
ДАТЫ

6 октября 
В этот день родились: 1887 – Шарль Ле Корбюзье, француз-

ский архитектор и теоретик архитектуры, художник. 1900 – Ве-
рико Анджапаридзе, советская и грузинская актриса театра и 
кино, народная артистка СССР. 1914 – Тур Хейердал, норвежский 
путешественник, этнограф и археолог. 1939 – Алевтина Евдоки-
мова, советская и российская актриса театра и кино, народная 
артистка России. 1943 – Александр Шилов, советский и россий-
ский художник, график, академик, народный художник СССР. 
1944 – Борис Михайлов, легендарный хоккеист. 1974 – Дмитрий 
Губерниев, российский телеведущий, спортивный комментатор.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Иннокентий, Иван, Петр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.43, заход – 17.52, долгота дня – 11.09. Вос-
ход Луны – 12.02, заход – 20.38.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

7 (09.00 – 10.00); 10 (12.00 – 13.00); 15 (16.00 – 17.00); 18 (20.00 
– 21.00); 23 (06.00 – 07.00); 26 (08.00 – 11.00); 29 (14.00 – 15.00).
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ГЖИ – на связи
Начальник Государственной жилищной инспекции Туль-

ской области Алексей Бирюлин провел личный прием граж-
дан в режиме видео-конференц-связи.

За помощью к нему обратились 18 человек. Вопросы были 
связаны с качеством предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, переселением из аварийного жилья, несогласием с разме-
ром платы за ЖКУ.

На большинство вопросов удалось ответить непосредствен-
но во время конференции. По трем обращениям инспекция про-
ведет проверки. 

Погиб на месте
Водитель мопеда стал жертвой ДТП.
Авария произошла на втором километре автодороги 

Богородицк – Товарковский – Куркино, неподалеку от села 
Малевка. 

Мужчина 57 лет, управляя мопедом «Atlant», нарушил пра-
вила и не уступил дорогу автомобилю УАЗ-3303, двигающемуся 
по главной дороге.

В результате произошло столкновение: от полученных травм 
водитель мопеда скончался на месте происшествия. 

Водительского удостоверения у погибшего не было. 

У красно-желтых – перемены
ПФК «Арсенал» и главный тренер команды Сергей Пав-

лов прекратили сотрудничество.

Павлов возглавлял клуб с 29 февраля нынешнего года. Имен-
но под его началом канониры пробились в Премьер-лигу. 

В РФПЛ красно-желтые в девяти матчах одержали одну по-
беду, четыре раза сыграли вничью и столько же раз проиграли.
Команду также покидает тренер Сергей Жуков. 

Болельщики смогут сказать тренерам спасибо за проделан-
ную работу в воскресенье, 9 октября, на матче «Арсенала-2» с мо-
сковским «Торпедо».

Кроме того, на заседании попечительского совета футбольно-
го клуба принято решение о назначении на должность президен-
та «Арсенала» 54-летнего Гурама Аджоева. В последние годы он 
был спортивным директором столичного «Динамо». 

Ранее пост президента тульского клуба занимал Петр Ко-
шельников.

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В современном мире как 
никогда актуальны 
вопросы налаживания 

деловых и партнерских свя-
зей между дружественными 
странами. Шагом в буду-
щее, призванным укрепить 
братские отношения между 
Россией и Венгрией, стало 
открытие завода по произ-
водству кормовых добавок 
и премиксов ООО «Агрофид 
Рус». Новое предприятие по-
строено в Ясногорском рай-
оне. Качество, надежность, 
профессионализм – вот глав-
ные составляющие безупреч-
ной репутации компании 
«Агрофид», которая считается 
старожилом российского 
рынка премиксов. 

«Агрофид» 
как гарант успеха

Открытие завода в нашей 
стране стало выражением глубо-
кого уважения и признательно-
сти российским производителям 
сельскохозяйственной продук-
ции. Девяностые годы принесли 
значительный спад в наше жи-
вотноводство и птицеводство. Но 
в последующем ситуация претер-
пела значительные изменения. 
Мощности различных компаний 
были увеличены благодаря мно-
гим факторам, и не последним 
среди них оказалось использова-
ние высококачественных кормо-
вых добавок. Помимо традици-
онного питания – сена, сенажа, 
силоса, патоки и жмыха, – для 
более качественного и сбаланси-
рованного роста животных не-
обходимы микроэлементы и ви-
тамины, которые содержатся в 
премиксах и позволяют выращи-
вать здоровое поголовье и выда-
вать вкусный продукт. 

В церемонии торжественного 
открытия предприятия приняли 
участие представители целой сот-
ни ведущих животноводческих и 
птицеводческих компаний стра-
ны. Приветствуя их, учредитель 
и главный акционер «Агрофид 
LTD» Иштван Секереш отметил:

– После 15 лет успешной и 
эффективной работы в России 
мы поднимаемся на новый уро-
вень. С сегодняшнего дня «Агро-
фид» не просто производствен-
ная фирма, поставляющая сюда 
свою продукцию. Теперь «Агро-
фид» – российский производи-
тель. Доверие к нашим продук-
там и специалистам – это самое 
главное достижение нашей ком-
пании. Мир меняется, и сегод-
ня во всех странах говорят на 
одном языке – на языке эконо-
мической эффективности. Мы 
развиваемся, стараемся соответ-
ствовать лучшим критериям и со 
временем можем стать крупней-
шим производителем. Но не это – 
наша главная цель. Мы стремим-
ся быть самыми надежными и 

порядочными на рынке, чтобы 
наши партнеры имели лучшие, 
стабильные результаты. Сегод-
ня мы видим новый современ-
ный завод. Но для успеха этого 
мало. Многое зависит от персо-
нала и от системы организации 
производства. 

Подтверждая свои слова, 
Иштван Секереш с удовольстви-
ем представил гостям специали-
стов, которые в настоящее время 
являются гарантом успеха компа-
нии «Агрофид».

На благо 
делового партнерства

Участников торжествен-
ной церемонии приветство-
вал губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин. Поздравляя 
венгерских друзей с реализаци-
ей нового инвестиционного про-
екта, он сказал:  

– «Агрофид» стал российской 
компанией, а это значит, что 
кормовые добавки будут постав-
ляться не из-за рубежа, а про-
изводиться непосредственно в 
Тульской области. Это выгодно, 
экономично и логично. Это так-
же значит, что появятся новые 
рабочие места.

Глава региона поблагода-
рил руководство предприятия 
за выбор площадки для бизнес-
проекта на территории нашего 
региона и пожелал дальнейше-
го процветания. 

– Со своей стороны, прави-
тельство Тульской области бу-
дет и  впредь поддерживать по-
добные начинания, – добавил 
Алексей Дюмин.  

Перспективное направление 
в экономической и деловой жиз-
ни двух стран высоко оценил за-
меститель министра сельского 
хозяйства России Евгений Гро-
мыко:

– На площадке в Ясногор-
ском районе аккумулируется пе-
редовой опыт, а также высочай-
шие современные технологии 

и подходы. Санкционное дви-
жение не помешало развитию 
российско-венгерского взаимо-
действия. Мы продолжаем нара-
щивать темпы сотрудничества в 
сфере животноводства, в различ-

ных направлениях селекции и 
семеноводства. Сегодня Россия 
нуждается в венгерском обору-
довании, технологиях и инно-
вациях. А венгерской стороне 
необходимы рынки сбыта и при-

обретение целого ряда компо-
нентов. Надеюсь, что сегодняш-
нее событие послужит новым 
толчком для дальнейшего укре-
пления и развития наших дву-
сторонних отношений, для про-

движения венгерского бизнеса 
в России и российского бизне-
са – на территории Венгрии и 
Евросоюза.  

Гравитация 
российского 
масштаба

Церемония открытия завер-
шилась перерезанием символиче-
ской красной ленточки, ну а запу-
стили завод при помощи такого 
же символического рычага. И уже 
спустя несколько минут участни-
ки мероприятия смогли увидеть 
первую партию продукции.

Что же представляет собой 
процесс изготовления премик-
сов и кормовых добавок?  

Комплекс непосредственно-
го производства размещается на 
восьми этажах специальной баш-
ни. Движение компонентов про-
исходит «сверху вниз», являясь 
одновременно и удобным, и ре-
сурсосберегающим. Все действия 
полностью автоматизированы. 
Каждая партия ингредиентов при 
поступлении на завод получает 
штрихкод, по которому иденти-
фицируется – начиная от склада 
и заканчивая готовой продукци-
ей. Две отдельные производствен-
ные линии позволяют произво-
дить премиксы и концентраты в 
чистом виде и с медикаментами. 
Площадь склада готовой продук-
ции – где, кстати, и проходила це-
ремония открытия – составляет 
2000 квадратных метров.

Общая стоимость проекта –  
500 миллионов рублей. Планируе-
мая мощность производства – 128 
тонн в день. Ожидаемая выручка 
от реализации – от 5 до 10 мил-
лионов рублей в месяц. Продук-
ция будет поставляться по всей 
России. 

Стоит отметить, что тульские 
животноводы и птицеводы на-
верняка заметят экономию на 
доставке продукта. Кроме того, 
местные аграрии смогут постав-
лять сюда сырье для переработки.

Выгодно, экономично и логично

Открытие нового завода в Ясногорском районе стало событием для всей страны

Первую партию продукции ввезли прямо на церемонию торжественного открытия завода

Общая стоимость 
проекта –  500 
миллионов руб-
лей. Планируемая 
мощность произ-
водства – 128 тонн 
в день. Ожидаемая 
выручка от реали-
зации – от 5 до 10 
миллионов рублей 
в месяц. Продукция 
будет поставляться 
по всей России. 



 Екатерина ГАРБУЗОВА

Стоматологи с доставкой на дом
6 октября состоится выезд передвижного стоматологическо-

го комплекса в Каменский район в село Ситово, где с 11 до 15 
часов будет проведен профилактический осмотр жителей при 
фельдшерско-акушерском пункте филиала № 1 Ефремовской 
районной больницы. 

Основная цель – выявление стоматологических заболеваний, в 
том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с исполь-
зованием комплекта «АФС-Д». Кроме того, будет осуществляться ле-
чение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургиче-
ского профиля без предварительной записи. Пациентам необходимо 
при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхо-
вания и СНИЛС.

8 октября с 9 до 15 часов в филиалах Тульской областной стома-
тологической поликлиники будут проведены дни открытых дверей. 
Акции состоятся по адресам: филиал № 4, г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4; 
филиал № 10, г. Тула, Морозова, д. 2-а. 

Твое сердце в твоих руках
8 октября с 9 до 13 часов на территории больничного ком-

плекса Узловской районной больницы по адресу: г. Узловая, 
ул. Беклемищева, д. 38-а, состоится массовая профилактическая 
акция «Твое сердце в твоих руках!».

Во время мероприятия жители района смогут пройти обследова-
ние и получить консультации врачей-специалистов: терапевтов, кар-
диологов, гастроэнтеролога, эндокринолога, стоматолога. А также 
пройти флюорографию, женщины – маммографию, измерить рост, 
вес, узнать свой индекс массы тела и его состав, то есть процентное 
соотношение воды, жира и мышечной массы. Можно будет оценить 

функциональное состояние легких и сердца, измерить количество 
кислорода в капиллярах артериальной крови, уровень глазного дав-
ления, сдать анализы крови на содержание холестерина и глюкозы. 
При необходимости по рекомендации врачей будет проведена уль-
тразвуковая диагностика органов брюшной полости.

В ходе акции все желающие смогут посетить Школу здоровья по 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

При себе необходимо иметь паспорт и полис медицинского стра-
хования.

Толкачики съедобны, но не очень
Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщи-

ло о новых случаях отравления грибами, правда, на этот раз до 
летального исхода дело не дошло – только до реанимации. В Еф-
ремовском районе три человека отравились условно съедобны-
ми толкачиками.

Это не самые лучшие из грибов, на вид так просто поганки. В 
некоторых справочниках их относят к разряду несъедобных. Так 

что, зачем грибники кладут в корзину толкачики, непонятно…
Однако, по утверждению Роспотребнадзора, отравиться можно и 

вполне съедобными грибами, если они червивые, старые, собраны в 
экологически неблагополучном месте. В 2015 году в Российской Фе-
дерации зарегистрировано порядка 1 тысячи пострадавших от отрав-
лений грибами, 22 случая закончились летально.

В лесах Тульской области произрастают около 200 разнообразных 
видов грибов, но только 32 из них рекомендованы для сбора и упо-
требления в пищу. Среди грибов различают безусловно съедобные, 
условно съедобные и ядовитые виды. Из большой группы съедобных 
грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный 
являются безусловно съедобными грибами, только их можно пода-
вать на стол без предварительного отваривания.

Если человек плохо разбирается в грибах, не знает, как и какие 
из них следует готовить, последствия могут быть непредсказуемы. 
Недаром по своей тяжести острые отравления ядовитыми грибами 
занимают ведущее место среди всех небактериальных пищевых от-
равлений. Определенную опасность представляют старые грибы, в 
плодовых телах которых находятся продукты разложения белков, а 
также порченые, где накапливаются токсичные продукты жизнедея-
тельности червей и насекомых. Некоторые грибы, произрастающие 
рядом или в зоне размещения промышленных предприятий, авто-
мобильных и железных дорог, способны впитывать и накапливать 
вредные вещества из почвы, воздуха. Увеличивается риск отравле-
ний грибами в засушливую погоду. Без достаточного количества вла-
ги грибы растут долго и плохо, успевая за это время накопить в себе 
множество вредных веществ.

Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них мно-
го грибной клетчатки – хитина, который не только не переваривает-
ся, но и затрудняет доступ пищеварительных соков. Поэтому трофеи 
тихой охоты рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страда-
ющим заболеваниями пищеварительного тракта.

Красота осеннего леса, теплая погода последних дней сделала по-
ходы за грибами массовой забавой. Чтобы общение с природой не за-
кончилось печально, соблюдайте несколько основных правил.

Собирайте только те грибы, в съедобности которых вы не сомне-
ваетесь. Никогда непробуйте на вкус незнакомые грибы. Собирайте 
вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, и пусть это будут 
только молодые, не переросшие грибы. Как бы вы ни устали, обработ-
ку производите сразу, не откладывая на следующий день. Дряблые, 
старые, осклизлые, заплесневевшие, червивые, ломаные грибы без-
жалостно выбрасывайте. Ходить в лес нужно с корзиной или лукош-
ком, в полиэтиленовых пакетах или пластмассовых ведрах грибы 
хранятся без доступа воздуха и быстро портятся. Ни в коем случае не 
используйте оцинкованную и медную посуду, в ней образуются окис-
лы металлов, обладающие токсическими свойствами, они способны 
привести к острым отравлениям. 
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 Виктор ЛЕОНОВ

Организаторы фестиваля, 
впервые прошедшего в 
областном центре в ны-

нешнем году, получили почетную 
грамоту Общественной палаты 
Центрального федерального 
округа.

В Истринский район Подмосковья 
съехались представители федераль-
ных и региональных органов испол-
нительной власти в сфере культуры, 
туризма, а также различных творче-
ских профессий со всей Централь-
ной России. В музейно-выставочном 
комплексе «Новый Иерусалим» состо-
ялось расширенное заседание комис-
сии по культуре Общественной пала-
ты ЦФО, а также XII торжественная 
церемония вручения премии в обла-
сти литературы и искусства.

Перед заседанием гости совер-
шили экскурсию по Воскресенскому 
Ново-Иерусалимскому ставропигаль-
ному монастырю. Кроме того, специ-
ально к церемонии вручения премий 
устроили выставку лучших регио-
нальных культурных и туристиче-
ских проектов «Путешествуй по Цен-
тральной России». На стенде Тульской 
области были представлены фотогра-
фии с упомянутого Дня пряника.

Кстати, на премии ЦФО в области 
литературы и искусства в нынеш-
нем году претендовало около 80 ра-
бот. Конкурсная комиссия присужда-
ла награды в девяти номинациях – не 
только артистам, художникам, писа-
телям, но и работникам Домов куль-
туры, музеев, библиотек.

По материалам представитель-
ства правительства Тульской обла-
сти при Правительстве Российской 
Федерации.

Äîáðîå äåëî

Поклонный крест – 
защита городу

  Виктор ЛЕОНОВ

Недавно группа православных жителей установила 
при въезде в Щекино со стороны Тулы четырехметро-
вый поклонный крест, который в присутствии несколь-

ких десятков жителей районного центра освятил благочин-
ный церквей Щекинского округа отец Алексий (Попов).

Первый в районе крест был установлен несколько лет назад в Со-
ветске, а в прошлом году еще один появился при въезде на террито-
рию муниципального образования Яснополянское. Лишь районный 
центр долгое время оставался без такой православной святыни. Благо-
чинный отец Алексий дал благословение на установку, и дело пошло.

Изготовить крест взялся пенсионер Лев Николаевич Шишкин. 
Привезенный дубовый брус тщательно просушили, и уже к началу 
лета крест был готов. Несколько месяцев заняли вопросы согласова-
ния места установки. А в это время верующие собирали средства на 
его воздвижение.

Получилось так, что установка креста стала делом десятков не-
равнодушных людей. Безвозмездно помогали сотрудники област-
ной спасательной службы, специалисты ОАО «Щекинская городская 
электросеть», работники «Щекинского городского управления жиз-
необеспечения и благоустройства», а также представители бизнеса. 

Фундамент креста был залит бетоном. В соответствии с православ-
ными традициями у подножия сооружена «голгофа».

Установка креста стала делом десятка неравнодушных людей

Ïðèåìíûé ïîêîé
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Награда 
за День пряника

Тульскую область отметили на выставке региональных туристических проектов «Путешествуй по Центральной России»

Незнакомые грибы класть в корзину нельзя

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле прошла акция 
«Жить, побеждая 
диабет», в ходе которой 

было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между 
правительством региона и 
Добровольным физкультур-
ным союзом граждан и орга-
низаций в сфере популяри-
зации физической культуры 
и развития массового спорта, 
представляла который зна-
менитая фигуристка Ирина 
Слуцкая. 

Как следует из названия ор-
ганизации, ее действия глав-
ным образом направлены на 
борьбу с гиподинамией и ее до-
вольно тяжелыми последствия-
ми. Добровольный физкультур-
ный союз с 2014 года реализует 
программу «Мы в спорте», вклю-
чающую в себя повсеместное 
создание специализирован-
ных клубов для людей с неин-
фекционными заболеваниями 
– сердечно-сосудистыми, эндо-
кринологическими, дыхатель-
ных путей. Соглашения о со-
трудничестве уже подписаны 
с руководством Ульяновской и 
Саратовской областей, и вот те-
перь настал черед нашего ре-
гиона.

– Подписание соглашения – 
это еще один важный шаг в при-
общении жителей Тульской об-
ласти к физической культуре и 
спорту, – отметил председатель 
правительства Юрий Андриа-
нов. – Работа по популяризации 
здорового образа жизни, кото-
рая сегодня проводится в реги-
оне, направлена в том числе и 
на воспитание подрастающе-
го поколения. Уверен, наше со-
трудничество будет успешным 
и плодотворным.

Подписав соглашение, за-

служенный мастер спорта РФ, 
председатель президиума До-
бровольного физкультурного 
союза Ирина Слуцкая рассказа-
ла, почему главный упор в сво-
ей деятельности эта организа-
ция решила сделать на борьбе 
со «сладкой болезнью».

– Во всем мире отмечается 
стремительный рост заболе-
ваемости сахарным диабетом, 
принявший характер настоя-
щей неинфекционной эпиде-
мии. Число диагностированных 
больных превысило отметку в 

415 миллионов, и, по прогнозам 
экспертов, к 2030 году оно мо-
жет вырасти до 552 миллионов, – 
заметила она. – В России зареги-
стрировано около 4 миллионов 
человек, страдающих диабетом, 
но по результатам контрольно-
эпидемиологических исследо-
ваний в реальности их в три-
четыре раза больше. Известно, 
что болезнь эту запускают на-
следственность и нездоровый 
образ жизни. И если с первым 
сделать что-либо трудно, то на-
учить людей придерживаться 

правильного питания, стимули-
ровать к отказу от вредных при-
вычек, к занятиям физкульту-
рой и спортом можно и нужно. 

По словам Ирины Слуцкой, 
физическая активность наибо-
лее важна при сахарном диа-
бете второго типа. Посильные 
нагрузки позволяют понизить 
содержание глюкозы в крови, 
нормализовать обменные про-
цессы в организме и сбросить 
лишний вес.

Помимо этого, подвижный 
образ жизни способствует сни-

жению артериального давления 
и, как следствие, предотвраще-
нию у диабетиков таких серьез-
ных болезней, как инфаркт ми-
окарда и инсульт. 

Но, как известно, палка о 
двух концах, и в некоторых слу-
чаях физические нагрузки про-
воцируют повышение уровня 
сахара в крови или его резкое 
снижение, а потому больных ди-
абетом – и детей, и взрослых 
– крайне неохотно принима-
ют в какие-либо секции. Более 
того, многим своим пациентам 
врачи-эндокринологи вообще 
запрещают в них заниматься. 

Это абсурд, поскольку диа-
бетики вполне могут реализо-
вать себя в самых разных видах 
спорта – теннисе, бадминтоне, 
волейболе, велоспорте, пешем 
туризме. Им показаны аэроб-
ные упражнения, занятия на 
тренажерах и с гантелями. Но, 
естественно, тренеры, занима-
ющиеся с ними, должны иметь 
соответствующую подготовку и 
знать, как себя вести, если чело-
веку вдруг стало плохо. 

Ирина Слуцкая считает, что 
создание для диабетиков, в том 
числе детей, каких-то отдель-
ных секций нецелесообразно – 
они должны быть интегриро-
ваны в общество и заниматься 
физкультурой и спортом вме-
сте со всеми.

– Радует, что в городах и по-
селках появляется все больше 

площадок для воркаута, – также 
отметила известная фигуристка. 
– Но не все они приспособлены 
для того, чтобы там могли за-
ниматься инвалиды. Не хватает 
также информационных табли-
чек, которые рассказывали бы 
людям, занимающимся, к при-
меру, скандинавской ходьбой, 
какое расстояние они преодо-
лели, сколько сожгли калорий 
и что в данный момент проис-
ходит с их организмом.

Ирина Слуцкая особое вни-
мание уделила развитию спор-
та среди инвалидов.

– Спортивные достижения 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в послед-
нее время потрясают вообра-
жение. Даже на Олимпийских 
играх они способны выступать 
на равных, а зачастую превзой-
ти обычных спортсменов. Со-
ревнуясь с людьми, имеющими 
«неограниченные способности», 
они могут добиться лучших ре-
зультатов. И мы должны поду-
мать о том, как и где готовить 
будущих победителей Паралим-
пийских игр, – сказала извест-
ная спортсменка.

В ходе визита Ирина Слуц-
кая дала в Туле два мастер-
класса – по фигурному катанию 
для детей, имеющих диагноз 
«сахарный диабет», и по скан-
динавской ходьбе для взрослых, 
причем не только диабетиков, 
но и всех желающих.

 Ирина Слуцкая: стимулировать людей заниматься спортом можно и нужно

Против диабета и гиподинамии

Для справки:
В Тульской области диагноз «сахарный диабет» по-

ставлен 50 264 пациентам, 326 из них – дети до сем-
надцати лет.

В России зарегистрировано около 4 миллионов диа-
бетиков, но в реальности их в 3–4 раза больше.

Во всем мире насчитывается более 415 миллионов 
больных сахарным диабетом.

 Людмила ИВАНОВА

В ближайшее время перед судом предстанет 38-летний 
мужчина, обвиняемый в педофилии. 

В документах следственных органов рядом с его фамилией 
значится статья 132 УК РФ (действия сексуального характера в отноше-
нии лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с примене-
нием насилия и с угрозой его применения, с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством 
и причинением тяжкого вреда здоровью).

Как выяснили сыщики, преступление произошло в июне текуще-
го года на окраине парка в городе Щекино. Там обвиняемый встретил 
ранее незнакомую ему 13-летнюю девочку и, обманув, завел в дачный 
дом, расположенный поблизости… После совершения преступления 
обвиняемый отпустил школьницу и скрылся. Девочка обратилась за 
помощью к прохожим и попросила позвонить ее родителям, которые 
в это время уже разыскивали дочь вместе с сотрудниками полиции.

Следствием собрана достаточная доказательная база, чтобы дело 
было направлено в суд. 

Äåëî ¹

Зло будет наказано
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Общество с ограниченной ответственностью «Теплоасса», 
именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице 
генерального директора Журавкова Сергея Анатольевича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и граждане, владеющие 
и (или) использующие для проживания централизованно отапливае-
мые жилые помещения в многоквартирных домах, перечисленных 
в Приложении № 1, а также совместно проживающие с ними и (или) 
зарегистрированные совершеннолетние члены их семей, использую-
щие тепловую энергию и горячее водоснабжение для хозяйственно-
бытовых нужд, именуемые в дальнейшем «Потребитель», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. Предмет Договора 
1.1. «Теплоснабжающая организация» обязуется подавать «По-

требителю» через присоединенную сеть тепловую энергию установ-
ленного качества до границы эксплуатационной ответственности, а 
«Потребитель» обязуется оплачивать принятую тепловую энергию, а 
также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребле-
ния, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 
ведении тепловых сетей и исправность используемых им прибо-
ров и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.

1.2. При исполнении настоящего договора стороны руководству-
ются действующим законодательством РФ, в том числе: Граждан-
ским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом 
«О теплоснабжении», Постановлениями Правительства РФ, законо-
дательными актами субъекта РФ и муниципального образования.

1.3. Настоящим договором устанавливается следующий режим 
отпуска тепловой энергии: бесперебойное круглосуточное тепло-
снабжение в течение отопительного периода. Начало и окончание 
отопительного периода устанавливается постановлениями главы 
администрации муниципального образования.

 2. Обязанности сторон
2.1. «Теплоснабжающая организация» обязуется:
2.1.1. Отпускать «Потребителю» для теплоснабжения жилого по-

мещения тепловую энергию в объеме, согласованном настоящим 
договором;

Фактическая величина теплопотребления за расчетный пери-
од определяется в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

Фактическое количество тепловой энергии, подаваемой «Тепло-
снабжающей организацией» «Потребителю» для целей отопления, 
устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха.

2.1.2. Содержать сети до границы раздела эксплуатационной от-
ветственности в состоянии, обеспечивающем надежное теплоснаб-
жение «Потребителя», обеспечить безопасную эксплуатацию сетей, 
исправность и сохранность приборов и оборудования, связанных 
с передачей тепловой энергии, находящихся на обслуживании «Те-
плоснабжающей организации».

2.1.3 Границей эксплуатационной ответственности является на-
ружная стена жилого дома.

2.2. «Теплоснабжающая организация» имеет право:
2.2.1. Требовать внесения платы за потребленную тепловую энер-

гию в сроки и на условиях, предусмотренных законодательными и 
нормативными актами РФ.

2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением «Потребителем» 
условий настоящего договора.

2.2.3. В любое время осуществлять проверку показаний прибо-
ров учета (в случае их наличия), их исправность, а также целостно-
сти на них пломб.

2.2.4. Выдавать предписания по подготовке систем теплоснабже-
ния «Потребителя» к отопительному сезону и по устранению обна-
руженных замечаний в период их эксплуатации.

2.2.5. Актировать выявленные факты нарушений условий поль-
зования тепловой энергией.

2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством РФ и настоящим договором.

2.2.7. Прекратить подачу теплоносителя на теплопотребляю-
щие энергоустановки «Потребителя» с целью проведения внепла-
новых ремонтов тепловых сетей, а также для подключения новых 
«Потребителей».

2.2.8. Отключить и опломбировать самовольно присоединенные 
системы теплопотребления «Потребителя», в случае отсутствия со-
гласования на присоединение указанных систем «Потребителя» и 
его субабонентов с «Теплоснаб жающей организацией»;

   Самовольным  присоединением  систем теплопотребления 
считается:

   а) подключение «Потребителя» в начале отопительного сезо-
на без получения технических условий на присоединение от те-
плоснабжающей организации и отсутствие справки о выполнении 
этих условий;

  б) подключение без договора снабжения тепловой энергией;
  в) срыв пломб, установленных «Теплоснабжающей организа-

цией».
  г) присоединение систем теплопотребления «Потребителя» до 

приборов учета;
2.2.9. Отказать «Потребителю» в возобновлении подачи тепловой 

энергии, в том числе в начале отопительного сезона, в случае нали-
чия задолженности «Потребителя».

2.2.10. Возобновлять подачу тепловой энергии «Потребителю» в 
начале отопительного сезона только при отсутствии задолженно-
сти «Потребителя» за использованную тепловую энергию, а также 
при наличии заключения о технической готовности «Потребителя».

2.2.11. Отказаться от исполнения договора в одностороннем по-
рядке в случае неоднократного нарушения сроков оплаты, уведо-
мив об этом «Потребителя».

2.3. Права и обязанности «Потребителя»:
2.3.1. Производить оплату за тепловую энергию ежемесячно, не 

позднее 10-го числа месяца следующего за истекшим месяцем;
2.3.2. Извещать «Теплоснабжающую организацию» о количестве 

граждан, проживающих в жилом помещении, для расчетов плате-
жей за услуги по горячему водоснабжению (при ее наличии);

2.3.3. Незамедлительно сообщать «Теплоснабжающей организа-
ции» об аварийных ситуациях, возникших в системах теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения дома в целом;

2.3.4. Без оформленного в установленном порядке разрешения не 
производить перенос инженерных сетей, не устанавливать допол-
нительные приборы отопления, не использовать теплоноситель из 
системы отопления не по прямому назначению (использование се-
тевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

2.3.5. Обеспечить готовность внутридомовых инженерных се-
тей, входящих в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, а также механического, санитарно-
технического и иного оборудования, находящихся в жилом 
помещении многоквартирного дома или в жилом доме (далее — 
внутриквартирное оборудование), к безаварийному и качественно-
му приему коммунальных услуг или возложить эти обязанности на 
привлекаемые управляющие организации или общества, а также 
ежегодно не позднее 30 сентября предъявлять «Теплоснабжающей 
организации» акт готовности к отопительному периоду.

2.3.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителя 
«Теплоснабжающей организации» к внутридомовым инженерным 
сетям, а также при необходимости в жилые помещения для контро-
ля режимов потребления тепловой энергии, проведения обследова-
ния теплоустановок.

2.3.7. Подавать заявку на отключение с вызовом представителя 
«Теплоснабжающей организации» для опломбирования задвижек 
при проведении плановых ремонтных работ. В случае отсутствия 
или несвоевременного предоставления заявки – претензии по опла-
те не принимаются.

2.3.8. Выполнять предписания «Теплоснабжающей организации».
2.4. «Потребителю» запрещено:
2.4.1. Вносить изменения во внутридомовые инженерные си-

стемы без внесения в установленном порядке изменений в техни-

ческую документацию либо в технический паспорт жилого дома.
2.4.2. Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов 

отопления, установленных в жилом доме, свыше параметров, ука-
занных в техническом паспорте жилого помещения.

2.4.3. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демон-
тировать приборы учета и осуществлять действия, направленные 
на искажение их показаний или повреждение.

2.4.4. Подключать к системе теплоснабжения дома дополнитель-
но вновь построенные жилые помещения и нежилые объекты без 
получения технических условий.

 3. Тарифы
3.1. Расчет за потребленную «Потребителем» тепловую энергию 

производится по утвержденным тарифам. Тарифы на тепловую 
энергию утверждаются Комитетом по тарифам Тульской области».

3.2. Изменение тарифов допускается в случаях и в порядке, пред-
усмотренном законодательством, и не является основанием для из-
менения договора.

3.3. «Потребитель» считается поставленным в известность об из-
менении тарифов на тепловую энергию с момента опубликования 
информации в СМИ.

С момента утверждения тарифы становятся обязательными как 
для «Теплоснабжающей организации», так и для «Потребителя».

 4. Расчет за пользование тепловой энергией
4.1. За расчетный период принимается один календарный месяц.
4.2. При наличии приборов учета тепла расчет производится по 

показаниям приборов учета на основании переданных показаний 
прибора учета тепла в период с 1-го по 9-е число месяца, следую-
щего за расчетным с датой снятия показаний на 1-е число месяца, 
следующего за расчетным.

4.3. При отсутствии приборов учета начисления за потреблен-
ную тепловую энергию производятся по нормативу потребления 
коммунальной услуги по отоплению, по нормативу потребления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденны-
ми в установленном законом порядке.

4.4. «Теплоснабжающая организация» в срок до 05 (пятого) числа 
месяца, следующего за расчетным, выставляет «Потребителю» пла-
тежный документ на оплату тепловой энергии за отопление и горя-
чее водоснабжение за расчетный период.

4.5. Стоимость потребленной тепловой энергии на отопление 
и горячее водоснабжение определяется в соответствии с Прави-
лами предоставления коммунальных услуг, утвержденных Прави-
тельством РФ.

4.6. Оплата потребленной тепловой энергии по настоящему до-
говору производится «Потребителем» до 10 (десятого) числа каж-
дого месяца, следующего за расчетным, по квитанциям.

 5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими своих обязательств в порядке и 
размерах, предусмотренных законодательством РФ и настоящим 
договором.  

5.2. При задержке оплаты за тепловую энергию более чем на два 
расчетных периода «Потребитель» обязан уплатить «Теплоснабжа-
ющей организации» пени в размере, установленном законодатель-
ными и нормативными актами Российской Федерации, рассчитан-
ными от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после наступления установленного сро-
ка оплаты по день фактической выплаты включительно.

5.3. Возмещение предъявленных санкций не освобождает от вы-
полнения договорных обязательств.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы (ураганов, гроз, наводнений, пожаров, резких температур-
ных колебаний, военных действий, массовых заболеваний (эпиде-
мий), национальных или отраслевых забастовок), возникших после 
заключения договора и препятствующих выполнению условий на-
стоящего договора.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 
обязана незамедлительно информировать другую сторону о насту-
плении подобных обстоятельств в письменной форме.

5.5. Потребитель несет материальную ответственность за несанк-
ционированный отбор воды из системы теплоснабжения в сумме 
равной шестимесячному потреблению тепловой энергии..

5.6. Факт несанкционированного потребления сетевой воды из 
системы теплоснабжения подтверждается 2-сторонним актом. От-
каз «Потребителя» от подписания Акта не освобождает его от опла-
ты в установленном по рядке.

5.7. Фактом несанкционированного отбора сетевой воды 
является наличие в системе отопления отборного устрой-
ства с запорной арматурой (вентилем, краном, задвижкой).  

5.8. Потребитель несет ответственность за сохранность установ-
ленных на теплофикационном вводе приборов учета и автоматики 
обеспечивает их нормальную работу.

6. Прочие условия
6.1. Данный Договор именуется публичным и считается заклю-

ченным с момента первого фактического подключения «Потреби-
теля» в установленном порядке к присоединительной сети «Тепло-
снабжающей организации» либо с момента начала подачи тепловой 
энергии «Потребителю» по существующей сети и является Догово-
ром на неопределенный срок до момента обращения одной из сто-
рон о его расторжении, изменении или перезаключении.

6.2. В случае продажи жилого помещения и (или) переходе права 
собственности другому лицу «Потребитель» обязан уведомить «Те-
плоснабжающую организацию» о данном факте, в противном слу-
чае начисления будут производиться на его лицевой счет и истре-
бованы в судебном порядке.

6.3. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоя-
щему Договору споры разрешаются в соответствии с законодатель-
ством РФ.

6.4. Возникновение спора между Сторонами о причинах пере-
рывов или некачественном теплоснабжении, а также определению 
виновной стороны не может служить основанием для отказа от вы-
полнения договорных обязательств.

6.5. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

7. Реквизиты и подписи сторон
«Теплоснабжающая организация»
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоасса»
Юридический адрес: 301107, Тульская область, Ленинский рай-

он, п. Шатск, ул. Октябрьская, д. 7
Почтовый адрес: 301130, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ленин-

ский, ул. Механизаторов, д. 32
ИНН 7130028296 ОГРН 1157154000552
р/с № 40702810066000002044 в Тульском отделении № 8604 ПАО 

СБЕРБАНК г. Тула, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608
телефон/факс: (4872) 72-57-13, 72-51-56 (факс)

Генеральный директор ООО «Теплоасса» Журавков С. А. 

 Приложение № 1
 к публичному Договору теплоснабжения от «___»________2016 г.

 ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов в п. Шатск 

Ленинского района Тульской области,
в которые подается тепловая энергия, 
в соответствии с условиями Договора

1. Улица Ленина – дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24.
2. Улица Садовая – дома №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 9А, 11, 12, 14, 16, 18.
3. Улица Октябрьская – дом № 14.
4. Улица Полевая – дом № 2.

Генеральный директор ООО «Теплоасса» Журавков С. А.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
п. Шатск                   
 «____»___________2016 г.   

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, офис 
605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.samara@gmail.
com, тел. (846) 373-85-03), действующее на основании договора пору-
чения № 50/2 от 19.09.2016 г., сообщает о проведении в сети Интер-
нет по адресу http://www.utender.ru 24.11.2016 г. в 15.00 мск откры-
тых по составу участников торгов в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения по цене по реализации единым ло-
том (Лот № 1) имущества ИП Пристайко О. А. (301031, Тульская 
область, г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7, кв. 19, ИНН 713601328735, 
ОГРН 306714802500016), находящегося по адресу: Тульская область, 
Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1: 1.1 Сети элек-
троснабжения; 1.2 Ограда (забор) территории металлический; 1.3 
Навес для стройматериалов; 1.4 Производственная площадка, при-
легающая к ангару; 1.5 Охранная, пожарная, тревожная сигнализа-
ция. Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Заявки на участие 
в торгах подаются посредством системы электронного документо-
оборота на сайте по адресу www.utender.ru с 9.00 мск по 18.00 мск 
с 10.10.2016 г. по 22.11.2016 г. Подведение итогов приема заявок – 
23.11.2016 г. в 15.00 мск. Подведение результатов открытых тор-
гов – 25.11.2016 г. в 15.00 мск по адресу: www.utender.ru. Заявки 
и прилагаемые к ним документы должны соответствовать ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития 
РФ № 495 от 23 июля 2015 г. Задаток в размере 20% от начальной 
цены лота должен поступить не позднее 22.11.2016 г. на специаль-
ный счет должника ИП ПРИСТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 
40802810501308001299 в ПАО «Курскпромбанк», ИНН 4629019959, 
БИК 043807708, КПП 463201001, к/с 30101810800000000708). На-
значение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах ИП При-
стайко О. А.». Ознакомление с порядком оформления участия в 
торгах, подведением итогов приема заявок, подведением итогов 
торгов производится на сайте электронной площадки. Осмотр и 
ознакомление с характеристиками имущества и документами – по 
предварительному согласованию по телефону 8-910-944-73-72. По-
бедитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену. Дого-
вор купли-продажи заключается в течение 10 календарных дней 
с даты подведения итогов торгов. Оплата – в течение 30 календар-
ных дней с даты заключения договора купли-продажи путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет ИП ПРИСТАЙКО 
АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 в ПАО «Курск-
промбанк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, КПП 463201001, к/с 
30101810800000000708).

ТУ Росимущества в г. Москве в лице ООО«ФинТрэйд» (115172, 
г. Москва, Краснохолмская наб., д. 13, стр. 1, этаж 1, п. XVII, к. 5, 
ОГРН 1147746612078) в соответствии с Договором № 1-АИ/2016 со-
общает: О вторичных торгах в электр. форме арест. недв. имущ. 
должники: Желтов О. Е., Пор. 2595-1А: 1/2 доли в праве собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 176 700 кв. м, по адресу: Тульская область, Ле-
нинский район, сельское поселение Иншинское, в 1170 м северо-
западнее д. Ратово, начальная продажная цена – 678 385,00 руб. Тор-
ги пройдут 10.11.2016 с 09.00 до 11.00. Задаток – 50% от нач. прод. 
цены. Оконч. приема заявок – 31.10.2016 в 11.00. Все торги прово-
дятся в соответствии с законодательством РФ в форме аукциона, 
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложений о цене на электронной торговой площадке (далее 
ЭТП): www.setaim.ru. К торгам допускаются лица, зарегистриро-
ванные на ЭТП, представившие на ЭТП подписанные заявки на 
участие в торгах с док-ми (п/п об оплате задатка; доверенность на 
лицо, подающее заявку; физ. лица – паспорт, нотар. согласие супру-
га на сделки с недвиж. имуществом; юр. лица – нотариал. копии 
учредительных документов, документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления, письменное решение органа управле-
ния о приобретении имущества, копия бух. баланса на последнюю 
отчетную дату, выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 2 ме-
сяца до направления документов на ЭТП) и оплатившие задаток на 
реквизиты ООО «ФинТрэйд»: ИНН 7734725571, КПП 770501001, р/с 
40702810163000001053 в Московский РФ АО Россельхозбанк г. Мо-
сква, БИК 044525430, к/с 30101810045250000430, не позднее чем 
за 8 рабочих дней до даты проведения торгов. В соотв. с ФЗ-115 от 
07.08.2001 г. участник торгов обязан предоставить сведения о себе, 
указанные в опросном листе, размещенном на сайте Организато-
ра торгов, приложив их к заявке на участие в торгах. Предложение 
о цене направляется в электронной форме на ЭТП в день торгов с 
9.00 до 11.00. Подведение итогов – с 13.00 (закрытая форма). Время, 
указанное в инф. сообщ., – мск. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Победитель должен в день 
торгов подписать протокол о результатах торгов и в течение 5 дней 
оплатить полную стоимость приобретаемого имущества. При от-
казе от подписания протокола о результатах торгов и/или внесе-
ния денежных средств в счет оплаты приобретаемого имущества 
задаток победителю торгов не возвращается, а торги признаются 
несостоявшимися. С информацией о предмете торгов, порядке их 
проведения можно ознакомиться на сайтах www.fintred .ru, www.
torgi.gov.ru, www.setaim.ru и по т/ф (495) 285-33-33.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извеща-
ет о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:000000:38, местоположение: 

обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК им. Мичурина,
– кадастровый номер 71:06:000000:46, местоположение: Туль-

ская область, р-н Воловский, ПСК «Турдейский»,
– кадастровый номер 71:06:000000:36, местоположение: обл. 

Тульская, р-н Воловский, СПК им Калинина,
– кадастровый номер 71:06:000000:34, местоположение: обл. 

Тульская, р-н Воловский, ПСК «Дубрава»;
– кадастровый номер 71:06:000000:42, местоположение: Туль-

ская область, Воловский район, ПСК «Новый Путь»;
– кадастровый номер 71:06:000000:13, местоположение: Туль-

ская область, Воловский район, колхоз им. Куйбышева.
Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Гостеева 

Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, Тульская область, 
Воловский район, д. Кручь, д. 63, контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков направляются в течение 
30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой ин-
формации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извеща-
ет о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:19:000000:70, местоположение: обл. Тульская, р-н Тепло-
Огаревский, СПК «Искра»; кадастровый номер 71:19:000000:102, 
местоположение: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК им. 
Тимирязева.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Курносо-
ва Валентина Алексеевна (почтовый адрес: 301909, Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, д. Хомутовка, дом № 7, контакт-
ный тел. 8-920-273-28-41).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, офис 
605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.samara@gmail.
com, тел. (846) 373-85-03), действующее на основании договора по-
ручения № 50/1 от 11.04.2016 г., извещает, что 15.09.2016 г. не состо-
ялись повторные торги по реализации имущества ИП Пристайко 
О. А. (ИНН 713601328735) по причине отсутствия заявок.

Советом директоров ОАО «ТНИТИ» принято решение (протокол от 
04.10.2016 № 7) о проведении 14.11.2016 внеочередного общего собрания 
акционеров с включением в повестку дня вопроса «Об избрании генераль-
ного директора Общества». 

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций ОАО «ТНИТИ», могут направить предложе-
ния по кандидатуре на должность единоличного исполнительного органа 
ОАО «ТНИТИ» в Общество не позднее 10 октября 2016 г. Рассмотрение по-
ступивших предложений акционеров и принятие решения о включении 
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам 
единоличного исполнительного органа ОАО «ТНИТИ» состоится на заседа-
нии совета директоров ОАО ТНИТИ» 11 октября 2016 года.

Совет директоров ОАО «ТНИТИ»

Администрация муниципального образования 
Кимовский район сообщает

о выделении в аренду земельных участков:
с K№ 71:11:010201:3074 площадью 35 628 кв. м, рас-

положенного: МО Новольвовское Кимовского района, 
у д. Александровка – для сельскохозяйственного про-
изводства;

с K№ 71:11:010201:3073 площадью 80 750 кв. м, рас-
положенного: МО Новольвовское Кимовского района, 
примерно в 1100 м на юго-запад от д. Александровка – 
для сельскохозяйственного производства.

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва_____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Годунов Владимир Борисович____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Тульский одномандатный избирательный округ № 183 / Тульская область____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810966009000026 , дополнительный офис  № 8604/0175  Тульского отделения № 8604  ПАО  Сбербанк,  г. Тула,  ул. Кре-
стовоздвиженская,  д. 1____________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15600,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 15600,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 15600,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Феде-

рального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/ 

средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе
140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 15600,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 15600,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам
260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в из-

бирательный фонд  денежным средствам
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат    В. Б. Годунов
22 сентября 2016 года
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К сведению администраций районов, архитектурных 
и земельных комитетов, управлений сельского хозяйства, 
проектных и строительных организаций, промышленных 
предприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств и 
населения Тульской области.

По территории Тульской области проходят маги-
стральные газопроводы и газопроводы-отводы высокого 
(55 кг / см2) давления, установлены газораспределительные 
(ГРС) и компрессорные станции (КС).

Это очень опасные, важные и дорогостоящие народно-
хозяйственные объекты, по которым транспортируется газ 
для промышленных и жилищно-коммунальных потреби-
телей. Параллельно газопроводам на расстоянии 5–10 ме-
тров проходят подземные кабельные линии связи (КЛС). 
Природный газ в сочетании с воздухом образует чрезвы-
чайно опасные смеси, взрывающиеся от малейшей искры 
или открытого огня, поэтому повреждение газопроводов 
представляет большую опасность.

Подземное положение газопроводов делает их незамет-
ными и очень уязвимыми для повреждений, большое дав-
ление газа в них создает в местах пролегания зоны повы-
шенной опасности.

На газопроводе возможно образование свищей, трещин 
и даже полный разрыв как по причине скрытых дефектов 
при строительстве, так и при механических повреждени-
ях землеройной или другой техникой. Из малых свищей 
газ выходит без шума, пропитывает слой земли над тру-
бой и выходит на поверхность. В месте выхода газа расти-
тельность желтеет, а покров снега темнеет. При больших 
свищах или трещинах газ пробивает слой земли, образуя 
воронку, и выходит с большим шумом. Полный разрыв 
трубы сопровождается выбросом грунта, труб или их ча-
стей, большого количества газа, который очень часто воз-
горается, создавая большие очаги пламени с тепловой 
реакцией в радиусе сотни метров от места разрыва, а в ве-
треную погоду очаг пламени переходит в огненный смерч 
и зона повреждения значительно увеличивается. Ядови-
тыми свойствами газ не обладает, но пребывание людей 
в газовой среде сопряжено с повышенной для них опасно-
стью из-за недостатка кислорода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения газопроводов 
«Правилами охраны магистральных трубопроводов», СНиП 
2.05.06-85* устанавливаются охранные зоны и зоны мини-
мально допустимых расстояний, являющиеся участками 
земли, ограниченными условными линиями, проходящи-
ми в 100–350 метрах от оси газопровода (от крайнего газо-
провода – при многониточных газопроводах) с каждой сто-
роны, в зависимости от диаметра трубопровода.

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

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

ровать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распо-
лагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-

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

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

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

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

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах газопроводов производятся с предварительным уведом-
лением предприятия, эксплуатирующего газопровод, о на-
чале посев ной и уборочной кампаний.

При проведении сельскохозяйственных работ в охран-
ной зоне газопровода необходимо соблюдать следующие 
меры предосторожности:

– работы производить с привлечением минимального 
числа людей;

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

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

обработке земли наткнется в почве на какое-либо препят-
ствие, следует немедленно прекратить работу и вызвать 
представителя управления газопроводов.

 Руководителям всех хозяйств, предприятий, организа-
ций необходимо знать места прокладки газопроводов по 
их землевладениям. Эти данные необходимо получить в 
земельном комитете или в отделах архитектуры и градо-
строительства районных администраций Тульской обла-
сти и нанести на карты землевладений хозяйств с указани-
ем ширины охранной зоны и зоны МДР.

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

Согласно статье 11.20.1 КоАП РФ совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством РФ, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия трубопроводного транс-
порта или без его уведомления – влечет наложение адми-
нистративного штрафа.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны вблизи га-
зопроводов, ГРС, КС и КЛС. Обнаружив утечку газа, немед-
ленно приостановите работы, выключите двигатель маши-
ны, удалите людей на безопасное расстояние и сообщите в 
ближайшую районную или поселковую администрации, ор-
ганы полиции или в Тульское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов.

Наш адрес: 301212, Тульская область, Щекинский рай-
он, пос. Первомайский, ул. Западная, д. 3, Тульское линей-
ное производственное управление магистральных газо-
проводов.

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

Осторожно: газопровод! Конкурсный управляющий ООО фирма «Семерка» (300000, 
г. Тула, ул. Жуковского, д. 17-а; ОГРН 1027100970533, ИНН 7107031420) 
Кочетков Дмитрий Александрович (ИНН 710400293621, СНИЛС 
055-755-689-03 ), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Тульской 
области по делу № А68-12064/14 от 10.02.2015, сообщает о проведе-
нии открытых торгов по продаже имущества в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене имущества 
в составе Лот № 1: ваккумный кутер ALPINA Swopper, ваккумный 
шприц-наполнитель Handtmann, посолочный инжектор Gunther, 
компрессор аммиачно-поршневой, вакуумный колбасный шприц 
KVF 80/3, машина для резки мороженого мяса CUTTY 052 SHP, раз-
делочная пила, ломтерезка SECTOMAT 26/74, смеситель RS 450, весы 
для подвесных путей HB-EM 600/MCE, угловой волчок WW Е 130, 
автомат для производства колотого льда, варочный котел, куттер 
SM 200Т2М, автоматический двойной клипсатор ТCDA 210 TT, ва-
куумный колбасный шприц 80/3, коптильная камера UM2/3000K 
Doleschal, коптильная камера UM2/3000K Doleschal, климакаме-
ра для копчения и предварительного созревания Frigomatic FMR6, 
Doleschal, климакамера для хранения и дозревания Frigomatic FML24, 
Doleschal, двухкамерная вакуумная упаковочная машина GK 283/2, 
двухкамерная вакуумная упаковочная машина SB 600LL, машина 
для снятия шкур с крупного рогатого скота, машина для ошпарива-
ния и снятия щетины со свиней, пила для разделки, пила для раз-
делки, подвесной путь с кронштейнами, варочный котел, варочный 
котел UNIMATIC EFK 600, подъемное устройство для туш, машина 
для нарезки мяса 834EPB, автомат для производства колотого льда, 
массажер Gunther GPA 300, нежилое здание (производственное зда-
ние), лит. Б, Б1, подБ1, Б2, Б3, Б4, б, б1, одноэтажное, общая площадь 
1272,4 кв. м, кадастровый номер 71:30:030401:273, адрес: Тульская об-
ласть, г. Тула, Пролетарский район, ул. Новотульская, д. 18, нежилое 
здание (главный корпус), лит. А, А1, А2, а, одноэтажное, общая пло-
щадь 1125,3 кв. м, кадастровый номер 71:30:030401:49, адрес: Туль-
ская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Новотульская, д. 18, 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации колбасного цеха, об-
щая площадь 1680 кв. м, кадастровый номер: 71:30:030401:267, адрес: 
Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Новотульская, зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для эксплуатации колбасного цеха, общая 
площадь 1250 кв. м, кадастровый номер: 71:30:030401:197, адрес: 
Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Новотульская, 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации колбасного цеха, об-
щая площадь 9409 кв. м, кадастровый номер: 71:30:030401:265, адрес: 
Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Новотульская, не-
жилое здание (АХУ), лит. Ж, нежилое здание (проходная), лит. П, не-
жилое здание (склад), лит. Д, трансформатор (ТАР 7511.1000), охран-
ная сигнализация, повысительный насос, пожарная сигнализация, 
холодильная установка с компрессором в сборе, внешние сети воды 
и канализации, сети автоматические, межцеховые тепловые сети, 
нежилое здание (бойлерная), лит. В, В1. Начальная цена продажи 
Лота № 1 – 96 328 340 рублей.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифро-
вой подписью претендента производится оператором электрон-
ной площадки (ООО «МЭТС», ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, тел. (4862) 54-21-94) в сети Ин-
тернет по адресу: www.m-ets.ru круглосуточно с 00.00 10.10.2016 по 
23.59 14.11.2016 (время московское). 

Ознакомление с Порядком проведения торгов осуществляется ор-
ганизатором торгов по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, тел. 
(4872) 25-01-60 с 10.10.2016 по 14.11.2016 с 10.00 по 12.00, с предметом 
торгов по адресу фактического местонахождения в те же дни и время.

Торги состоятся 17.11.2016 на электронной площадке в сети 
Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Прием предложений о цене – 
17.11.2016 с 11.00 (московское) на электронной площадке в сети Ин-
тернет по адресу: www.m-ets.ru.

Подведение итогов торгов по результатам аукциона – 17.11.2016 в 
15.00 на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.m-
ets.ru.

Величина повышения начальной цены продажи имущества (шаг 
аукциона) – 5% от начальной продажной цены.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
своевременно представившие заявку на участие в торгах и прилага-
емые к ней документы, которые соответствуют требованиям, уста-
новленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в 
сообщении о проведении торгов, и внесшие в срок до 14.11.2016 за-
даток в размере 10% начальной цены продажи лота на специальный 
банковский счет должника: ИНН 7107031420, КПП 710701001,спе-
циальный банковский счет 40702810966000000256 в Тульском от-
делении № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула, к/с 30101810300000000608, 
БИК 047003608.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, своевременно представившие заявку на участие в торгах, со-
ответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в форме электронного документа, заверенного ЭЦП 
претендента. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о прове-
дении торгов следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следу-
ющих документов:

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя.

Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество. Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются, за исключением победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния торгов. В течение пяти дней с даты подписания прокола о ре-
зультатах торгов победителю торгов направляется предложение за-
ключить договор купли-продажи.

Условия договора купли-продажи: оплата имущества не позднее 
30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущества; пе-
редача имущества после полной оплаты.

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи:
80 (восемьдесят) процентов денежных средств, вырученных от 

продажи заложенного имущества должника перечисляются на бан-
ковский счет залогового кредитора в течение 30 дней после заклю-
чения договора купли-продажи. 

Оставшиеся денежные средства от суммы, вырученной от реали-
зации заложенного имущества, вносятся на специальный банков-
ский счет ООО фирма «Семерка»: ИНН 7107031420, КПП 710701001, 
специальный банковский счет 40702810466000000248 в Тульском 
отделении № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула, к/с 30101810300000000608, 
БИК 047003608.

Денежные средства, вырученные от продажи незаложенно-
го имущества должника, перечисляются на расчетный счет 
ООО фирма «Семерка»: ИНН 7107031420 КПП 710701001, р/с 
40702810966000004087 в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбер-
банк г. Тула, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608.

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-
8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Ко-
четкова Дмитрия Александровича (300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507; ИНН 7101006386; СНИЛС 055-755-689-03), действую-
щего на основании Решения Арбитражного суда Тульской области 
по делу № А68-365/14 от 18.09.2014г., являющегося членом Ассоциа-
ции МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 
5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о проведении торгов по-
средством публичного предложения по продаже имущества Откры-
того акционерного общества «Тулэнергосетьремонт» (ОАО «Тулэнер-
госетьремонт») (юр. адрес: 300911, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108-а; 
ИНН 7101006386/КПП 710701001/ОГРН 1047100100882) в электронной 
форме в на площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Дата и время нача-
ла приема заявок – 10.10.2016 г. в 00.00 по мск времени. Дата и вре-
мя окончания приема заявок – 24.12.2016 г. в 00.00 по мск времени. 
Итоги торгов подводятся по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6. 
При продаже имущества должника посредством публичного предло-
жения Организатор торгов рассматривает предложения о цене иму-
щества в размере не ниже начальной цены продажи имущества в те-
чение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала приема заявок 
на участие в торгах (первый период проведения торгов посредством 
публичного предложения). В случае если в тридцатидневный срок 
не поступила ни одна заявка на участие в торгах, содержащая пред-
ложения о цене имущества должника, которая не ниже установлен-
ной начальной цены продажи имущества должника, осуществляет-
ся последовательное снижение начальной цены продажи имущества 
должника. Срок, по истечении которого последовательно снижается 
начальная цена продажи имущества (период проведения торгов), со-
ставляет 5 календарных дней.

Величина снижения начальной цены продажи имущества состав-
ляет 10% начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для первого периода проведения торгов посредством публичного 
предложения. Задаток: 20% от цены, установленной для определенно-
го периода проведения торгов. 

 Предметом торгов является движимое имущество, находя-
щееся в залоге у ДЕКСТРОУС СОЛЮШНС ЛИМИТЕД: Лот № 1 – 
ГАЗ33023 (Е941ОН 71). Начальная цена лота № 1 – 117 900,00 руб.; Лот 
№ 2 – ГАЗ-27527 (грузовой фургон цельнометаллический) (Н610ХХ 71). 
Начальная цена лота № 2 – 231 300,00 руб.; Лот № 3 – буровая уста-
новка (71ТА 9691). Начальная цена лота № 3 – 262 800,00 руб.; Лот 
№ 4 – БМ-205В с ДЗ-133 на тракторе МТЗ-82.1 (71ТА 9690). Начальная 
цена лота № 4 – 293 400,00 руб.; Лот № 5 – ГАЗ 6601 (К722СЕ 71). На-
чальная цена лота № 5 – 77 400,00 руб.; Лот № 6 – ГАЗ 330273 (Н280СН 
71). Начальная цена лота № 6 – 233 100,00 руб.; Лот № 7 – ГАЗ 327527 
(Н980ЕУ 71). Начальная цена лота № 7 – 231 300,00 руб.; Лот № 8 – ГАЗ 
2705 (К890ЕК 71). Начальная цена лота № 8 – 250 200,00 руб.; Лот № 9 
– ГАЗ 2705 (К410УУ 71). Начальная цена лота № 9 – 267 300,00 руб.; Лот 
№ 10 – кран автомобильный (Н370НН 71). Начальная цена лота № 10 
– 1 860 300,00 руб.; Лот № 11 – ГАЗ27057 (Н290СМ 71). Начальная цена 
лота № 11 – 250 200,00 руб.; Лот № 12 –автомобильный прицеп МЗСА 
(АЕ 0245 71). Начальная цена лота № 12 – 103 500,00 руб.; Лот № 15 –ав-
томобиль Lada Samara ВАЗ. Начальная цена лота № 15 – 114 300,00 руб.; 
Лот №  16 –автомобиль ГАЗ 330232 (К420УУ 71). Начальная цена лота 
№ 16 – 250 200,00 руб.

Движимое имущество, не находящееся в залоге: Лот № 18 – 
автобус специальный 3295-000010-12(К007ХВ). Начальная цена лота 
№ 18 – 469 800,00 руб.; Лот № 19 – автомобильный полуприцеп ПЭ-
09-07, (АС 2303 71). Начальная цена лота № 19 – 335 700,00 руб.; Лот 
№ 21 – Прицеп а/м МЗСА 817702.001-05. Начальная цена лота № 21 – 
39 600,00 руб.; Лот № 22 – снегоболотоход CFMOTO X6. Начальная цена 
лота № 22 – 222 300,00 руб.; Лот № 23 – полуприцеп бортовой (АВ8562 
71). Начальная цена лота № 23 – 96 300,00 руб.; Лот № 24 – прицеп-
цистерна (АВ8525 71). Начальная цена лота № 24 – 54 900,00 руб.; Лот 

№ 25 – прицеп (АВ8561 71). Начальная цена лота № 25 – 32 400,00 руб.; 
Лот № 26 – прицеп-роспуск (АВ 8571 71). Начальная цена лота № 26 – 
102 600,00 руб.; Лот № 27 – полуприцеп цистерна (АВ8572 71). Началь-
ная цена лота № 27 – 84 600,00 руб. Начальная цена лотов № 1–12, 15, 
16, 18–27 НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной 
торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный 
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет: получатель 
ООО «Межрегионинвест», юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 
пом. 6, ИНН 5751056246/КПП 575101001, р/счет 40702810147000000380, 
в Орловское отделение № 8595 Сбербанка России г. Орел, к/счет 
30101810300000000601, БИК 045402601. Назначение платежа: «Зада-
ток для участия в торгах по продаже имущества ОАО «Тулэнергосеть-
ремонт» за лот №_». Задаток вносится в сроки, установленные для 
приема заявок на участие в торгах. 

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по 
адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах со-
ставляется в произвольной форме на русском языке и должна со-
держать указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), номер контактного те-
лефона, адрес электронной почты, идентификационный номер на-
логоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юр. лиц); сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии следующих документов: получен-
ная не позднее чем за 1 месяц до дня представления заявки на участие 
в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юр. лица), выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (для ИП), документы, удостоверяю-
щие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; подписанный квалифицированной 
электронной подписью заявителя договор о задатке в электронной 
форме (заявитель вправе также направить задаток на счета, указан-
ные в сообщении о проведении торгов без представления подписан-
ного договора о задатке, в этом случае перечисление задатка заяви-
телем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается 
акцептом, размещенного на электронной площадке договора о за-
датке). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя. Заявки на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения подают-
ся и рассматриваются с условием, что заявка обязательно содержит 
предложение о цене покупки имущества должника.

Право приобретения имущества должника, в том числе являю-
щегося предметом залога, принадлежит участнику торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного предложения, ко-
торый представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже имущества долж-

ника посредством публичного предложения. В случае если несколь-
ко участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику торгов, предложив-
шему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько 
участников торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния. С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается. Решение организатора торгов об определении победите-
ля торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи иму-
щества, который заключает конкурсный управляющий с победите-
лем торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соответствии с представ-
ленным победителем торгов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного 
договора в течение пяти дней с даты получения указанного предло-
жения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не воз-
вращается и конкурсный управляющий вправе предложить заклю-
чить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с це-
ной имущества, предложенной другими участниками торгов, за ис-
ключением победителя торгов.

 При продаже имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупате-
лем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора 
в денежной форме. Из средств, вырученных от реализации пред-
мета залога, 80% направляется на погашение требований кон-
курсного кредитора по реквизитам, указанным в договоре купли-
продажи, остальные денежные средства вносятся по следующим 
реквизитам: получатель ОАО «Тулэнергосетьремонт» (юр. адрес: 
300911, Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108-а; ИНН 
7101006386, КПП 710701001, ОГРН 1047100100882), специальный р/с 
40702810302000014878 Ярославский Филиал ПАО «Промсвязьбанк» 
г. Ярославль, БИК 047888760, к/с 30101810300000000760. Реквизиты 
для перечисления денежных средств от продажи незаложенного иму-
щества: ОАО «Тулэнергосетьремонт», ИНН 7101006386, КПП 710701001, 
р/сч № 40702810408250022805 в ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» г. Калуга, БИК 
042908701, к/сч № 30101810600000000701.

В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня под-
писания договора купли-продажи договор купли-продажи подлежит 
расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке 
путем направления уведомления покупателю имущества. При этом 
покупатель имущества – победитель торгов – утрачивает право на воз-
врат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурс-
ную массу должника. Ознакомление с договором о задатке и проек-
том договора купли-продажи имущества осуществляется по адресу: 
www.m-ets.ru. По вопросам ознакомления с предприятием, описани-
ем, составом и характеристиками продаваемого имущества, принад-
лежащего ОАО «Тулэнергосетьремонт», а также иной дополнитель-
ной информацией обращаться по тел.: (4862) 54-21-95, 8-920-825-8648, 
(4872) 25-01-60 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по мск.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Четвериковым Вадимом Олего-

вичем (квалификационный аттестат № 71-13-321, дата выдачи 
23.05.2013 г., e-mail: v.chetverikoff@yandex.ru, тел. 8-953-427-45-
39) в отношении земельного участка с К№ 71:30:080109:18 про-
водятся кадастровые работы по уточнению границ. 

Земельный участок с К№ 71:30:080109:18 находится по адре-
су: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пос. Менделе-
евский, пос. Ново-Скуратово, д. 55-а. Заказчиком кадастровых 
работ является Торопкин Владимир Николаевич (адрес посто-
янного места жительства: Россия, Тульская область, г. Тула, 
Центральный район, пос. Ново-Скуратово, д. 55-а). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тульская обл, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компании «ООО Альянс-
Капитал», 07 ноября 2016 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская обл, г. Тула, ул. Луначарского, 
д. 1, пом. 206, офис компании ООО «Альянс-Капитал».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 октября 2016 г. 
по 07 ноября 2016 г. по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 1, пом. 206, офис компании «ООО Альянс-Капитал».

Смежные земельные участки, с правообладателем которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в границах кадастрового квартала 71:14:030601. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности

Доброрадных Людмила Михайловна (действующая по до-
веренностям от дольщиков участка с К№ 71:08:999999:98) из-
вещает участников долевой собственности на земельный уча-
сток с К№ 71:08:999999:98, расположенный по адресу: обл. 
Тульская, р-н Ефремовский, МО «Лобановское», о прове-
дении собрания участников долевой собственности.

Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания.
3. Разное.
Место проведения общего собрания: Тульская область, 

Ефремовский район, с. Лобаново, здание конторы на мех. дво-
ре.

Дата и время проведения собрания: 18.11.2016 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, ул. 

Тургенева, д. 11, тел. 6-33-18, YURA182@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-144) извещает о возможности 
ознакомиться с проектом межевания земельных участков, об-
разуемых из участков с К№ 71:08:999999:98, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, с 8.00 до 16.00.

Заказчик работ – Доброрадных Л. М. (Ефремовский р-н, 
д. Шкилевка). 

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков направляются заинтересованными лицами в тече-
ние 10 дней со дня ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков кадастровому инженеру Демьянову П. А. по 
указанному адресу.
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