 
редакция не несет.

Объявления в очередной номер 
принимаются в отпечатанном и элек-
тронном виде ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

ti71.ru          ¹ 178 23 íîÿáðÿ 2016 ãîäà4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Реклама в «ТИ» 37-32-52
ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

Организатор продажи – Внешний управляющий МУП 
ЖКХ МО Славный Мочалина Любовь Павловна (СНИЛС 
035-852-427-62, ИНН 753500120133), член Ассоциации «УрСО 
АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, д. 4, оф. 1, № 10 от 
19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), действует 
по определению Арбитражного суда Тульской области от 
21.05.2015 г., дело № А68-4549/2014, порядка продажи иму-
щества от 11.11.2016 г. Адрес для корреспонденции: 117042, 
г. Москва, а/я 108 (Мочалиной Л. П.), сообщает о продаже иму-
щества посредством публичного предложения, с открытой фор-
мой представления предложения о цене по принципу установ-
ленного снижения цены в установленные периоды имущества 
МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277, ОГРН 1027103270688) 
в составе:

Лот Наименование Кол-во Начальная 
цена, руб.

1 Кран-балка 3хтн 1 52 000
2 Горн кузнеч. 1 20 000

3 Молот ковочный пневм. М41-
293612

1 79 000

4 Мех трубоч. ГСГМ-26 1 46 000
5 Ножницы листновые Н3118 1 117 000
6 Печь Г-30 1 102 000
7 Печь эл. Н-15 1 77 000
8 Печь сушилка 1 3000
9 Плита притир.150х100 1 11 000

10 Плита притир. 60х40 1 3000
11 Пресс кузнеч. К-115А 1 146 000
12 Станок верт. свер. 211-118 1 42 000
13 Станок верт. свер. 211-118 1 42 000
14 Станок верт. сверл. 1 42 000
15 Станок винторез. ТВ-320 1 32 000
16 Станок гибочный СМЖ173А 1 23 000
17 Станок для испыт. шлиф. круг 1 78 000
18 Станок заточ. (1) 1 6000
19 Станок заточ. (2) 1 14 000
20 Станок заточ. 332-Б 1 15 000
21 Станок заточ. ЭЭС-2 1 15 000
22 Станок наждачно-заточ. 3Б-634 1 31 000
23 Станок обдирно-шлиф. 3м-634 1 13 000
24 Станок отр. 872А 1 46 000
25 Станок проскошлиф. 317108 1 130 000
26 Станок радиол. сверл. Е52 3268 1 47 000
27 Станок сверл. 2А-135 1 27 000
28 Станок строгал.7м36 1 46 000
29 Станок ток. 1к-62 1 55 000
30 Станок ток. М-163 1 80 000
31 Станок точ. шлиф.3Б63У 1 31 000
32 Станок универс. заточ. 3А-6НД 1 31 000
33 Станок фрез. 6н-82 1 48 000
34 Станок эл. заточ. 31631 1 13 000
35 Тетрасопоисковый комплект 1 20 000
36 Трансформатор сварн. ТДМ-504 1 7000

Адрес нахождения имущества: МУП ЖКХ МО Славный, 
Тульская область, Арсеньевский р-н, пгт Славный, Школьная, 2. 

Величина снижения:
40% от начальной цены продажи имущества – с 10.01.2017 г. 

по 12.01.2017 г.;
55% от начальной цены продажи имущества – с 13.01.2017 г. 

по 16.01.2017 г.; 
70% от начальной цены продажи имущества – с 17.01.2017 г. 

по 19.01.2017 г.;
85% от начальной цены продажи имущества – с 20.01.2017 г. 

по 24.01.2017 г.;
90% от начальной цены продажи имущества – с 25.01.2017 г. 

по 25.01.2017 г.
Срок действия публичного предложения – 38 рабочих дней с 

момента публикации сообщения. При отсутствии в установлен-
ный срок заявки на участие в продаже, содержащей предложе-
ние о цене имущества должника, снижение начальной цены про-
дажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные в 
сообщении о продаже имущества.

Цена отсечения составляет 90% установленной начальной 
цены продажи имущества.

К участию в продаже публичным предложением допуска-
ются физические и юридические лица, которые своевременно 
подали заявку и представили своевременно заявку на покупку 
и представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты. 

Заявка на покупку оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке, в 2 экз. и должна содержать сведения 
о заявителе: наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о ме-
сте регистрации (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты. 

Заявка на участие в торгах должна содержать обязательство 
участника продажи соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о публичном предложении, и сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
внешнего управляющего, а также сведения о заявителе, СРО АУ, 
членом или руководителем которой является внешний управ-
ляющий. 

К заявке на покупку прилагаются следующие документы: 
действительная на день представления заявки на участие в 

покупке выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная (для юр. 
лица) выписка из ЕГРиП (для ИП), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физ. лица); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве 
ИП (для иностр. лица);

копия решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством РФ и (или) учред. документами юр. лица и если для 
покупателя приобретение имущества является крупной сдел-
кой.

Прием заявок осуществляется по адресу: 300012, г. Тула, 
ул. Первомайская, д. 3-а, оф. 6, в рабочие дни с 09.00 до 11.00, тел. 
(4872) 700-065.

 Ознакомиться с предметом продажи можно по адресу при-
ема заявок в рабочие дни с 09.00 до 11.00, тел. (4872) 700-065.

Итоги продажи подводятся 26.01.2017 г. по адресу: 300012, 
г. Тула, ул. Первомайская, д. 3-а, оф. 6, в 11.00 по местному вре-
мени.

Победителем продажи имущества должника признается 
участник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в продаже, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов. 

С даты определения победителя по продаже имущества долж-
ника прием заявок прекращается. Внешний управляющий в те-
чение 5 дней со дня определения победителя уведомляет всех 
претендентов о результатах рассмотрения представленных зая-
вок и о заключении договора купли-продажи на условиях, пред-
ложенных первым лицом, подавшим заявку на покупку имуще-
ства. 

Заключение договора купли-продажи производится в те-
чение 5 дней с даты получения предложений от внешнего 
управляющего заключить договор купли-продажи. Оплата иму-
щества производится в течение тридцати дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на основной расчетный счет МУП ЖКХ МО Славный 
(ИНН 7121002277, КПП 712101001, р/с 40602810566100100802 
в Отделении № 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 
30101810300000000608). 

Срок, по истечении которого последовательно снижа-
ется начальная цена, – 25 рабочих дня с момента опубли-
кования на электронной площадке. Величина снижения 
начальной цены продажи имущества должника в шести 
шагах – 15%, величина снижения начальной цены продажи 
имущества должника седьмого шага – 5% Срок, по истече-
нии которого последовательно снижается начальная цена, 
– каждые 3 рабочих дня. 

Срок действия публичного предложения – 45 рабочих 
дней с момента публикации на электронной площадке. При 
отсутствии в установленный срок заявки на участие в тор-
гах, содержащей предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества должника, снижение начальной цены продажи 
имущества должника осуществляется в сроки, указанные 
в сообщении о продаже имущества должника. При отсут-
ствии заявок в течение 7 шагов начальная цена имущества 
устанавливается в размере 10%. Победителем продажи иму-
щества должника признается участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на покупку, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода предложения. С 
даты определения победителя продажи имущества должни-
ка прием заявок прекращается. Внешний управляющий в 
течение 5 дней со дня определения победителя уведомляет 
всех претендентов о результатах рассмотрения представ-
ленных заявок и о заключении договора купли-продажи 
па условиях, предложенных первым лицом, подавшим за-
явку на покупку имущества. Дата начала приема заявок – 
28.11.2016 г. в 09.00 по местному времени, окончания прие-
ма заявок – 03.02. 2017 г. в 15.00 по местному времени. Дата 
подведения результатов продажи – 3 февраля 2017 г. в 17.00 
по местному времени на сайте электронной площадки. 

Порядок регистрации на сайте – Порядок регистрации 
претендентов на участие в торговой процедуре по вышеука-
занному предмету договора указан в разделе «Подключение» 
на сайте в сети Интернет по адресу: http://ausib.ru. 

Заявки по данному предмету договора подаются в элек-
тронной форме претендентами на участие в торговой про-
цедуре посредством системы электронного документообо-
рота на сайте в сети Интернет по адресу: http://ausib.ru. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку 
на участие в торгах в любое время до окончания срока 

представления заявок на участие в публичном предложе-
нии. 

Заявка на покупку должна содержать:
а) обязательство участника продажи соблюдать требова-

ния, указанные в сообщении о публичном предложении;
б) действительную выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица, ИП), 

копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации (для иностр. лица), копию ре-
шения об одобрении или о совершении крупной сделки; 

в) фирменное наименование (наименование), сведения 
об ОПФ, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), 
Ф.И.О, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица), контакт. телефон, адрес электронной почты, 
ИНН;

г) копии документов, подтвержд. полномочия руководи-
теля (для юр. лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий.

Ознакомиться со сведениями о предмете торгов можно 
у организатора торгов в рабочие дни по адресу: Тульская об-
ласть, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Школьная, д. 2, в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по местному времени, а/я 108, 
тел. 8-909-166-35-08.

В случае отказа или уклонения победителя от подписа-
ния данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения внешнего управляющего внеш-
ний управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата имущества производится в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-продажи путем пе-
речисления денежных средств на основной расчетный счет:

МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277, КПП 712101001, 
р/с 40602810566100100802 в Отделении № 8604 Сбербанка 
РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608). 

К сведению администраций районов, архитектурных и 
земельных комитетов, управлений сельского хозяйства, про-
ектных и строительных организаций, промышленных пред-
приятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств и населе-
ния Тульской области.

По территории Тульской области проходят магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-отводы высокого (55 кг / см2) 
давления, установлены газораспределительные (ГРС) и ком-
прессорные станции (КС).

Это очень опасные, важные и дорогостоящие народно-
хозяйственные объекты, по которым транспортируется газ 
для промышленных и жилищно-коммунальных потребите-
лей. Параллельно газопроводам на расстоянии 5–10 метров 
проходят подземные кабельные линии связи (КЛС). Природ-
ный газ в сочетании с воздухом образует чрезвычайно опас-
ные смеси, взрывающиеся от малейшей искры или откры-
того огня, поэтому повреждение газопроводов представляет 
большую опасность.

Подземное положение газопроводов делает их незаметны-
ми и очень уязвимыми для повреждений, большое давление 
газа в них создает в местах пролегания зоны повышенной 
опасности.

На газопроводе возможно образование свищей, трещин и 
даже полный разрыв как по причине скрытых дефектов при 
строительстве, так и при механических повреждениях земле-
ройной или другой техникой. Из малых свищей газ выходит 
без шума, пропитывает слой земли над трубой и выходит на 
поверхность. В месте выхода газа растительность желтеет, а 
покров снега темнеет. При больших свищах или трещинах 
газ пробивает слой земли, образуя воронку, и выходит с боль-
шим шумом. Полный разрыв трубы сопровождается выбро-
сом грунта, труб или их частей, большого количества газа, 
который очень часто возгорается, создавая большие очаги 
пламени с тепловой реакцией в радиусе сотни метров от места 
разрыва, а в ветреную погоду очаг пламени переходит в огнен-
ный смерч и зона повреждения значительно увеличивается. 
Ядовитыми свойствами газ не обладает, но пребывание людей 
в газовой среде сопряжено с повышенной для них опасностью 
из-за недостатка кислорода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения газопроводов «Прави-
лами охраны магистральных трубопроводов», СНиП 2.05.06-85* 
устанавливаются охранные зоны и зоны минимально допусти-
мых расстояний, являющиеся участками земли, ограничен-
ными условными линиями, проходящими в 100–350 метрах 
от оси газопровода (от крайнего газопровода – при многони-
точных газопроводах) с каждой стороны, в зависимости от 
диаметра трубопровода.

Согласно Федеральному закону о газоснабжении в Рос-
сийской Федерации от 26.06.07 г. № 118-ФЗ, Федеральному 
закону о промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов в охранной зоне газопровода и площа-
док ГРС без письменного разрешения Тульского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов 
запрещается:

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участ-

ки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку 
льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, со-
оружать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов производятся с предварительным уведомле-
нием предприятия, эксплуатирующего газопровод, о начале 
посев ной и уборочной кампаний.

При проведении сельскохозяйственных работ в охранной 
зоне газопровода необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности:

– работы производить с привлечением минимального чис-
ла людей;

– не применять открытого огня;
– не повреждать линейные сооружения и знаки, разме щен-

ные на трассе газопровода.
Если плуг или другое сельскохозяйственное орудие при об-

работке земли наткнется в почве на какое-либо препятствие, 
следует немедленно прекратить работу и вызвать представи-
теля управления газопроводов.

Руководителям всех хозяйств, предприятий, организаций 
необходимо знать места прокладки газопроводов по их зем-
левладениям. Эти данные необходимо получить в земельном 
комитете или в отделах архитектуры и градостроительства 
районных администраций Тульской области и нанести на 
карты землевладений хозяйств с указанием ширины охран-
ной зоны и зоны МДР.

По всем другим видам работ, связанных с пересечением 
или параллельным строительством коммуникаций в зоне 
пролегания газопроводов, необходимо получать письменное 
разрешение в Тульском ЛПУМГ на проведение этих работ. 
Работы разрешается выполнять только в присутствии пред-
ставителя Тульского ЛПУМГ. 

Согласно статье 11.20.1 КоАП РФ совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления – влечет наложение административного 
штрафа.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны вблизи 
газопроводов, ГРС, КС и КЛС. Обнаружив утечку газа, не-
медленно приостановите работы, выключите двигатель 
машины, удалите людей на безопасное расстояние и со-
общите в ближайшую районную или поселковую админи-
страции, органы полиции или в Тульское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов.

Наш адрес: 301212, Тульская область, Щекинский район, 
пос. Первомайский, ул. Западная, д. 3, Тульское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов.

Тел. коммутатор: 23-59-11, 23-57-54
Диспетчер: 8 (48751) 95-2-14, 6-36-14

Осторожно: газопровод!

Лот Наименование, состав, характеристика Кол-во Начальная 
цена, руб.

1 Пристройка к котельной, назначение: объект незавершенного строительства, S – 367,9 кв. м, 
готовность 62%, лит. А1, адрес: ул. Индустриальная, д. 13-а 1 234 000

2 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1698,5 кв. м, лит. А, адрес объекта: пгт Славный 1 918 000

3 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1283,70 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 855 000

4 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1283,70 кв. м, лит. Д, адрес: пгт Славный 1 855 000

5 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1698,50 кв. м, лит. А, пгт Славный 1 1 215 000

6 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1703,60 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 1 215 000

7 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1268,40 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 882 000

8 Нежилое здание (гараж холодный на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначе-
ния, S – 1283,70 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 855 000

9 Нежилое здание (гараж холодный на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначе-
ния, S – 1283,70 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 859 500

10 Автодороги автобазы, назначение: объект автомобильного транспорта, протяженность 1283 м, 
лит. I, адрес: ул. Индустриальная, д. 12 1 3 062 700

11 Насосная станция ГСМ, назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажная, S – 34,7 кв. м, 
лит. А, адрес: ул. Индустриальная, д. 27 1 36 900

12 Склад автоимущества СРМ, назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, S  – 364 кв. м, 
лит. А, адрес: ул. Индустриальная, д. 12/5 1 90 000

13 Гараж холодный на 30 автомашин (автомобильная база учебного центра), назначение: нежи-
лое здание, 1-этажный, S – 1743 кв. м, лит. А, А1, А2, адрес: ул. Индустриальная, д. 14/2 1 2 884 500

14 Гараж холодный на 30 автомашин (автомобильная база учебного центра),  нежилое здание, 
1-этажный, S – 1425,1 кв. м, лит. Д, адрес: ул. Индустриальная, д. 14/3 1 1 854 000

15 Склад автомобильного имущества (автомобильная база учебного центра),  нежилое здание, S – 
150 кв. м, лит. В, адрес: ул. Индустриальная, д. 14/4 1 243 000

16 Склад военторга, нежилое здание, 1-этажный, S – 826,8 кв. м, лит. А, адрес: ул. Индустриаль-
ная, д. 29/8 1 1 692 000

17 Склад вещевой № 2,  нежилое здание, 1-этажный, S – 522 кв. м, лит. А, адрес: ул. Индустриаль-
ная, д. 29/7 1 868 500

18 Деревообрабатывающий цех,  нежилое помещение, 1-этажный, S – 471,5 кв. м, лит. А, А1, А2, 
а, адрес: ул. Индустриальная, д. 29/24 1 90 000

19 Нежилое здание КТП автобазы, S – 188,80 кв. м, лит. А, адрес: ул. Школьная, д. 2 1 144 000
20 Нежилое помещение, S – 10,6 кв. м, этаж 1, лит. А1,  адрес: ул. Индустриальная, д. 8 1 18 000
21 Нежилое помещение, S – 739,8 кв. м, этаж 2, лит. А, А1, А2, адрес: ул. Индустриальная, д. 8 1 976 500
22 Сооружение (газопровод низкого давления к жилым домам), протяженность 1391 м, адрес: 

пгт Славный 1 90 900

23 Сооружение (газопровод низкого давления протяженность 491 м, адрес: пгт Славный 1 72 000
24 Сооружение – кабельные сети низкого напряжения – 0,4 кВ, протяженность 13 311м, адрес: 

пгт Славный 1 418 500

25 Сооружение (кабельные сети высокого напряжения –10 кВ), сооружения энергетики и элек-
тропередачи, протяженность 7493 м, адрес: пгт Славный 1 414 000

26 Сооружение – воздушная ЛЭП –10 кВ, протяженность 6700 м, адрес: пгт Славный 1 315 000
27 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-11), S – 53,70 кв. м, лит. А, адрес: пгт Слав-

ный 1 139 500

28 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП № 12), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: 
ул. Школьная, д. 2 1 54 000

29 Нежилое здание (здание трансформаторной подстанции  № 13), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: 
пгт Славный 1 54 000

30 Трансформаторная подстанция тп-14, S – 26,2 кв. м, этаж 1, лит. А, адрес объекта: ул. Индустри-
альная, д. 7 1 40 500

31 Нежилое здание (трансформаторная подстанция – ТП-15), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: 
пгт Славный 1 54 000

32 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-16), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: пгт Слав-
ный 1 56 700

33 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-17), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: пгт Слав-
ный 1 54 000

34 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-18), S 21,50кв.м, лит. А, адрес: пгт Слав-
ный 1 54 000

35 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-19), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: пгт Слав-
ный 1 54 000

36 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-21), S – 56,0 кв. м, лит. А, адрес: пгт Слав-
ный 1 85 500

37 Трансформаторная подстанция ТП-23 (учебный центр), 1-этажная, S – 51 кв. м, Лит. А, адрес: 
ул. Индустриальная, д. 2/24 1 87 300

38 Кабельные сети напряжением 0,4 кВ и 10 кВ (учебный центр), протяженность 6 090 м, лит. IV, 
адрес: ул. Индустриальная, д. 2 1 217 800

39 Кабельные сети напряжением 0,4 и 10 кВ (автомобильная база учебного центра), протяжен-
ность 1382 м, лит. IV, адрес: ул. Индустриальная, д. 14 1 59 400

40 Здание ПРЦ (автодром), 1-этажное, S – 54,4 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 50 400

Организатор торгов – Внешний управляющий (И. О. конкурсного управляющего) МУП ЖКХ МО Славный Мочалина 
Любовь Павловна (СНИЛС 035-852-427-62, ИНН 753500120133), член Ассоциация «УрСО АУ» (адрес: 644112, г. Омск, ул. 5-й 
Армии, дом 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), действует  на основании определения 
АС Тульской области от 21.05.2015 г. по делу № А68-4549/2014, ст. 110, 111, 139 Закона о банкротстве, порядка продажи 
имущества от 11.11.2016 г., адрес для корреспонденции: 117042, г. Москва, а/я 108, сообщает о проведении на электронной 
торговой площадке ООО «Аукционы Сибири» (далее – ЭП) в сети Интернет на сайте http://ausib.ru  (местонахождение: 644122 
г. Омск, ул. Красный Путь, 30, тел. (3812) 21-04-31, e-mail: ausib@yandex.ru) продажи имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 
7121002277, ОГРН 1027103270688) посредством публичного предложения, с открытой формой представления предложения 
о цене,  по принципу установленного снижения цены в установленные периоды, расположенного в Тульской области, Арсе-
ньевский район, п. г. т. Славный, в составе:
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