
 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В первый день сдачи еди-
ного государственного 
экзамена по математике 

базового уровня его написали 
около 6000 одиннадцатикласс-
ников нашего региона. Это ис-
пытание обязательно для всех 
выпускников, желающих полу-
чить аттестат. Для достижения 
цели необходимо набрать три 
балла, математика же профиль-
ного уровня преодолима при 
27 баллах, и ее сдают с 1 июня.

Мы побывали на экзамене в 
МБОУ «Центр образования №8», 
куда уже к девяти утра начали сте-
каться учащиеся разных школ. Па-
ники среди старшеклассников не 
отмечалось, все были предельно 
собраны и сосредоточены. 

Мы поинтересовались, с каким 
настроением пришел на экзамен 
учащийся тульской школы №34 
Данила Курбатов.

– Мне не страш-
но, но все-таки 
как-то тревожно, – 
признался парень. 
– По математике в 
школе я учился на 
пятерки, поступать 
собираюсь в ТулГУ 
на инженерную 
специальность, так 

что меня больше интересует экза-
мен профильного уровня.

Как и положено, на первом эта-
же юноши и девушки прошли через 
стационарные металлодетекторы. 
В холлах их ждали преподаватели с 
табличками в руках, разводившие 
выпускников по аудиториям, на 
дверях которых были прикреплены 
списки сдающих экзамен. Еще раз 
предъявив паспорт и положив за-
хваченные из дому бутылочки воды 
и шоколадки на отдельный стол, 

одиннадцатиклассники рассажи-
вались по партам согласно присво-
енным им номерам, примерно по 
четырнадцать человек в аудитории. 

Место дислокации менять ребя-
там строго запрещено, так же как 
передавать во время экзамена друг 
другу какие-либо предметы, беседо-
вать либо покидать аудиторию без 
сопровождающего.

На экзамене по математике 
на парту разрешается положить 
лишь линейку, ручку и карандаш. 
Категорически нельзя проносить с 
собой средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото- и 
видеоаппаратуру, какие-либо спра-
вочные материалы, любые пись-
менные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации. 

Все эти правила, 
так же как и поря-
док подачи апелля-
ции, пришедшие 
на экзамен могли 
освежить в уме, про-
читав информацию на 
стенде, размещенном в хол-
ле школы.

В этом году во всех пунктах 

сдачи ЕГЭ впервые ис-
пользуются технологии 
печати контрольных из-
мерительных материалов 

(КИМов) и сканирования 
экзаменационных материа-

лов, но это таинство, как и сам 
экзамен, согласно существующим 

правилам проходило уже без пред-
ставителей прессы...

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области по 
федеральному проекту 
«Безопасные и качествен-

ные дороги» в нынешнем году 
отремонтируют более 115 
километров на 87 объектах ре-
гионального и муниципально-
го значения. Стоимость работ 
составит 1,5 миллиарда рублей. 
Дорожно-ремонтный сезон 
стартовал в начале мая, недав-
но его выполнение проинспек-
тировал министр транспорта и 
дорожного хозяйства Тульской 
области Родион Дудник. 

Автодорога Захаровка – Советск 
связывает несколько населенных 
пунктов с трассой М-2. Ежедневно 
по ней проезжают частный и обще-
ственный транспорт, школьные ав-
тобусы, едут на работу и обратно 
сотрудники крупного промышлен-

ного предприятия, расположенно-
го под Советском. 

При этом серьезный ремонт до-
рога последний раз видела во вре-
мя подготовки к Олимпиаде-80. То 
есть весьма давно. 

Благодаря программе «Безо-
пасные и качественные дороги», 
которая является важной состав-
ляющей стратегических инициа-
тив президента Владимира Путина, 
удалось получить финансирование 
на доведение транспортной арте-
рии до нормативного состояния. 

На участке протяженностью 
9 километров будет расширена 
проезжая часть и проведено бла-
гоустройство: укреплены откосы, 
смонтированы новые остановоч-
ные павильоны и дорожные знаки. 

– В настоящее время ведутся 
работы по расширению проезжей 
части. Затем будет производить-
ся фрезерование существующе-
го асфальтобетона и устройство 
верхнего слоя с использовани-

ем щебеночно-
мастичной смеси, 
– рассказал заме-
ститель директо-
ра «Тулаавтодора», 
исполняющий обя-
занности директо-
ра Щекинского 
дорожного ремон-
тно-строительного 

филиала Алексей Захаров.
Щебеночно-мастичный асфаль-

тобетон имеет ряд преимуществ 
по сравнению с аналогами: более 
устойчив к разрушениям, меньше 
подвержен появлению сдвигов 
при высоких нагрузках, обладает 
высоким и стабильным коэффици-
ентом сцепления с колесом автомо-
биля и другие.

Помимо этого, вместо обыч-
ного битума будет использовать-
ся полимерно-битумное вяжущее 
(ПБВ). 

– Использование ПБВ при ре-
монте автодорог не является новой 

методикой – она 
уже опробована 
в ряде субъектов 
страны, доказала 
свою эффектив-
ность и высокий 
результат. Поэто-
му было принято 
решение взять ее 
на вооружение 

и в нашем регионе. Полимерно-
битумные вяжущие материалы 
улучшают качество асфальтобе-
тонной смеси, сокращают межре-
монтный период службы дороги: 
если сейчас сроки гарантийного 
ремонта составляют 4–5 лет, то раз-
работчики ПБВ обещают 7–8 лет, 
– пояснил Родион Дудник. 

Помимо дороги Захаровка – Со-
ветск в Щекинском районе, «Тула-
автодор» в рамках БКД в 2018 году 
отремонтирует еще три региональ-
ных объекта: автодороги Щекино 
– Водозабор, Спицино – Иванько-
во – Ясуково (Ясногорский район) и 

Новомосковск – Иван-Озеро – Сави-
но (Новомосковский округ). Общая 
стоимость ремонтных работ соста-
вит 440 миллионов рублей. 

В соответствии с планом-
графиком все дороги проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги» должны быть приведены в 
порядок до 1 ноября 2018 года.

– Для контроля качества работ 
на регулярные инспекционные 
выезды мы приглашаем предста-
вителей общественности – старост 
населенных пунктов, членов обще-
ственных советов и народных ин-
спекторов, – на участие граждан в 
контрольных мероприятиях Роди-
он Дудник обратил особое внима-
ние, приглашая к подобному со-
трудничеству всех неравнодушных.

Узнать о графике проведения 
работ можно на сайте министер-
ства транспорта и дорожного хо-
зяйства Тульской области или в 
администрации муниципалитета 
по месту жительства.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 июня
главу администрации муниципального образования рабо-

чий поселок Новогуровский
Олесю Александровну НЕЗНАНОВУ;

почетного гражданина города-героя Тулы, участника Вели-
кой Отечественной войны, члена Совета Тульского региональ-
ного отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Василия Марковича МИРОШНИЧЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Дмитрий, Иван, Игнатий, Корней.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.02, заход – 20.52, долгота дня – 16.49. 
Восход Луны – 23.09, заход Луны – 06.22.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮНЕ

1 (09.00–10.00); 2 (08–10.00); 3 (12.00–13.00); 4 (11.00–13.00); 
13 (16.00–17.00); 19 (09.00–10.00); 28 (12.00–15.00); 29 (08.00–
09.00); 30 (12.00–13.00).

ЦБ РФ (1.6.2018)

62,02

72,58

Сегодня,
1 июня

+ 7  + 140C

Завтра,
2 июня

+ 7   + 200C

«ÒÈ» â Ñåòè

Служебные телефоны 
для сельских старост

В Алексине прошел первый выездной обучающий се-
минар со старостами сельских населенных пунктов.

В нем приняли участие исполнительный директор Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Тульской области» 
Ирина Матыженкова, глава муниципального образования 
город Алексин Эдуард Эксаренко, руководитель аппарата ад-
министрации Алексина Игорь Ананьев, а также старосты сел 
и деревень муниципалитета.

В начале семинара почетные гости вручили алексинским 
старостам удостоверения и отличительные значки, а также слу-
жебные мобильные телефоны. Напомним, обеспечить старост 
мобильной связью в ходе одного из совещаний в региональном 
правительстве поручил губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин.

– Сложно переоценить труд сельского старосты. На ваших 
плечах лежит ответственность за благосостояние села, за кли-
мат внутри населенного пункта. Мы очень рады тому, что от-
ныне понятие «сельский староста» имеет свое официальное 
значение, и готовы оказывать вам любую посильную помощь, 
– обратилась к собравшимся Ирина Матыженкова.

Три века на страже порядка
300-летний юбилей российской полиции отметили 

в тульском Дворянском собрании.
С приветственным словом к тульским полицейским об-

ратился глава региона Алексей Дюмин:
– Российская полиция претерпела множество реформ, не-

однократно меняла название, однако сущность ее оставалась 
прежней – обеспечивать законность в большой стране. Сегодня 
службы органов внутренних дел снабжены современными 
машинами и оборудованием, в них применяются новые тех-
нические системы, однако главным залогом результативной 
работы остаются самоотдача и высокий профессионализм со-
трудников.

Глава региона подчеркнул, что надежность российской 
полиции помогает гражданам чувствовать себя уверенно и 
безопасно.

Губернатор поблагодарил ветеранов органов внутренних 
дел, которые являются достойным примером и крепкой опо-
рой для молодых сотрудников.

Глава региона пожелал тульским полицейским крепкого 
здоровья, семейного благополучия и возвращения со службы 
из дальних командировок живыми и невредимыми.

Лучшие сотрудники Управления МВД были награждены 
ведомственными медалями, а также почетными грамотами 
и благодарностями губернатора.

Перспективы сотрудничества
В оружейной столице состоялась встреча делегации 

Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народ-
ной Республики под руководством господина Чэнь Шэн-
жуна с представителями регионального правительства и 
Корпорации развития Тульской области.

– Нинся-Хуэйский автономный район расположен на се-
вере центральной части Китая. Занимает территорию 66 400 
квадратных километров, численность населения составля-
ет более 6 миллионов человек. Приоритетными отраслями 
экономики являются промышленность, сельское хозяйство 
и туризм, – сообщил господин Чэнь Шэнжун.

Заместитель министра экономического развития Тульской 
области Вячеслав Романов рассказал присутствующим об эко-
номических возможностях региона.

– Мы готовы оперативно реагировать на все предложения 
о сотрудничестве, – подчеркнул Вячеслав Романов.

Презентация инвестиционного потенциала Тульской обла-
сти, проведенная директором департамента инвестиционной 
деятельности АО «Корпорация развития Тульской области» Та-
тьяной Ариничевой, вызвала особый интерес у членов китай-
ской делегации. Большое внимание было уделено налоговым 
и таможенным преференциям для инвесторов особой эконо-
мической зоны «Узловая». Стороны обсудили перспективы 
сотрудничества с последующим подписанием Меморандума 
о взаимопонимании.
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На ЕГЭ – с линейкой 
и шоколадкой

На столе – только разрешенные предметы
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Данила Курбатов

Сезон большого ремонта

Родион ДудникАлексей Захаров

51
пункт 

сдачи ЕГЭ 
организован 

в регионе



 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

К 2024 году Россия должна 
войти в пятерку круп-
нейших экономик мира. 

Такую задачу поставил, вступая 
в должность в мае нынешнего 
года, Президент РФ Владимир 
Путин. Для этого среди прочего 
необходимо обеспечить базовые 
отрасли высококвалифициро-
ванными кадрами. То же самое 
касается и аграрного сектора. 
В Тульской области достижения 
сельского хозяйства в последние 
годы весьма ощутимы, о чем 
говорят конкретные цифры 
и результаты. Вопрос профес-
сиональной подготовки кадров 
– не исключение. 

Возможно, именно благодаря 
хорошим темпам развития и со-
лидному опыту в сфере обучения 
специалистов для АПК наш регион 
стал площадкой для масштабного 
события. В областном центре со-
стоялась Всероссийская научно-
практическая конференция с меж-

дународным участием «Интеграция 
профессионального образования, 
науки и опыта сельхозтоваропро-
изводителей для развития агропро-
мышленных комплексов в регионах 
Российской Федерации».

Мероприятие прошло в рамках 
Года образования и новых знаний, 
объявленного в Тульской области 

губернатором Алексеем Дюминым. 
Для обсуждения актуальных 

вопросов подготовки кадров со-
брались представители высших и 
средних профессиональных учеб-
ных заведений России, ведущих 
сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий области. 
Всего около 200 человек, в том чис-
ле гости из 25 регионов РФ: Москов-
ской, Калужской, Брянской, Ярос-
лавской, Тверской, Владимирской, 
Ленинградской областей, Ставро-
польского края и других.

Среди вопросов для обсуждения 
были, например, методологические 
подходы к развитию профессио-
нального образования сельскохо-
зяйственной направленности, тра-
диции и инновации, управление 
качеством обучения, а также новый 
формат государственной итоговой 
аттестации «Демонстрационный 
экзамен» по стандартам WorldSkills.

В приветственном слове заме-
ститель председателя правитель-
ства – министр сельского хозяйства 
Тульской области Дмитрий Миля-
ев подчеркнул, что в регионе реа-
лизуется целый ряд разноплановых 
инвестиционных проектов сферы 

АПК. Новым производствам нужны 
квалифицированные кадры.

– Сегодня в аг-
ропромышленном 
комплексе Тульской 
области делается 
все для того, чтобы 
мы могли говорить 
не только о мощ-
ном потенциале 
оружейного дела 
и промышленной 
сферы, но и о достижениях в отрас-
ли сельского хозяйства, – отметил 
профильный министр. – Например, 
в 2017 году нашими аграриями было 
собрано 2 миллиона тонн зерна. Это 
лучший результат региона за послед-
ние 30 лет. Тульская область входит 
в тройку лидеров в стране по произ-
водству картофеля и рапса. 

И работа будет продолжаться. Ко-
нечно, не без участия профильных 
учебных учреждений. Наша задача 
– сформировать интерес молодых 
людей к работе на селе, воспитать 
специалистов, которые станут раз-
вивать отрасль с применением со-
временных технологий, – отметил 
Дмитрий Миляев.

– В Тульской области работа-

ют два сельско-
х о з я й с т в е н н ы х 
колледжа,  пять 
многопрофильных 
учреждений обра-
зования, которые 
ведут подготовку 
кадров для АПК. 
Ежегодно выпуска-
ются около 1300 
учащихся. Имеется хорошая интег-
рация всех ресурсов учебных заве-
дений, органов власти, организаций 
аграрного сектора и предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, без которой та-
кого развития в области подготовки 
кад ров было бы сложно добиться, – 
подчеркнула директор департамен-
та образования Тульской области 
Алевтина Шевелева.

– В последние 
годы сельское хо-
зяйство становится 
лидирующей отрас-
лью в экономике 
региона, уверенно 
набирает темп и 
нуждается в ква-
лифицированных 
кадрах. Социально-
экономические преобразования, 
происходящие в Тульском крае, 
обуславливают необходимость мо-
бильной переориентации системы 
профессионального образования. 
Требуется внедрение адаптивных 
практико-ориентированных и гиб-
ких образовательных программ, 
формирование системы профессио-
нальных конкурсов для предостав-
ления специалистам возможностей 
для карьерного роста, – такое мне-
ние в своем выступлении высказал 
директор Тульского сельскохозяй-
ственного колледжа им. И. С. Ефа-
нова Олег Глотов. 

В заключение конференции 
участники рассмотрели вопрос о 
создании совета директоров аграр-
ных среднеспециальных учебных 
заведений. Кроме того, по итогам 
обсуждения планируется выпуск 
сборника материалов.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Увидеть своими 
глазами Первое 
ратное поле России 

стало проще, а дорога до 
исторического и природ-
ного музея-заповедника 
– безопаснее. Отныне из 
Тулы на Куликово поле 
будет курсировать тури-
стический поезд. Первые 
экскурсанты уже изучи-
ли железнодорожный 
маршрут «Куликово поле 
– взгляд из XXI века». 

Майским утром на пло-
щади Московского вокзала 
шумно, царила атмосфера 
радостного ожидания: ро-
дители провожают группу 
школьников 5–7-х классов 
тульской гимназии №11 в 
увлекательное и пока неиз-
веданное путешествие – по 
новому туристическому 
маршруту до Куликова поля. 

Совсем не волноваться за 
детей мамы и папы, разуме-
ется, не могут. Но поездка на 
поезде – в разы безопаснее и 
комфортнее автомобильного 
или автобусного тура. 

–  Кули-
ково поле 
–  П е р в о е 
ратное поле 
России – оли-
ц е т в о р я е т 
важную веху 
в истории 
государства. 
Но в связи 
с большой 
удаленностью туда было не-
просто попасть. Железнодо-
рожное сообщение – безо-
пасный вид транспорта. А 
разработанный маршрут по-
зволит музею-заповеднику 
стать ближе и доступнее для 
посещения, – подчеркнул за-
меститель начальника желез-
ной дороги по Тульскому ре-
гиону Александр Потапенко. 

Обеспечить доступность 
и безопасность маршрута по-
ручил губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. 

– Алексей Геннадьевич 
однажды сказал, что «Кули-
ково поле» – уникальный му-
зей. И сюда должен приехать 
каждый ребенок не только 
Тульской области, но и Рос-
сийской Федерации. В 2017 
году он распорядился обес-
печить доступность музея 
для учащихся с учетом раз-
личных форм транспорта. И, 

конечно, решить этот вопрос 
с помощью одного только 
автомобильного сообщения 
было невозможно. Вот здесь 
и возникла мысль – под-
ключить железную дорогу, 
которая в настоящее время 
активно развивает свои ту-
ристические возможности, – 
прокомментировала событие 
министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина. 

– Сейчас 
так много 
машин, что, 
думаю, есть 
дети, кото-
рые ни разу 
не ездили 
на поезде. 
Для них это 
необычное 

путешествие. И город мы мо-
жем увидеть с такого ракурса, 
с которого никогда раньше 
не видели. Это полезно для 
общего развития, – подели-
лась мнением экскурсантка 
Татьяна Арсич.

Новый туристический 
экскурсионный маршрут 
открыт благодаря совмест-
ным усилиям правительства 
региона, перевозчиков, тур-
оператора, музейных работ-
ников и учреждений образо-
вания, а также включению в 
2018 году Тульской области 
в федеральный проект по 
образовательному туризму 
«Живые уроки». В настоящее 
время он объединяет уже 35 
регионов страны. 

– Идея проекта «Живые 
уроки» заключается в том, 
чтобы литературу, историю 
изучать на практике, в тех 
местах, где происходили те 
или иные события. Музей-
ный комплекс на Куликовом 
поле, не говоря уже про со-
седние Епифань, Себино и 
другие знаковые места, могут 
посетить не все дети, многие 
здесь никогда не были. Поэто-
му такие регулярные рейсы 
очень важны, – считает ми-
нистр культуры региона. 

С ней согласны и сами 
школьники. Ученица 6 класса 
гимназии №11 Полина Фили-
на на Куликовом поле была, 
но с удовольствием отправи-
лась в уникальный заповед-
ник еще раз:

– Всегда интересно уви-
деть своими глазами место, 
где жил тот или иной извест-
ный человек, происходили 
важные исторические собы-
тия или были написаны лите-
ратурные произведения, ко-

торые мы изучаем на уроках 
в школе, – рассуждает школь-
ница под стук колес. 

–  Я не 
о ж и д а л а 
такой радо-
сти и вооду-
ш е в л е н и я 
от  д е т е й , 
–  призна -
лась Татьяна 
Р ы б к и н а . 
– Совмест-

ные эмоции, ожидание, вос-
хищение очень важны для 
детей, они их объединяют. 
Поэтому лучше во зить детей 
на экскурсии именно клас-
сами. Мы ставим для себя 
задачу: чтобы каждую суббо-
ту туристические поезда из 
Тулы разъезжались в разные 
уголки региона. И чтобы обя-
зательно среди экскурсантов 
были  дети. Тем более что во 
многих школах есть шестид-
невная учебная неделя. И 
можно составить расписание 
так, чтобы на субботу как раз 
и приходились «Живые уро-
ки», – считает министр. 

Маршрут «Куликово поле 
– взгляд из XXI века», разра-
ботанный туристической 
компанией «Тулатургрупп», 
начался на железнодорожном 
вокзале в Туле, откуда поезд 
отправился до станции в Ки-
мовске. Прошлой осенью она 
превратилась в музей: здесь 
открылась экспозиция, по-
священная 100-летию Вели-
кой Октябрьской революции. 
Между прочим, первая в стра-
не. Копии архивных докумен-
тов, агитплакаты, предметы 
быта и одежды тех лет  – часть 
экспонатов приносили сами 
кимовчане, помогая форми-
ровать будущую выставку. 

Следующие пункты, куда 
экскурсанты направились 
уже на автобусах, – музейный 
комплекс «Куликово поле» и 
мемориал на Красном холме. 
Бескрайние русские просто-
ры, где когда-то разверну-
лась величайшая в истории 
страны битва, – и дети, и со-
провождавшие их взрослые 
с интересом и восхищением 
всматривались в горизонты 
Первого ратного поля России. 
Затем были музейный ком-
плекс в селе Монастырщино 
и этнографическая деревня 
Моховое рядом с Куликовым 
полем. Насыщенная экскур-
сионная программа заверши-
лась только вечером, когда 
пришло время также поездом 
отправляться обратно в Тулу. 

1300 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

в сфере АПК 
ежегодно выпускаются 

образовательными 
учреждениями 

Тульской области 
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Перемены, 
которых ждали

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Заместитель министра 
здравоохранения Тульской 
области Татьяна Семина 

ознакомилась с ходом ремонт-
ных работ в поликлинике Суво-
ровской центральной районной 
больницы, которые были на-
чаты по поручению губернатора 
Алексея Дюмина после обраще-
ния к нему местных жителей.

Осмотрев здание и прилегаю-
щую территорию, Алексей Генна-
дьевич распорядился в кратчайшие 
сроки привести в порядок объекты, 
не знавшие обновления последние 
сорок лет. 

Была достигнута договоренность 
о том, что второй этаж поликлиники 
восстановят за счет средств, выру-
ченных от оказания платных услуг 
населению. Третий, четвертый эта-
жи и кровлю приведут в порядок на 
деньги благотворителей. 

На ремонт плоской кровли с мяг-
ким покрытием, которую теперь ре-
шено сделать четырехскатной, более 
надежной и долговечной, уйдет при-
мерно 5,5 миллиона рублей. 

Почти на два миллиона руб-
лей заказали новых пластиковых 
окон. Старые деревянные – места-
ми сгнившие, местами рассохшиеся 
– в последнее время боялись даже 

открывать. Замене подлежат все две-
ри, напольные покрытия, а также 
водопровод, канализация, система 
теплоснабжения, электросеть и все 
светильники, на что потребуется не 
менее 10 миллионов рублей.

Вместе с замминистра и главвра-
чом больницы Сергеем Кудряшо-
вым мы осмотрели второй этаж, где 
практически полностью поменяли 
систему отопления, водоснабжения 
и канализации, а теперь готовят к 
окраске потолки и стены. Рабочие, 
осознавая важность объекта для 
взрослых и маленьких жителей го-
рода, трудятся даже в выходные и 
праздничные дни.

– Извините за неудобства, у нас 
идет ремонт! – такими словами 
сейчас встречают пациентов поли-
клиники в регистратуре и тут же 

вежливо и терпеливо разъясняют, 
в каком кабинете временно прини-
мает необходимый врач. 

Люди понимают, что все переме-
ны, происходящие в учреждении, в 
конечном счете пойдут им исключи-
тельно во благо, так что не ропщут, 
а с нетерпением ждут, когда поли-
клиника неузнаваемо преобразится, 
сделается уютной, светлой и теплой. 

Как пояснила Татьяна Семина, 
ремонт в здании планируют завер-
шить к сентябрю.

А вот территория больницы 
должна похорошеть намного рань-
ше – к середине июня. Здесь уже 
убрали старый бордюрный камень 
и установили новый, сейчас до-
рожки засыпают щебнем и скоро 
приступят к асфальтированию. На 
газонах высажено двести кустиков 
роз, приведены в порядок старые 
цветники и клумбы, обширную 
территорию засадили маленькими 
сосенками.

На Куликово 
поле – 
поездом

Проект «Живые уроки» означает, что детей отвезут на экскурсию в место, связанное с изучаемой темой

Первый железнодорожный экскурсионный маршрут сделал Куликово поле доступнее для посещения, 
а проезд – безопаснее

Татьяна Рыбкина

Александр 
Потапенко

Татьяна Арсич

Поликлиника об-
служивает и детей, 
и взрослых жителей 
Суворова.

Главный врач Суворовской ЦРБ Сергей Кудряшов и замминистра Татьяна Семина 
обсуждают ход работ

Аграрный сектор 
нуждается в кадрах

 Гости из 25 регионов страны обсудили в Туле вопросы подготовки кадров для 
сельскохозяйственной отрасли

Олег Глотов

Алевтина 
Шевелева

Дмитрий Миляев

Территория больницы преобразится к 15 июня

На втором этаже потолки и стены уже 
готовят к покраске
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Конкурсный управляющий ООО «Тульская ком-
пания 2000» (Тульская обл., г. Тула, проезд Ханин-
ский, д. 39; ИНН 7107051152, ОГРН 1027100975835, 
СНИЛС 081002016578; решение АС Тул. обл. от 
29.09.2016 г. по делу № А68-517/2016) Воропаев Г. А. 
(организатор торгов, тел. 344-000, e-mail: voropaevga@
yandex.ru, ИНН 712400013966, СНИЛС 06647428086, 
адрес: г. Тула, ул. Арсенальная, д. 1д, член ПАУ ЦФО, 
адрес СРО: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д., д. 3, 
стр. 6, оф. 201, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418) 
сообщает о проведении торгов в форме открытого 
публичного предложения. Состав лота: земельный 
участок S = 14 229 кв. м с К№ 71:30:020501:3 и рас-
положенные на нем 11 нежилых зданий по адресу: 
г. Тула, Ханинский пр-д, 39. Начальная цена лота – 
22 500 000 руб. Снижение цены: на 10% каждые 7 ка-
ленд. дней. Минимальная цена – 70% от начальной. 
Задаток – 10% от текущей цены. Победителем торгов 
будет признано лицо, которое в установленный срок 
представит заявку, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая будет наибольшей по 
сравнению с другими участниками торгов. С даты 
определения победителя торгов прием заявок прекра-
щается. Подробное ознакомление с имуществом, по-
лучение сведений о нем, его составе, характеристиках 
и описанием осуществляется в течение срока приема 
заявок по месту его нахождения, а ознакомление с 
документами – по адресу: г. Тула, ул. Арсенальная, д. 
1-д. Порядок оформления участия в торгах, порядок 
представления заявок, перечень предоставляемых 
документов, требования к их оформлению – согласно 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности», а также указаны на 
ЭП «Межотраслевая торговая система «Фабрикант» 
по адресу в сети Интернет: www.fabrikant.ru. Прием 
заявок осуществляется с 09.07.2018 г. по 05.08.2018 г. 
по адресу в сети Интернет: www.fabrikant.ru. Рекви-
зиты для оплаты задатка и имущества: ООО «Туль-
ская компания 2000», р/сч 40702810400040005717 в 
ф-ле Газпромбанка (ПАО) в г. Туле, БИК 047003716, 
к/с 30101810700000000716. Задаток оплачивается в 
течение срока приема заявок. Итоги торгов подво-
дятся на сайте www.fabrikant.ru. в порядке и сроки, 
предусмотренные Приказом Минэкономразвития № 
495 от 23.07.2015 г. В течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов 
положением о цене имущества. Оплата имущества 
производится не позднее 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи.

Кадастровый инженер Федосов Роман Александрович 
(действующий на основании квалификационного аттестата 
№ 32-13-147, находящийся по адресу: 243351, Брянская об-
ласть, Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-
191-40-65), подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является муниципальное 
образование Северо-Западное Суворовского района 
Тульской области (ИНН 7133502404, ОГРН 1137154040550, 
301410, Тульская обл., поселок Черепеть, район Суворов-
ский, улица Молодежная, дом 2, тел. (48763) 2-33-18), из-
вещает о необходимости согласовать проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и 
адрес исходного земельного участка: 71:18:000000:64, Туль-
ская область, р-н Суворовский, СПК «Светлый путь», кол. 
дол. собственность.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться у кадастрового инженера Федосова Романа Алек-
сандровича по адресу: 243351, Брянская область, Выгонич-
ский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной 
почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
положения границ выделяемого в счет земельной или зе-
мельных долей земельного участка от участников долевой 
собственности вручаются или направляются кадастровому 
инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, Брянская об-
ласть, Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-
191-40-65, а также в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельного участка в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Федосов Роман Александрович 
(действующий на основании квалификационного аттеста-
та № 32-13-147, находящийся по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-
191-40-65), подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является муниципальное 
образование Северо-Западное Суворовского района 
Тульской области (ИНН 7133502404, ОГРН 1137154040550, 
301410, Тульская обл., поселок Черепеть, район Суворов-
ский, улица Молодежная, дом 2, тел. (48763) 2-33-18), из-
вещает о необходимости согласовать проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 71:18:000000:46, 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир – СПК «Маяк». Почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Суворовский р-н. С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Федосова Романа Александро-
вича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной по-
чты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
положения границ выделяемого в счет земельной или зе-
мельных долей земельного участка от участников долевой 
собственности вручаются или направляются кадастровому 
инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, Брянская об-
ласть, Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-
191-40-65, а также в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельного участка в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Добросердов Михаил Васи-
льевич (действующий на основании квалификационно-
го аттестата № 32-16-256, находящийся по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39 км Трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: M.Dobroserdov@
agrohold.ru, тел. 8-953-275-89-12), подготовивший проект 
межевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляется муниципальное образование Юго-Восточное 
Суворовского района Тульской области (ИНН: 7133502355, 
ОГРН:1137154031409,301430, Тульская область, Суворов-
ский район, город Суворов, площадь Победы, дом 2, тел. 
+7-920-7795444), извещает о необходимости согласовать 
проект межевания земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 71:18:000000:44, установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – СПК «Кулешовский». Почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Суворовский р-н.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться у кадастрового инженера Добросердова Михаила 
Васильевича по адресу: 243351, Брянская область, Выгонич-
ский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной 
почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, тел. 8-953-275-89-12, в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
положения границ выделяемого в счет земельной или зе-
мельных долей земельного участка от участников долевой 
собственности вручаются или направляются кадастровому 
инженеру Добросердову М. В. по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, тел. 
8-953-275-89-12, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Добросердов Михаил Василье-
вич (действующий на основании квалификационного атте-
стата № 32-16-256, находящийся по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, тел. 
8-953-275-89-12), подготовивший проект межевания земель-
ного участка, заказчиком которого является муниципаль-
ное образование Юго-Восточное Суворовского района 
Тульской области (ИНН 7133502355, ОГРН 1137154031409, 
301430, Тульская область, Суворовский район, город Суво-
ров, площадь Победы, дом 2, тел. +7-920-779-54-44), извещает 
о необходимости согласовать проект межевания земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 71:18:000000:72, установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир – СПК 
им. Кирова. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, 
Суворовский р-н.

 С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться у кадастрового инженера Добросердова Михаила 
Васильевича по адресу: 243351, Брянская область, Выгонич-
ский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной 
почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, тел. 8-953-275-89-12, в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
положения границ выделяемого в счет земельной или зе-
мельных долей земельного участка от участников долевой 
собственности вручаются или направляются кадастровому 
инженеру Добросердову М. В. по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, тел. 
8-953-275-89-12, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

АО «Тулагорводоканал» уведомляет собственни-
ков и нанимателей помещений многоквартирных до-
мов, находящихся в управлении  нижеперечисленных 
исполнителей коммунальных услуг:

– ООО «ЖСК» (ИНН 7105026376),
– ООО «УК «Премьера» (ИНН 7106037003),
– ООО «УК «Ваш Дом 2» (ИНН 7107108352),
– ООО «Астек» (ИНН 7107552423),
– ООО «Развитие Сервис» (ИНН 7107512597),

о расторжении АО «Тулагорводоканал» с 1 июля 2018 г. 
в одностороннем порядке договоров холодного во-
доснабжения и водоотведения в связи с наличием 
признанной исполнителями коммунальных услуг 
(УК и ТСЖ) по актам сверки задолженности перед АО 
«Тулагорводоканал», равной или превышающей две 
среднемесячные величины обязательств по оплате 
предоставленных услуг водоснабжения и водоотве-
дения по договору.

С 1 июля 2018 г. собственникам и нанимателям 
помещений многоквартирных домов, чьи дома на-
ходятся в управлении вышеперечисленных управ-
ляющих организаций и ТСЖ, необходимо оплачивать 
коммунальные услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения по платежным документам, выстав-
ленным АО «Тулагорводоканал».

Телефон бесплатной линии АО «Тулагорводока-
нал» – 8-800-700-19-00.

Извещение о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка 

для ведения крестьянского хозяйства
Администрация муниципального образования 

Приупское Киреевского района сообщает о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка для 
ведения крестьянского хозяйства.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении в аренду для ука-
занных целей земельного участка, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
принимаются в рабочие дни по 02 июля 2018 г. вклю-
чительно, по адресу: Тульская область, Киреевский 
район, пос. Приупский, ул. Клубная, д.7

Описание местоположения земельного участка:
– Тульская обл., р-н Киреевский, с/совет Березов-

ский, крестьянское хозяйство «Мечта», кадастровый 
номер 71:12:060212:195, площадь: 85 000 кв. м.

 Людмила ИВАНОВА

Оклад иконы Феодо-
сия Черниговского, 
украденный в храме 

в Кировской области и 
найденный тульскими 
стражами порядка, вернул-
ся на родину.

История обретения этой 
реликвии тоже оказалась уни-
кальной. Серебряный оклад 
в половину человеческого 
роста, весящий примерно 4 
килограмма, был утрачен цер-
ковью в городе Советске еще 
в 1981 году. 

Через несколько лет со-
трудники тульской милиции 
задержали банду Белолипец-
кого, которая занималась 
кражами церковной утвари 
по всему Советскому Союзу, 
однако принадлежность 
оклада храму была определе-
на только полтора года назад 
благодаря собственному рас-
следованию, проведенному 
сотрудниками пресс-службы 
Управления МВД – руково-
дителем Андреем Ярцевым 
и его подчиненной Ириной 
Осокиной. Примечательно, 
что реликвия все это время 
хранилась в полиции.

Было установлено, что 
оклад изготовлен в ювелир-
ной мастерской знаменитого 

Ивана Хлебникова, имя кото-
рого наряду с Фаберже стояло 
среди лучших поставщиков 
Высочайшего императорско-
го двора. После этого кропот-
ливое расследование привело 
полицейских в один из музеев 
Санкт-Петербурга, где на про-
тяжении многих лет расхища-
лись ценности из запасников. 
Описание тульской находки 
полностью совпадало с одним 
из украденных экспонатов! Но 
радость была недолгой: разме-
ры оказались другими. 

Расследование было про-
должено, но «дело» упорно не 
двигалось с места. Постепенно 
пришло понимание, что нуж-
но расспросить ветеранов сы-
ска, работавших в советские 
годы. Именно за долгими бе-
седами с седыми коллегами 
впервые всплыло имя Белоли-
пецкого. А в Тульском област-
ном архиве удалось отыскать 
24 тома уголовного дела жесто-
кой банды, промышлявшей 
кражами антиквариата.

В начале 80-х годов восемь 

ее членов были обвинены в 
хищениях в особо крупных 
размерах, а также хранении, 
изготовлении и сбыте оружия. 
На совести преступников ока-
зались десятки разграбленных 
храмов, разоренные музеи, 
похищенные частные коллек-
ции. За два года злодеи совер-
шили больше 30 преступле-
ний в Тульской, Калужской, 
Курской, Липецкой, Киров-
ской, Горьковской областях, 
Мордовской и Чувашской 
АССР, на Украине и в Бело-

руссии. А задержали их наши 
милиционеры при попытке 
кражи в краеведческом музее 
города Белева.

Работая по уголовному 
делу, милиционеры изъяли у 
преступников несколько ты-
сяч предметов церковной ста-
рины и антиквариата. Изучая 
архивные фотографии, жур-
налисты пресс-службы нашли 
наконец и снимок оклада. Со 
временем было установлено, 
что воры пытались похитить 
огромную икону, вмурован-
ную в стену, но только изуро-
довали ее – потому что образ 
не поддался. И тогда они со-
рвали оклад и с горем пополам 
вытащили через небольшой 
пропил в узком окне…

Но и это был не конец 
истории. Оказалось, что в 
Кировской области за кражу 
этого оклада, выполненно-
го из серебра 84-й пробы, по 
горячим следам задержали и 
осудили местного пьяницу. И 
только благодаря вмешатель-
ству туляков обвинение в пре-
ступлении с человека сняли. 

Члены банды Белолипец-
кого тогда получили по за-
слугам, главные участники 
отправились в места не столь 
отдаленные на 15 лет, но гря-
нули лихие девяностые и не-
скольким «антикварам» круп-
но повезло – они не до конца 

отбыли свои сроки. Вскоре по 
области вновь понеслись кра-
жи из церквей. Впрочем, это 
уже информация для другой 
статьи.

А работа по установлению 
принадлежности оклада бла-
гополучно завершилась. И на 
днях в областном Управлении 
МВД состоялась передача бес-
ценной реликвии благочин-
ному Вятской епархии, на-
стоятелю того самого храма 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в городе Советске отцу 
Михаилу. 

Священнослужитель от 
всего сердца поблагодарил на-
чальника управления Сергея 
Галкина за желанный пода-
рок, за умелую охрану поряд-
ка и закона и пожелал всем 
сотрудникам управления успе-
хов в работе и Божьего благо-
словения на добрые дела. 

По словам отца Михаила, 
сегодня храм Покрова Пре-
святой Богородицы сильно 
отличается от того, каким был 
37 лет назад. Если раньше он 
имел только символические 
решетки на оконных прое-
мах, то сегодня оборудован 
надежной системой охраны. 
Как только оклад вернется в 
родные стены, будет заказана 
новая икона Феодосия Черни-
говского. Ее обещали выпол-
нить мастера из Йошкар-Олы. 

Возвращенная святыня

Сергей Галкин передает отцу Михаилу оклад иконы Святителя Феодосия Черниговского

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Проблема трудоустройства 
инвалидов на протяже-
нии ряда лет считается 

одной из самых острых в стране. 
В нелегкое перестроечное время 
были ликвидированы многие 
специализированные учебные 
центры и предприятия, на 
которых работали люди с огра-
ниченными возможностями. Со 
временем сложности лишь накап-
ливались. Вот и получилось, что 
сегодня те, кто ищет работу, и те, 
кто в состоянии ее предложить, 
столкнулись с целым рядом се-
рьезных вопросов. Многие из них 
были озвучены в рамках меж-
регионального форума «Совре-
менные модели трудоустройства 
инвалидов, пути и проблемы их 
реализации». 

Пока они друг друга 
боятся…

В масштабном мероприятии, под-
готовленном Тульской региональной 
организацией «Всероссийского обще-
ства инвалидов» (ВОИ) при поддерж-
ке правительства области, приняли 
участие около 100 человек из 14 ре-
гионов Центрального федерального 
округа.

Выступавшие на форуме часто 
подчеркивали, что пока соискатели 
и работодатели боятся друг друга. 
Первые не всегда хотят брать на себя 
повышенную ответственность, соз-
давать специальное рабочее место, 
предоставлять подобающие условия, 
гибкий график или сокращенный ра-
бочий день. Получается, и предпри-

ятиям, которые обязаны исполнять 
законодательство и предоставлять 
места людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, намного лег-
че заплатить штраф, чем принять «к 
станку» такого специалиста. 

Один из участников форума 
из Курска рассказал еще об одной 
проблеме. Бывает так, что инвалид 
устраивается на работу, ему создают 
достойные условия, но коллектив его 
не принимает. И вокруг создается та-
кой психологический дискомфорт, 
что человек просто вынужден уйти 
с полученного места.

Выход находит тот, 
кто ищет

– К счастью, в 
Тульской области 
реально помогают 
инвалидам, – отме-
тила председатель 
Тульской регио-
нальной организа-
ции «ВОИ» Алла Фе-
доровна Новикова. 
– Именно поэтому 
межрегиональный форум прово-
дится в нашей области – чтобы по-
казать передовой опыт, благодаря 
которому по этому показателю наш 
регион занимает лидирующие пози-
ции в ЦФО. 

На сегодняшний день на Туль-
ской земле проживают около 150 
тысяч человек с ограниченными 
возможностями здоровья. Из числа 
обратившихся в центры занятости в 
2017 году было трудоустроено 40 про-
центов. От общего числа трудоспо-
собных инвалидов это более 30 про-
центов. И данный показатель – один 
из лучших в федеральном округе.

По словам министра труда и со-

циальной защиты Тульской области, 
в прошлом году было полностью 
исполнено поручение губернатора 
Алексея Дюмина о трудоустройстве 
инвалидов. Этому способствовали 
конкретные шаги. Раньше работа 
центров занятости населения строи-
лась по заявительному принципу, то 
есть на помощь человеку приходили 
только после его обращения. Теперь, 
получив документы из бюро медико-
социальной экспертизы, инвалиду 
назначают собеседование, расска-
зывают об имеющихся вакансиях, о 
том, как встать на учет, о возможно-
сти переобучения, корректировки 
программы реабилитации. В даль-
нейшем сотрудник ЦЗН сопровожда-
ет соискателя вплоть до встречи с 
работодателем. 

Как показала практика, после 
такого нововведения количество 
трудоустроенных граждан выросло 
в 1,5 раза. Оно и понятно: когда че-

ловек приходит один, не знает своих 
прав и не разбирается в законах, ему 
могут запросто показать на дверь, а 
если со специалистом – работодатель 
ведет себя по-иному. 

– Данная прак-
тика получит про-
должение, поможет 
сформировать систе-
му трудоустройства 
инвалидов, – отме-
тил Андрей Влади-
мирович. – Кроме 
того, мы станем и 
дальше работать с 
предприятиями, которые квотиру-
ют рабочие места, вести контрольно-
надзорную деятельность. 

Чтобы работодатель 
ценил и дорожил

Стоит отметить, что, как и дру-
гие граждане России, люди с огра-

ниченными возможностями здоро-
вья имеют право воспользоваться 
различными мерами поддержки, к 
примеру, субсидиями для самозаня-
тости. В Тульской области размер 
такой помощи составляет около 
120 тысяч рублей. Благодаря регио-
нальной поддержке в прошлом году 
15 человек, имеющих проблемы со 
здоровьем, открыли собственный 
бизнес. А это значит, что теперь 
они способны не только трудоу-
страиваться, но и трудоустраивать 
других, зачастую таких же людей с 
ограниченными возможностями. 

На форуме также говорилось о 
необходимости достойного образо-
вания, повышения квалификации, 
о возможностях психологического 
преодоления барьеров, мешающих 
трудоустройству, и повышении мо-
тивации, «чтобы работодатель це-
нил и дорожил». 

Актуальным остается вопрос 
дальнейшего формирования до-
ступной среды, то есть реальной 
возможности передвигаться по ули-
цам и внутри предприятий, ездить 
в общественном транспорте, поль-
зоваться услугами без посторонней 
помощи.

Главным итогом межрегиональ-
ного форума стало то, что соиска-
тели, работодатели, сотрудники 
службы занятости и члены обще-
ственных организаций вышли на-
встречу друг другу, обсудили на-
сущное, наметили пути достойных 
решений. Кстати, федеральным 
Министерством труда и социальной 
защиты подготовлен ряд законопро-
ектов, которые должны существен-
но изменить систему трудоустрой-
ства и квотирования рабочих мест. 
Ну а общими усилиями уже решена 
не одна проблема.  

Форум как путь навстречу

Форум помогает завести новых друзей

Андрей Филиппов

Алла Новикова
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Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества

Акционерного общества «Кимовский радиоэлектроме-
ханический завод» (АО «КРЭМЗ»)

посредством публичного предложения
1. Собственник имущества: Акционерное общество «Ки-

мовский радиоэлектромеханический завод» (АО «КРЭМЗ»)
301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3
ОГРН 1127154000797
ИНН 7115501221КПП 710150001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ – 

Строительные технологии» (АО «РТ – Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КРЭМЗ» 

(далее «Имущество»):
Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов. Виды разрешенного использования: для использова-
ния в промышленных 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 (обременения) права: не за-

регистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: соб-

ственность, № 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 общего пользования. Степень готов-
ности 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 (обременения) права: не за-

регистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации 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 (Пятнад-
цать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот 
двадцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 631 072 (Шестьсот тридцать одна тысяча 
семьдесят два) рубля 80 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены («шаг продажи»): 315 536 
(Триста пятнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 40 
копеек.

Цена отсечения: 12  621456 (Двенадцать миллионов 
шестьсот двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС).

4. Порядок, место и срок предоставления документации 
по продаже:

Документация по продаже размещается на официальном 
сайте АО «РТ – Стройтех»: www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляется 
по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в продаже, 
представлен в Документации по продаже, размещенной на сай-
те АО «РТ – Стройтех»: www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие 
в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 
01.06.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
часов (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже ис-
текает 06.07.2018г. в 18.00 часов (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» 
заявку на участие в Продаже и иные предусмотренные доку-
ментацией по продаже документы в электронной форме на сле-
дующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, 
подавший заявку и иные предусмотренные документацией 
по продаже документы в электронной форме, обязан предо-
ставить оригиналы всех ранее направленных в электронном 
виде документов по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Коммунистическая, д. 3, 3 этаж, конференц-зал, 10.07.2018г. с 
13.00 до 13.30 (по местному времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1 577 682 (Один мил-
лион пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят 
два) рубля 00 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
руб лях на расчетный счет АО «РТ – Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ 
– Стройтех», в срок не позднее 06.07.2018 г., на основании до-
говора о задатке. Заключение договора о задатке производится 
по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечис-
ленные денежные средства иными лицами, кроме заявите-
ля, будут считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 10.07.2018 г. 
с 13.30 до 14.00 (по местному времени) по адресу: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3 этаж, 
конференц-зал.

8. Время начала регистрации участников продажи: 
10.07.2018 г. в 14.00 (по местному времени) по адресу: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3 этаж, 
конференц-зал.

9. Дата, время и место проведения прода жи: 10.07.2018 г. 
в 14.30 (по местному времени) по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3 этаж, конференц-зал.

10. Право приобретения недвижимого имущества принад-
лежит: 

– участнику Продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения»(«шаге продажи»), при 
отсутствии предложений других участников Продажи посред-
ством публичного предложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным участником) Продажи 
будет заключен договор купли - продажи имущества в течение 
14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания про-
токола об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, 
заявок и проведения Продажи может быть продлен. Извещение 
о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано 
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения про-
дажи недвижимого имущества посредством публичного пред-
ложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения 
Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до про-
ведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Хохловым Алек-

сандром Эдуардовичем (Тульская область, г. Дон-
ской, мкр Центральный, Железнодорожный пр., 
д. 4, кв. 43, 89207481610@rambler.ru, 8-920-748-16-
10, № 21208) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 71:15:070201:515, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тульская область, Ново-
московский район, СПК «Заветы В. И. Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Стройгазсервис». 

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится 
по адресу: Тульская обл., г. Тула, Хлебная пл., д. 7, 
оф. 511, 02 июля 2018 г. с 13.00 до 14.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тульская об-
ласть, г. Тула, Хлебная пл., д. 7, оф. 511.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01 июня 2018 г. по 01 
июля 2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границы земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01 июня 2018 г. по 01 июля 2018 г. 
по адресу: Тульская область, г. Тула, Хлебная пл., 
д. 7, оф. 511.

Кадастровый номер смежного земельного 
участка, с правообладателями которого необхо-
димо согласовать местоположение границы, – 
71:15:000000:81, расположен в кадастровом квар-
тале 71:15:070201, по адресу: Тульская область, 
Новомосковский р-н, СПК «Заветы В. И. Ленина».

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение 
о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. 

(г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-
18, yura182@rambler.ru, квалификационный ат-
тестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земель-
ной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:08:050401:100, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, МО Козьминское (Шиловский 
с/о). Местоположение выделяемого в счет земель-
ной доли участка:

71:08:999999:160:ЗУ1 – 3,089 га, р-н Ефремов-
ский, в районе с. Шилово.

Заказчик работ: Ходюшина М. Н. (Тульская 
обл., г. Ефремов, ул. Ленина, д. 26, кв. 28).

Со дня опубликования настоящего извещения 
заинтересованные лица в течение 30 дней могут 
ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 
(48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и ме стоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о согласовании 
проекта межевания

Кадастровым инженером, работником ООО 
«Геоид» Мосягиной Г. В. (квалификационный ат-
тестат № 71-11-153; 301260, г. Киреевск, ул. Мира, 
д.10-а; e-mail: geoid-71@yandex.ru; тел.:(48754) 
6-39-82), подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 2 (двух) земель-
ных долей общей площадью 17,4 га.

Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ земельного участ-
ка, выделяемого из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером К№ 
71:12:000000:133, местоположение: Тульская об-
ласть, Киреевский район, СПК «Кузнецово», в 
счет 2 (двух) земельных долей.

Заказчиком работ является Маркелов Сергей 
Николаевич (д. Воротыновка, ул. Профсоюзная, 
д. 1).

С проектом межевания заинтересованные 
лица могут ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Киреевск, ул. Мира, д. 10-а, в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00. 

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка вручаются или направ-
ляются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования извещения по адресу: г. Киреевск, 
ул. Мира, д. 10-а.

Информация о возможности 
приобретения земельного участка
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального 

закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация города Тулы извещает о возможно-
сти приобретения в собственность земельного 
участка (далее – ЗУ), категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для сельскохозяйственного 
использования.

ЗУ 71:14:040501:1342, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Тульская область, Ленинский район, 
в районе н. п. Раздолки, площадью – 13 800 кв. м, 
цена участка – 5526,90 рубля.

Сельскохозяйственные организации или кре-
стьянские фермерские хозяйства, использующие 
вышеуказанный земельный участок, вправе обра-
титься в администрацию города Тулы по адресу: 
300041, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, каб. № 212, 
с заявлением о заключении договора. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести 
месяцев со дня возникновения права собствен-
ности на земельный участок (право собствен-
ности муниципального образования город Тула 
28.05.2018).

С перечнем документов, необходимых для по-
дачи заявления, можно ознакомиться в админи-
страции города Тулы по вышеуказанному адресу 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Организатор торгов конкурсный управляющий Общества с 
ограниченной ответственностью Научно-производственное 
предприятие «БЭЛА» (ОГРН 1027100972029, ИНН 7107033121, 
юридический адрес: 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 35 А) Бо-
рискин Юрий Иванович (ИНН 130200897534, СНИЛС 126-311-
849-34, тел. 8-963-681-87-78, e-mail: boriskin-86@mail.ru, адрес 
для корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 102), член Союза 
арбитражных управляющих «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 
1027705031320, место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Мака-
ренко, д. 5, стр. 1, офис 3), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Тульской области от 28.06.16 г. по делу № А68-
64/15, сообщает о том, что торги в форме открытого аукциона 
(конкурса) с открытой формой предоставления предложений 
о цене по продаже имущества ООО НПП «БЭЛА», назначенные 
на 14.00 (мск) 15.03.2018 г. (сообщение № 77032507043) и прово-
димые на ЭТП «В2В-Center» (ОАО «Центр развития экономики»), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
участие.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО НПП 
«БЭЛА» сообщает о проведении торгов в форме открытого пу-
бличного предложения с открытой формой предоставления 
предложения о цене по продаже имущества ООО НПП «БЭЛА»: 
лот № 1 – подземный и надземный газопровод низкого давления, 
протяженностью 823,8 п. м, адрес объекта: Тульская обл., Ново-
московский р-н, Шишловский с. о., дер. Холтобино, начальная 
цена – 1 513 458, 00 руб.; лот № 2 – газопровод протяженностью 
262 м, адрес объекта: Тульская обл., Одоевский р-н, пос. Одоев, 
ул. Ленина, начальная цена – 301 626, 00 руб.; лот № 3 – под-
земный газопровод высокого давления к ШГРП, шкафной ГРП, 
газопровод низкого давления д. 1,2), протяженностью 269, 9 м, 
адрес объекта: Тульская обл., Узловский р-н, пос.1-я Каменецкая, 
начальная цена – 395 447, 40 руб.; лот № 4 – имущественный ком-
плекс (модульная газовая котельная), расположенный по адресу: 
Тульская обл., Веневский р-н, п. Грицовский, ул. Степная, д. 25-б, 
начальная цена – 26 758 159, 34 руб.; лот № 5 – ограждение, 
адрес объекта: Тульская обл., пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 25, 
начальная цена – 412 452, 00 руб.; лот № 6 – ограждение, адрес 
объекта: Тульская обл., с. п. Ишинское, п. Рассвет, д. 63, началь-
ная цена – 401 967, 90 руб.; лот № 7 – схема теплоснабжения МО 
Белев, начальная цена – 684 061, 63 руб.; лот № 8 – схема тепло-
снабжения МО Бобриковское, начальная цена – 106 884, 86 руб.; 
лот № 9 – схема теплоснабжения МО Болотское, начальная цена – 
106 884, 86 руб.; лот № 10 – схема теплоснабжения МО г. Болохово 
Киреевского района, начальная цена – 342 030, 53 руб.; лот № 11 
– схема теплоснабжения МО р. п. Бородинский Киреевского райо-
на, начальная цена – 213 769, 15 руб.; лот № 12 – схема тепло-
снабжения МО Большескуратовское Чернского района, началь-
ная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 13 – схема теплоснабжения МО 
Жуковское, начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 14 – схема 
теплоснабжения МО Ильинское Ленинского района, начальная 
цена – 320 654, 02 руб.; лот № 15 – схема теплоснабжения МО Ин-
шинское Ленинского района, начальная цена – 342 030, 53 руб.; 
лот № 16 – схема теплоснабжения МО г. Киреевск Киреевского 
района, начальная цена – 1 111 599, 94 руб.; лот № 17 – схема 
теплоснабжения МО Кожинское Чернского района, начальная 
цена – 106 884, 86 руб.; лот № 18 – схема теплоснабжения МО 
Кожуровское, начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 19 – схема 
теплоснабжения МО Красноярское Киреевского района, началь-
ная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 20 – схема теплоснабжения МО 
Крестовское Чернского района, начальная цена – 106 884, 86 руб.; 
лот № 21 – схема теплоснабжения МО р. п. Ленинский Ленинско-
го района, начальная цена – 598 553, 86 руб.; лот № 22 – схема те-
плоснабжения МО Липицкое Чернского района, начальная цена 
– 106 884, 86 руб.; лот № 23 – схема теплоснабжения МО г. Липки 
Киреевского района, начальная цена – 342 030, 53 руб.; лот № 24 
– схема теплоснабжения МО Медвенское Ленинского района, 
начальная цена –320 654, 02 руб.; лот № 25 – схема теплоснаб-
жения МО Новосельское Киреевского района, начальная цена 
– 106 884, 86 руб.; лот № 26 – схема теплоснабжения МО Оби-
димское Ленинского района, начальная цена – 213 769, 15 руб.; 
лот № 27 – схема теплоснабжения МО п. Плеханово Ленинского 
района, начальная цена – 213 769, 15 руб.; лот № 28 – схема 
теплоснабжения МО Полтевское Чернского района, начальная 
цена – 106 884, 86 руб.; лот № 29 – схема теплоснабжения МО 
Поповское Чернского района, начальная цена – 106 884, 86 руб.; 
лот № 30 – схема теплоснабжения МО Приупское Киреевского 
района, начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 31 – схема 
теплоснабжения МО Рождественское Ленинского района, на-
чальная цена – 342 030, 53 руб.; лот № 32 – схема теплоснабже-
ния МО р. п. ст. Скуратово Чернского района, начальная цена 
– 106 884, 86 руб.; лот № 33 – схема теплоснабжения МО Федо-
ровское Ленинского района, начальная цена – 106 884, 86 руб.; 
лот № 34 – схема теплоснабжения МО Хрущевское Ленинского 
района, начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 35 – схема те-
плоснабжения МО р. п. Чернь Чернского района, начальная цена 
– 513 046, 08 руб.; лот № 36 – схема теплоснабжения МО Шатское 
Ленинского района, начальная цена – 213 769, 15 руб.; лот № 37 
– схема теплоснабжения МО Шварцевский Киреевского района, 
начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 38 – вложения во внео-
боротные активы в виде расходов на строительство ОС: времен-
ное электроснабжение скважин Бельцевское месторождение в 
размере 4 814 492, 64 руб., начальная цена – 2 953 905, 30 руб.; 
лот № 39 – вложения во внеоборотные активы в виде расходов 
на строительство ОС: реконструкция и замена объектов водо-
снабжения Новомосковского пром. района (общие расходы) в 
размере 7 503 393, 80 руб., начальная цена – 4 603 665, 60 руб.

Подробные характеристики имущества, входящего в Лоты 
№ 1, № 2 и № 3, а также перечень имущества и имущественных 
прав, входящих в состав Лота № 4 реализуемого имущества ООО 
НПП «БЭЛА» (детальные характеристики, состав, наименова-
ние, площадь, объем, наличие обременения (ограничения) и 
др.) опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о 
банкротстве по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru, а также на 
сайте ЭТП по адресу: http://www.b2b-center.ru.

Реализация имущества ООО НПП «БЭЛА», входящего в со-
став лотов № 1, № 2, № 3 и № 4, осуществляется посредством 
публичного предложения с обязательством покупателя данного 
лота обеспечивать надлежащее содержание и использование 
указанных объектов в соответствии с их целевым назначением, 
а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязательств. Заявки 
на участие в торгах по данным лотам должны содержать обяза-
тельство заявителя исполнять следующие условия: заключить с 
органами местного самоуправления соглашение об исполнении 
следующих условий: предоставлять гражданам, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального 
использования, а также организациям, финансируемым за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) 
и предоставлять указанным потребителям установленные фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг).

Также организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
НПП «БЭЛА» Борискин Ю. И. сообщает о проведении торгов в 
форме открытого публичного предложения с открытой формой 
предоставления предложения о цене по продаже имущества 
ООО НПП «БЭЛА», находящегося в залоге у ООО «БЭЛА-Холдинг», 
а именно: лот № 1 – имущественный комплекс (модульная га-
зовая котельная), расположенный по адресу: Тульская область, 
пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 25, начальная цена – 24 043 518, 
45 руб.; лот № 2 – имущественный комплекс (модульная газо-
вая котельная), расположенный по адресу: Тульская область, 

Ленинский район, Ишинское с. п., пос. Рассвет, д. 63, начальная 
цена – 34 372 966, 95 руб.

В состав Лотов № 1 и № 2, выставляемых на продажу в виде 
имущественных комплексов (модульных газовых котельных) и 
принадлежащих ООО НПП «БЭЛА», входит следующее имуще-
ство: земельные участки на праве аренды, здания, сооружения, 
машины и оборудование. Подробный перечень имущества и 
имущественных прав, входящих в состав реализуемых лотов 
(детальные характеристики, состав, наименование, площадь, 
объем, наличие обременения (ограничения) и др.) опубликован 
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве по адре-
су: http://bankrot.fedresurs.ru, а также на сайте ЭТП по адресу: 
http://www.b2b-center.ru.

Реализация имущества ООО НПП «БЭЛА», входящего в со-
став лотов № 1 и № 2, осуществляется посредством публичного 
предложения с обязательством покупателя данного лота обе-
спечивать надлежащее содержание и использование указанных 
объектов в соответствии с их целевым назначением, а также 
выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации обязательств. Заявки на 
участие в торгах по данным лотам должны содержать обяза-
тельство заявителя исполнять следующие условия: заключить с 
органами местного самоуправления соглашение об исполнении 
следующих условий: предоставлять гражданам, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального 
использования, а также организациям, финансируемым за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) 
и предоставлять указанным потребителям установленные фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг).

Кроме того, организатор торгов – конкурсный управляю-
щий ООО НПП «БЭЛА» Борискин Ю. И. сообщает о проведении 
торгов в форме открытого публичного предложения с откры-
той формой предоставления предложения о цене по продаже 
имущества ООО НПП «БЭЛА»: лот № 1 – право требования де-
биторской задолженности с ООО «Теплоэнергетик» на общую 
сумму 30 000 000, 00 руб., начальная цена – 18 406 332, 00 руб.; 
лот № 2 – право требования дебиторской задолженности с ООО 
«Теплоэнергетик» на общую сумму 6 417 278, 85 руб., начальная 
цена – 3 937 285, 80 руб.; лот № 3 – право требования дебитор-
ской задолженности с филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» на общую сумму 1 048 944, 04 руб., начальная 
цена – 820 019, 70 руб. (НДС не облагается).

Место проведения торгов – электронная торговая площадка 
«В2В-Center» (ОАО «Центр развития экономики»), 107113, Мо-
сква, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 22, БЦ «Буревестник», 
тел. (495) 989-85-19, 8 (800) 555-85-19, в сети Интернет на сайте 
по адресу: http://www.b2b-center.ru. Начало приема заявок – с 
10.07.2018 г. Время приема заявок – с 10.00 до 17.00 (мск). При 
отсутствии в установленный срок заявки, содержащей пред-
ложение о цене имущества не ниже установленной начальной 
цены продажи на каждый определенный период торгов, сни-
жение начальной цены составляет 10 (десять) процентов от 
начальной цены продажи имущества на повторных торгах и 
снижается каждые 5 (пять) рабочих дней с даты начала приема 
заявок. Окончание приема заявок –10.09.2018 г. в 17.00 (мск).

Ознакомление с документами по имуществу ООО НПП «БЭЛА» 
– у организатора торгов. К участию в торгах допускаются лица, 
своевременно подавшие заявку и представившие необходимые 
документы, а также обеспечившие поступление в установлен-
ный срок суммы задатка. К заявке в форме электронного до-
кумента прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, полученная в срок 
не позднее 30 дней до даты подачи заявки (для юридического 
лица); выписка из ЕГРИП, полученная в срок не позднее 30 дней 
до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя); 
документ, удостоверяющий личность (для физического лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; платежный документ, под-
тверждающий внесение задатка. В заявке должны быть указаны 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявите-
ля, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

Задаток – 5 % от начальной цены продажи. Реквизиты 
для перечисления задатков: Получатель: ООО НПП «БЭЛА»; 
ОГРН 1027100972029; ИНН 7107033121; КПП 710601001; р/с 
№ 40702810601000002125 в Тульский РФ АО «Россельхозбанк» 
г. Тула; к/с 30101810400000000715; БИК 047003715. Реквизи-
ты для перечисления денежных средств по договору купли-
продажи залогового имущества: Получатель: ООО НПП «БЭЛА»; 
ОГРН 1027100972029; ИНН 7107033121; КПП 710601001; р/с 
№ 40702810301000002124 в Тульский РФ АО «Россельхозбанк» 
г. Тула; к/с 30101810400000000715; БИК 047003715. Реквизиты 
для перечисления денежных средств по договору купли-продажи 
(цессии) имущества (прав требований), не обремененных зало-
гом: Получатель: ООО НПП «БЭЛА»; ОГРН 1027100972029; ИНН 
7107033121; КПП 710601001; р/с № 40702810001000002123 в Туль-
ский РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула; к/с 30101810400000000715; 
БИК 047003715.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения.

 В случае, если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается. Подведение итогов – в день и по месту 
проведения торгов.

В течение 5 дней с даты получения предложения победи-
тель обязан подписать договор и оплатить цену продажи в те-
чение 30 дней с даты подписания. Подписание договора – по 
месту нахождения конкурсного управляющего. Переход права 
собственности – после полной оплаты. Проекты договоров о 
задатке, купли-продажи и уступки права требования (цессии) 
размещены на сайте по адресам: http://www.b2b-center.ru, http://
www.bankrot.fedresurs.ru.
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