
Сотрудничество 
и крепкая дружба

 Людмила ИВАНОВА 

Представители регионального правительства во главе 
с первым заместителем губернатора Тульской области 
Вячеславом Федорищевым встретились с делегацией 

Беларуси. 

По словам Вячеслава Федорищева, визит делегации, которую 
возглавил председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефим-
чик, стал результатом успешного взаимодействия правительства 
Тульской области с руководством Республики Беларусь, интенсив-
но развивающегося на протяжении многих лет. 

Два месяца назад губернатор Алексей Дюмин побывал в Мо-
гилеве на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и 
России «Приоритетные направления развития регионального со-
трудничества как ключевого фактора интеграции и союзного 
строительства». В тот раз глава региона особо подчеркнул, что Ре-
спублика Беларусь и Тульская область – надежные партнеры, про-
веренные временем. Речь шла о долговременном сотрудничестве 
в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования, на-
уки, культуры и спорта. 

На форуме отмечалось, что активному развитию межрегио-
нального диалога способствует созданная в 2012 году совместная 
рабочая группа по координации основных направлений сотруд-
ничества между Тульской областью и Республикой Беларусь. Здесь 
формируются планы сотрудничества, обсуждаются вопросы пер-
востепенной важности. Результатом кропотливой совместной ра-
боты стало заключение перспективных контрактов. 

Стоит отметить, что в 2017 году внешнеторговый оборот 
между Тульской областью и Беларусью составил порядка 167 
миллионов долларов США. Это на 84 процента больше, чем 
в 2016-м. Достойными результатами отмечен и год уходящий. 
Основу экспорта из Тульской области в Беларусь составляют чу-
гун, полимеры и стиральные вещества. К нам же поступают 
сельскохозяйственная техника, молочные продукты, товары бы-
тового назначения. 

Председатель Белорусского государственного концерна по 
производству и реализации товаров легкой промышленности 
Николай Ефимчик напомнил, что в ходе последних встреч были 
определены дальнейшие направления взаимодействия производ-
ственной кооперации, агропромышленного комплекса, торговли 
и туризма. 

В ходе встречи также обсуждались конкретные проекты в сфе-
рах промышленности, транспорта, предпринимательства, сель-
ского хозяйства, жилищно-коммунального сектора. 

Как отметил Вячеслав Федорищев, сегодня нас связывают не 
только деловое сотрудничество, но и крепкие дружественные от-
ношения. А это говорит о том, что по любым вопросам будут при-
няты взаимовыгодные решения.
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Главные итоги года

– Почему у меня в руках плакат с 
надписью «Полетаем?». Я хочу таким 
образом обозначить проблему жите-
лей Ненецкого автономного округа – 
региона, оторванного от «большой зем-
ли», – поделилась Мария Владимиров-
на. – Дело в том, что мои земляки могут 
в случае необходимости выбираться из 
НАО только с помощью авиации. Два 
авиаперевозчика-монополиста уста-
навливают на билеты космические 
цены. Число же субсидируемых би-
летов ограничено, поэтому, скажем, 
семье из четырех человек, вылетаю-
щей летом с Крайнего Севера в Крым, 
нужно отдать за перелет более 200 ты-
сяч руб лей. Необходимо предложить 
механизмы решения данного вопро-
са. Я не первый раз участвую в пресс-
конференции, но раньше пыталась 
привлечь внимание к себе только под-
нятой рукой, а сейчас, как видите, из-
готовила броский плакат.

Корреспондент калужской теле-
компании Андрей Ткачев решил за-
дать президенту вопрос о мошенни-
ках, «специализирующихся» на довер-
чивых пенсионерах. 

– Злоумышленники сегодня изо-
бретательны: то говорят, что они – ра-
ботники газовой компании, то пред-
ставляются сотрудниками социаль-
ной службы, но в любом случае эти 
циничные люди стремятся обмануть 
стариков, отобрать у них деньги или 
жилье, – говорит Ткачев. – Все чаще 
звучат предложения ужесточить нака-
зание для такой категории преступни-
ков. Поэтому я бы хотел поговорить 
на эту тему.

Итоги 2018-го
Общение с журналистами Влади-

мир Владимирович начал с подведе-
ния итогов уходящего года. За десять 
месяцев ВВП вырос на 1,7 процента, а 
прогноз Минэкономразвития по году 
в целом – 1,8 процента, рассказал пре-
зидент. Промышленное производство 
росло скорыми темпами. Если в 2017-м 
рост составил 2,1 процента, а за ян-
варь–октябрь текущего года – 2,9, то по 
итогам 2018-го прогнозируется 3 про-
цента. При этом обрабатывающие от-
расли производства растут чуть бы-
стрее – 3,2 процента.

– За три квартала инвестиции в 
основной капитал составили 4,1 про-
цента,  – продолжил Владимир Пу-

тин. – Растут грузооборот и объемы 
розничной торговли – плюс 2,6 про-
цента. Повышение потребительского 
спроса, конечно, заметно. Это поло-
жительный фактор. После длительно-
го перерыва зафиксирован и незначи-
тельный, но все-таки положительный 
тренд роста реальных располагаемых 
доходов населения. По последним дан-
ным, он составит 0,5 процента. Наде-
юсь, что эта тенденция сохранится, 
поскольку растет реальный уровень 
заработной платы. За первые десять 
месяцев текущего года это 7,4 процен-
та, а по итогам года ожидается где-то 
6,9, около семи. Сокращается безра-
ботица, что отрадно. Если в прошлом 

году она побила исторический мини-
мум – была 5,2 процента, в этом году 
она будет еще ниже  – 4,8 процента. 
Растет профицит торгового баланса: 
в 2017 году он составил около 115 мил-
лиардов долларов, а за три квартала те-
кущего года – уже 157. Ожидается, что 
по итогам года он составит 190 милли-
ардов долларов. Растут золотовалют-
ные резервы – на семь с лишним про-
центов. В начале года они были 432 
миллиарда, сейчас практически 464.

На пресс-конференции обсужда-
лись злободневные вопросы: между-
народная обстановка, внутренняя по-
литика, ситуация в экономике и АПК, 
социальная сфера.

200 заводов
Яна Сконечная из ГТРК «Южный 

Урал» заговорила об утилизации му-
сора, о его сортировке. 

– Сейчас ни в одном, наверное, го-
роде страны нет ни индустрии для 
раздельного сбора мусора, ни быто-
вой культуры его сортировки, – ска-
зала она. – Хотя у меня есть коллега, 
которая занимается дома раздельным 

сбором мусора, но у нее вся квартира 
сейчас заставлена пакетами. Потому 
что отходов нужно собрать определен-
ное количество, потом погрузить в ма-
шину, увезти на другой конец города 
и только тогда сдать. Так вот, конечно, 
какие-то регионы уже начали строить 
соответствующую инфраструктуру, но 
это все капля в море. И вы много раз 
поднимали этот вопрос. Так почему 
же его так сложно решить? Почему до 
сих пор нельзя использовать мировой 
опыт, чтобы у нас наш мусор наконец-
то был переработан?

Ответ достаточно простой – мы ни-
когда этим не занимались, пояснил 
президент. 

– Никто никогда не занимался ни-
какой переработкой  – минимально, 
точечно, а у нас, по-моему, 70 миллио-
нов тонн мусора ежегодно продуциру-
ется, и девать его некуда. А с развитием 
промышленности, в том числе с разви-
тием промышленности товаров широ-
кого потребления, количество мусора 
только увеличивается, – констатиро-
вал глава государства. – С развитием 
химии количество мусора увеличива-
ется. В Тихом океане – целые острова 
площадью, по-моему, с Францию и тол-
щиной в несколько метров. Пластик 
скапливается в этом месте – и все. Но 
это в Тихом океане, а у нас сбрасыва-
ется на свалки. Нам нужно решить не-
сколько ключевых и первоочередных 
задач. Нужно ликвидировать незакон-
ные свалки. Это первое, что нужно сде-
лать. И второе – это выстроить целую 
индустрию переработки. Государство – 
прежде всего в лице регионов, а затем 
и муниципалитетов – должно создать 
условия для этого раздельного сбора 
мусора и последующей утилизации. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 www.kremlin.ru

К этому событию готовят-
ся в течение всего года. 
Журналисты тщательно 

обдумывают не только вопро-
сы, которые они зададут лидеру 
страны, но и ищут оригинальные 
способы, как привлечь к себе 
внимание. В ход идут и плака-
ты, и на цио наль ные костюмы, 
и даже взятые напрокат наряды 
Деда Мороза и Снегурочки. Речь 
идет о большой 14-й по счету 
пресс-конференции Владимира 
Путина.

Общение 
без прецедентов

Те, кто отправляет заявки на аккре-
дитацию, с волнением и нетерпением 
ждут, одобрят ли их, затаив дыхание, 
просматривают длинный список, от-
ыскивая свою фамилию, – как в юно-
сти при зачислении в вуз. В этот раз 
аккредитовано рекордное число пред-
ставителей отечественных и зарубеж-
ных СМИ – 1702. Оказался среди них 
и автор этих строк. 

В прошлом году участников было 
немногим больше 1,6 тысячи. Для 
сравнения: на первую большую пресс-
конференцию с главой государства в 
2001 году аккредитовались полтыся-
чи человек. Спустя 15 лет их было уже 
полторы тысячи, и теперь с каждым 
годом появляется новый рекорд.

Такой формат общения с прессой 
по праву называют беспрецедентным. 
Ежегодная пресс-конференция главы 
государства дает СМИ полную инфор-
мацию о текущей ситуации и об ито-
гах года.

Пресс-конференция проходила в 
Центре международной торговли на 
Краснопресненской набережной в Мо-
скве. О том, что здесь происходит что-
то серьезное, красноречиво говорила 
вереница флаек ведущих телекомпа-
ний страны – так называют автомо-
били со спутниковыми тарелками, 
позволяющими выходить в прямой 
эфир. Здание было оцеплено полици-
ей и ФСО. Силовики тщательно прове-
ряли и документы прибывших, и их 
оборудование. 

Журналистам вручали бейджи и 
памятные портфельчики (внутри ле-
жали календарь, ручка и большой 
блокнот). С напитками проходить не 
полагалось. Зато воду, кофе, чай мож-
но было попить в специально органи-
зованном для прессы буфете. Устро-
ители понимали: журналисты доби-
раются издалека (кто-то на встречу с 
главой государства приехал прямо из 
аэропорта). А общение с президентом 
может оказаться весьма долгим – на-
пример, пресс-конференция 2008 года 
длилась 4 часа 40 минут. 

Есть вопросы
До начала мероприятия еще оста-

валось время, и журналисты интере-
совались друг у друга, какой вопрос 
кто хочет задать. 

Тележурналист из Тувы Азиана Ча-
дамба в руках держала большое фото 
Владимира Путина на рыбалке. 

– Кто знает, возможно, именно се-
годня Владимир Владимирович побьет 
свой рекорд десятилетней давности и 
будет говорить с нами дольше обыч-
ного, – размышляла она. – Волнуюсь 
сильно-сильно. В подобной встрече 
участвую впервые. Хотела бы задать 
вопросы, связанные с экономикой и 
экологией. 

Старший редактор Мария Крупень-
кина, представлявшая телеканал «Се-
вер», приехала также издалека  – из 
Нарьян-Мара. 
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Нужно ликвидировать незаконные свалки. 
Это первое, что нужно сделать. И второе – это вы-
строить целую индустрию переработки. Госу-
дарство – прежде всего в лице регионов, а затем 
и муниципалитетов – должно создать условия 
для этого раздельного сбора мусора и последую-
щей утилизации.



Алексей Дюмин, 
губернатор Тульской области:

– Президент под-
твердил верность 
намеченному эко-
номическому и по-
литическому курсу. 
Сегодня и внешние 
вызовы, и внутрен-
ние задачи требуют от 
нас прорыва. И конеч-

но, многое здесь зависит от регионов. 
Тульская область активно включилась 
в работу по реализации нацпроек-
тов, которые нацелены на серьезные 
структурные изменения в стратегиче-
ски важных отраслях – от здравоохра-
нения и образования до развития экс-
порта и цифровой экономики.

Президент подчеркивает, что, ре-
шая глобальные задачи, важно не за-
бывать о социально значимых вопро-
сах. Многие инициативы Тульская 
область апробирует в числе первых. 
Поэтому для нас это особенно акту-
ально – внедряя новые инициативы, 
решать насущные проблемы людей. 

Ну и, конечно, наш принцип – ра-
ботать вместе с гражданами. Прези-
дент назвал опорой активную моло-
дежь – волонтеров, поисковиков. Это 
та политика, которой придерживаем-
ся и мы.

Еще один очень важный тезис пре-
зидента – взросление госаппарата. Мы 
работаем над повышением уровня 
компетентности и ответственности 
сотрудников органов власти. Растим 
новые кадры. Это необходимо для ре-
шения задач, стоящих перед страной.

Сергей Харитонов, председатель 
Тульской областной Думы:

– Пресс-конфе рен ция Президен-
та России Владимира 
Путина  – это знако-
вое событие, которое 
люди ждут. Это не-
кое подведение ито-
гов активной рабо-
ты главы государства 
в канун Нового года. 
Обратите внимание 

на то, сколько вопросов было зада-
но относительно внутренней и внеш-
ней безопасности нашей страны. И 
Владимир Путин дал на них обстоя-
тельные ответы. К сожалению, сейчас 
живем в эпоху провокаций. В то же 
время было подтверждено, что ника-
кие санкции, которые пытаются объ-
являть России, не влияют на курс раз-
вития нашего государства. Мы вместе 
и нам понятно направление движе-
ния, это лично для меня исключитель-
но важно было услышать. Очень мно-
го вопросов касалось экологии. Это 
очень серьезная тема – тема внутрен-
ней культуры в создании комфорт-
ной среды проживания, сохранения 
лесов и вод ных ресурсов. Владимир 
Путин дал понять: вопросы экологии 
находятся в поле зрения и главы го-
сударства, и правительства, и субъек-
тов РФ. В нашей области губернатор 
Алексей Дюмин тоже уделяет им очень 
серьезное внимание, у нас появится 
«зеленый пояс». Шла речь на пресс-
конференции и о развитии Централь-
ной части России, Сибири и Дальнего 
Востока, о выполнении майских ука-
зов, в которых целый спектр важней-
ших задач, стоящих перед нами. Мы 
видим, что страна развивается дина-
мично, большинство предприятий ра-
ботают с прибылью, вместе с тем еще 
предстоит решать социальные, демо-
графические вопросы, вопросы па-
триотического воспитания молодежи.

Наталия Пилюс, депутат 
Государственной думы РФ: 

– Традиционная 
большая пресс-кон-
фе рен ции Президен-
та Российской Фе-
дерации Владимира 
Путина  – это самый 
открытый формат об-
щения с представи-
телями СМИ в мире. 

Журналисты задали вопросы, волну-
ющие население России. Владимир 
Владимирович всегда поражает фе-
номенальной памятью, владением ма-
териалом и четко отвечает на все во-
просы.

Безусловно, для Тульской области, 
как и для всей России, актуально то, о 
чем говорил президент. Наш регион 
всегда очень активно принимает уча-
стие во всех на цио наль ных проектах 
и реализации поставленных прези-
дентом задач. Двенадцать на цио наль-
ных проектов определяют важный 
вектор развития как страны, так и 
нашего региона, и безусловно важны 
инфраструктура, образование, здра-
воохранение. На цио наль ные проек-
ты направлены на то, чтобы жизнь 
менялась в самых разных направле-
ниях. «20,8 триллиона руб лей – это 
только по нацпроектам запланиро-
вано, еще 6,5 триллиона – отдельный 
план по развитию инфраструктуры. 
Естественно, их нужно сконцентри-
ровать в каких-то прорывных доку-
ментах. И можно как угодно назвать 
эти планы развития, их назвали «на-
цио наль ные проекты». Во всяком слу-
чае, это ясно поставленные цели. Без 
постановки целей, в какие бы кон-
верты ни упаковать эти цели, невоз-
можно добиться конечного резуль-
тата. Поэтому и 12 на цио наль ных 
проектов было создано, и еще план 
развития инфраструктуры», – сказал 
наш президент.

Безусловно, не могу не сказать 
о большой радости всех деятелей 
культуры из-за того, что культура 
стала одним из на цио наль ных про-
ектов. Это очень важное направле-
ние для поддержки отрасли. Сегод-
ня ведется колоссальная работа по 
поддержке театров. Тульские ТЮЗ 
и театр кукол получают финансиро-
вание в рамках проекта Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» «Культура малой родины». За 
два года работы проекта они обнови-
ли материально-техническую базу, 
поставили новые спектакли. На цио-
наль ный проект даст еще большие 
возможности.

Николай Воробьев, 
секретарь Тульского 
ре гио наль ного отделения 
партии «Единая Россия»:

– Ежегодная пресс-
конфе рен ция Прези-
дента России Влади-
мира Путина – это не 
только и не столько 
общение главы го-
сударства с россий-
скими и зарубежны-
ми журналистами, 

сколько обсуждение актуальных для 
нашего общества тем и определение 
основных векторов развития стра-
ны. Глава государства однозначно дал 
понять, что пришло время четких 
целей и конкретных действий. Без 
поэтапного плана работы, без пони-
мания, какой результат должен быть 
достигнут, лучше даже не приступать 
к реализации той или иной програм-
мы, а уступить место тем, кто готов 
работать и четко знает, что и как не-
обходимо делать. Эту мысль Влади-
мир Путин уже высказал как наказ 
участникам съезда партии «Единая 
Россия» в начале декабря. В этот раз, 
говоря о системности в работе, пре-
зидент имел в виду в первую очередь 
реализацию на цио наль ных проектов. 
Обеспокоенность главы государства 
понятна: работа над проектами тре-
бует четкой координации действий 
федерального центра и регионов и, 
конечно, максимально эффектив-
ного использования колоссальных 
средств, выделяемых на нацпроек-
ты. Реализация на цио наль ных про-
ектов должна обеспечить тот самый 
прорыв, о котором неоднократно го-
ворил Владимир Путин. Качествен-
ный рост – это единственный спо-
соб сохранить суверенитет страны и 
обеспечить ее будущее. Но результа-

ты реализации на цио наль ных про-
ектов люди должны почувствовать 
сразу, а не в далекой перспективе. 
Над выполнением этой задачи и бу-
дем работать. 

Дмитрий Миляев, 
министр сельского хозяйства 
Тульской области:

– Наш регион удер-
живает высокие пози-
ции по урожаю кар-
тофеля, оставаясь 
вторым не только в 
ЦФО, но и в стране. 
Лидирует Тульская об-
ласть в Центральной 
России и по сбору рап-

са. Посевная площадь, занятая этой 
культурой, продолжает расти. Сейчас 
в Ефремове и Веневе работают пло-
щадки по переработке рапса, в пла-
нах строительство перерабатываю-
щего завода, который будет работать 
еще и с соей. Традиция последних лет 
в тульском молочном производстве 
сохраняется – оно продолжает при-
растать по 6–7 процентов в год. Хоро-
шие результаты у нас и по производ-
ству мяса скота и птицы, стабильная 
ситуация с производством яиц. Про-
грессу показателей животноводства 
способствуют инвестиционные про-
екты – как уже реализованные (на-
пример, «Воловский бройлер»), так и 
те, что воплощаются сейчас («Мира-
торг»). Сейчас в Тульской области ре-
ализуются 25 сельскохозяйственных 
инвестпроектов на общую сумму 100 
миллиардов руб лей. Их направления 
очень разнообразны: свинина и оле-
нина, овощи и шампиньоны. Пробле-
ма импортозамещения в сельском хо-
зяйстве, на которую сделали упор в 
предыдущие годы, практически ре-
шена. Сейчас на повестке дня другая 
важная задача – развитие экспорта 
продукции нашего агропрома. При-
чем речь идет в первую очередь не о 
сырье, а о готовых продуктах. Неко-
торые тульские производители уже 
идут по этому пути. Например, фирма 
«Краснобор», выпускающая индюша-
тину, установила партнерство с Вьет-
намом, планирует выходить на рынок 
Ближнего Востока. Идет на экспорт 
масло, которое выпускают в Ефремо-
ве и Веневе. 

В 2019 году у нас планируют начать 
строительство овцеводческой фермы 
на 30 тысяч голов. Этот вид продук-
ции тоже может быть востребован за 
рубежом. 

Александр Шемякин, 
директор филиала РТРС 
«Тульский ОРТПЦ»:

– Цифровое веща-
ние позволяет суще-
ственно повысить ка-
чество изображения 
и звука. Полный пе-
реход Тульской обла-
сти на новый формат 
вещания произошел – 
18 декабря 2018 года 

запущены все объекты цифрового ве-
щания. В феврале 2019 года заплани-
ровано отключение основных телека-
налов в аналоговом формате. Считаю, 
необходимо заблаговременно подго-
товиться к этому. Во-первых, приобре-
сти телевизор, способный принимать 
цифровой сигнал стандарта DVB-T2, 
или цифровую приставку. Как прави-
ло, в комплект с приставкой входят 
необходимые кабели для ее подклю-
чения к телевизору и пульт дистанци-
онного управления.

Еще одна важная и необходимая 
вещь – дециметровая антенна. Если 
населенный пункт находится далеко 
от передающего центра, рекомендует-
ся установить уличную антенну. Под-
робнее о том, где находится переда-
ющий центр, можно узнать на сайте 
tula.rtrs.ru.

Вопросы по выбору и настройке 
приемного оборудования можно за-
дать по телефону горячей линии 8-800-
220-20-02. Звонок бесплатный.
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Некоторые экологи, на-
пример, да и некоторые граж-
дане на территориях возра-
жают против строительства 
даже мусоросжигательных 
перерабатывающих заво-
дов. Надо, чтобы эти заводы 
были качественные и эффек-
тивные, чтоб на них не эконо-
мить, на фильтрах. Это самая 
дорогая часть заводов по пе-
реработке и сжиганию. Надо, 
чтобы сделано все было по со-
ответствующей технологии и 
методике. В Токио прямо поч-
ти в центре города стоят мусо-
росжигающие заводы. Запаха 
никакого, никаких проблем 
нет, потому что технологии 
соблюдаются. И у нас так же 
должно быть сделано. Мы 
должны построить за бли-
жайшие годы, до 2024 года, 
200 перерабатывающих заво-
дов. Не знаю, хватит ли этого, 
но хотя бы 200 по стране мы 
должны сделать.

Многомиллиардная 
поддержка 

Ольга Иванова из газеты 
«Сельская жизнь» затронула 
тему АПК. 

– Судя по имеющейся ста-
тистике, темпы роста сель-
ского хозяйства в последнее 
время замедлились, несмотря 
на отсутствие конкуренции 
в связи с санкциями и хоро-

шими, «тепличными» услови-
ями, – обратилась она. – Чем 
это объясняется? И еще. Среди 
на цио наль ных проектов нет 
сельского хозяйства. Почему?

– По поводу на цио наль-
ных проектов и сельского хо-
зяйства. Сельское хозяйство у 
нас давно на цио наль ный про-
ект, – ответил президент. – У 
нас поддержка измеряется 
сотнями миллиардов руб лей, 
и эта поддержка будет продол-
жена, причем как по крупным 
хозяйствам, так и по фермер-
ским, по всем сегментам сель-
ского хозяйства. Что касает-
ся снижения темпов роста. Да, 
они есть. Беспокоит нас это 
или нет? Нет, не беспокоит. И 
у нас никакие не тепличные 
условия, наши сельхозпроиз-
водители работают в сложных 
условиях. Во-первых, конку-
ренция сохраняется. Внутри 
страны, слава богу, у нас раз-
вивается конкуренция, и это 
очень важные компоненты 
развития этого сектора эконо-
мики. И есть и внешняя кон-
куренция. Далеко не все стра-
ны ввели против нас санкции, 
а значит, мы не принимали 
контрмер в отношении этих 
государств. Мы ввели против 
стран Евросоюза, против Со-

единенных Штатов и других 
государств, которые ввели 
по указке США санкции про-
тив России. Но подавляющее 
большинство государств мира 
этого не сделали, и их очень 
много, и они поставляют про-
дукцию на наш рынок, поэто-
му конкуренция сохраняется. 
По поводу того, что же про-
исходит внутри сельского хо-
зяйства. Это статистические 
показатели, и связаны они с 
производством зерна. Как вы 
знаете, в прошлом году у нас 
был рекордный за всю исто-
рию урожай – 135,5 миллио-
на тонн зерна. Это главный 
показатель, который вносит 

свою лепту в статистические 
отчетности. В этом году в свя-
зи с неблагоприятными по-
годными условиями, а в не-
которых регионах был введен 
режим чрезвычайной ситуа-
ции, по-моему, в 27 регионах, 
у нас урожай меньше – 110,5 
миллиона тонн. И поэтому 
в соответствии с базой про-
шлого года сразу показатели 
ушли вниз. Мы же сравниваем 
с прошлым годом. Но эти 110 
миллионов тонн – это третий 
по объемам показатель за по-
следние 25 лет. Это очень хо-
роший результат. Имея в виду 
запасы прошлого года, у нас 
сохраняется, и даже увеличил-
ся, объем возможного экспор-
та до 52,5 миллиона тонн. Мы 
выполним все свои обязатель-
ства и все контракты. Поэтому 
здесь у нас нет никакого бес-
покойства. Есть направления, 
по которым мы должны дей-
ствовать и работать дальше в 
области сельского хозяйства. 
Нужно повышать конкурен-
тоспособность, расширять ин-
фраструктуру, в том числе для 
наращивания экспорта. У нас, 
кстати говоря, в прошлом году 
был экспорт 20 миллиардов, в 
этом году будет 25 миллиар-
дов. Мы будем поддерживать 

развитие инфраструктуры в 
области сельского хозяйства 
и экспорта. На это специаль-
но отводим на ближайшие 
годы около 400 миллиардов 
руб лей. Это развитие портов, 
дорог и так далее, поддержка 
экспорта финансовая. Нужно 
повысить свою конкуренто-
способность таким образом. 
Ну, конечно, кадры развивать, 
селекцию, и так далее, и так 
далее. Второе. Нужно наращи-
вать производство продуктов 
высокой степени передела – 
это мясо и переработка мяса. 
Ну и, конечно, нужно дальше 
решать вопросы, связанные с 
социальным развитием села. 
Программа социального раз-
вития села тоже будет сохра-
нена.

Будущее «цифры»
Коллега из соседней Рязан-

ской области Александра Ти-
няева задала вопрос, касаю-
щийся перехода на цифровое 
телевидение. 

– К нам семимильными ша-
гами идет цифровое телевиде-
ние, и одним из первых при-
дет в наш регион, – отметила 
она. – Уже 11 февраля отклю-
чится аналоговое. Как вы оце-
ниваете подготовку всех реги-

онов к переходу на цифровое 
телевидение? Не окажется ли 
так, что у нас, скажем, оста-
нутся забытыми – не богом, 
но цифрой – какие-то малень-
кие населенные пункты? Ко-
нечно, цифровое телевидение 
в отличном качестве, 20 бес-
платных каналов – это хоро-
шо. Но что делать нам, регио-
нальщикам?

– Я, так же, как и вы, за-
даю коллегам вопрос: «В ма-
ленькой деревушке кто-то не 

останется вообще без теле-
видения?» Уверяют, что нет. 
Поэтому договорились, что 
будем действовать очень ак-
куратно, двигаться неболь-
шими шагами,  – объяснил 
Владимир Путин. – Сейчас в 
Твери проходит такой экспе-
римент, потом у вас будет. В 
Твери пока нареканий нет. 
Как мне губернатор доклады-
вает, он проехал там чуть ли 
не по всем населенным пун-
ктам, внимательно сам за 
этим смотрит. Будут оказы-
вать поддержку всем, кто нуж-
дается в этом, для того чтобы 
переключиться на «цифру», в 
том числе это касается и этих 
небольших приборов, необхо-
димых для того, чтобы прини-
мать такое качество телевиде-
ния. Потом еще пара-тройка 
регионов, вот так постепенно, 
постепенно… Была идея пере-
ходить резко, не буду скры-
вать, быстрыми темпами – в 
течение полугода. Я сказал: 
«Нет, мы так не можем посту-
пить. Мы должны действовать 
очень аккуратно, вниматель-
но следить, что будет происхо-
дить на территориях и, безу-
словно, обеспечить интересы 
людей, которые не могут себе 
позволить за небольшие день-
ги, но за личные, купить эти 

приставки». Будем смотреть 
по тому, как проходят эти 
практики на отдельных тер-
риториях, и двигаться акку-
ратно дальше.

И хотя задать свой вопрос 
удалось не всем, главный от-
вет все-таки получил каждый 
прибывший на встречу с Вла-
димиром Путиным журна-
лист: у страны есть будущее. А 
создает его здесь и сейчас каж-
дый из нас – своим ежеднев-
ным честным трудом. 

Сельское хозяйство у нас давно на цио-
наль ный проект, – ответил президент. – 
У нас поддержка измеряется сотнями 
миллиардов руб лей, и эта поддержка 
будет продолжена, причем как по круп-
ным хозяйствам, так и по фермерским, 
по всем сегментам сельского хозяйства.

Главные итоги года
1

 Нелли ЧУКАНОВА

На базе творческого ин-
дустриального кластера 
«Октава» совместно с 

АНО «Цифровая экономика» 
представители правительства 
нашего региона, федераль-
ных органов исполнительной 
власти, бизнеса, ведущих 
российских IT-компаний и экс-
пертного научного сообщества 
приняли участие в форсайт-
сессии «цифровая прокачка» 
Тульской области, в ходе 
которой определены основные 
проблемы развития цифровой 
экономики региона и способы 
их преодоления.

В ре гио наль ном правительстве 
прошло заседание координацион-
ного совета по цифровой экономи-
ке, где были подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с Тульским 
отделением Сбербанка – по разви-

тию цифровой экономики и без-
наличным расчетам, с компанией 
«РТК-Энергобаланс» – по созданию 
системы энергоменеджмента на 
пилотных образовательных объ-
ектах региона, а также с компани-
ей «Интеллоджик» – по использо-
ванию искусственного интеллекта 
при диагностике онкологических 
заболеваний. В частности, в рам-
ках этого соглашения в двух боль-
ницах Тулы будут внедрены пи-
лотные проекты для анализа и 
распознавания злокачественных 
новообразований по диагности-
ческим изображениям КТ, МРТ и 
цифрового рентгена.

– Мы понимаем задачи, кото-
рые ставит Президент РФ по вне-
дрению цифровизации и IT-услуг 
во всех отраслях и сферах, – при-
ветствуя собравшихся в «Октаве», 
отметил министр экономическо-
го развития Григорий Лаврухин. – 
Сегодня Тульская область показы-
вает хорошие результаты в этом 

направлении. По оценкам мини-
стерства информатизации и свя-
зи Тульской области, наш регион 
занимает пятое место в России по 
цифровизации. В настоящий мо-
мент 80 процентов жителей обла-
сти имеют компьютеры и обеспе-
чены широкополосным доступом 
в Интернет. Планируем, что за 
пять ближайших лет этот пока-
затель вырастет до 97 процентов.

Было отмечено, что развитие 
цифровой сферы на сегодня – это 
одна из приоритетных государ-
ственных задач, а создание циф-
ровой экономики будущего при-
равнивается к таким глобальным 
проектам, как электрификация 
и строительство железных дорог.

Цифровизация экономики 
оказывает влияние на все сферы 
жизни, ведь современные техно-
логии позволяют экономить ре-
сурсы, сокращать бумагооборот, а 
значит, повышать эффективность 
работы и достигать целевых пока-

зателей по всем на цио наль ным 
проектам, сформированным на 
основе майского Указа Президен-
та РФ.

В формате мозгового штурма 
участники сессии обсудили, ка-
ким образом лучше проводить 
цифровую трансформацию раз-
личных сфер деятельности  – в 
сельском хозяйстве, промышлен-
ности, транспорте, образовании, 
туризме.

Каждое из этих направлений в 
ближайшие годы изменится весь-

ма существенно – как, например, 
изменилась за последние полтора 
десятка лет сфера коммуникаций, 
перейдя в видеохостинги и соци-
альные сети. Аналогичные преоб-
разования ждут и другие сферы.

– Конкретные планы и иници-
ативы, обсужденные на форсайт-
сессии «цифровая прокачка», 
будут реализованы в Тульской об-
ласти в течение одного–двух лет, – 
подчеркнул генеральный дирек-
тор АНО «Цифровая экономика» 
Евгений Ковнир.

По итогам форсайт-сессии экс-
перты отобрали четырнадцать 
решений для дальнейшей про-
работки. В том числе такие, каса-
ющиеся сферы ЖКХ, как «Умная 
вода», «Умный учет», «Умная город-
ская среда».

В сфере образования пред-
ложено сконцентрировать вни-
мание на вовлечении мало-
комплектных сельских школ в 
цифровизацию процесса обуче-
ния, а также создания единой 
платформы для работы с одарен-
ными и мотивированными деть-
ми, которая предусматривает 
разработку индивидуальных об-
разовательных маршрутов и про-
грамм дистанционного обучения.

В области культуры и туриз-
ма взяты в разработку проекты 
«Создание современной культур-
ной среды в регионе» и «Повы-
шение качества туристского про-
дукта Тульской области». Было 
предложено разработать элек-

тронного гида по региону, владе-
ющего информацией о достопри-
мечательностях и планируемых 
мероприятиях, а также внедрить 
Passcity – карты гостя, предостав-
ляющие доступ к туробъектам и 
обеспечивающие преференции 
при пользовании транспортом.

В транспортной сфере, по мне-
нию экспертов, необходимо раз-
работать системы планирова-
ния и управления эксплуатацией 
дорожно-транспортной инфра-
структуры. Предполагается, что к 
2020 году для туляков расширятся 
возможности по оплате проезда, 
будет организовано дистанцион-
ное взаимодействие с пассажира-
ми, увеличится число точек про-
дажи и пополнения транспортных 
карт.

Особый акцент будет сделан 
на обновлении маршрутной сети, 
учитывающей потребности граж-
дан, а также на контроле за пере-
движением транспортных средств.

Цифровой регион

В формате мозгового штурма участники сессии обсудили, 
как проводить цифровую трансформацию различных сфер жизни

жителей области обеспечены 
широкополосным доступом 
в интернет
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 Людмила ИВАНОВА 

Самых искусных 
мастеров, ставших 
победителями акции 

«Нарядим елку вместе!», 
пригласили для награж-
дения в обновленный 
Тульский художественный 
музей. Он открылся 20 дека-
бря после капитального ре-
монта и частичной смены 
экспозиции. 

Мальчишки и девчонки 
со всех уголков нашей обла-
сти прислали на конкурс са-
мые разные поделки, выпол-
ненные из бумаги и ткани, 
ниток и проволоки, ваты и… 
стеклянных лампочек! На вет-
ках зеленой красавицы и у ее 
подножия уютно расположи-
лись всевозможные сказочные 
и мультяшные герои, символ 
года – веселый поросенок, а 
со свежевыкрашенных стен 
на все это ребячье великоле-
пие взирали герои легендар-
ных холстов известных масте-
ров прошлых столетий. Кто 
знает, может, в будущем чьи-
то картины или скульптуры 
юных гостей красочного ме-
роприятия тоже окажутся в 
этих залах? Ну а пока всех ре-
бятишек и их родителей по-
здравил с успехом глава регио-
на Алексей Дюмин, напомнив 
собравшимся, что яркие укра-
шения прислали в Тулу около 
тысячи жителей области. Дет-
ские игрушки собирались в 24 
редакциях районных газет и 
«Тульских известиях», прохо-
дили серьезный отбор, а самые 
лучшие отправлены в новогод-

нюю столицу. Уже в январе, в 
разгар праздничных меропри-
ятий, организаторы акции  – 
комитет Тульской области по 
печати и массовым коммуни-
кациям и информационное 
агентство «Регион 71» – самым 
активным участникам конкур-
са подарят возможность посе-
тить Тулу с обзорной экскурси-
ей, побывать на праздничных 
площадках. А это значит, что 
юные жители области вместе с 
многочисленными гостями го-
рода оружейников смогут еще 
раз прикоснуться к прекрас-
ному в художественном музее. 

Во время ремонта здесь об-
новили входную группу, во всех 
28 залах поменяли окна, уте-
плили крышу, покрасили сте-
ны, батареи и двери, отцикле-
вали и заново покрыли лаком 
паркет, привели в порядок са-
нитарные узлы, полностью за-
менили электропроводку, от-
ремонтировали цокольные 
помещения и хранилище. На 
доброе дело израсходовано 
40 миллионов руб лей, причем 

25 миллионов были подарены 
благотворителями. 

– В рамках подготовки к 
500-летию Тульского кремля в 
музее проведен значительный 
ремонт, а экспозиция попол-
нилась новыми произведения-
ми русских и западноевропей-
ских мастеров. Работа велась 
на федеральные, ре гио наль-
ные средства, огромную по-
мощь оказали также наши со-
циальные партнеры, – отметил 
Алексей Дюмин. – Уверен, что 
после преображения это место 
привлечет еще больше цените-
лей прекрасного. 

В день открытия обновлен-
ного музея в отделе современ-
ного искусства XX–XXI веков, 
где экспонируется коллекция 
произведений мастеров рус-
ского авангарда, глава регио-
на пообщался с воспитанника-
ми художественного отделения 
Центра одаренных детей Туль-
ской области «Мастерская та-
лантов». Занятие для ребят про-
водил заслуженный художник 
РФ академик Российской ака-
демии художеств Александр 
Майоров. В зале современного 
искусства начала XX века рабо-
тала студия эстетического раз-
вития «Кругоцвет». Ее участ-
ники создавали новогодние 
открытки-поздравления, одна 
из которых была подарена гла-
ве региона. 

Алексей Дюмин поблагода-
рил члена Совета Федерации 
Дмитрия Савельева за вклад в со-
хранение культурного наследия 
Тульской области, коллектив му-
зея – за большую работу, а Мини-
стерство культуры России – за 
всестороннюю поддержку.
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 Светлана КУЗНЕЦОВА

Их работа – защищать мир и 
покой граждан. Она напря-
женная, важная и нужная, 

но часто скрытая от глаз общества. 
От их бдительности, мужества и 
ответственности зависят жизнь 
и благополучие туляков, стабиль-
ность общественно-политической 
обстановки. Они борются с банд-
формированиями и экстремизмом, 
предотвращают теракты. Сотруд-
ники органов государственной 
безопасности отметили про фес сио-
наль ный праздник. 

Сто лет назад была сформирована 
Всероссийская чрезвычайная комис-
сия по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем. 

Сегодня перед бойцами невидимо-
го фронта стоят серьезные задачи. Это 
подчеркнул в своем поздравительном 
слове губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин, выступая на торже-
ственном мероприятии в честь празд-
ника.

– Во все времена органы госбезопас-
ности надежно защищали интересы 
страны. В современных условиях ваша 
работа по-прежнему остается гарантом 
суверенитета нашего государства и спо-
койствия граждан. Служба в органах 
госбезопасности – почетное и крайне 
ответственное дело. Для вас офицер-
ский долг – превыше всего. Вы непре-
рывно ведете борьбу с преступностью, 
коррупцией, терроризмом и экстремиз-
мом. Не только на территории нашей 
страны, но и в горячих точках далеко 
за ее пределами, – сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что во вре-
мя Великой Отечественной войны во 
многом благодаря героизму военнослу-
жащих НКВД Тула устояла под натиском 
фашистов. Сотрудники КГБ играли ре-
шающую роль в соблюдении на цио-
наль ных интересов в период «холод-
ной войны».

– Столетняя история органов госбе-
зопасности знает много примеров само-
отверженности. Память о тех, кто отдал 
жизнь во имя Отечества, всегда будет 
жить в наших сердцах. В вашей рабо-
те важен твердый характер, выдерж-
ка, про фес сио наль ные качества. Но на 
первом месте стоит искренняя и беско-
нечная любовь к своей стране, – подчер-
кнул Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что профессио-
налы высочайшего класса, какими и яв-
ляются собравшиеся в зале, сегодня осо-
бенно востребованы и нужны стране. 

Отдельно глава региона отметил ве-
теранов органов безопасности, которые 
и сегодня в строю: входят в различные 
общественные, попечительские орга-
низации, передают свои богатые зна-
ния молодым коллегам, поддерживая 
тем самым преемственность поколе-
ний. 

Работников поздравил также на-
чальник Управления ФСБ России по 
Тульской области генерал-майор Алек-
сей Зиновьев. Он напомнил, что сотруд-
ники органов госбезопасности всегда 
находились и находятся на передовых 
рубежах защиты Отечества. 

– Современные вызовы требуют от 
нас самоотдачи, высокого професси-
онализма, умения работать в услови-
ях быстро меняющейся обстановки, 
выдерживать большие физические и 
моральные нагрузки. В уходящем году 
нам удалось не допустить совершения 
терактов в регионе, в том числе в пери-
од проведения важных общественно-
политических мероприятий. Благода-
рю всех сотрудников за доблестный 
труд. Хочу заверить, что коллектив 
управления приложит все усилия для 
дальнейшего обеспечения безопасно-
сти наших граждан, – сказал Алексей 
Зиновьев.

Отличившимся сотрудникам управ-
ления в ходе торжественного собрания 
губернатор Алексей Дюмин вручил го-
сударственные и ре гио наль ные награ-
ды.

Извещение 
о согласовании проекта 
межевания земельного 

участка
Кадастровым инженером 

Окороковой Екатериной Вла-
димировной (почтовый адрес: 
300911, Ленинский р-н, Ильин-
ский с. о., стр. 1-а, корп. 13, кв. 9, 
kat462kadastr@gmail.com, (4872) 
580-500, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую дея-
тельность, – 37199, СНИЛС 105-
327-386 30) подготовлен проект 
межевания земельного участка в 
счет выделения земельной доли: 
Проект № 1: земельный участок 
71:14:000000:109:ЗУ1 площадью 
58 000 кв. м (5,8 га), выделяемый 
участником долевой собственно-
сти в счет 1 (одной) земельной доли 
из исходного земельного участка 
с К№ 71:14:000000:109, адрес исхо-
дного земельного участка: место-
положение установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тульская, 
р-н Ленинский (собственник зе-
мельной доли Григорьева Татья-
на Ивановна).

Заказчиком работ является Ко-
лосков Артем Анатольевич (по-
чтовый адрес: Тульская область, 
Центральный район, г. Тула, пр. 
Ленина, д. 115-б, кв. 36, тел. 8-963-
227-77-07). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 23, кв. 63, 64, 24 января 
2019 г. в 13.00. С проектом меже-
вания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300041, 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 
64, тел. (4872) 580-500. Требова-
ния о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с 25 декабря 2018 г. 
по 24 января 2019 г., обосно-
ванные возражения о местополо-
жении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проек-
том межевания земельных участ-
ков принимаются с 25 декабря 
2018 г. по 24 января 2019 г. по 
адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, 
кв. 63, 64.

Смежные земельные участ-
ки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводит-
ся согласование: земельные 
участки, находящиеся в квар-
талах 71:14:020801, 71:14:020601, 
71:14:020802, 71:14:020901.

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

Межре гио наль ное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (Организатор тор-
гов) на основании Положения о Межре гио наль ном территориальном 
управлении Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утвержден-
ного Приказом Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральным 
законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:

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

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Меркуловой 
Н. Ю. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 29.11.2018, принадлежащего должнику Жуковой А. М.: земель-
ный участок, назначение: для сельскохозяйственного производства, 
площадь объекта: 220 000 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:22:080201:32, адрес объекта: Тульская обл., Щекинский район, 
с. Пирогово 1-е, в 3 800 м на северо-восток от д. 29. Имущество нахо-
дится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 523 600 руб. 
00 коп. (Пятьсот двадцать три тысячи шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Меркуло-
вой Н. Ю. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 29.11.2018, принадлежащего должнику Жуковой А. М.: зе-
мельный участок, назначение: для сельскохозяйственного производ-
ства, площадь объекта: 230 000 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 71:22:080201:59, адрес объекта: Тульская обл., Щекинский район, 
с. Пирогово 1-е, примерно в 2 700 м юго-восточнее д. 29. Имущество на-
ходится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 527 850 руб. 
00 коп. (Пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка  – 20  000  руб. 00 коп. (Двадцать тысяч  руб. 
00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Меркуловой 
Н. Ю. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 29.11.2018, принадлежащего должнику Жуковой А. М.: земель-
ный участок, назначение: для сельскохозяйственного производства, 
площадь объекта: 180 000 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:22:080201:60, адрес объекта: Тульская обл., Щекинский район, 
с. Пирогово 1-е, примерно в 2 900 м юго-восточнее д. 29. Имущество на-
ходится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 428 400 руб. 
00 коп. (Четыреста двадцать восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Меркуловой 
Н. Ю. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 29.11.2018, принадлежащего должнику Жуковой А. М.: земель-
ный участок, назначение: для организации крестьянского хозяйства 
«Устинцево», площадь объекта: 110 000 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:22:080201:63, адрес объекта: Тульская обл., Щекинский 
район, с. Пирогово 1-е, примерно в 3 500 м северо-восточнее д. 29. Иму-
щество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 
261  800  руб. 00 коп. (Двести шестьдесят одна тысaяча восемьсот  руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Меркуло-
вой Н. Ю. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 29.11.2018, принадлежащего должнику Жуковой А. М.: зе-
мельный участок, назначение: для КФХ «Упа» молочного направления, 
площадь объекта: 205 000 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:22:080201:69, адрес объекта: Тульская обл., Щекинский район, при-
мерно в 850 м к западу от с. Пирогово 1-е. Имущество находится в за-
логе в ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 435 625 руб. 00 коп. (Че-
тыреста тридцать пять тысяч шестьсот двадцать пять руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ ОСП Привокзального района УФССП 
России по Тульской области Кузнецовой о снижении цены переданно-
го на реализацию имущества на 15% от 11.09.2018, принадлежащего 
должнику Карпушину С. В.: помещение, назначение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, этаж № 4, площадь объекта: 
44 кв.  м, кадастровый номер: 71:30:020220:978, адрес: Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болотова, д. 61, кв. 31. Имущество находится в залоге в Ре-
гио наль ном фонде жилищного строительства и ипотечного кредито-
вания. Согласно справке АО «ОЕИРЦ» № 1/855 от 14.08.2018 в квартире 
зарегистрированных лиц нет. Начальная цена 1  670 080  руб. 00 коп. 
(Один миллион шестьсот семьдесят тысяч восемьдесят  руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ ОСП Привокзального района УФССП 
России по Тульской области Сорокиной Е. А. о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 28.11.2018, принадле-
жащего должнику Гришину Е. Е.: помещение, назначение: жилое по-
мещение, этаж № 2, площадь объекта: 9,1 кв. м, кадастровый номер: 
71:30:020218:614, адрес: Тульская обл., г. Тула, 7-й проезд Мясново, 
д.  63, кв.  16. Имущество находится в залоге у физического лица. Со-
гласно справке № 5797 от 10.09.2018 в квартире зарегистрированы и 
проживают физические лица. Начальная цена  – 425  000  руб. 00 коп. 
(Четыреста двадцать пять тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление СПИ ОСП Привокзального района УФССП 
России по Тульской области Махаевой М. Ф. о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 28.11.2018, принадлежа-
щего должнику Жигареву П. И.: помещение, назначение: жилое поме-
щение, вид жилого помещения: квартира, этаж № 4, площадь объек-
та: 44,7 кв. м, кадастровый номер: 71:30:020621:3863, адрес: Тульская 
обл., г. Тула, ул. Седова, д. 31-в, кв. 53. Имущество находится в залоге в 
ПАО Банк ВТБ 24. Согласно справке № 5798 от 10.09.2018 в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица. Начальная цена – 
1 523 200 руб. 00 коп. (Один миллион пятьсот двадцать три тысячи две-
сти руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 70 000 руб. 00 коп. (Семьде-
сят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Меркуловой 
Н. Ю. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 05.12.2018, принадлежащего должнику Глебову А. И.: земель-
ный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь объекта: 52  800 кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 
71:22:070401:2, адрес: Тульская обл., Щекинский район, МО Крапи-
венское. Имущество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». На-
чальная цена – 99 601 руб. 30 коп. (Девяносто девять тысяч шестьсот 
один руб. 30 коп.), без НДС, сумма задатка – 4 000 руб. 00 коп. (Четыре 
тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Меркуловой 
Н. Ю. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 05.12.2018, принадлежащего должнику Глебову А. И.: земель-
ный участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь объекта: 10  000 кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 
71:22:070401:3, адрес: Тульская обл., Щекинский район, МО Крапивен-
ское. Имущество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Началь-
ная цена – 18 864 руб. 05 коп. (Восемнадцать тысяч восемьсот шесть-
десят четыре  руб. 05 коп.), без НДС, сумма задатка  – 900  руб. 00 коп. 
(Девятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление СПИ ОСП Центрального района УФССП 
России по Тульской области Морозовой О. В. о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 30.11.2018, принадле-
жащего на праве общей долевой собственности Юферевой Л. А. (1/2 
доля в праве), Юфереву В. Ю. (1/2 доля в праве): помещение, назначе-
ние: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, этаж № 4, 
площадь объекта: 41,4 кв.  м, кадастровый номер: 71:30:050311:1414, 
адрес: Тульская обл., г. Тула, Центральный район, ул.  Волоховская, 
д. 12-а, кв. 14. Согласно выписке из домовой книги № 130 от 28.02.2018 
в квартире зарегистрированных лиц нет, долг по ЖКУ на 01.02.2018 
составляет 1517 руб. 14 коп. Имущество находится в залоге в ПАО Банк 
ВТБ 24. Начальная цена – 1 344 360 руб. 00 коп. (Один миллион триста 
сорок четыре тысячи триста шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 60 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление СПИ ОСП Ленинского района УФССП Рос-
сии по Тульской области Шевалдиной Т. А. о снижении цены передан-
ного на реализацию имущества на 15% от 29.11.2018, принадлежащего 
должнику Слезкину А. А.: помещение, назначение: жилое помещение, 
вид жилого помещения: квартира, этаж № 2, площадь объекта: 31,9 
кв. м, кадастровый номер: 71:00:000000:40520, адрес: Тульская обл., Ле-
нинский район, п. Октябрьский, д. 51, кв. 40. Согласно справке ООО УК 
«Инфеженер Про» № 1983 от 03.10.2018 в квартире зарегистрированы 
и проживают физические лица. Имущество находится в залоге в АО 
«Дом.РФ». Начальная цена – 884 556 руб. 24 коп. (Восемьсот восемьдесят 
четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть руб. 24 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Постановление СПИ ОСП Новомосковского района 
УФССП России по Тульской области Безбородовой А. Л. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.12.2018, 
принадлежащего должнику Будылиной И. А.: 3-комнатная квартира, 
назначение: жилое, площадь объекта: 65,4 кв.  м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:29:010305:942, адрес объекта: Тульская область, 
Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 55, 
кв.  6. Согласно выписке из домовой книги дома № 55 по ул.  Комму-
нистическая в квартире зарегистрированы и проживают физические 
лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество находится в залоге в 
ООО «Престиж-Финанс». Начальная цена – 1 496 000 руб. 00 коп. (Один 

миллион четыреста девяносто шесть тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка – 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Постановление СПИ ОСП Киреевского района УФССП 
России по Тульской области Кузнецовой М. В. о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 13.12.2018, принадлежа-
щего должнику Кныш Е. В.: помещение, назначение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, этаж № 4, площадь объекта: 
42,5 кв. м, кадастровый номер: 71:12:070304:2485, адрес объекта: Туль-
ская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Папанина, д. 16, кв. 31. 
Согласно справке МКУ «Городское хозяйство» МО г. Киреевск Киреев-
ского района от 27.08.2018 в квартире зарегистрированы и прожива-
ют физические лица. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ «Ин-
вестиционный Торговый Банк». Начальная цена – 824 160 руб. 00 коп. 
(Восемьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят  руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Постановление СПИ ОСП Одоевского, Дубенского и Ар-
сеньевского районов УФССП России по Тульской области Прошуниной 
И. А. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 12.12.2018, принадлежащего должнику Захарову С. Ю.: помещение, 
назначение: жилое помещение, площадь объекта: 32,9 кв. м, кадастро-
вый номер: 71:07:040201:3849, адрес объекта: Тульская область, Дубен-
ский район, п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16, кв. 1. Согласно справке 
МУП «Хороший дом» № 497 от 24.09.2018 в квартире зарегистрированы 
и проживают физические лица. Имущество находится в залоге в Туль-
ском областном фонде поддержки малого предпринимательства. На-
чальная цена – 568 327 руб. 66 коп. (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч 
триста двадцать семь руб. 66 коп.), без НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 
00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП 
УФССП России по Тульской области Филоновой И. А. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 12.12.2018, принад-
лежащего должнику Александровой Н. В. Помещение, назначение: 
жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, этаж № 4, пло-
щадь объекта: 44 кв. м, кадастровый номер: 71:30:040207:3193, адрес 
объекта: Тульская обл., г. Тула, пр-кт Ленина, д. 74-а, кв. 32. Согласно 
справке о составе семьи ЦК «21 Век» № 3/3495 от 27.09.2018 в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. несовершен-
нолетние. Имущество находится в залоге в ОАО АКБ «Пробизнесбанк». 
Начальная цена  – 2  125 000  руб. 00 коп. (Два миллиона сто двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. 
(Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района УФССП 
России по Тульской области Кодиной Т. А. о снижении цены передан-
ного на реализацию имущества на 15% от 12.12.2018, принадлежащего 
должнику Никитиной О. Н.: помещение, назначение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, этаж № 1, площадь объекта: 
51,8 кв. м, кадастровый номер: 71:30:030222:673, адрес объекта: Туль-
ская область, г. Тула, ул. Мартеновская, д. 12, кв. 11. Согласно выписке 
из домовой книги АО «ОЕИРЦ» № 2677 от 05.10.2018 в квартире зареги-
стрированных лиц нет. Имущество находится в залоге у физического 
лица. Начальная цена – 1 190 000 руб. 00 коп. (Один миллион сто девя-
носто тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп. 
(Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района УФССП 
России по Тульской области Агафонова А. В. о снижении цены передан-
ного на реализацию имущества на 15% от 13.12.2018, принадлежащего 
должнику Спицыну С. А.: помещение, назначение: жилое помещение, 
вид жилого помещения: квартира, этаж № 8, площадь объекта: 79,9 
кв. м, кадастровый номер: 71:00:000000:96111, адрес объекта: Тульская 
область, г. Тула, ул. Металлургов, д. 57-а, кв. 69. Согласно выписке из 
домовой книги АО «ОЕИРЦ» № 202 от 28.08.2018 в квартире зареги-
стрированы и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолет-
ние. Имущество находится в залоге в АО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию». Начальная цена – 3 255 500 руб. 00 коп. (Три 
миллиона двести пятьдесят пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 160 000 руб. 00 коп. (Сто шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Постановление СПИ ОСП Алексинского и Заокского рай-
онов УФССП России по Тульской области Стрекаловой А. Г. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 11.12.2018, 
принадлежащего должнику Браженко Ю. А.: земельный участок, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для садоводства (выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилых и 
хозяйственных строений и сооружений, без права регистрации про-
живания в них), площадь объекта: 40 000 кв. м, кадастровый номер: 
71:09:020101:343, адрес объекта: Тульская область, Заокский район, в 
200 метрах севернее д. Сенино. Имущество находится в залоге в ОАО 
АКБ «Московский областной банк». Начальная цена – 54 944 000 руб. 
00 коп. (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот сорок четыре 
тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 2 700 000 руб. 
00 коп. (Три миллиона семьсот тысяч руб. 00 коп.).

На страже 
государства

И елку нарядили, 
и музей открыли

40 
МЛН ₶ 

израсходовано 
на ремонт музея, 

причем 25 миллионов 
были подарены 

благотворителями
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Лот № 20. Постановление СПИ ОСП Ленинского 
района УФССП России по Тульской области Федото-
вой Е. И. о снижении цены переданного на реализа-

цию имущества на 15% от 11.12.2018, принадлежащего долж-
нику Тереховой О. В.: 2-комнатная квартира, назначение: жи-
лое, площадь объекта: 42,1 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:14:040509:2276, адрес объекта: Тульская область, 
Ленинский район, п. Рассвет, д. 4, кв. 2. Согласно выписке из 
домовой книги ООО «Новая УК» от 22.10.2018 в квартире за-
регистрированы и проживают физические лица, в т. ч. несо-
вершеннолетние. Имущество находится в залоге в ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию». Начальная 
цена – 847 343 руб. 92 коп. (Восемьсот сорок семь тысяч триста 
сорок три руб. 92 коп.), без НДС, сумма задатка – 40 000 руб. 
00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 21–30. Постановление СПИ ОСП Одоевского, 
Дубенского районов УФССП России по Тульской области 
Прошуниной И. А. о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества на 15% от 12.12.2018. Имущество при-
надлежит должнику Захарову С. Ю. и находится в залоге в 
Тульском областном фонде поддержки малого предприни-
мательства.

Лот № 21. Земельный участок, назначение: земли сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
использования, площадь объекта: 594 000 кв. м, кадастровый 
номер: 71:07:030101:534, адрес объекта: Тульская обл., Дубен-
ский район, с. п. Гвардейское, СПК «Дубенский», в северо-
восточной части кадастрового квартала 71:07:030101. На-
чальная цена  – 551  350  руб. 80 коп. (Пятьсот пятьдесят одна 
тысяча триста пятьдесят руб. 80 коп.), без НДС, сумма задатка – 
20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, назначение: земли сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
использования, площадь объекта: 45 287 кв. м, кадастровый 
номер: 71:07:030101:530, адрес объекта: Тульская обл., Дубен-
ский район, с. п. Гвардейское, СПК «Дубенский», в западной 
части кадастрового квартала 71:07:030101. Начальная цена  – 
42  035  руб. 39 коп. (Сорок две тысячи тридцать пять  руб. 
39 коп.), без НДС, сумма задатка – 2 000 руб. 00 коп. (Две тыся-
чи руб. 00 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, назначение: земли сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
использования, площадь объекта: 69 581 кв. м, кадастровый 
номер: 71:07:030101:529, адрес объекта: Тульская обл., Дубен-
ский район, с. п. Гвардейское, СПК «Дубенский», в западной 
части кадастрового квартала 71:07:030101. Начальная цена  – 
64 585 руб. 08 коп. (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемь-
десят пять  руб. 08 коп.), без НДС, сумма задатка  – 3  000  руб. 
00 коп. (Три тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, назначение: земли сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
использования, площадь объекта: 182 132 кв. м, кадастровый 
номер: 71:07:030101:528, адрес объекта: Тульская обл., Дубен-
ский район, с. п. Гвардейское, СПК «Дубенский», в западной 
части кадастрового квартала 71:07:030101. Начальная цена  – 
169  054  руб. 92 коп. (Сто шестьдесят девять тысяч пятьдесят 
четыре руб. 92 коп.), без НДС, сумма задатка – 8 000 руб. 00 коп. 
(Восемь тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, назначение: земли сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
использования, площадь объекта: 323 600 кв. м, кадастровый 
номер: 71:07:010101:152, адрес объекта: Тульская обл., Дубен-
ский район, д. Востьяново, д. 21. Начальная цена – 371 702 руб. 
33 коп. (Триста семьдесят одна тысяча семьсот два руб. 33 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 18 000 руб. 00 коп. (Восемнадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, назначение: земли сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
использования, площадь объекта: 5  900 кв.  м, кадастровый 
номер: 71:07:010101:154, адрес объекта: Тульская обл., Дубен-
ский район, д. Востьяново, д. 21. Начальная цена – 6 777 руб. 
02 коп. (Шесть тысяч семьсот семьдесят семь руб. 02 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 300 руб. 00 коп. (Триста руб. 00 коп.).

Лот № 27. Земельный участок, назначение: земли сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
использования, площадь объекта: 63 200 кв. м, кадастровый 
номер: 71:07:010101:153, адрес объекта: Тульская обл., Дубен-
ский район, д. Востьяново, д. 21. Начальная цена – 72 594 руб. 
52 коп. (Семьдесят две тысячи пятьсот девяносто четыре руб. 
52 коп.), без НДС, сумма задатка – 3 000 руб. 00 коп. (Три тыся-
чи руб. 00 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, назначение: земли сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
использования, площадь объекта: 191 400 кв. м, кадастровый 
номер: 71:07:010101:151, адрес объекта: Тульская обл., Дубен-
ский район, д. Востьяново, д. 21. Начальная цена – 219 851 руб. 
13 коп. (Двести девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят 
один руб. 13 коп.), без НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. 
(Десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, назначение: земли сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
использования, площадь объекта: 3900 кв.  м, кадастровый 
номер: 71:07:010101:150, адрес объекта: Тульская обл., Дубен-
ский район, д. Востьяново, д. 21. Начальная цена – 4 479 руб. 
73 коп. (Четыре тысячи четыреста семьдесят девять  руб. 
73 коп.), без НДС, сумма задатка – 200 руб. 00 коп. (Двести руб. 
00 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, назначение: земли сельско-
хозяйственного назначения, для организации крестьянского 
фермерского хозяйства, площадь объекта: 50 000 кв. м, када-
стровый номер: 71:07:040101:116, адрес объекта: Тульская 
обл., Дубенский район, д. Востьяново, д. 21. Начальная цена – 
89 250 руб. 00 коп. (Восемьдесят девять тысяч двести пятьде-
сят  руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка  – 4  000  руб. 00 коп. 
(Четыре тысячи 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 25 де-
кабря 2018 г. по 11 января 2019 г. по следующему адресу: г. Ря-
зань, ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. № 3, 5. Подведение итогов 
приема заявок  – 16 января 2019 г. в 15.00. Торги состоятся 
17 января 2019 г. в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 
каб. № 200. Подведение результатов торгов – 17 января 2019 г. 
Заключение договора купли-продажи по результатам торгов в 
течение пяти дней с момента внесения покупной цены.

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

К участию в торгах допускаются юридические, физиче-
ские 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, предлага-
емую 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 приобре-

тение имущества, выставленного на торги (в случаях, установ-
ленных законом);

– доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя, если заявка подается представителем заяви-
теля, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но 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 осу-
ществление действий от имени заявителя  – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее – ру-
ководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководите-
лем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

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

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заяви-
теля заключение договора является крупной сделкой;

– надлежащим образом оформленную и заверенную выпи-
ску 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, под-
писанную заявителем или его уполномоченным представите-
лем, 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 нота-

риально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются 
к участию в аукционе с соблюдением требований, установлен-
ных законодательством РФ. Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык. Документы, исполненные карандашом, а так-
же содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь до-
кумент, удостоверяющий личность. Заявитель вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого предмета торгов 
(лота). Заявки подаются заявителем (лично или через своего 
полномочного представителя) одновременно с прилагаемым 
комплектом документов и принимаются организатором тор-
гов в установленный извещением срок. Не допускается пред-
ставление дополнительных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой. Заявка на участие в торгах подлежит реги-
страции в журнале заявок под порядковым номером с указа-
нием даты и точного времени ее представления (часы и ми-
нуты) во избежание совпадения этого времени со временем 
представления других заявок. На каждом экземпляре заявки 
и описи уполномоченным лицом делается отметка о приня-
тии 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 считает-
ся заключенным в письменной форме. 

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следую-
щим реквизитам: УФК по Тульской области (Межре гио наль-
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 _____ 2019 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 выиг-
рал их, задаток возвращается в установленный законодатель-
ством срок. 

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

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

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 тор-
гах 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 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния 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 подпи-
сывается 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 результа-
тах торгов; 

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента 
подписания членами аукционной комиссии протокола рас-
смотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах. 
Для участия в торгах участник торгов обязан зарегистриро-
ваться в журнале регистрации участников в день проведения 
торгов за 30 минут до начала торгов по адресу проведения тор-
гов. 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 надбав-

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

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

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

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

Организация и расходы по регистрации перехода права 
собственности возлагаются на покупателя. Организатор тор-
гов 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 законодатель-
ством РФ. Получить дополнительную информацию можно по 
тел.: (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-79 (г. Рязань) или по адресу 
проведения торгов.

II. На основании постановления СПИ ОСП Щекинского и 
Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской обла-
сти Зориной Т. В. об отзыве имущества должника Дубровина 
Ю. П. с реализации от 19.11.2018 сняты с торгов лоты № 15, 16: 

Лот № 15. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Зо-
риной Т. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
08.10.2018, принадлежащего должнику Дубровину Ю. П.: зер-

носклад, назначение: нежилое здание, площадь объекта: 876,1 
кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 71:19:020509:305. 
Земельный участок, назначение: сельскохозяйственное ис-
пользование (хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции), площадь объекта: 1585 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:19:020509:328, адрес объектов: Тульская 
обл., Тепло-Огаревский район, д.  Бродиловка, ул.  Централь-
ная, д. 37. Имущество находится в залоге в Микрокредитной 
компании Тульского областного фонда поддержки малого 
предпринимательства. Начальная цена – 1 845 195 руб. 00 коп. 
(Один миллион восемьсот сорок пять тысяч сто девяносто 
пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 90 000 руб. 00 коп. 
(Девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Зо-
риной Т. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
08.10.2018, принадлежащего должнику Дубровину Ю. П.: жи-
лой дом, назначение: жилой дом, площадь объекта: 66,3 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:19:020509:152. Земель-
ный участок, назначение: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 5000 кв.  м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:19:020509:145, адрес объектов: Тульская 
обл., Тепло-Огаревский район, д.  Бродиловка, ул.  Централь-
ная, д. 1-а. Согласно выписке из домовой книги АМО Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района № 101 от 20.08.2018 в 
доме зарегистрированы и проживают физические лица. Иму-
щество находится в залоге в Микрокредитной компании Туль-
ского областного фонда поддержки малого предприниматель-
ства. Начальная цена  – 825  432  руб. 45 коп. (Восемьсот двад-
цать пять тысяч четыреста тридцать два руб. 45 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Торги были назначены на 10.12.2018 в 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 169 (6967) от 16.11.2018, размещено на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru № 151118/2650241/01 от 
16.11.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 28.11.2018. 

III. На основании постановления СПИ ОСП Новомосков-
ского района УФССП России по Тульской области Стебловской 
Н. В. об отзыве имущества должника Марковой Е. А. с реализа-
ции от 03.12.2018 снят с торгов лот № 27: Постановление СПИ 
ОСП Новомосковского района УФССП России по Тульской об-
ласти Стебловской Н. В. о передаче арестованного имущества 
на торги от 24.10.2018, принадлежащего должнику Марковой 
Е. А.: здание, назначение: жилой дом, наименование: инди-
видуальный дом, площадь объекта: 61,6 кв.  м, кадастровый 
номер: 71:29:010107:994. Согласно выписке из домовой кни-
ги в доме зарегистрированы и проживают физические лица. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадь объекта: 595 
кв. м, кадастровый номер: 71:29:010107:1546. Адрес объектов: 
Тульская обл., г. Новомосковск, ул.  Лермонтова, д.  5. Имуще-
ство находится в залоге в ПАО Банк ВТБ 24. Начальная цена – 
2  100 000  руб. 00 коп. (Два миллиона сто тысяч  руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 
00 коп.). 

Торги были назначены на 10.12.2018 в 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 169 (6967) от 16.11.2018, размещено на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru № 151118/2650241/01 от 
16.11.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 03.12.2018. 

IV. Следующее следует читать: Лот № 10. Постановление 
СПИ ОСП Алексинского и Заокского районов УФССП России 
по Тульской области Головатовой Е. В. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 10.09.2018, принадлежащего долж-
нику Браженко Ю. А.: земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенно-
го использования: для садоводства (выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом воз-
ведения жилых и хозяйственных строений и сооружений, 
без права регистрации проживания в них), площадь объекта: 
40 000 кв. м, кадастровый номер: 71:09:020101:343, адрес объ-
екта: Тульская область, Заокский район, в 200 метрах севернее 
д. Сенино. Имущество находится в залоге в ОАО АКБ «Москов-
ский областной банк». Начальная цена – 64 640 000 руб. 00 коп. 
(Шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок тысяч  руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 3 200 000 руб. 00 коп. (Три 
миллион двести тысяч руб. 00 коп.).

Торги были назначены на 10.12.2018 в 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 169 (6967) от 16.11.2018, размещено на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru № 151118/2650241/01 от 
16.11.2018. Информация о внесении изменений размещена на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 07.12.2018.

V. На основании постановления судебного пристава-
исполнителя ОСП г. Узловая и Узловского района УФССП Рос-
сии по Тульской области Гусевой Е. Ю. об отзыве имущества 
должника Груниной О. Н. с реализации от 17.12.2018 имуще-
ства должника Груниной О. Н. снят с торгов лот № 15: помеще-
ние, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь объекта: 32,4 кв. м, этаж 2-й, кадастровый 
номер: 71:31:020105:1504, адрес объекта: Тульская область, 
Узловский р-н, г. Узловая, ул. Энгельса, д. 1, кв. 30. Согласно ха-
рактеристике, выданной ООО «Управляющая компания «Наш 
дом», в квартире зарегистрированных лиц нет. Имущество на-
ходится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена – 
625  600  руб. 00 коп. (Шестьсот двадцать пять тысяч шесть-
сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. 
(Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Торги были назначены на 07.08.2018, 12.00. Извеще-
ние о проведении торгов опубликовано в областной  газе-
те «Тульские известия» № 98 (6896) от 13.07.2018, разме-
щенное на официальном сайте торгов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru 
130718/2650241/02 от 13.07.2018. Информация о приостановле-
нии торгов размещена на официальном сайте торгов www.tor-
gi.gov.ru 31.07.2018. Информация об отзыве с торгов размеще-
на на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 18.12.2018. 

Поправка
В газете «Тульские известия» № 171 от 21.11.2018 г., в 

поданном кадастровым инженером Сениным С. Ю. «Из-
вещении о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков», в кадастровом номере выделяе-
мого земельного участка вместо «71:04:010601:151» читать 
«71:04:010501:151» и в кадастровом номере исходного участка 
вместо «71:04:010601:151:ЗУ1» читать «71:04:010501:151:ЗУ1».

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельного 
участка с K№ 71:11:000000:858 площадью 26 163 кв. м, располо-
женного: Тульская область, муниципальное образование  Епи-
фанское Кимовского района, примерно в 200 м к северо-западу 
от д. Старая Гать – для сельскохозяйственного производства.

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

Подписка на газету «Тульские известия»
Оформить подписку можно по адресу редакции: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, офис 326, телефон 8 (48-72) 37-30-55

Редакционную подписку можно получать в Тульской областной детской библиотеке по адресу: 

Тула, пр-т Ленина, д. 62 / ул. Первомайская, д. 7, по пятницам с 10:00 до 13:00. 

Оформить подписку возможно с любого месяца. 

«Тульские известия»

I полугодие 2019 года
Индекс

Почта
Редакционная 

подписка

С доставкой

на дом, руб.

С получением

в отделении связи, руб.

Получение 

в редакции, руб.

Выпуск с программой 24 полосы 54312 517,08 490,32 252
Выпуск с официальными 
документами 54448 1355,88 1279,14 600

Ежедневный выпуск (вт, чт, пт) 54252 1055,88 979,14 300
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