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В Дубне решена проблема непри-
ятного запаха из-за деятельности 
фармацевтического предприятия, 

благоустроен местный парк, а усадьба 
Мосоловых в скором времени станет 
точкой притяжения для туляков и 
гостей региона. Остаются вопросы по 
очистным в селе Воскресенское, работе 
врачей и почты, тарифов на коммуналь-
ные услуги. Эти и другие волнующие 
жителей темы поднимались в ходе 
рабочей поездки в Дубну губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина. 

Культурно-туристический 
комплекс

Именно так министр культуры региона 
Татьяна Рыбкина назвала усадьбу Мосоло-
вых, рядом с которой на берегу пруда рас-
положился парк. 

В прошлом году водоем очистили от ила 
и запустили сюда мальков белого амура, 
толстолобика и карпа. Парк тоже привели 
в порядок: на средства «Народного бюдже-
та» выкорчевали деревья и кустарники, 
заасфальтировали дорожки, установили 
уличные фонари, скамейки, беседки и сце-
нический комплекс, обустроили деревянную 
набережную. 

Что касается усадьбы Мосоловых, она – в 
числе объектов, которые будут отреставриро-
ваны с участием средств федерального бюд-
жета в рамках подготовки к празднованию 
500-летия Тульского кремля и образованию 
Большой засечной черты в 2020 году. 

Внутри появились музейные комнаты 
с экспозициями, посвященными истории 
создания металлургического производства 
в России и истории дворянских родов. Ста-
нут здесь проводить и временные выставки 
– экспонаты привезут из Тульского музея 
оружия. В здании усадьбы будут работать 
загс, кафе, конференц-зал. А на третьем эта-
же инвестор предлагает обустроить шесть 
гостевых комнат. 

– Переговоры уже ведутся, инвестор при-
езжал, осматривал здание, сейчас ожидаем 
окончательного ответа. Черновая отделка 
будет выполнена заранее, так что останется 
сделать ремонт «под себя» и начать работать, 
– рассказала Рыбкина. 

– Здесь уникальное место. Усадьба инте-
ресна и с исторической точки зрения, и как 
объект для вложения инвестиций и его раз-
вития, – констатировал губернатор. – Здесь 
должны появиться хорошее кафе и бутик-
отель, который будет пользоваться спросом. 
И для загса удачное место, куда смогут при-
езжать не только местные молодожены, но 
и из областной столицы. Поэтому нужно все 
сделать для того, чтобы создать здесь такой 
центр притяжения, – поручил губернатор. 

Хоккей и дети
Встречу с дубенцами губернатор Алек-

сей Дюмин провел в восстановленном пар-
ке. Жители поблагодарили главу региона за 
поддержку реконструкции усадьбы и бла-
гоустройство.

– Жители Дубенского района, активная 
общественность – все плотно включились в 
эту работу, участвовали в субботниках. Мно-
гие помнят, что раньше здесь была и лодоч-
ная станция, и купальни. И мы очень рады, 
что место возрождается, готовы дальше вме-
сте работать над восстановлением усадьбы, 
– отметили местные жители. 

– Если б не ваше активное участие, все бы 
шло намного тяжелее, и в такие кратчайшие 
сроки мы бы эту работу не сделали, – заверил 
губернатор. Он поблагодарил жителей за их 
труд и вовлеченность в совместное взаимо-
действие. 

В ответ на вопрос главы региона, чего не 
хватает парку для дальнейшего развития, 
люди ответили, что хотелось бы больше мест, 
где могли бы гулять дети. Алексей Дюмин 
поручил главе администрации района Ки-
риллу Гузову совместно с фондом «Перспек-
тива» до конца лета обустроить здесь детский 
игровой комплекс с резиновым покрытием. 

Помимо этого, в Дубне по просьбе одного из 
жителей появится хоккейная коробка. 

Непростой дом
Дом №19 по улице 50 лет ВЛКСМ в Дубне 

был построен более 80 лет назад. Является 
объектом культурного наследия. В нем про-
живают 20 семей. Жильцы дома обратились 
на горячую линию губернатора по поводу 
состояния строения. 

Кровля и фасад здания нуждаются в кап-
ремонте. Его начали проводить в прошлом 
году, однако выяснилось, что работы при-
дется остановить из-за аварийного состояния 
перекрытий. 

– Мы провели экспертизу и выяснили, 
что они требуют полной замены. Совместно 
с Фондом капремонта была разработана про-
ектная документация, сейчас она проходит 
согласование в инспекции Тульской области 

по государственной охране объектов куль-
турного наследия. После чего будет объявлен 
аукцион на выбор подрядчика. В 2019 году 
планируется начать работы по капремонту, 
– рассказал глава администрации района 
Кирилл Гузов.

Алексей Дюмин поручил в этом году под-
готовить и согласовать проекты по ремонту 
кровли и фасада, а сам капитальный ремонт 
выполнить в следующем году. 

Также жители были обеспокоены состоя-
нием электропроводки. 

– Если она представляет угрозу, нужно 
найти возможность, не дожидаясь капи-
тального ремонта, провести необходимые 
внутренние работы, – отметил губернатор. 
Он поручил региональному министерству 
строительства и ЖКХ проверить состояние 
проводки и привести ее в порядок.

Кириллу Гузову поручено рассмотреть ва-
рианты решения вопроса с заменой оконных 
блоков в доме, в том числе в рамках проекта 
«Народный бюджет».

Экологичная фармацевтика
Жителям Дубенского района несколько 

лет назад неудобство доставляла деятель-
ность предприятия по производству лекар-
ственных препаратов «Росбио», прежде всего 
– неприятным запахом.

Директор предприятия Сергей Николаев 
рассказал, что четыре года назад внедрена 
новая система очистки производственных 
отходов: теперь их перерабатывают в про-
дукт, который используют другие заводы 
региона. Таким образом, основная экологи-
ческая проблема деятельности предприятия 
была решена. 

В рамках рабочей поездки глава региона 
осмотрел теплицу по выращиванию лекар-
ственного растительного сырья с автомати-
зированной системой орошения и цеха «Рос-
био». А также провел встречу с сотрудниками 
и руководством предприятия.

Коммунальные темы
Один из вопросов, заданных губернатору, 

касался состояния очистных сооружений в 
селе Воскресенское.

– Это давнее «наследство», в которое не-
обходимо вкладываться, затраты серьезные, 
– констатировал губернатор. – Это комплекс-
ный вопрос, который мы постепенно реша-
ем. 

Глава региона поставил местным властям 
задачу: до конца года подготовить необхо-
димую документацию по проектированию 
новых очистных, а областному минстрою – 
включить объект в региональную програм-
му, которая обеспечила бы финансирование 
работ в следующем году. 

Другой темой обсуждения стала плата за 
отопление. Алексей Дюмин пояснил жите-
лям, что на размер тарифа влияют в том чис-
ле расходы на реализацию инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих организаций. 
Эти программы нужны, чтобы поддерживать 
сети в надлежащем состоянии.

– Меняются магистрали, построена новая 
котельная. В это предприятие вкладывают 
финансовые средства. Та котельная, которую 
закрыли, представляла опасность: датчики 
не работали, – пояснил губернатор. – Теперь 
в домах поддерживается нормативная темпе-
ратура воздуха +22 градуса, и есть величина 
тарифа, которая укладывается в рамки до-
пустимых значений, – пояснил губернатор. 

Министр строительства и ЖКХ региона 
Элеонора Шевченко в свою очередь напом-
нила жителям о возможности воспользо-
ваться льготами на оплату коммунальных 
услуг. 

Помимо этого, вопросы сотрудников 
предприятия касались медицинского об-
служивания – подробную информацию по 
ним дал министр здравоохранения Тульской 
области Андрей Третьяков.
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Емельян, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.41, заход – 20.30, долгота дня – 15.49. 
Восход Луны – 22.07, заход Луны – 08.12.
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потратили на очистку пруда 
в Дубне в прошлом году

Дубенское притяжение Без личной выгоды
Коррупция – это злоупотребление служебным положе-

нием  либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды.

 Выгода может проявляться в разной форме – начиная от 
взяток и хищения денег и заканчивая незаконной помощью 
друзьям и родственникам. В правовом определении перечис-
ляются наиболее распространенные формы коррупции: дача и 
получение взятки; злоупотребление полномочиями; коммерче-
ский подкуп. Уголовный кодекс РФ к коррупционным престу-
плениям относит: посредничество в даче взятки; незаконное 
участие в предпринимательстве; нарушение порядка финан-
сирования избирательной кампании; контрабанду; влияние 
на результат спортивного или коммерческого соревнования. 

Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные 
меры: обязательная ежегодная отчетность должностных лиц 
органов ис полнительной власти и депутатов соответствующих 
уровней о доходах и имущественном по ложении. Декларации 
о доходах указанных лиц (а также их детей и супругов) на-
ходятся в открытом доступе в сети Интернет, освещаются в 
официальных СМИ, проверяются контролирующими и над-
зорными органами.

Как ни активна роль государства в принятии мер по проти-
водействию коррупции, оно не сможет обойтись без помощи 
простых граждан в этой борьбе.

Каждый гражданин должен и обязан жить и работать, ру-
ководствуясь законом. Во избежание коррупционных явле-
ний необходимо твердо знать свои права, уметь защищать их, 
иметь твердую моральную позицию, отрицающую использо-
вание коррупционных методов в частной, общественной и 
профессиональной жизни.

Информация – в открытке
Выпуск немаркированной почтовой карточки «Вере-

саев Викентий Викентьевич» приурочен к 150-летию на-
шего земляка – писателя, переводчика, литературоведа, 
биографа. 

Кроме того, ею открылась новая серия открыток  «Музеи 
Тулы и Тульской области», которая, без сомнения, заинтересует 
филокартистов. 

Координаторами проекта стали региональное министер-
ство культуры, объединение «Историко-краеведческий и худо-
жественный музей», УФПС Тульской области – филиал «Почта 
России», а также известный в Туле автор почтовых открыток 
Владимир Тихмянов. 

Теперь открытка с изображением тульского музея и рос-
сийского литератора будет «летать» по всей стране.

Как рассказала заведующая музеем В. В. Вересаева, соавтор 
проекта Виктория Ткач, цель данной акции – выпуск почтовых 
двусторонних немаркированных карточек, посвященных ту-
лякам, чьи имена носят городские и областные музеи:

– Это позволит привлечь внимание к деятельности наших 
музеев, а также повысить интерес посетителей к историческо-
му и культурному наследию, к тем шедеврам, что хранятся в 
них. Мы очень серьезно подошли к реализации этой идеи: 
были пересмотрены фотоснимки семьи Смидовичей (Вере-
саев – литературный псевдоним), мы с Тихмяновым вместе 
составили и выверили текст, уместив в несколько строк мак-
симум информации – чтобы была видна уникальность нашего 
дома-музея и подчеркнуты наиболее яркие моменты в жизни 
Викентия Викентьевича…

В поиске кадров
В правительстве Тульской области объявлены конкур-

сы: 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Тульской области консультанта отдела 
развития дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания департамента образования министерства образования 
Тульской области;

на включение в кадровый резерв: инспекции Тульской 
области по государственному архитектурно-строительному 
надзору для замещения вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Тульской области главной, старшей 
групп; 

аппарата правительства Тульской области для заме-
щения вакантных должностей государственной граж-
данской службы Тульской области главной группы в 
управлении по делопроизводству и работе с обращения-
ми граждан аппарата правительства Тульской области. 
В конкурсах могут принять участие граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
предъявляемым квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 15 августа 2018 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить на 

официальном портале правительства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по телефону (4872) 24-
52-76.

Алексей Дюмин: усадьба Мосоловых должна стать точкой притяжения туляков и гостей региона

Парк возле усадьбы благоустроили, вернув исторический облик



8 млн. Должником-лидером 
остается обособленное под-
разделение ЗАО «Стальин-
вест» (Щекинский район), 
которое не отдает рабочим 
свыше 184 млн. С 29 августа 
прошлого года предприятие 
находится в конкурсном про-
изводстве. Все его работники 
сокращены. Проведена ин-
вентаризация имущества. 

– Мы ориентируемся на 
то, что в сентябре конкурс-
ный управляющий уже вый-
дет на торги. А сейчас весь 
имущественный комплекс 
обособленного подразделе-

ния передан в аренду новой 
организации – ООО «Ди Фер-
ро», – доложил Филиппов. – 
На территории предприятия 
возобновлена деятельность 
двух цехов и отдела продаж, 
где трудятся 270 человек. До 
конца текущего года плани-
руется увеличить штат до 450 
человек. Фактически работ-
ники, занятые в прошлом на 
«Стальинвесте», возвращают-
ся назад, но в новую органи-
зацию, где зарплату получают 
уже своевременно.

Подводя итог, министр 
доложил: в результате про-
веденной работы в первом 
полугодии 2018-го погашена 
задолженность по заработной 
плате в 38 организациях на 
общую сумму 92,7 млн руб-
лей, в том числе в 19 структу-
рах – в полном объеме.

Губернатор  Алексей Дю-
мин отметил, что в целом ре-
зультаты работы областного 
правительства по ликвида-
ции долгов по зарплате оце-
ниваются удовлетворительно. 

– Проводились значи-
мые меро-
приятия для 
того, чтобы 
с и т у а ц и я 
сдвинулась с 
мертвой точ-
ки. Но рас-
слабляться 
нельзя, нуж-
но прило-
жить максимальные усилия, 
чтобы люди получили зара-
ботанное, – почеркнул глава 
региона. – Особое внимание 
необходимо уделить пред-
приятиям, которые находят-
ся в процедуре банкротства. 
Прошу профильные органы 
контролировать, чтобы про-
цедуры не затягивались. Так-
же необходимо продолжать 
искать инвесторов, которые 
зашли бы на имеющиеся про-
изводственные площадки, где 
уже есть соответствующее 
оборудование и проложены 
коммуникации. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На оперативном 
совещании под 
председатель-

ством губернатора Алек-
сея Дюмина обсудили 
результаты проделанной 
работы по ликвидации за-
долженности по заработ-
ной плате на предприяти-
ях нашего региона. 

Министр труда и социаль-
ной защиты Тульской области 
Андрей Филиппов сообщил, 
что, по официальным дан-
ным Туластата, на 1 июля 
2018 года долг на сумму 165 
тысяч рублей имелся в одной 
организации – в Белевской 
автошколе ДОСААФ России. 
И это единственный непла-
тельщик (на 1 января таковых 
было два). За первое полуго-
дие официальная задолжен-
ность по зарплате снизилась 
на 67% (на 332 тыс. руб.), а ра-
ботников, которым не отдали 
деньги, стало меньше на 74%.

– Учитывая, что в соответ-
ствии с приказом Росстата 
учету подлежит не вся задол-
женность, а только опреде-

л е н н о г о 
круга орга-
низаций, об-
ластным ми-
нистерством 
труда и соц-
защиты про-
водится еже-
недельный 
мониторинг 
с о с т о я н и я 

долгов по заработной плате, 
который охватывает всех ра-
ботодателей региона, – уточ-
нил министр. – По данным 
этого оперативного монито-
ринга, деньги – 23,8 млн руб. 
– не отдали сотрудникам пяти 
действующих предприятий. 
Там ждут заработанное 310 
человек. За первое полугодие 
организаций-должников, осу-
ществляющих деятельность, 
стало на семь меньше (сниже-
ние на 64%). За первое полуго-
дие в полном объеме погаше-
на задолженность по зарплате 
на пяти действующих пред-
приятиях. Полностью отдал 
долг – свыше 2,3 млн – произ-
водитель пластиковых окон в 
Киреевском районе.

В ЗАО «Этон-Энергетик» 
(Тула) задолженность сни-
жена более чем на 9,5 млн 

рублей.  А в ООО «Дервейс» 
(Богородицкий район) по со-
стоянию на конец декабря 
долгов не было, а вот к 9 
июля там задолжали свыше 
3,7 млн. Донской кирпичный 
завод не отдает около 2,8 млн. 

Там взялись за перепрофили-
рование производства. Сей-
час предприятие загружено 
контрактами. До 1 сентября 
руководство этого ООО обе-
щает полностью рассчитать-
ся с рабочими. ООО УК «Ясно-

горскЖилКомСервис» тем 
временем задолжало почти 
1,4 млн.

– Задолженность есть и в 
недействующих организаци-
ях – их насчитывается десять, 
– продолжил Андрей Влади-

мирович. – У таких предпри-
ятий отсутствует имущество. 
В отношении должников из-за 
этого не может быть введена 
процедура банкротства: там 
нечего распродавать. По со-
стоянию на 9 июля, они не 
вернули 11,5 млн руб. Деньги 
ждут 234 человека. 

Шла речь на оператив-
ке и о задолженности на 
предприятиях-банкротах – их 
сейчас 37. Они должны 4275 
сотрудникам 456 млн руб. От-
радно, что комбинат школь-
ного питания (Ефремов) к 9 
июля полностью вернул долг 
в размере около 1,7 млн. А вот 
ООО ПКФ «Автоматика» (Тула) 
все еще не отдает более 50 млн 
рублей. Акционерное обще-
ство «Монолит», в прошлом 
игрок на строительном рын-
ке, не возвращает порядка 
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 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В середине июля губернатор 
Тульской области Алексей 
Дюмин пообщался с жите-

лями города Болохово Киреев-
ского района, которые задали 
множество вопросов о жизне-
устройстве населенного пункта. 
По итогам встречи глава региона 
дал ряд поручений профиль-
ным министерствам и местным 
властям. Об их исполнении те 
отчитались на оперативном со-
вещании в понедельник. 

Отдых для души 
и тела

В июне за нарушения требова-
ний пожарной безопасности в Боло-
хове был закрыт Дом культуры, где 
располагались творческие кружки и 
секции, проходили концерты и празд-
ничные мероприятия. Здание, по-
строенное еще в довоенное время, ка-
питально не ремонтировали ни разу. 
Алексей Дюмин поручил провести 
независимую экспертизу, по результа-
там которой будет принято решение 
о целесообразности реконструкции 
объекта либо о строительстве нового 
помещения для Дома культуры. 

На оперативном совещании по-
мощник губернатора Сергей Лигай 
сообщил, что эксперты приступили 
к обследованию здания. 

Для другого объекта – местного 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, который в настоящее время 
также находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, уточняются объ-
емы ремонтных работ капитального 
характера и определяются источники 
их финансирования. Планируется, 
что в нынешнем году ФОК будет от-
ремонтирован внутри, а фасадные ра-
боты и благоустройство территории 
намечены на 2019 год. 

На встрече с губернатором жите-
ли попросили привести в порядок 
местный парк, где в настоящее вре-
мя не ограждены детские площадки, 
нет тротуаров и дополнительного 
освещения. 

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области Элеонора 
Шевченко рассказала, что обще-
ственная территория может быть 
комплексно благоустроена по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» в 2019 году. Пока 
же парк ожидает опиловка и 4 авгу-
ста – субботник, к участию в котором 
приглашаются все неравнодушные и 
ответственные граждане. 

Алексей Дюмин поручил регио-
нальному министерству природных 
ресурсов и экологии помочь в прове-
дении субботника в парке, предоста-
вив технику и рабочую силу.

Волновали болоховчан и пере-
бои подачи воды в городе и ее 
качество. Элеонора Шевченко со-
общила, что на первом этапе плани-
руется заменить около 900 метров 
первоочередных участков системы 
водоснабжения, сделать задвижки 
на магистральных водоводах. В на-
стоящее время идет подготовка смет 
для организации ремонтных работ. 

Крыши, 
дороги и тротуары 

Губернатору рассказали, что по-
сле жалоб жильцов выполнен ре-
монт кровли дома №39 по улице 
Ленина. Крыши соседних домов 
№21 и №41 приведут в порядок до 
конца июля. В доме №43 кровля тре-
бует работ капитального характера, 
их выполнят из экономии средств 
проекта «Народный бюджет». Крышу 
дома №18 по улице Мира управляю-
щая компания отремонтирует в срок 
до 30 августа. 

Еще ряд обращений жителей 
касался расселенных аварийных 

домов. Таких в Болохове 14, пять из 
них будут снесены в текущем году, 
остальные – в следующем.

До 1 сентября будет отсыпана ас-
фальтовым срезом дорога к местно-
му кладбищу и приведена в порядок 
его территория. 

Заделаны ямы проезжей части 
по улице Соловцова, в 2019 году до-
рога будет отремонтирована. Ремонт 
ожидает и пешеходные дорожки 
четырех улиц города: Ленина, Гор-
няков, Корнеева, Первомайской. В 
настоящее время готовятся сметы на 
выполнение работ.

Врачи
Министр здравоохранения Туль-

ской области Андрей Третьяков рас-
сказал, что жители Болохова в числе 
актуальных проблем назвали не-
хватку медицинских специалистов. 
И уже в августе работать выйдет 
участковый педиатр, в сентябре – 
терапевт. Кроме того, на регулярной 
основе будут проводиться выездные 
осмот ры взрослого населения узко-
профильными специалистами из 
Киреевской районной больницы 
(график будет размещен на сайте 
учреждения и передан в админи-
страцию Болохова), а также из Туль-
ской областной клинической боль-
ницы. Ближайший выезд состоится 
10 августа. 140 детей осмотрены в 
рамках выездных мероприятий ме-
диками из Тулы и Новомосковска. 

Урегулирован и график работы 
лаборатории: с 16 июля забор кро-
ви осуществляется ежедневно, а не 
дважды в неделю, как раньше. 

На совещании также были за-
слушаны отчеты о решении вопро-
сов организации дополнительных 
рейсов пассажирского транспорта, 
уличного освещения, газификации 
населенных пунктов и другие. От-
дельно с каждым заявителем будут 
проработаны поступившие обраще-
ния частного характера. 

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Молодость – преиму-
щество или недо-
статок? – отнюдь 

не праздным этот вопрос 
оказывается, когда речь 
идет о трудоустройстве. 

Так, по оценкам директора 
Центра занятости населения 
Тульской области Ольги Хаме-
шиной, несмотря на крепкое 
здоровье у молодежи, отсут-
ствие стереотипов и готовность 
легко воспринимать все новое, 
вчерашние учащиеся и студен-
ты более зрелым соискателям 
– слабые конкуренты. 

– Работодателю, как прави-
ло, нужны сотрудники с опы-
том работы, потому выпускни-
ков без навыков принимают в 
последнюю очередь, – уточняет 
эксперт.

А все потому, что молодо-
зелено: нет опыта как тако-
вого, да и представить себя 
грамотно работодателю пока 
еще не получается, зато есть 
психологическая незрелость 
– нежелание отвечать самому 
за свою судьбу, и, кроме того, 
«сейчас и сразу» – ключевые 
критерии начинающих работ-
ников. Да и порой профессио-
нальная подготовка молодежи 
не соответствует стандартам 
работодателя. 

Занятость выпускников 
стала ключевой темой заседа-
ния областной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний. 

Знать. Уметь. 
Применять

Как повысить эффектив-
ность мер содействия в тру-
доустройстве выпускников 
колледжей и техникумов? 
– этим вопросом занимается 
министерство образования 
Тульской области, где хорошо 
знают: востребованность вче-
рашних учащихся находится 
в прямой зависимости от их 
профессиональных компетен-
ций. 

– Наша задача – сделать 
так, чтобы молодые люди, 
во-первых, обладали всеми 
необходимыми знаниями, 
во-вторых, умели работать на 
современном оборудовании, – 
предваряя свой доклад, сказа-
ла начальник отдела развития 
профессионального образова-
ния регионального минобра 
Людмила Нугаева.

И те, кто в ответе за зна-
ния, решили: если руководите-
ли вкупе с HR-специалистами 
критикуют, то им и карты в 
руки – пусть предлагают, как 
ситуацию кардинально изме-
нить.

Для привлечения работода-
телей к участию в подготовке 
квалифицированных кадров в 
системе среднего профессио-
нального образования минобр 
Тульской области внедряет 
практико-ориентированные 
формы обучения. Что это та-
кое – тут и пояснять нечего: 
все из названия ясно. А вот 
методы и способы, которые 

взяли на вооружение в Туль-
ской области, чиновники от 
образования готовы и презен-
товать, и защищать. 

Экзамен 
как искусство

Одно из нововведений 
– итоговая государственная 
аттестация в виде демонстра-
ционного экзамена. По сути, 
в условиях, приближенных 
к производственным, обу-
чающиеся показывают, чему 
научились. Апробация такого 
формата уже идет: формирует-
ся система профессиональных 
конкурсов. 

– Фактически инструмен-
том независимой оценки каче-
ства подготовки выпускников 
по наиболее востребованным 
и перспективным для региона 
профессиям и специальностям 
сегодня становится проведение 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills. За 
2 года более 750 выпускников 
в этом формате продемонстри-
ровали свои компетенции. В 
двух учреждениях в этом году 
демонстрационный экзамен 
стал формой итоговой государ-
ственной аттестации, – отчита-
лась представитель региональ-
ного минобра. 

Она также не обошла сторо-
ной развитие в Тульской обла-
сти чемпионатного движения, 
напомнив, что с 8 по 12 августа 
в Южно-Сахалинске пройдет 
финал VI Национального чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), где 
будут участвовать и наши зем-
ляки – студенты Тульского кол-
леджа строительства и отрас-
левых технологий и Чернского 
педагогического колледжа. 
Наш регион они представят в 
номинациях «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы» и 
«Графический дизайн». 

– Помимо этого, региональ-
ный этап чемпионата по про-

фессиональному мастерству 
для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» у нас стартует 
в октябре. И еще будет регио-
нальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 
Russia) по 23 компетенциям 
для студентов и пяти – для 
школьников, – уточнила Люд-
мила Владимировна.

«Надвое» 
обучаемые 

Другой подход, взятый на 
вооружение минобром для ре-
шения вопросов трудоустрой-
ства выпускников, – дуальное 
обучение. Суть его в том, что 
теоретическую подготовку 
студенты осваивают в своем 
учебном заведении, а практи-
ческую – и это большая часть 
всего учебного курса: до 80 про-
центов – на предприятиях. 

– В 2017/18 учебном году ду-
альное обучение велось уже в 
5 профессиональных образова-
тельных организациях регио-
на. Ими было заключено 1684 
договора с предприятиями и 
социальными партнерами, – 
отметила докладчик. 

Региональное министер-
ство образования совместно с 
Щекинским политехническим 
колледжем разработало модель 
сетевой организации обучения 
по направлению «промышлен-
ные инженерные технологии», 
и с сентября этого года в семи 
учреждениях она будет реали-
зовываться, – сообщила членам 
комиссии Нугаева.

Тут следует пояснить, что 
основу дуального обучения 
как раз и составляет сетевое 
взаимодействие образователь-
ной организации с предприя-
тиями. В выигрыше остаются 
все: учебное заведение повы-
шает качество подготовки 
своих выпускников и улучша-
ет материально-техническую 
оснащенность, а также получа-
ет доступ к базе предприятия 

и других сетевых партнеров. 
Ну а производство в конечном 
итоге оказывается обеспечено 
квалифицированными кад-
рами, подготовленными под 
конкретное рабочее место. Как 
следствие – снижаются затраты 
на поиск и переобучение пер-
сонала. 

В ответе за тех, 
кого выпустили

Впрочем, сегодня экс-
перты отрасли говорят, что 
проблема трудоустройства 
молодежи с дипломом о средне-
специальном образовании 
постепенно утрачивает свою 
актуальность. Подтверждает 
такое мнение и статистика. 
По результатам мониторинга 
в первый год после окончания 
обучения трудоустраиваются 
не менее 56 процентов выпуск-
ников. При этом еще от 25 до 
30 процентов молодых людей 
призывают служить в армию, 
а 14 процентов продолжают 
обучение. 

– Сегодня стоит задача соз-
дать единое информационное 
пространство, где учащиеся 
будут осведомлены о наиболее 
перспективных профессиях и 
специальностях в регионе и 
где будет четкое взаимодей-
ствие учебных учреждений, 
студентов, работодателей по 
вопросам профессионального 
самоопределения и дальней-
шего трудоустройства молоде-
жи, – завершила доклад Люд-
мила Нугаева.

На это зампред правитель-
ства региона и глава комис-
сии Марина Левина заметила, 
что также необходимо вести 
персонифицированный мо-
ниторинг. Иными словами, 
отслеживать трудоустройство 
каждого выпускника и, как 
подчеркнула Левина, «в за-
висимости от жизненных об-
стоятельств помогать ребятам 
устроиться на работу».

Ãëàâíîå

Долгожданная зарплата

Отрадно, что комбинат школьного 
питания (Ефремов) к 9 июля полно-
стью вернул долг в размере около 
1,7 млн. А вот ООО ПКФ «Автомати-
ка» (Тула) все еще не отдает более 
50 млн рублей.

На территории предприятия «Стальинвест» возобновлена деятельность двух цехов

 Андрей 
Филиппов

Алексей Дюмин

«Поймать» 
работу

На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
обсудили вопросы трудоустройства выпускников ссузов

Независимые эксперты приступили к оценке состояния здания Дома культуры

Перемены к лучшему
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах 

продажи Акционерного общества «Кимов-
ский радиоэлектромеханический завод» 
(АО «КРЭМЗ») посредством публичного пред-
ложения (далее – Продажа), назначенной на 
10.07.2018 г. 

Информация о Продаже была опублико-
вана в газете «Тульские известия» № 76 (6874) 
от 01.06.2018 г. 

Предмет Продажи – недвижимое имуще-
ство АО «КРЭМЗ».

Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: 

земли населенных пунктов. Виды разрешен-
ного использования: для использования в про-
мышленных целях.

Площадь: 4 211 +/- 45 кв. м. 
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, по 

направлению на север от автодороги бывшего 
пос. Лесной.

Кадастровый номер: 71:11:010201:659.
Существующие ограничения (обремене-

ния) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной ре-

гистрации права: собственность, № 71-71-
11/012/2012-248, от 13.09.2012, в соответ-
ствии с выпиской из ЕГРН от 15.01.2018 
№ 71/107/006/2018-22.

Объект незавершенного строительства. 
Проектируемое назначение: помещение обще-
го пользования. Степень готовности объекта 
незавершенного строительства: 75%.

Площадь: 3 503,2 кв. м.
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, 

пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010206:207.
Существующие ограничения (обремене-

ния) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной ре-

гистрации права: собственность, № 71-
71-11/006/2012-291 от 03.04.2012, в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРН 15.01.2018 
№ 71/107/006/2018-23.

Цена первоначального предложения: 
15 776 820 (Пятнадцать миллионов семьсот 
семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения (шаг понижения): 631 072 
(Шестьсот тридцать одна тысяча семьдесят 
два) рубля 80 копеек.

Величина повышения цены, в случае пере-
хода к проведению продажи с повышением 
цены (шаг продажи): 315 536 (Триста пятнад-
цать тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 
40 копеек.

Цена отсечения: 12 621 456 (Двенадцать 
миллионов шестьсот двадцать одна тыся-
ча четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 
копеек (с учетом НДС).

Продажа недвижимого имущества АО 
«КРЭМЗ» посредством публичного пред-
ложения, назначенная на 10.07.2018 г., по 
Лоту № 1 признана несостоявшейся на осно-
вании п. 15.9 Документации по продаже: «Не 
подано ни одной заявки на участие в продаже».

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

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и закрытого по форме 
предложений о цене: 

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП Новомосковского райо-
на УФССП России по Тульской области Курочкиной Е. А. о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 12.07.2018, принадлежащего должнику Зинченко Е. А.: 
помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 
79,5 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 71:15:010301:328, 
адрес объекта: Тульская область, Новомосковский район, 
д. Озерки, ул. Новая, д. 13, кв. 1. Согласно копии домовой 
книги в помещении зарегистрированы и проживают физи-
ческие лица. Имущество находится в залоге в ПАО Банк ВТБ 
24. Начальная цена – 924 800 руб. 00 коп. (Девятьсот двадцать 
четыре тысячи восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
– 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ ОСП Киреевского района 
УФССП России по Тульской области Докучаевой Е. П. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 11.07.2018, принадлежащего должнику Халилову Т. И. О.: 
здание: жилой дом, назначение: жилой дом, площадь объек-
та: 119,2 кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 71:12:050206:344, 
адрес объекта: Тульская область, Киреевский район, д. Алек-
сандровка, ул. Лесная, д. 42. Сведения о проживающих и за-
регистрированных в доме лицах отсутствуют. Земельный уча-
сток, вид разрешенного строительства: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь объекта: 2 500 кв. м, када-
стровый номер: 71:12:020316:63, адрес объекта: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка; 
ориентир – жилой дом; адрес ориентира: Тульская область, 
Киреевский район, д. Александровка, ул. Лесная, д. 42. Иму-
щество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Начальная 
цена – 2 340 269 руб. 64 коп. (Два миллиона триста сорок тысяч 
двести шестьдесят девять руб. 64 коп.), без НДС, сумма задатка 
– 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ ОСП Киреевского района 
УФССП России по Тульской области Гапоненко О. Д. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
11.07.2018, принадлежащего должнику Мартенс И. Н.: здание: 
магазин промышленных товаров, назначение: нежилое зда-
ние, площадь объекта: 271,3 кв. м, 2 этажа (в т. ч. подземных 
– 1), кадастровый номер: 71:12:080503:529, адрес объекта: Туль-
ская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Советская, 
д. 9-а. Земельный участок, вид разрешенного строительства: 
для эксплуатации магазина промышленных товаров, площадь 
объекта: 100 кв. м, кадастровый номер: 71:12:050503:385, адрес 
объекта: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, 
ул. Советская, д. 9-а. Земельный участок, вид разрешенного 
строительства: для эксплуатации магазина промышленных 
товаров, площадь объекта: 183 кв. м, кадастровый номер: 
71:12:050503:438, адрес объекта: Тульская область, Кире-
евский район, г. Болохово, ул. Советская, д. 9-а. Имущество 
находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена 
– 7 343 362 руб. 50 коп. (Семь миллионов триста сорок три 
тысячи триста шестьдесят два руб. 50 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 300 000 руб. 00 коп. (Триста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ ОСП Зареченского района 
УФССП России по Тульской области Зиминой Е. Б. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
11.07.2018, принадлежащего должнику Тиняковой О. И.: жи-
лой дом, назначение: жилой дом, площадь объекта: 566,7 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:30:060705:45. Согласно 
копии домовой книги для регистрации в доме зарегистри-
рованы и проживают физические лица. Земельный участок, 
назначение: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь объекта: 2 400 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:30:060705:38. Адрес объектов: Тульская область, 
г. Тула, пр. 2-й Архангельский, д. 5. Имущество находится в 

залоге у физического лица. Начальная цена – 27 099 360 руб. 
00 коп. (Двадцать семь миллионов девяносто девять тысяч 
триста шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
1 300 000  руб. 00 коп. (Один миллион триста тысяч руб. 00 
коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП Центрального района 
УФССП России по Тульской области Морозовой О. В. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 12.07.2018, принадлежащего на праве общей совместной 
собственности Татьянкиной О. В., Татьянкину А. В.: квартира, 
назначение: жилое, площадь объекта: 89,8 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:160101:765, адрес объекта: Туль-
ская область, г. Тула, пр. Еловой, д. 15, кв. 1. Согласно адресной 
справке от 25.02.2018 в квартире зарегистрированы и про-
живают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Иму-
щество находится в залоге в ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию». Начальная цена – 2 082 160 руб. 
00 коп. (Два миллиона восемьдесят две тысячи сто шестьдесят 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ ОСП Веневского района 
УФССП России по Тульской области Ленене Н. Р. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
12.07.2018, принадлежащего должнику Зазимко О. В.: земель-
ный участок, вид разрешенного использования: для сельскохо-
зяйственного использования, площадь объекта: 217 500 кв. м, 
кадастровый номер: 71:05:040201:122, адрес объекта: Тульская 
область, Веневский район, д. Островки, ул. Школьная, в 1250 м 
на юг от д. 14. Имущество находится в залоге у АО «Россельхоз-
банк». Начальная цена – 341 885 руб. 64 коп. (Триста сорок одна 
тысяча восемьсот восемьдесят пять руб. 64 коп.), без НДС, сум-
ма задатка – 15 000 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ ОСП Веневского района 
УФССП России по Тульской области Ленене Н. Р. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
12.07.2018, принадлежащего должнику Зазимко О. В.: земель-
ный участок, вид разрешенного использования: для сельскохо-
зяйственного использования, площадь объекта: 420 760 кв. м, 
кадастровый номер: 71:05:040201:73, адрес объекта: Тульская 
область, Веневский район, д. Островки, ул. Школьная, в 3300 м 
по направлению на северо-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка. Имущество находится 
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена – 584 565 руб. 
40 коп. (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шесть-
десят пять руб. 40 коп.), без НДС, сумма задатка – 25 000 руб. 
00 коп. (Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление СПИ ОСП Ленинского района 
УФССП России по Тульской области Федотовой Е. И. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 12.07.2018, принадлежащего должнику Барымовой Т. В.: 
2-комнатная квартира, назначение: объекты жилого комплек-
са, площадь объекта: 44,2 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:14:000000:2076, адрес объекта: Тульская область, 
Ленинский р-н, пос. Иншинский, д. 14, кв. 38. Согласно справ-
ке от 01.03.2018, выданной ООО «РЦ Консалдинг», в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица. Имущество 
находится в ЗАО «Банк ВТБ 24». Начальная цена – 1 435 752 
руб. 00 коп. (Один миллион четыреста тридцать пять тысяч 
семьсот пятьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
70 000  руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Постановление СПИ ОСП Ленинского района 
УФССП России по Тульской области Федотовой Е. И. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
12.07.2018, принадлежащего должнику Пелех Д. А.: помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, назначение: жилое 
помещение, площадь объекта: 29,3 кв. м, этаж 5, кадастровый 
номер: 71:31:040304:3757, адрес объекта: Тульская область, 
г. Узловая, ул. Гагарина, д. 35, кв. 59. Согласно копии поквар-
тирной карточки от 02.03.2018 в квартире зарегистрированы 
и проживают физические лица. Имущество находится в залоге 
в региональном фонде развития жилищного строительства 
и ипотечного кредитования. Начальная цена – 714 000 руб. 
00 коп. (Семьсот четырнадцать тысяч руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 35 000 руб. 00 коп. (Тридцать пять тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 10. Постановление СПИ ОСП Ленинского района 
УФССП России по Тульской области Федотовой Е. И. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 12.07.2018, принадлежащего должнику Цкипури В. Ю.: зе-
мельный участок, назначение: для размещения объектов про-

изводственного назначения, площадь объекта: 40 000 кв. м, 
кадастровый номер: 71:14:040801:223, адрес объекта: Тульская 
область, Ленинский район, д. Натальинка, д. 12. Имущество 
находится в залоге в АКБ «Банк Москвы». Начальная цена – 
2 242 181 руб. 85 коп. (Два миллиона двести сорок две тысячи 
сто восемьдесят один руб. 85 коп.), без НДС, сумма задатка – 
100  000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Волов-
ского районов УФССП России по Тульской области Щепетневой 
А. С. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 11.07.2018, принадлежащего должнику Гиршфлид 
Н. А.: помещение, назначение: жилое помещение, площадь 
объекта: 53 кв. м, кадастровый номер: 71:25:010201:3040, адрес 
объекта: Тульская область, г. Богородицк, ул. Октябрьская, 
д. 41, кв. 2. Согласно справке от 13.01.2018, выданной ГБУ ТО 
«МФЦ», в квартире зарегистрированы и проживают физиче-
ские лица. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк 
России». Начальная цена – 1 060 800 руб. 00 коп. (Один милли-
он шестьдесят тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Во-
ловского районов УФССП России по Тульской области Фаль-
ченковой О. В. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 11.07.2018, принадлежащего должнику 
Роговой О. А.: 2-комнатная квартира, назначение: жилое, 
площадь объекта: 44,4 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:25:010302:856, адрес объекта: Тульская область, 
г. Богородицк, мкр Западный, д. 2, кв. 41. Согласно справке 
от 21.02.2018, выданной ООО «Управляющая компания сер-
вис», в квартире зарегистрированы и проживают физические 
лица. Имущество находится в залоге в Богородицкий фонд под-
держки малого и среднего предпринимательства. Начальная 
цена – 2 550 000 руб. 00 коп. (Два миллиона пятьсот пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 100 000 руб. 00 
коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Бур-
диной Т. В. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 16.07.2018, принадлежащего на праве 
общей совместной собственности Дмитриевой О. Ю, Дми-
триеву М. Ю.: помещение, вид жилого помещения: квартира, 
назначение: жилое помещение, площадь объекта: 35,7 кв. м, 
этаж 5, кадастровый номер: 71:22:040101:1940, адрес объекта: 
Тульская область, г. Советск, ул. Парковая, д. 6, кв. 7. Согласно 
справке, выданной МКУ «Советское городское управление 
жизнеобеспечения и благоустройства», в квартире зарегистри-
рованы и проживают физические лица, в том числе несовер-
шеннолетние. Имущество находится в залоге у ЗАО «Банк ВТБ 
24». Начальная цена – 529 720 руб. 00 коп. (Пятьсот двадцать 
девять тысяч семьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и закрытого по форме 
предложений о цене: 

Лот № 14. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Бе-
левского районов УФССП России по Тульской области Ор-
ловой С. А. о передаче арестованного имущества на торги от 
16.01.2018. Имущество принадлежит должнику ООО Агрофир-
ма «Экспресс» и находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк»:

– здание, наименование: мехмастерская, площадь объек-
та: 444,8 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 
71:18:010211:174, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, д. Веретье;

– здание, наименование: навес хранения сельхозмашин, 
назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь 
объекта: 1597 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010211:175, 
адрес объекта: Тульская область, Суворовский район, д. Ве-
ретье, д. 73;

– здание, наименование: склад ГСМ, назначение: нежилое 
здание, количество этажей: 1, площадь объекта: 119,8 кв. м, 
кадастровый номер: 71:18:010211:185, адрес объекта: Тульская 
область, Суворовский район, д. Веретье, д. 67;

– здание, наименование: АЗС, назначение: нежилое зда-
ние, количество этажей: 1, площадь объекта: 7,3 кв. м, ка-
дастровый номер: 71:18:010211:190, адрес объекта: Тульская 
область, Суворовский район, д. Веретье, д. 72;

– здание, наименование: зерносклад фуражный – 850 т, 
назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь 
объекта: 861,4 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010211:206, 
адрес объекта: Тульская область, Суворовский район, д. Ве-
ретье, д. 68;

– здание, наименование: навес хранения зерна, назначе-
ние: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь объекта: 
2658,2 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010211:208, адрес объ-
екта: Тульская область, Суворовский район, д. Веретье;

– здание, наименование: зерносклад семенной на 500 тонн, 
назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь 
объекта: 644,7 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010211:207, 
адрес объекта: Тульская область, Суворовский район, д. Ве-
ретье;

– здание, наименование: картофелехранилище – 1500 т, 
назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь 
объекта: 1081,9 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010211:179, 
адрес объекта: Тульская область, Суворовский район, д. Ве-
ретье;

– здание, наименование: навес для автомобильных ве-
сов 30 тонн, назначение: нежилое здание, количество эта-
жей: 1, площадь объекта: 74,7 кв. м, кадастровый номер: 
71:18:010211:237, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, д. Веретье, д. 71.

Начальная цена – 15 471 016 руб. 58 коп. (Пятнадцать мил-
лионов четыреста семьдесят одна тысяча шестнадцать руб. 
58 коп.), в т. ч. НДС 18% – 2 359 985 руб. 58 коп. (Два миллиона 
триста пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять 
руб. 58 коп.).

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, назначение: для эксплуатации зданий, 
используемых для производства, хранения и первичной пере-
работки сельскохозяйственной продукции, площадь объекта: 
24 225 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010201:167, адрес объ-
екта: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир: дом 40; участок находится 
примерно в 780 м от ориентира по направлению на юго-запад; 
почтовый адрес ориентира: Тульская область, Суворовский 
район, д. Веретье;

– земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, назначение: для эксплуатации 
зданий, используемых для производства, хранения и первич-
ной переработки сельскохозяйственной продукции, площадь 
объекта: 21 927 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010201:166, 
адрес объекта: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир: дом 40; участок 
находится примерно в 820 м от ориентира по направлению 
на юго-запад; почтовый адрес ориентира: Тульская область, 
Суворовский район, д. Веретье.

Начальная цена – 969 185 руб. 00 коп. (Девятьсот шестьде-
сят девять тысяч сто восемьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС.

Общая начальная цена – 16 440 201 руб. 58 коп. (Шест-
надцать миллионов четыреста сорок тысяч двести один руб. 
58 коп.), в т. ч. НДС 18% – 2 359 985 руб. 58 коп. (Два миллиона 
триста пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять 
руб. 58 коп.), сумма задатка – 700 000 руб. 00 коп. (Семьсот 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Бе-
левского районов УФССП России по Тульской области Балан-
диной О. И. о передаче арестованного имущества на торги от 
04.12.2017. Имущество принадлежит должнику Ермакову А. А. 
и находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк»:

– коровник 4-рядный № 1, наименование: нежилое здание, 
площадь объекта: 1640,3 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:547, адрес объекта: Тульская область, Су-
воровский район, с. Березово, д. 10;

– коровник 4-рядный № 3, наименование: нежилое здание, 
площадь объекта: 1707,3 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:633, адрес объекта: Тульская область, Су-
воровский район, с. Березово, д. 2;

– подъездные дороги к животноводческим фермам, на-
значение объекта: нежилое, площадь объекта: 2541,8 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:18:020414:865, адрес 
объекта: Тульская область, Суворовский район, с. Березово;

– навес, назначение объекта: нежилое здание, площадь 
объекта: 734,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020414:857, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово, д. 22;

– коровник 2-рядный № 2, наименование: нежилое здание, 
площадь объекта: 602,9 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:597, адрес объекта: Тульская область, Су-
воровский район, с. Березово, д. 4;

– склад металлический, назначение объекта: нежилое 
здание, площадь объекта: 650,5 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:18:020414:687, адрес объекта: Тульская 
область, Суворовский район, с. Березово, д. 20;

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Торжества, посвящен-
ные 1030-летию Кре-
щения Руси, прошли 

в Тульском кремле. Здесь 
в храме Святого князя 
Дмитрия Донского и его 
супруги Евфросинии 
митрополит Тульский 
и Ефремовский Алексий 
совершил молебен, а за-
тем состоялся крестный 
ход.

По окончании литургии 
праздничный колокольный 
звон пронесся по  всем хра-
мам Тулы и области – как и 
во всей России. Этот юбилей 
затронул всю без исключения 

страну, миллионы людей так 
или иначе были причастны к 
нему: придя на соборную мо-
литву в храм, крестив своих 
детей или крестившись сами, 
или просто выйдя в этот день 
из  дома, чтобы окунуться в 
праздничную атмосферу. 

С 2010 года этот праздник 
отмечается на государствен-
ном уровне в России в День 
памяти святого князя Влади-
мира, крестившего свой народ 
и страну в 988 году.           

География праздника сви-
детельствует о том, что вера 
действительно не  знает гра-
ниц: 1030-летие Крещения 
Руси отметили на разных кон-
тинентах, в десятках стран.

На торжественном ми-
тинге в Тульском кремле, 

посвященном памятному со-
бытию, от имени губернато-
ра Алексея Дюмина и регио-
нального правительства всех 
приветствовала министр 
культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина, которая 
отметила, что сегодня эту ра-
дость жители нашей земли 
разделяют со всей Россией:

– Благодаря выбору князя 
Владимира Русь обрела статус 
высокоцивилизованного го-
сударства. Сегодня мы едины 
своим духом. В Тульской обла-
сти не только во всех храмах, 
но и учреждениях культуры 
отмечают этот день, потому 
что такие мероприятия, как 
это, имеют огромное значение 
в воспитании подрастающего 
поколения. 

В этот же день наградили детей – участников Всероссийской художественно-литературной 
олимпиады

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил молебен, а затем состоялся крестный ход

Многие горожане были так или иначе причастны к празднику

Митрополит Тульский и 
Ефремовский Алексий, обра-
тившись к присутствующим, 
сказал:

– Сегодня же состоялся 
крестный ход в городе, счи-
тающемся матерью городов 
русских – древнем Киеве, и 
в Московском кремле. И мы, 
как неразрывная часть Рус-
ской православной церкви и 

всего русского мира, здесь, на 
нашей благословенной Туль-
ской земле с благодарностью, 
с признательным поклоном, 
со стремлением быть верными 
воспринимаем от святого кня-
зя Владимира до наших времен 
дошедший его завет – хранить 
отеческую нашу веру право-
славную…

В этот же день состоялось на-

граждение детей – участников 
Всероссийской художественно-
литературной олимпиады «За-
рисовка из жизни последних 
Романовых».

А затем для гостей праздника 
прозвучали композиции в испол-
нении солиста Тульской област-
ной филармонии, заслуженного 
артиста России Геннадия Шеве-
рева.

Вера 
не знает границ
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– пункт искусственного осеменения, назначение 
объекта: нежилое здание, площадь объекта: 38,6 кв. м, 

кадастровый (или условный) номер: 71:18:020414:859, адрес 
объекта: Тульская область, Суворовский район, с. Березово, д. 9;

– зерносклад, назначение объекта: нежилое здание, пло-
щадь объекта: 846,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020414:856, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово, д. 17;

– сенной сарай, назначение объекта: нежилое здание, пло-
щадь объекта: 638,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020414:620, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово, д. 7;

– мехмастерская, назначение объекта: нежилое здание, 
площадь объекта: 240,8 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:649, адрес объекта: Тульская область, Су-
воровский район, с. Березово, д. 53;

– гараж на 2 автомобиля, назначение объекта: нежилое зда-
ние, площадь объекта: 34 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:1318, адрес объекта: Тульская область, 
Суворовский район, с. Березово, д. 53-б;

– силосная траншея, назначение объекта: нежилое здание, 
площадь объекта: 503,1 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:871, адрес объекта: Тульская область, Су-
воровский район, с. Березово;

– силосная траншея, назначение объекта: нежилое здание, 
площадь объекта: 503,1 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:869, адрес объекта: Тульская область, Су-
воровский район, с. Березово;

– зерносклад, назначение объекта: нежилое здание, пло-
щадь объекта: 404,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020414:594, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово, д. 21. 

Начальная цена – 34 805 936 руб. 08 коп. (Тридцать четыре 
миллиона восемьсот пять тысяч девятьсот тридцать шесть руб. 
08 коп.), в т. ч. НДС 18% – 5 309 380 руб. 08 коп. (Пять миллионов 
триста девять тысяч триста восемьдесят руб. 08 коп.).

Земельный участок, назначение: для эксплуатации зда-
ний, используемых для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции, площадь 
объекта: 13 106 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020414:353, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово;

– земельный участок, назначение: для эксплуатации зда-
ний сельскохозяйственного назначения, площадь объекта: 
75 666 кв. м, кадастровый номер: 71:18:020414:356, адрес объ-
екта: Тульская область, Суворовский район, с. Березово;

– земельный участок, назначение: для эксплуатации зда-
ний, связанных с сельскохозяйственным производством, пло-
щадь объекта: 8 280 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020414:352, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово;

– земельный участок, назначение: для эксплуатации 
зданий сельскохозяйственного назначения, площадь объ-
екта: 7  756  кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020401:757, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово.

Начальная цена – 111 824 руб. 00 коп. (Сто одиннадцать 
тысяч восемьсот двадцать четыре руб. 00 коп.), без НДС.

Общая начальная цена – 34 917 760 руб. 08 коп. (Тридцать 
четыре миллиона девятьсот семнадцать тысяч семьсот шесть-
десят руб. 08 коп.), в т. ч. НДС 18% – 5 309 380 руб. 08 коп. (Пять 
миллионов триста девять тысяч триста восемьдесят руб. 08 
коп.), сумма задатка – 1 400 000 руб. 00 коп. (Один миллион 
четыреста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Постановление СПИ ОСП Центрального района 
УФССП России по Тульской области Филонова В. И. о передаче 
арестованного имущества на торги от 13.06.2018, принадлежа-
щего должнику Бакулиной Е. М.: квартира, назначение: жилое, 
площадь объекта: 30,5 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 71:30:080217:69, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
ул. Л. Толстого, д. 12, кв. 54. Согласно справке ООО «Косогорское 
ЖКХ» № 2022 от 14.06.2018 в квартире зарегистрированы и 
проживают физические лица (1 чел.). Имущество находится в 
залоге в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию». Начальная цена – 1 472 000 руб. 00 коп. (Один миллион 
четыреста семьдесят две тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Постановление СПИ ОСП Зареченского района 
УФССП России по Тульской области Зиминой Е. Б. о передаче 
арестованного имущества на торги от 23.04.2018, принадле-
жащего на праве общей совместной собственности Смирно-
ву М. Е., Смирновой А. А.: квартира, назначение: жилое, пло-
щадь объекта: 43,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:30:010219:4444, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
ул. Курковая, д. 14, кв. 48. Согласно справке МУП «Ремжилхоз» 
№ 2/082 от 06.03.2018 в квартире зарегистрированы и прожи-
вают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество 
находится в залоге в ПАО Банк «Возрождение». Начальная цена 
– 1 716 800 руб. 00 коп. (Один миллион семьсот шестнадцать ты-
сяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 80 000 руб. 
00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узловского 
района УФССП России по Тульской области Головиной Ю. И. 
о передаче арестованного имущества на торги от 15.03.2018, 
принадлежащего должнику Ковтун Н. В.: нежилое здание (ма-
газин), назначение: нежилое здание, площадь объекта: 57 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:20:011105:396, адрес 
объекта: Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, 
ул.  Островского, д. 14-а. Обременение: аренда. Земельный 
участок, назначение: под нежилое здание (магазин), пло-
щадь объекта: 84 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:20:011105:3, адрес объекта: Тульская область, Узловский 
район, пос. Дубовка, ул. Островского, д. 14-а. Имущество на-
ходится в залоге. Начальная цена – 1 030 200 руб. 00 коп. (Один 
миллион тридцать тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Постановление СПИ ОСП Одоевского, Дубенско-
го и Арсеньевского районов УФССП России по Тульской обла-
сти Прошуниной И. А. о передаче арестованного имущества 
на торги от 06.02.2018, принадлежащего должнику Калини-
ной Л. М.: 3-комнатная квартира, назначение: объект жилого 
комплекса, площадь объекта: 64,7 кв. м, этаж 1, кадастровый 
(или условный) номер: 71:02:63:00273:001:0001, адрес объек-
та: Тульская область, Арсеньевский район, пос. Центральный, 
ул. Садовая, д. 4, кв. б/н. Согласно выписке из домой книги 
администрации МО Манаенское Арсеньевского района № 139 
в квартире зарегистрированы и проживают физические лица. 
Имущество находится в залоге у физического лица. Начальная 
цена – 450 000 руб. 00 коп. (Четыреста пятьдесят тысяч руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узловского 
района УФССП России по Тульской области Попковой Ю. С. 
о передаче арестованного имущества на торги от 31.10.2017, 
принадлежащего должнику Ковтун В. В.: 2-комнатная квартира, 
назначение: жилое, площадь объекта: 44,2 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:31:040305:160, адрес объекта: 
Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Трегубова, 
д. 45, кв. 68. Согласно справке ООО УК «Управдом» в квартире 
зарегистрированных лиц нет. Имущество находится в залоге в 
ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 2 360 000 руб. 00 коп. 
(Два миллиона триста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Постановление СПИ ОСП по г. Донской УФССП 
России по Тульской области Деменковой В. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 21.06.2018, принадле-
жащего должнику Загаштукаевой П. А.: здание, назначение: 
жилой дом, наименование: жилой дом с хозяйственными по-
стройками, площадь объекта: 62,7 кв. м, кадастровый номер: 

71:26:000000:9564, адрес объекта: Тульская область, г. Донской, 
ул. Новомосковская, д. 30. Согласно выписке из домовой книги 
ГБУ ТО «МФЦ» г. Донской в доме зарегистрированы и прожива-
ют физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь объекта: 700 кв. м, кадастро-
вый номер: 71:26:000000:40, адрес объекта: Тульская область, 
г. Донской, ул. Новомосковская, д. 30. Имущество находится 
в залоге у физического лица. Начальная цена – 1 000 000 руб. 
00 коп. (Один миллион руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
50  000  руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Во-
ловского районов УФССП России по Тульской области Палю-
тиной О. Н. о передаче арестованного имущества на торги 
от 23.04.2018, принадлежащего должнику Степановой Т. В.: 
квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 44,2 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:25:010305:3449, адрес 
объекта: Тульская область, г. Богородицк, мкр Западный, д. 20, 
кв. 84. Согласно справке МП «Сервис» от 20.10.2017 в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица. Имущество 
находится в залоге в Богородицком фонде поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Начальная цена – 900 000 руб. 
00 коп. (Девятьсот тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
– 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Постановление и. о. заместителя начальни-
ка отдела – заместителя старшего судебного пристава ОСП 
Привокзального района УФССП России по Тульской области 
Савушкиной В. В. о передаче арестованного имущества на 
торги от 10.05.2018, принадлежащего должнику Мартынову 
С. М.: нежилые помещения, назначение: объекты нежилого 
помещения, площадь объекта: 221 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:30:070713:1363, адрес объекта: Тульская 
область, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 7. Имуще-
ство находится в залоге в ПАО «Промсвязьбанк». Начальная 
цена – 2 566 400 руб. 00 коп. (Два миллиона пятьсот шестьдесят 
шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Чер-
касовой О. Г. о передаче арестованного имущества на торги от 
05.02.2018, принадлежащего должнику Жукову А. В.: земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, на-
значение: для организации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, площадь объекта: 200 000 кв. м, кадастровый номер: 
71:22:050701:57, адрес объекта: Тульская область, Щекинский 
район, с. Пирогово 1-е. Имущество находится в залоге ОАО 
«Россельхозбанк». Начальная цена – 406 098 руб. 00 коп. (Че-
тыреста шесть тысяч девяносто восемь руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП районов УФССП России по Тульской области Кузьми-
ной Н. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
04.04.2018, принадлежащего должнику ООО «МАТРИКС»: не-
жилые помещения, назначение: нежилое, площадь объекта: 
50 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:30:020101:116, 
адрес объекта: Тульская область, г. Тула, ул. Чмутова, д. 162в, 
пом. 1-го этажа № 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б, 3, 3-а, лит. А1. Нежилые по-
мещения, назначение: нежилое, площадь объекта: 557,6 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:30:020101:115, адрес 
объекта: Тульская область, г. Тула, ул. Чмутова, д. 162-в, пом. 
1-го этажа № 1–9, лит. Б; лит. б; № 1, лит. б1. Земельный уча-
сток, назначение: для эксплуатации нежилых зданий произ-
водственного назначения, площадь объекта: 5115 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 71:30:020103:39, адрес объекта: 
Тульская область, г. Тула, ул. Чмутова, д. 162-в. Имущество на-
ходится в залоге в ООО КБ «Регнум Банк» «Россельхозбанк». 
Начальная цена – 16 000 000 руб. 00 коп. (Шестнадцать мил-
лионов руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 300 000 руб. 00 
коп. (Триста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Постановление СПИ ОСП Веневского района 
УФССП России по Тульской области Лелене Н. Р. о передаче 
арестованного имущества на торги от 25.05.2018, принадле-
жащего должнику Мартынову Г. Е.: земельный участок, вид 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
пользования, площадь объекта: 216 800 кв. м, кадастровый 
номер: 71:05:040201:40, адрес объекта: установлено относи-
тельно ориентира: дом, участок находится примерно в 1060 м 
от ориентира по направлению на юго-восток; Тульская область, 
Веневский район, д. Островки, ул. Школьная, д. 14. Имущество 
находится в залоге ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 
402 218 руб. 40 коп. (Четыреста двенадцать тысяч двести во-
семнадцать руб. 40 коп.), без НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 
00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Постановление СПИ ОСП Алексинского и За-
окского районов УФССП России по Тульской области Болот-
ских Е. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
16.04.2018, принадлежащего должнику Яковлеву С. Г.: помеще-
ние, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь объекта: 46,7 кв. м, этаж № 1, кадастровый 
номер: 71:24:020314:729, адрес объекта: Тульская область, Алек-
синский район, г. Алескин, ш. Генерала Короткова, д. 9, кв. 83. 
Согласно справке ЖСК «Солнечный» от 22.05.2018 в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица. Имуще-
ство находится в залоге ОАО «Газпромбанк». Начальная цена 
– 2 000 000 руб. 00 коп. (Два миллиона руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по пред-
варительной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 31 июля 
2018 г. по 15 августа 2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, 
ул. Дзержинского, д. 14 Б, каб. № 3, 4, 5. Подведение итогов 
приема заявок 21 августа 2018 г. в 15.00. Торги состоятся 22 ав-
густа 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 
№ 200. Подведение результатов торгов – 22 августа 2018 г. За-
ключение договора купли-продажи по результатам торгов в 
течение пяти дней с момента внесения покупной цены.

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

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

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

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

3) документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка;

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

ность заявителя;
– нотариально заверенное согласие супруга(и) на приоб-

ретение имущества, выставленного на торги (в случаях, уста-
новленных законом);

– доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя, если заявка подается представителем заяви-
теля, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности;

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

Юридические лица/ индивидуальные предприниматели 
дополнительно представляют:

– надлежащим образом оформленные и заверенные копии 
учредительных документов, свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе, свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица/индивидуального предприни-
мателя, изменений к учредительным документам заявителя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следую-
щим реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегиональ-
ное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, 
р/с 40302810500001000005, и должен поступить на указанный 
счет не позднее даты, предшествующей дате подведения ито-
гов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие 
в торгах _____ 2018 г. лот № ___. Должник ____». 

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

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

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

В случае признания торгов несостоявшимися задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
аукционной комиссией решения об объявлении торгов не-
состоявшимися. 

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

В случае неявки заявителя, признанного участником тор-
гов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах 
после момента приобретения им статуса участника торгов 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
оформления протокола о результатах торгов. 

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

Задаток возвращается организатором торгов путем пере-
числения суммы внесенного задатка на счет, с которого был 
перечислен задаток. 

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее 
торги, должно внести в течение срока, указанного в протоколе 
о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом купле-
но имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. Сумма задатка, внесенного 
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по оплате приобретенного имущества. 

Внесенный задаток не возвращается и направляется в до-
ход бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, 
признанный победителем торгов: 

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

срок, установленный подписанным протоколом о результатах 
торгов; 

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

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

заявителя быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством РФ, обязанность доказать свое право на участие в торгах 
возлагается на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо 
документы оформлены с нарушением требований законода-
тельства РФ и извещения о проведении торгов; 

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

г) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет организатора торгов.

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

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

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

III. На основании постановления судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Тульской об-
ласти Кузьминой Н. В. об отложении ИП от 13.07.2018 приоста-
новлены подготовка и проведение торгов по реализации 
арестованного имущества должника ООО «Акведук», назначен-
ных на 19.07.2018, 12.00, по лоту № 33. 

Извещение о проведении торгов опубликовано в област-
ной газете «Тульские известия» № 94 (6892) от 06.07.18, раз-
мещено на официальном сайте торгов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – www.torgi.gov.ru № 
060718/2650241/01 от 06.07.2018. Информация об отложении 
размещена на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru 
16.07.2018. 

IV. На основании постановления СПИ МОСП по ИОИП 
УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. об отзы-
ве имущества должника ЗАО «Стройальянс» с реализации от 
16.07.2018 снят с торгов лот № 26.

Торги были назначены на 19.07.2018 в 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 94 (6892) от 06.07.2018, размещено на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет – www.torgi.gov.ru № 060718/2650241/01 от 
06.07.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на 
официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru 16.07.2018. 

V. На основании постановления и. о. начальника отдела – 
старшего судебного пристава ОСП Веневского района УФССП 
России по Тульской области Ивахновой Н. А. об отзыве иму-
щества должника ООО «Заречье» с реализации от 17.07.2018 
сняты с торгов лоты № 5–12. 

Торги были назначены на 19.07.2018 в 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 94 (6892) от 06.07.2018, размещено на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.torgi.gov.ru № 060718/2650241/01 от 
06.07.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на 
официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru 18.07.2018. 

VI. На основании постановления и. о. начальника отдела – 
старшего судебного пристава ОСП Веневского района УФССП 
России по Тульской области Ивахновой Н. А. об отзыве иму-
щества должника ООО «Заречье» с реализации от 17.07.2018 
сняты с торгов лоты № 13–21.

Торги были назначены на 19.07.2018 в 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 94 (6892) от 06.07.2018, размещено на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет – www.torgi.gov.ru № 060718/2650241/01 от 
06.07.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на 
официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru  18.07.2018. 

VII. На основании постановления судебного пристава-
исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России 
по Тульской области Кузьминой Н. В. об отзыве имущества 
должника ООО «Славянский дом» с реализации от 17.07.2018 
снят с торгов лот № 29.

Торги были назначены на 19.07.2018 в 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 94 (6892) от 06.07.2018, размещено на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет – www.torgi.gov.ru № 060718/2650241/01 от 
06.07.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на 
официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru 18.07.2018. 

VIII. На основании постановления судебного пристава-
исполнителя ОСП Одоевского, Дубенского и Арсеньевского 
районов УФССП России по Тульской области Павловой Л. А. об 
отзыве имущества должника Путилиной Н. Н. с реализации от 
19.07.2018 снят с торгов лот № 24.

Торги были назначены на 19.07.2018 в 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 94 (6892) от 06.07.2018, размещено на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет – www.torgi.gov.ru № 060718/2650241/01 от 
06.07.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на 
официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru 19.07.2018. 

IX. На основании постановления и. о. начальника отдела – 
старшего судебного пристава ОСП Веневского района УФССП 
России по Тульской области Ивахновой Н. А. об отзыве иму-
щества должника Главы КФХ Сергеева В. В. с реализации от 
20.07.2018 сняты с торгов лоты № 31, 32, 33.

Торги были назначены на 11.07.2018 в 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 86 (6884) от 22.06.2018, размещено на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет – www.torgi.gov.ru № 220618/2650241/01 от 
22.06.2018. Информация об отложении размещена на офици-
альном сайте торгов – www.torgi.gov.ru 10.07.2018, опубли-
кована в областной газете «Тульские известия» № 98 (6896) 
от 13.07.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на 
официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru 20.07.2018.


