
  Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        Елена КУЗНЕЦОВА

Государственной итого-
вой аттестации отведена 
ключевая роль в  учеб-

ном процессе. Но несмотря 
на это, основной задачей 
педагогического сообщества 
по-прежнему остается каче-
ство образования учащихся 
основной школы.

Это подчеркнула министр об-
разования области Оксана Осташ-
ко. В ходе состоявшегося недавно 
педагогического совещания она 
также отметила, что главная за-
дача на текущий год в этой сфере 
– повышение качества образова-
ния и формирование единой си-
стемы оценивания.  

Подводя итоги предыду-
щей аттестационной кампании, 
Осташко отметила, что выпуск-
ников 9-х классов становится 
все больше: основной государ-
ственный экзамен сдали в этом 
году 43 274 учащихся, а единый – 
27 463. При этом русский язык ре-
бята сдают лучше: средний балл 
по этому предмету 4,8, а по мате-
матике – 3,96. 

–  Мы не 
должны боять-
ся результатов, 
если они объек-
тивны, – сказа-
ла Осташко, об-
ратив внимание 
на невысокий 
математический 
балл. – Поэтому 
педагогам необходимо поставить 
себе задачу уделять больше вре-
мени детям с низкими баллами.

Говоря о нововведениях в об-
разовании, Оксана Осташко осо-
бо отметила всероссийские про-
верочные работы, сказав, что 
участие в них образовательные 
организации должны сделать 
нормой. Они не являются анало-
гом государственной аттестации, 
и писать их предстоит по предме-
там, которые выпускник не сда-
ет в качестве ЕГЭ. В этом учебном 
году такие работы предстоят уче-
никам 4-х, 5-х и 11-х классов, а че-
рез  несколько лет планируется, 
что их будут сдавать с 4-го по 8-й 
класс.

Что касается изменений в Еди-
ном государственном экзамене, о 
которых в последнее время много 
говорила министр образования 
России Ольга Васильева, то в ны-

нешнем году их ожидать не при-
дется. Но первый шаг навстречу 
им уже сделан: в контрольно-
измерительных материалах бу-
дет отменена тестовая часть по 

биологии, физике, и химии. Ми-
нистр также сказала, что, по дан-
ным Рособрнадзора, разрабаты-
вается новая модель экзамена по 
литературе, которая будет содер-

жать задания только творческой 
направленности.

Это позволит максимально 
объективно оценить способность 
школьника излагать свои мысли.

Регистрация на сдачу ЕГЭ уже 
началась и продлится до 1 фев-
раля. Для того чтобы получить 
допуск к экзамену, необходимо 
подать заявление: выпускникам 
этого года – в своих образователь-
ных учреждениях, а тем, кто окон-
чил школу раньше, – в местах ре-
гистрации ЕГЭ. Информация о 
них размещена на официальном 
сайте министерства образования 
области education.tularegion.ru.
Но одного заявления для допуска 
к экзамену мало – необходимо 
еще написать итоговое сочине-
ние или изложение. Это можно 
будет сделать 7 декабря 2016 года, 
а заявление на участие необхо-
димо подать не позднее 23 ноя-
бря. Получившие неудовлетвори-
тельный результат за сочинение 
или не явившиеся на него по ува-
жительным причинам смогут на-
писать работу 1 февраля и 3 мая 
2017 года.

Так же как и в предыдущие 
годы, во всех пунктах проведе-
ния экзаменов, организованных 
на базе образовательных учреж-
дений, будут установлены ста-
ционарные металлодетекторы и 
организовано видеонаблюдение 
экзаменов с трансляцией на пор-
тале smotriege.ru. 

ДАТЫ

17 ноября
Международный день студентов.
В этот день родились: 1503 – Аньоло Бронзино, итальянский 

художник, представитель маньеризма. 1790 – Август Мебиус, не-
мецкий математик и астроном. 1788 – Михаил Щепкин, актер. 
1901 – Иван Пырьев, советский кинорежиссер и сценарист, на-
родный артист СССР. 1906 – Соитиро Хонда японский конструк-
тор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании «Honda». 
1942 – Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер, актер, 
продюсер и сценарист, лауреат премии «Оскар». 1944 – Дэнни 
Де Вито, американский актер, режиссер, продюсер. 1966 – Софи 
Марсо, французская киноактриса и режиссер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с юбилеем председателя комитета Тульской области по пе-
чати и массовым коммуникациям

Марину Вячеславовну ПАНОВУ;
генерального директора АО «Центральное конструкторское 

бюро аппаратостроения»
Виктора Валентиновича СИГИТОВА.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Никандр, Порфирий, Семен, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.10, заход – 16.19, долгота дня – 8.09. Заход 
Луны – 10.59, восход – 19.22.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (22.00 – 23.00); 26 (17.00 – 18.00); 27 (06.00 – 07.00).

×ÅÒÂÅÐÃ

17 ÍÎßÁÐß

2016

¹ 175 (6577)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ WWW.TI71.RU

2 Â ãîðîäå Ò. 2 Òåððèòîðèÿ çàêîíà 3 Îáðàòíàÿ ñâÿçü

«Ïîãðóç÷èê-2016»: 
âûÿâëåíû 
ïåðâûå íàðóøèòåëè.

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 
ñ ïðîêóðîðîì 
Ïðîëåòàðñêîãî ðàéîíà Òóëû.

Íà âîïðîñû òóëÿêîâ 
îòâåòèë ìèíèñòð òðóäà 
è ñîöçàùèòû ðåãèîíà.

ЦБ РФ (17.11.2016)

64,55

69,24

Àêòóàëüíî

Îáðàçîâàíèå

Сегодня,
17 ноября
– 4   – 20C

Завтра,
18 ноября
– 2     00C

«ÒÈ» â Ñåòè

Путь к Победе
Так называется выставка, которая откроется 25 ноября 

в Тульском областном краеведческом музее.
Она основана на документах Центрального архива Министер-

ства обороны РФ, подготовленных сотрудниками Государствен-
ного музея-заповедника «Куликово поле», а также на материалах 
из фондов музея-заповедника. 

Экспозиция ознакомит посетителей с малоизвестными стра-
ницами Великой Отечественной войны, а именно с боевыми дей-
ствиями под Тулой и на Куликовом поле в ноябре  –  декабре 1941 года. 
Экспозиция откроется в 14:00. Посетить выставку можно будет 
до 29 января.

Кремль превратился в съемочную 
площадку

По вечерам в самом сердце Тулы снимали кино.
Участники съемочного процесса разложили реквизит возле 

башни Ивановских ворот, туда-сюда перемещались воины в дос-
пехах с саблями и ружьями.

По словам участников съемочного процесса, фильм готовит 
один из ведущих российских телеканалов. Лента посвящена со-
бытиям XVI века. На тульские съемки они отводят один день, по-
сле чего планируют отправиться в Крым. 

Угрожая револьвером, похитил гитары
Тульские полицейские задержали подозреваемого в раз-

бое.
По предварительным данным, 27-летний безработный жи-

тель Тулы пришел в гости к другу. В квартире он обратил вни-
мание на электрогитары. Их общая стоимость составила 45 ты-
сяч рублей.

Мужчина потребовал у знакомого отдать ему музыкальные 
инструменты. Причем потребовал, угрожая оружием…

Владелец гитар вынужден был их отдать. А как только зло-
умышленник покинул помещение, заявил на него в полицию.

Полицейские в кратчайшие сроки установили местонахож-
дение преступника. Отрицать он ничего не стал.

Стражи порядка изъяли у него гитары, а также револьвер, ко-
торым он угрожал знакомому. В отделе полиции «Центральный» 
возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 

После матча с ЦСКА игроки «Арсенала» 
встретятся с болельщиками

Мероприятие пройдет 19 ноября.

Как сообщает официальный сайт футбольного клуба, поклон-
ники команды встретятся с вратарем Романом Герусом и полу-
защитником Андреем Горбанцом. 

Встреча пройдет в уютной обстановке спортбара отеля SK 
Royal (Тула, ул. Советская, 29). Все собравшиеся смогут получить 
автографы, сувениры и сделать фото на память.

Роман Герус во встрече с болельщиками будет участвовать 
впервые 

– Не скрою, конечно, волнуюсь. Болельщики красно-желтых 
особенные, поддерживают команду в тяжелые времена, гото-
вят нам сюрпризы, каждая домашняя игра – это шоу трибун. Ду-
маю, что игроки других клубов точно завидуют такой поддерж-
ке! – отметил он.

Встреча пройдет с 19:00 до 20:00. 

Водопровод в аренду
 Юлия МОСЬКИНА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,
        Сергей КИРЕЕВ

К реконструкции си-
стем водоснабжения 
и водоотведения в 

Тульской области необходимо 
привлечь частные средства. 
Для достижения этой цели 
планируется использовать 
концессионные соглашения, 
когда свои сети муниципали-
теты отдают в долгосрочную 
аренду инвестору, который 
обязуется за свой счет прово-
дить их ремонт. 

Эта тема обсуждалась в ходе 
совещания губернатора Алексея 
Дюмина с членами областного 
правительства. 

Региональный министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Элео-
нора Шевченко напомнила, что 
с 1 января 2015 года передача в 
концессию – это единственный 
законный способ эксплуатации 
муниципального имущества.

– В Тульской области есть нор-
мативная база для разработки та-
ких соглашений, – уточнила она. 
– Результатом денежных вложе-
ний должно стать повышение ка-
чества воды. Возврат же средств 
возможен в рамках тарифов на 
предоставляемые услуги.

В этом году заканчивается 
действие федеральной програм-
мы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, средства которой позволи-
ли модернизировать целый ряд 
коммунальных объектов. Поэто-
му поиск новых источников фи-
нансирования просто необходим.

Шевченко сообщила, что воз-
главляемое ею министерство уже 
ведет работу по привлечению ин-
весторов. При поддержке Мин-
экономразвития РФ удалось 

провести встречу с крупнейши-
ми российскими компаниями, 
такими как «Росводоканал» и 
«Российские коммунальные си-
стемы». В Туле в концессию пла-
нируют передать водопроводные 
сети города «Тулгорводоканалу». 
Организация возьмется и за мо-
дернизацию сети бывшего Ле-
нинского района. Кроме того, в 
следующем году из региональной 
казны на эти цели будет направ-
лено 150 миллионов рублей.

Главы муниципальных обра-
зований получили задание про-
вести техническое обследование 

объектов, которые могут быть 
переданы по концессионному 
соглашению, и по итогу предо-
ставить документацию в мини-
стерство строительства и ЖКХ 
региона. 

Еще одним способом реше-
ния проблемы изношенных си-
стем водоснабжения стал проект 
«Народный бюджет». По словам 
министра внутренней полити-
ки и местного самоуправления 
в Тульской области Антона Агее-
ва, порядка 16 процентов заявок 
на участие в программе связаны 
именно с заменой сетей.

Самые благоустроенные в 
этом отношении муниципаль-
ные образования – это Тула и 
Новомосковск, а также  посел-
ки Славный и Новогуровский. 
И совсем не так радужно все в 
Белеве, Донском, Киреевске, Ки-
мовске, Одоеве, Суворове, Но-
вомосковске, поселке Дубна. В 
этих населенных пунктах дав-
но назрел вопрос строительства 
и реконструкции очистных со-
оружений. Даже минимальная 
экономическая выгода от их 
возведения отсутствует. Однако 
очевиден оздоровительный эф-
фект, оказываемый на окружаю-
щую среду. Также бонусом может 
считаться отсутствие штрафов от 
Рос потребнадзора.

В Донском, к счастью, уже на-
чалось возведение очистных со-
оружений канализации и водо-
забора. Работы ведутся за счет 
бюджета области, в общей слож-
ности в проект будет вложено 
170 миллионов рублей. В Новомо-
сковске в рамках государственно-
частного партнерства реализу-
ется проект «Большая вода» 
стоимостью 350 миллионов руб-
лей, который позволит обеспе-
чить горожан качественной пи-
тьевой водой. 

Результатов бояться не надо

Металлодетекторы сохранятся на пунктах проведения экзамена

Оксана Осташко

2676 
Канализационных сетей

1622 
артезианские скважины

1318 
насосных станций

135 
водозаборов

В Тульской области:

На совещании губернатора с членами правительства обсуждалась передача водопроводных сетей в концессию

Летом в Ленинском районе проложили новый водопровод



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Все фото на сайте ti71.ru

С 14 по 30 ноября на террито-
рии оружейной столицы про-
водится профилактическая 

операция «Погрузчик-2016». Она 
организована инспекцией Тульской 
области по государственному над-
зору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники.

По словам начальника отдела ин-
спекции Владислава Зубкова, в 2016-м 
эта операция стала уже четвертой – по-
сле ранее проведенных спецмероприя-
тий «Снегоход», «Фермер» и «Трактор». 
Прежде, до этого года, ведомство про-
водило только пару операций в год. 

– Такое увеличение 
профилактических ме-
роприятий дает свой 
результат. Например, 
исключена гибель лю-
дей при эксплуатации 
самоходных машин, – 
сообщил Владислав 
Зубков. – Цель нынеш-
ней операции – соблю-
дение правил техники безопасности 
и охраны окружающей среды при экс-
плуатации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, проверка исполне-
ния постановления Правительства РФ 
№ 938 «О государственной регистра-
ции автомототранспортных средств 
и других видов техники на террито-
рии Российской Федерации». Основ-
ное внимание будет уделяться соот-

ветствию номеров машин и агрегатов 
регистрационным данным, соблюде-
нию правил регистрации и проведе-
ния технических осмотров машин, 
наличию документов о страховании 
автогражданской ответственности, по-
рядку допуска лиц  к управлению ма-
шинами. 

Отправляемся в рейд в район ули-
цы Октябрьской. Первым проверяю-
щие тормозят трактор «Беларус». 

– Да, меня часто останавливают, – 
признается тракторист Иван Макаров, 
который трудится в одном из дорож-
ных ремонтно-строительных управле-
ний областного центра. – Что требуют 
предъявить? Документы, паспорт тех-
нического средства, страховку. Кстати, 
обращают внимание и на внешний вид. 

Инспекторы досконально осмо-
трели трактор Макарова, вниматель-
но проверили его документы – в итоге 
все в порядке. Но, говорят, попадают-
ся и нерадивые трактористы. 

– Основные нарушения: отсутствие 
при себе свидетельства о регистрации, 
полиса ОСАГО, путевого листа, выезд 
в рейс лиц, не имеющих права управ-
ления, отсутствие свидетельства о про-
хождении техосмотра, – перечисляет 
Владислав Зубков.

В подтверждение его слов – следую-
щая картина: инспекторы остановили 
сразу два трактора. И обоим механиза-
торам теперь придется раскошелиться.  

– Они управляли транспортными 
средствами без прохождения техос-
мотра, соответствующие талоны от-
сутствуют, – говорит старший госу-
дарственный инспектор Александр 
Грудинин. – Техника вся из Тулы. Как 
видите, приходится оформлять штраф. 
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Òåððèòîðèÿ çàêîíà

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Жителей области, зво-
нивших на прямую ли-
нию с министром труда 

и социальной защиты Андреем 
Филипповым, волновали самые 
разные проблемы – сиротства 
и возможности определения 
немощных в интернаты для пре-
старелых и инвалидов, создания 
доступной среды для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, выплаты долгов по зарплате 
и многое другое.

Старость 
под присмотром

Как рассказал Андрей Филиппов, 
очередности для поступления в дома 
престарелых и инвалидов в нашем 
регионе на данный момент прак-
тически не существует. Ежемесячно 
формируется список примерно из 
десяти человек, желающих попасть 
в профильное госучреждение, и, как 
только люди собирают все необходи-
мые документы, вопрос решается.

А вот ситуация с интернатами 
для граждан, имеющих психические 
расстройства, иная. В очереди за на-
правлением насчитывается более 
120 человек, и некоторые люди вы-
нужденно занимают койки в боль-
ничных стационарах, ведь без по-
сторонней помощи им совершенно 
не обойтись. 

Поэтому было принято решение 
о строительстве нового корпуса на 
240 мест в Красивском психоневро-
логическом интернате, расположен-
ном в Чернском районе. Новое со-
временное здание будет возводиться 
в 2018–2019 годах, а его ввод в экс-
плуатацию поможет решить пробле-
му, как говорится, с запасом.

Многие люди, в силу возраста 
или болезни лишенные возможно-
сти передвигаться самостоятельно, 
не желают переселяться в казенные 
дома. При этом некоторые становят-
ся узниками своих квартир. 

К министру обратилась тулячка, 
жилье которой расположено на чет-
вертом этаже девятиэтажного дома. 
Инвалидная коляска в малогабарит-
ный лифт не помещается, при по-
мощи ступенькохода с такой высо-
ты спускаться крайне опасно. Выход 
видится в том, чтобы переселить че-
ловека на первый этаж или в дом 
современной постройки, где есть 
условия для проживания инвалидов-
колясочников.

– Разработан и проходит проце-
дуру согласования проект постанов-
ления правительства Тульской об-

ласти, дающего право на получение 
единовременной выплаты на при-
обретение жилья, адаптированно-
го для инвалидов с нарушениями 
функций опорно-двигательного ап-
парата, – рассказал Андрей Филип-
пов. – С 1 января 2017 года такой 
гражданин, купив более подходя-
щее жилье, сможет получить в каче-
стве компенсации до 500 000 рублей. 
Если, например, человек продал ста-
рую квартиру за 2 миллиона рублей, 
а купил новую за 2 450 000, то ему 
вернут 450 тысяч рублей.

А еще гражданин сможет полу-
чить 20 тысяч рублей на оформле-
ние документов по данной сделке. 
На будущий год на реализацию этого 
проекта заложено 8 миллионов руб-
лей, благодаря чему не менее шест-
надцати инвалидов смогут переехать 
в более подходящие условия.

Прирастаем 
соотечественниками

Программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселению 
соотечественников, живущих за ру-
бежом, реализуется в Тульской обла-
сти с 2011 года. И если за 2014-й мы 
планировали принять 5000 пересе-
ленцев, то реально в регион прибы-
ли 7662 человека. Годом позднее при 
плане в 7500 наша область стала но-
вым домом для 12 030 граждан быв-
ших советских республик. В этом 
году, заявив квоту на 10 000 человек, 
мы уже приняли более 7000.

По словам министра, многое де-
лается в регионе и для снижения по-
казателей неформальной занятости. 
В этом году должно быть легализова-
но не менее 15 000 трудовых догово-
ров. На конец октября контрольный 
показатель по выводу из тени отно-
шений между работником и работо-
дателем выполнен на 86 процентов. 
При этом в передовиках оказались 
Куркинский, Каменский, Арсеньев-
ский и Узловский районы.

Долг платежом красен
На сегодняшний день остро стоит 

вопрос по погашению задолженно-
стей перед работниками предприя-
тий. Общий долг по зарплате семиде-
сяти предприятий-неплательщиков 
составляет более 460 миллионов руб-
лей. Самые крупные суммы нако-
пили ТНИТИ – порядка 50 миллио-
нов рублей, и «Стальинвест» – около 
40 миллионов рублей. Что касается 
ТНИТИ, два имеющихся в собствен-
ности предприятия здания выстав-
лены на торги, а суммы, которую 
рассчитывают получить после их ре-
ализации, должно с лихвой хватить 

на погашение долгов по зарплате. 
По «Стальинвесту» вопрос также на-
ходится в стадии решения. 

С начала года удалось вернуть 
людям более 280 миллионов кров-
но заработанных рублей. И особенно 
радует, что на некоторых предприя-
тиях региона, где совсем недавно си-
туация была критической, не только 
рассчитались с долгами, но и, восста-
навливая производство, вновь наби-
рают рабочие кадры.

На прямую линию также дозво-
нилась тулячка, просившая о со-
действии в трудоустройстве вну-
ка. Ему 23 года, вернулся из армии, 
учится на втором курсе колледжа, 
а вот работу самостоятельно найти 
не может. При этом с детства мечта-
ет стать водителем. В службу заня-
тости не обращался… по причине 
разочарованности в жизни. Ну не 
верит человек, что ему помогут! Ми-
нистр пообещал оказать содействие 
в трудоустройстве, попутно расска-
зав забавный случай. Как-то раз до-
звонилась тулячка, сообщившая, что 
ее 25-летний сын никак не может 
устроиться на работу. Бедная жен-
щина из сил выбилась, стараясь про-
кормить давно уже выросшее чадо. 
И душа изболелась – «ребенок» в де-
прессии, у него все плохо…

А когда тому перезвонили, он 
пришел в полное изумление:

– У кого все плохо? У меня??? Да у 
меня все отлично!

Против сиротства 
выиграли бой

Одна из звонивших на прямую 
линию тулячек пожаловалась, что хо-
тела бы взять на воспитание сироту, 
но не может этого сделать – всех де-
тей, подлежащих передаче в замеща-
ющие семьи, уже разобрали.

– Это действительно так, – под-
твердил Андрей Филиппов. – Еще 
недавно в региональном банке дан-
ных числилось свыше 2000 мальчи-
ков и девочек, которым необходимо 
было подобрать новые семьи. Сей-
час, благодаря принятым мерам по 
поддержке замещающих родителей, 
таковых осталось около семисот че-
ловек. И это либо дети с очень тяже-
лыми патологиями, либо несовер-
шеннолетние, которым исполнилось 
по шестнадцать-семнадцать лет. Та-
ких ребят на воспитание берут край-
не редко.

Но если количество интернатов 
и детских домов у нас год от года со-
кращается, то центров реабилитации 
для несовершеннолетних в ближай-
шее время станет на два больше. И 
ориентированы они будут не столько 
на социальных сирот, сколько на по-
мощь семьям с детьми-инвалидами. 
Не секрет, что большинство из них 
далеки от благополучия. Зачастую де-
тишки с особенностями развития не 
посещают дошкольные учреждения, 
вместе с тем они очень нуждаются 

в развивающих и корректирующих 
занятиях. Теперь, приведя ребенка в 
центр к психологу, логопеду или дру-
гому специалисту, мамы смогут уде-
лить время решению своих проблем.

Кстати, с нового года пособий 
для таких граждан станет больше: 
по 1200 рублей станут ежемесячно 
выплачивать родителям, растящим 
детей с особенностями развития, по 
2000 рублей получат семьи в том слу-
чае, если инвалидность имеют также 
мать или отец.

Звонившие интересовались, бу-
дет ли в этом году благотворительная 
елка для детей, воспитывающихся в 
семьях, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и как туда попасть.

По традиции новогодний празд-
ник для ребятни пройдет 22–23 дека-
бря в здании Тульской областной фи-
лармонии, на нем побывают около 
1200 мальчиков и девочек, сладкие 
подарки в красочных сундучках для 
них уже закуплены. А получить биле-
тик можно, обратившись в управле-
ние социальной защиты населения 
по месту жительства.

Не был обойден вниманием во-
прос обеспечения сирот жильем. По 
словам министра, до конца года вос-
питанники интернатов и замеща-
ющих семей получат ключи от 250 
квартир в новостройках. В основном 
– в Большой Туле, Новомосковске, Ве-
неве, Кимовске и Узловой.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Ты жив, курилка?
Сегодня Международный день отказа от 

курения.
Чаще всего именно онкологи говорят о вреде 

курения. И это не удивительно: им обусловлены 
90 процентов смертей от рака легких, 75 процен-
тов – от хронического бронхита и 25 процентов – 
от ишемической болезни сердца. При этом смерт-
ность от рака легкого у курящих людей в 20 раз 
выше, чем у некурящих. Любители табака в 13 
раз чаще страдают стенокардией и в 10 раз яз-
вой желудка.

В Российской Федерации всегда курили много, 
но за последние два года, после вступления в силу за-
кона, запрещающего курение в общественных ме-
стах, дымить стали на 17 процентов меньше. Всего 
же 34 процента взрослых в нашей стране имеют за-
висимость от табака.

Сегодня борьба с курением ведется повсемест-
но. Но несмотря на огромное количество информа-
ционных кампаний, антитабачную рекламу, нали-
чие крупных надписей на сигаретных пачках вроде 
«Курение убивает!», далеко не все готовы отказаться 
от своей пагубной привычки. Онкологи просят на-
чать с малого: обойтись без сигарет хотя бы в Меж-
дународный день отказа от курения, то есть сегодня.

Считается, что бросить курить даже сложнее, 
чем, например, бросить пить. Поэтому и здесь на 
помощь приходит медицина. 

Желающие могут обращаться по этому пово-
ду в Тульский областной наркологический дис-
пансер № 1, в центры здоровья для взрослых и де-
тей, а также в кабинеты медицинской помощи при 
отказе от курения, созданные на базе 22 лечебно-
профилактических учреждений.

В этом году такие кабинеты успели посетить 4,5 
тысячи наших граждан. В арсенале работающих в 
них специалистов – углубленное мотивационно-
поведенческое консультирование, никотинзамести-
тельная терапия. 

Во всех центрах здоровья сегодня пройдут дни от-
крытых дверей: можно будет обратиться без пред-
варительной записи, пройти обследование и полу-
чить консультацию специалиста о том, как лучше 
бросить курить.

Обратиться можно также в Консультативный 
телефонный центр помощи в отказе от потре-
бления табака, телефон – 8-800-200-0-200, звонок 
бесплатный.

Стоматологи: ждем!
19 ноября пройдут дни открытых дверей в 

трех филиалах Тульской областной стоматоло-
гической поликлиники. 

Кроме обычной диагностики и  лечения, будет 
предложен скрининг на онкологические заболева-
ния полости рта на ранних стадиях прибором «АФС».

Вас ждут по адресам: Тула, ул. Кутузова, д. 35-а; 
Щекино, ул. Пионерская, д. 36-а; Донской, микро-
район Центральный, ул. Новая, 70.

12 специалистов на приеме
25 ноября с 10 до 14 часов день открытых 

дверей пройдет на базе Детского клинико-
диагностического центра (Тула, ул. Бондарен-
ко, д. 39).

Прием будут вести гематолог, уролог-андролог, 
хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, 
эндокринолог, нефролог, педиатр, врач по вакцино-
профилактике, невролог и психиатр.

При себе необходимо иметь историю развития 
ребенка (амбулаторную карту), страховой меди-
цинский полис, СНИЛС, если он есть, свидетель-
ство о рождении или паспорт.

Грипп не пройдет?
В регионе практически завершилась пла-

новая вакцинация против гриппа. 
Ставилась задача иммунизировать 40 процен-

тов всего населения, на сегодняшний день из раз-
личных источников прививки получили 625 152 
человека, а это 41,5 процента жителей области. 
Время покажет, способна ли  такая существенная 
прослойка защищенных остановить наступление 
эпидемии. Пока заболеваемость острыми респи-
раторными вирусными инфекциями на 20 про-
центов ниже порогового уровня, вызывается она 
вирусами негриппозной этиологии.

Иностранцев меньше, 
тем более больных

Санкционные затруднения иллюстрирует 
число иностранных граждан, проходящих ме-
дицинский осмотр для оформления на работу.

За девять месяцев этого года такие осмотры 
прошли 26 327 человек, что на 6,5 тысячи меньше, 
чем за тот же период прошлого года. При этом вы-
явлен 181 случай инфекционных заболеваний (что 
почти в два раза меньше, чем в 2015-м), являющихся 
основанием для принятия решения о нежелательно-
сти пребывания иностранного гражданина на тер-
ритории России. Зарегистрировано 79 случаев ту-
беркулеза, ВИЧ-инфекции – 22 случая, сифилисом 
оказались больны 79 иностранцев.

На территории области получили или еще про-
должают лечение 40 больных туберкулезом и 45 – си-
филисом. 74 гражданам поработать в нашей стране 
не удастся – по состоянию здоровья.

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Прямая линия с про-
курором Пролетар-
ского района Серге-

ем Лопуховым оказалась 
похожей на юридическую 
консультацию. И желание 
задать вопрос стражу закона 
вполне понятно – люди 
видят реальную помощь 
прокуратуры и ответы на 
насущные вопросы ищут у 
того, кому доверяют.

– Добрый день, меня зовут 
Алексей, до недавнего вре-
мени я работал на одном из 
предприятий Пролетарского 
района Тулы. В сентябре мне 
перестали выплачивать зар-
плату. Существует ли какая-то 
ответственность работодате-
ля за ее задержку или невы-
плату?

– В соответствии с законода-
тельством выплата заработной 
платы должна производиться 
не реже чем каждые полмеся-
ца. Для нерадивых работода-
телей статьей 5.27 Кодекса об 
административных правонару-
шениях РФ предусмотрена от-
ветственность за нарушения 
законодательства о труде и об 
охране труда, в том числе за на-
рушения, связанные с выпла-
той. Кроме того, статьей 145.1 
УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за частичную 
невыплату заработной платы 
свыше трех месяцев, полную не-
выплату заработной платы свы-
ше двух месяцев.

– Сергей Владимирович, 
здравствуйте! Я проживаю 
в многоквартирном доме 
на улице Кирова. В послед-
нее время у нас увеличилась 

плата за ОДН электроэнер-
гии. Общедомовый прибор 
учета в нашем доме установ-
лен. Объясните, каким обра-
зом рассчитывается  плата за 
сверхнормативное потребле-
ние? 

– В соответствии с действу-
ющим законодательством су-
ществует два варианта расчета. 
В домах, находящихся в веде-
нии управляющих организа-
ций, сверхнормативное потре-
бление электроэнергии должна 
оплачивать управляющая ком-
пания. Исключением являют-
ся случаи, когда жители на со-
брании приняли решение об 
оплате сверхнормативного по-
требления энергии собственни-

ками помещений пропорцио-
нально занимаемой площади. 
В домах, которые находятся в 
непосредственном управлении 
или способ управления которы-
ми не определен, весь объем, 
потребленный на общедомо-
вые нужды, оплачивается жи-
телями.  

– Управляющая компания 
нашего многоквартирного 
дома на улице Кутузова хо-
чет увеличить размер платы 
за содержание и ремонт по-
мещений в доме. Это право-
мерно? 

– В соответствии с жилищ-
ным законодательством размер 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения определя-

ется на общем собрании жите-
лей, которое проводится в уста-
новленном законом порядке. То 
есть самостоятельно определять 
размер платы за ремонт и содер-
жание жилья управляющая ор-
ганизация не вправе.  

– Добрый день. У меня та-
кая ситуация: год назад я 
развелась с мужем,  на ижди-
вении остался малолетний 
ребенок. Я подала в суд на 
алименты, и решение было 
в мою пользу. Но муж уже 
несколько месяцев не пла-
тит алименты. Предусмотре-
на ли за это какая-то ответ-
ственность?

– Раньше статьей 157 УК 
РФ была предусмотрена ответ-

ственность за неуплату средств 
на содержание детей или не-
трудоспособных родителей. С 
15  июля 2016 года уголовная 
ответственность за это пре-
ступление наступает только в 
том случае, если человек к от-
ветственности за это деяние 
привлекается неоднократно. 
То есть если раньше родитель 
был подвергнут администра-
тивному наказанию за неупла-
ту алиментов и вновь совершил 
аналогичное деяние в установ-
ленный законом период. При 
отсутствии признака неодно-
кратности за неуплату алимен-
тов наступает административ-
ная ответственность. 

– Сергей Владимирович, я 
– пенсионер, и в ближайшее 
время планирую переехать на 
постоянное место жительства 
за границу. Имею ли я пра-
во на получение пенсии там?  

– Граждане Российской Фе-
дерации, переезжающие на по-
стоянное место жительства за 
границу, сохраняют право на по-
лучение пенсии (кроме социаль-
ной). Для реализации этого пра-
ва вам нужно подать заявление 
со всеми необходимыми доку-
ментами в органы пенсионного 
обеспечения (территориальное 
управление ПФР или, если речь 
идет о новом назначении, в Пен-
сионный фонд России). 

Согласно действующему 
российскому законодательству, 
пенсия, назначенная в соответ-
ствии с российским законода-
тельством, на основании пись-
менного заявления граждан 
может переводиться за пределы 
Российской Федерации по ме-
сту их постоянного жительства 
или выплачиваться на терри-
тории Российской Федерации 
территориальным органом ПФР.

Тракторный 
рейд

Владислав Зубков

Тракторы в Туле будут проверять до конца месяца

На Новый год ребятишек ждет сказочное представление

Соцзащита – понятие емкое

От ОДН до алиментов

Сергей Лопухов: УК не вправе определять размер платы за ремонт и содержание жилья самостоятельно
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Администрация муниципального образования Бахметьевское Бого-
родицкого района извещает о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Основание проведения аукциона – постановление главы админи-
страции муниципального образования Бахметьевское Богородицкого 
района от 07.11.2016 года № 106 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 71:04:040701:40; 71:04:040701:43; 71:04:040701:44; 71:04:040701:45; 
71:04:040701:46; 71:04:040601:136; 71:04:040601:137; 71:04:040601:139; 
71:04:040601:141; 71:04:040801:198; 71:04:040801:199; 71:04:040801:200; 
71:04:040801:201». 

Организатор аукциона (продавец) – комитет имущественных и зе-
мельных отношений администрации муниципального образования Бо-
городицкий район. 

Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о годовом размере арендной платы за исполь-
зование земельных участков. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 18.11.2016 года 
c 9.00. 

Дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
15.12.2016 года до 16.00. 

Время и место приема заявок – в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, 
д. 46, каб. 104, тел. (48761) 2-17-52. 

Дата, время и место определения участников аукциона – 16.12.2016 
года в 15.00 по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, 
д. 46. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности 
с момента публикации информационного сообщения по указанному ме-
стоположению в любое время определяется и проводится претендента-
ми самостоятельно.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения его ито-
гов – 20.12.2016 года в 11.00 по адресу: Тульская область, г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, д. 46, каб. № 103. 

Лот 1 – право на заключение договора аренды земельных участков с 
кадастровым номером 71:04:040701:40 площадью 269 087 кв. м, местопо-
ложение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное обра-
зование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 85 657 (восемьдесят 

пять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона (3%): 2569 (две тысячи пятьсот шестьдесят девять) руб-

лей 71 копейка.
Сумма задатка (20%): 17 131 (семнадцать тысяч сто тридцать один) 

руб лей 40 копеек.
Лот 2 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040701:43 площадью 354 284 кв.м, местопо-
ложение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное обра-
зование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 112 777 (сто двенад-

цать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 3383 (три тысячи триста восемьдесят три) рубля 

31 копейка.
Сумма задатка (20%): 22 555 (двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят 

пять) рублей 40 копеек.
Лот 3 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040701:44 площадью 72 033 кв. м, местопо-
ложение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное обра-
зование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 22 930 (двадцать две 

тысячи девятьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 687 (шестьсот восемьдесят семь) рублей 90 копеек.
Сумма задатка (20%): 4586 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) 

рублей 00 копеек.
Лот 4 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040701:45 площадью 286 597 кв. м, местопо-
ложение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное обра-
зование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 91 231 (девяносто одна 

тысяча двести тридцать один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 2736 (две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 

93 копейки.
Сумма задатка (20%): 18 246 (восемнадцать тысяч двести сорок шесть) 

рублей 20 копеек.
Лот 5 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040701:46 площадью 159 002 кв. м, местопо-
ложение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное обра-
зование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 50 614 (пятьдесят ты-

сяч шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 1518 (одна тысяча пятьсот восемнадцать) рублей 

42 копейки.
Сумма задатка (20%): 10 122 (десять тысяч сто двадцать два) рубля 80 

копеек.
Лот 6 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040601:136 площадью 114 693 кв. м, место-
положение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное об-
разование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 36 510 (тридцать шесть 

тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 1095 (одна тысяча девяносто пять) рублей 30 ко-

пеек.
Сумма задатка (20%): 7302 (семь тысяч триста два) рубля 00 копеек.
Лот 7 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040601:137 площадью 140 728 кв. м, место-
положение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное об-
разование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 44 797 (сорок четыре 

тысячи семьсот девяносто семь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 1343 (одна тысяча триста сорок три) рубля 91 ко-

пейка.
Сумма задатка (20%): 8959 (восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) 

рублей 40 копеек.
Лот 8 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040601:139 площадью 1 335 213 кв. м, место-
положение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное об-
разование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 425 030 (четыреста 

двадцать пять тысяч тридцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 12 750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб-

лей 90 копеек.
Сумма задатка (20%): 85 006 (восемьдесят пять тысяч шесть) рублей 

00 копеек.
Лот 9 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040601:141 площадью 75 222 кв. м, местопо-
ложение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное обра-
зование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 23 945 (двадцать три 

тысячи девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 718 (семьсот восемнадцать) рублей 35 копеек.
Сумма задатка (20%): 4789 (четыре тысячи семьсот восемьдесят де-

вять) рублей 00 копеек.
Лот 10 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040801:198 площадью 117 935 кв. м, место-
положение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное об-
разование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 37 542 (тридцать семь 

тысяч пятьсот сорок два) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 1126 (одна тысяча сто двадцать шесть) рублей 26 

копеек.
Сумма задатка (20%): 7508 (семь тысяч пятьсот восемь) рублей 40 ко-

пеек.
Лот 11 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040801:199 площадью 205 482 кв. м, место-
положение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное об-
разование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 65 410 (шестьдесят 

пять тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 1962 (одна тысяча девятьсот шестьдесят два) руб-

ля 30 копеек.
Сумма задатка (20%): 13 082 (тринадцать тысяч восемьдесят два) руб-

ля 00 копеек.
Лот 12 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040801:200 площадью 47 549 кв. м, местопо-
ложение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное обра-
зование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 15 136 (пятнадцать 

тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 454 (четыреста пятьдесят четыре) рубля 08 копеек.
Сумма задатка (20%): 3027 (три тысячи двадцать семь) рублей 20 ко-

пеек.
Лот 13 – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 71:04:040801:201 площадью 118 768 кв. м, место-
положение: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное об-
разование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, разре-
шенный вид использования – для сельскохозяйственного использования 
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 48 лет.

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 08.07.2016 г. 

Ограничений в использовании и обременений: нет. 
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 37 807 (тридцать семь 

тысяч восемьсот семь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3%): 1134 (одна тысяча сто тридцать четыре) рубля 

21 копейка.
Сумма задатка (20%): 7561 (семь тысяч пятьсот шестьдесят один) 

руб ль 40 копеек.
Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с порядком опре-

деления участников аукциона, ознакомиться с предметом торгов, поряд-
ком проведения аукциона, проектом договора аренды земельных участков 
можно с 18.11.2016 года по 15.12.2016 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 46, каб. 104, 
тел. (48761) 2-17-52. Информация размещена также на сайтах torgi.gov.ru 
и http://www.bogoroditsk.tulobl.ru.

Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести в аренду земельный участок, выставля-

емый на аукцион (далее – заявитель), обязано осуществить следующие 
действия: 

– в установленном порядке подать заявку по утвержденной продав-
цом форме; 

– внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информа-
ционном сообщении порядке. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Наименование получателя платежа: УФК по Тульской области (коми-

тет имущественных и земельных отношений администрации муници-
пального образования Богородицкий район).

Налоговый орган: ИНН 7112007374, КПП 711201001.
Номер счета получателя платежа: 40302810170033000160.
Наименование банка: Отделение Тула, БИК 047003001.
Номер лицевого счета получателя платежа: 05663005310.
Наименование платежа: внесение задатка.
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продав-

ца, является выписка с этого счета. 
Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке: 
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема зая-

вок задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки; 

– в случае отзыва заявки заявителем позднее окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

– в случае если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем, 
задаток возвращается заявителю, не победившему в аукционе, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

– в случае принятия продавцом решения об отказе в проведении аук-
циона задатки возвращаются заявителям в течение трех рабочих дней. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет аренд-
ной платы. 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема зая-

вок по дату окончания приема заявок, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении, путем вручения их продавцу. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

Заявка считается принятой продавцом, если на заявке делается соот-
ветствующая отметка о ее приеме. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов. 

Заявитель имеет право отозвать принятую продавцом заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме продавца. 

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается продавцом в течение трех дней 
в газете «Богородицкие вести», на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Богородицкий район в сети Интернет (адрес 
сайта http://www.bogoroditsk.tulobl.ru), на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru.

Информационное извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Стройиндустрия»

(ОГРН 1027100977452, место нахождения: 
г. Тула, проспект Ленина, дом 57-а).

Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам о том, что в соответствии с решением совета дирек-

торов 07 декабря 2016 года состоится внеочередное общее собрание 
акционеров Открытого акционерного общества «Стройиндустрия» 
(далее – Общество).

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное 
общество «Стройиндустрия».

Место нахождения Общества: г. Тула, проспект Ленина, дом 57-а.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров).
Место проведения собрания: г. Тула, проспект Ленина, дом 57-а, ком-

ната 31.
Дата проведения собрания: 07 декабря 2016 года.
Время начала собрания: 11.00.
Повестка дня
1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ОАО 

«Стройиндустрия».
Начало регистрации – 10.00 по месту проведения собрания.
При регистрации акционеры – физические лица должны иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность, представители акционеров – 
физических лиц – документ, удостоверяющий личность, и заверенную в 
установленном порядке доверенность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акционеров, – 17 ноября 2016 года.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров Общества.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к про-
ведению внеочередного собрания акционеров, можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, проспект Ленина, дом 57-а, комната 31, по рабочим дням 
с 10.00 до 15.00, начиная с 17.11.2016 года. Контактный телефон 36-36-89.

Совет директоров ОАО «Стройиндустрия».

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта ме-

жевания – Губарев Сергей Александрович 
(Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, п. Те-
плое, ул. Пионерская, д. 25, 8-960-594-40-50), 
участник общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 
71:19:000000:132, участок находится пример-
но в 1,8 км от ориентира по направлению на 
север (ориентир – п. Центральный), извещает 
о согласовании проекта межевания земельно-
го участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка, 
расположенного:

:132:ЗУ1 – Тульская обл., Тепло-Огаревский 
р-н, примерно в 4000 м севернее от п. Цен-
тральный. 

Ознакомиться с проектом межевания мож-
но по адресу: г. Тула, ул. Болдина 98-а, оф. 210, 
направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ зе-
мельных участков – в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адре-
сам: 300028, г. Тула, ул. Болдина 98-а, оф. 210 
(Лепехину Д. В.), и 301900, Тепло-Огаревский 
район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 8 (меж-
районный отдел № 7 ФБУ Кадастровая пала-
та по Тульской обл.).

Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Лепехиным Дмитри-
ем Викторовичем (300028, г. Тула, ул. Болди-
на, 98-а, оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: 
tulakomitet@mail.ru).

Каждый гражданин имеет возможность получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме 
от органов государственной власти, используя электронный 
портал www.gosuslugi.ru.

Зарегистрировавшись на данном портале, заявитель, ру-
ководствуясь прилагаемыми инструкциями, получает воз-
можность оказания ряда государственных услуг. В частно-
сти, по линии Госавтоинспекции заявитель может получить 
услуги:

– по регистрации автотранспортных средств и прицепов 
к ним;

– по представлению сведений об административных пра-
вонарушениях в области дорожного движения;

– по приему квалификационных экзаменов и выдаче во-
дительских удостоверений.

Записавшись в электронном виде на обслуживание в 
МРЭО ГИБДД, используя портал www.gosuslugi.ru, вы имее-
те ряд преимуществ: 

– не стоите в очередях;
– имеете возможность заранее планировать свое время; 
– записываетесь на удобную для вас дату и время; 
– получаете информацию о перечне необходимых доку-

ментов.
При направлении соответствующего запроса на портале 

www.gosuslugi.ru по интересующей теме заявителю направ-
ляется ответ с указанием даты и места оказания государствен-
ной услуги. Кроме этого, направив данный запрос, заявитель 
избавляется от необходимости сбора документов и сведений, 
которые уже имеются в органах государственной власти.

Данная услуга в настоящее время позволяет существенно 
улучшить качество обслуживания граждан и сократить коли-
чество представляемых документов.

Порядок процесса регистрации в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» простой.

Ознакомьтесь с условиями работы портала и подтверди-
те свое согласие с ними.

Заполните анкету:
– введите фамилию, имя, отчество;
– введите страховой номер индивидуального лицевого сче-

та (СНИЛС) застрахованного лица в системе персонифициро-
ванного учета Пенсионного фонда России;

– введите идентификационный номер налогоплательщи-
ка (ИНН). 

Дождитесь окончания проверки введенных данных (это 
может занять несколько минут).

Введите пароль, подтверждение пароля, секретный во-
прос и ответ на него.

Выберите способ получения кода активации Личного ка-
бинета:

– доставка ФГУП «Почта России» (необходимо ввести свой 
почтовый адрес). Вам будет направлено регистрируемое по-
чтовое отправление, содержащее код активации Личного 
кабинета (среднее время доставки составляет около двух не-
дель);

– в Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО «Росте-
леком» (с собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ, 
страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования);

– в МФЦ (многофункциональный центр);
– в администрации района/муниципального образования;
– для индивидуальных предпринимателей – с помощью 

носителя электронной подписи, выданного доверенным удо-
стоверяющим центром ФНС России. 

Введите адрес электронной почты и номер мобильного 
телефона (при согласии его предоставить).

Подтвердите адрес электронной почты: на указанный 
адрес электронной почты будет отправлено электронное со-
общение с кодом подтверждения.

Подтвердите номер мобильного телефона (если он был 
предоставлен): на указанный номер мобильного телефона 
будет отправлено СМС-сообщение с кодом подтверждения.

После получения кода активации необходимо произвести 
активацию личного кабинета (нажмите кнопку «Ввести код 
активации» на странице авторизации).

Для активации с помощью носителя электронной подпи-
си, выданного доверенным удостоверяющим центром ФНС 
России:

– введите основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

– вставьте носитель электронной подписи, выданной до-
веренным удостоверяющим центром ФНС России, и введи-
те PIN-код.

Дождитесь окончания проверки введенных данных (это 
может занять несколько минут), после чего вы можете ис-
пользовать все возможности портала.

Управление ГИБДД
УМВД России по Тульской области

Как получить госуслуги 
по линии ГИБДД в электронном виде

 Людмила ИВАНОВА

От эффективной работы предприятий ОПК в нема-
лой степени зависит экономика нашего региона. 
Поэтому неудивительно, что с учетом современ-

ных реалий прокуратурой области активизирован 
надзор за исполнением законодательства в оборонно-
промышленном комплексе, призванный увеличить вы-
явление и пресечение правонарушений и преступлений 
на предприятиях, связанных с производством оружия. 

В надзорном органе создана межведомственная рабочая 
группа, на постоянной основе осуществляется обмен информа-
цией с прокурорами субъектов РФ, Военной прокуратурой, Рос-
финмониторингом и другими уполномоченными органами. 

По словам прокурора области Александра Козлова, в тече-
ние 2016 года  периодически выявлялись факты срыва сроков 

выполнения гособоронзаказа оборонными предприятиями и 
их контрагентами, несоблюдения законодательства при реали-
зации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–
2020 годы», нарушения в сфере импортозамещения. По всем 
фактам приняты меры реагирования. 

Особое внимание уделяется вопросам привлечения 
к выполнению гособоронзаказа фирм-однодневок, фирм-
посредников, а также организаций, действующих без лицен-
зии. 

Всего в 2016 году в сфере ОПК выявлено 255 нарушений за-
кона, внесено 61 представление, к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности привлечено 52 лица, возбуж-
дены и расследуются 8 уголовных дел.

Результатом этой работы стало укрепление дисциплины 
и пресечение фактов нецелевого использования бюджетных 
средств. 

Оборонка требует надзора



4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство 

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

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

Крымова П. И., Киреев С. Ю.

Газета выходит с 2 января 1991 года ежедневно. 
Зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Туль-
ской области.

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

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

4 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300. 
пятничный 17 000.
Заказ 2342.
Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00   16.11.2016,
фактически
подписан – 19.40   16.11.2016. 
Дата выхода в свет –  17.11.2016

Дежурный редактор
Н. Чуканова.

Газета отпечатана офсетным способом в филиале 
АО «Телерадиокомпания РТР» – типография «Печатник».

Адрес типографии: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Заводская, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» необязательно 
совпадает с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание документов и ре-
кламных материалов редакция не несет.

Объявления в очередной номер принимаются в 
отпечатанном и электронном виде ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 12.00 до 15.00 
– двойная оплата.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.
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рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

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

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

Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Телеканал «Тула»:
300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1.
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Информационное извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района сооб-
щает о проведении аукциона по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Основание проведения аукциона: постановление администрации муниципального образо-
вания Бахметьевское Богородицкого района от 11.11.2016 года № 110 «О проведении аукциона 
по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Бахметьевское Богородицкого района»

Организатор аукциона (продавец): администрация муниципального образования Бахметьев-
ское Богородицкого района.

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ний. Критерий определения победителя – наибольшее предложение о цене

Дата и время начала приема заявок: 18.11.2016 г. в 10.00.
Дата и время окончания приема заявок: 15.12.2016 г. в 16.00.
Порядок приема заявок, адрес места приема заявок: Подать заявку для участия в аукционе 

можно с 18.11.2016 года по 15.12.2016 года в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Тульская область, Богородицкий район, село Бахметьево, ули-
ца Центральная, дом 2, тел. (48761) 4-31-37.

Требования к содержанию и форме заявок: к участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-
кументы, указанные в информационном сообщении, обеспечившие поступление задатка на счет 
продавца в установленные сроки, а также обеспечивающие соблюдение иных условий аукцио-
на (форма заявки – приложение 1).

Дата, время и место определения участников аукциона: 16.12.2016 г. в 15.00 по адресу: Туль-
ская область, Богородицкий район, село Бахметьево, улица Центральная, дом 2.

Дата и время проведения аукциона и подведения его итогов: 20.12.2016 г. в 11.00.
Место проведения аукциона: по адресу: Тульская область, Богородицкий район, село Бахме-

тьево, улица Центральная, дом 2.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: на местности с момента пу-

бликации информационного сообщения по указанному местоположению в любое время опре-
деляется и проводится претендентами самостоятельно.

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Тульской области (администрация муниципаль-

ного образования Бахметьевское Богородицкого района).
Налоговый орган: ИНН 7112026930, КПП 711201001, Код ОКТМО 70608404. 
Номер счета получателя платежа: 40302810170033000034.
Наименование банка: Отделение Тула г. Тула БИК 047003001.
Номер лицевого счета получателя платежа: 05663005100.
Наименование платежа: внесение задатка.
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с 

этого счета.
Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с порядком определения участников 

аукциона, ознакомиться с предметом торгов, порядком проведения аукциона, формой заявки, 
проектом соглашения о задатке, проектом договора купли-продажи земельного участка можно 
с 18.11.2016 года по 15.12.2016 года в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 по адресу: Тульская область, Богородицкий район, село Бахметьево, улица Цен-
тральная, дом 2, тел. (48761) 4-31-37. Информация размещена также на сайтах torgi.gov.ru и http://
www.bogoroditsk.tulobl.ru.

Сведения об объектах продажи на торгах:

№ л
от

а Местоположение земельного участка Площадь 
участка, 

кв. м

Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное ис-
пользование зе-

мельного участка

Категория 
земельного 

участка

Начальная 
цена, руб.

Шаг аукцио-
на в размере 

3%, руб.

Размер задат-
ка в размере 

20%, руб.

1

Земельный участок, расположенный: Тульская 
область, Богородицкий район, муниципальное 
образование Бахметьевское, примерно в 4,0 км по 
направлению на север от с. Малевка

841 400 71:04:040801:244
Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

906 609,0 27 198,27 181 321,8

2

Земельный участок, расположенный: Тульская 
область, Богородицкий район, муниципальное 
образование Бахметьевское, примерно в 2,9 км по 
направлению на север от с. Малевка

228 000 71:04:040801:245
Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

286 756,0 8602,68 57 351,2

3

Земельный участок, расположенный: Тульская 
область, Богородицкий район, муниципальное 
образование Бахметьевское, примерно в 5,0 км по 
направлению на север от с. Малевка

570 000 71:04:040801:246
Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

614 175,0 18 425,25 122 835,0

 4

Земельный участок, расположенный: Тульская 
область, Богородицкий район, муниципальное 
образование Бахметьевское, примерно в 0,8 км по 
направлению на север от с. Малевка

128 000 71:04:040801:247
Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

160 986,0 4829,58 32 197,2

5

Земельный участок, расположенный: Тульская 
область, Богородицкий район, муниципальное 
образование Бахметьевское, примерно в 2,8 км по 
направлению на юго-запад от с. Малевка

1 740 000 71:04:040701:48
Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

1 785 588,0 53 567,64 357 117,6

6

Земельный участок, расположенный: Тульская 
область, Богородицкий район, муниципальное 
образование Бахметьевское, примерно в 5,2 км по 
направлению на север от с. Малевка

114 000 71:04:040401:235
Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

143 378,0 4301,34 28 675,6

Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков
Аукцион является  открытым по составу участников.
 1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-

нии аукциона срок следующие документы:
 1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке (приложение 2).
 3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.
 5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6 . Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1 ) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2 ) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3 ) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4 ) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

7 . Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о зая-
вителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

8 . Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9 . Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе.

1 0. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

1 1. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

1 2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

1 3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1 ) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2 ) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3 ) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
4 ) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при нали-

чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5 ) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка).

1 4. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

1 5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. 

1 6. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

1 7. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

1 8. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

1 9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 
14, 20 ст. 39.12. ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

2 0. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

2 1. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представ-
лены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные дого-
воры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

2 2. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
земельного участка не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с ЗК РФ.

2 3. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-
продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

2 4. В случае если победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направления им 
уполномоченным органом проекта указанного договора не представили в уполномоченный ор-
ган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

2 5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.4. ЗК РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок, распо-

ложенный _________________________________________________________________________________
Наименование претендента _____________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
серия_______ № ____________, выдан «______» ______________________________________________
      (кем выдан)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица/индивидуально-
го предпринимателя________________________________________________________________________

(для юридических лиц/ИП)

серия______ № _________, дата регистрации «______» _______________________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________
Телефон______________________ Факс________________________ Индекс ______________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет __________________________________________________________________
в _______________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________________________________________________
БИК ________________ИНН _______________________________________________________________
Представитель претендента ______________________________________________________________
        (Ф.И.О. или наименование)

Действует на основании доверенности от «______» _________________г.  № ___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя физического лица, юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя:
_________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации),

__________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Для участия в аукционе внесен задаток за продаваемый лот:
№ лота _________ ________________________________________________________________ рублей. 

                                   (цифрами)                                                                                          (цифрами и прописью)

Наименование банка, в котором на счет продавца перечислены денежные средства, вноси-
мые претендентом: _________________________________________________________________________

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя) ________________ /___________________ / 
Дата «____» _________________ 20___г.
М.П.
Заявка с прилагаемыми документами принята продавцом (его уполномоченным представи-

телем) «____» ______________ 20___г. в _______ ч. _________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________ /___________________/
М.П.
Опись прилагаемых документов:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________

Информационное извещение 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка (в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой передается заявителю);

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
5. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения 

участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы заявителей и 
устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает ре-
шение о признании заявителей участниками аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пре-

доставление недостоверных сведений; 
– непоступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении 

о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в 
аукционе; 

– отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном реестре юри-
дических лиц (для юридических лиц) или Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

Настоящий перечень оснований отказа заявителю на участие в аукционе яв-
ляется исчерпывающим. 

Продавец ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. Протокол 
приема заявок подписывается продавцом в течение одного дня со дня оконча-
ния срока приема заявок. 

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания продав-
цом протокола приема заявок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема за-
явок на участие в аукционе.

6. Порядок проведения аукциона
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера арендной платы, шага аукциона и поряд-
ка проведения аукциона.

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и 
каждого размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на шаг аукциона. После объяв-
ления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона на пра-
во заключения договора аренды, предложившего наибольшую цену за земель-
ный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

7. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 

участок, расположенный ____________________________________________________
______________________________________________________________________________

Наименование претендента _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________
серия_________ № ____________, выдан «______» ____________________________

_____________________________________________________________________________
 (кем выдан)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица/ин-
дивидуального предпринимателя ____________________________________________
______________________________________________________________________________

(для юридических лиц/ИП)

серия______ № _________, дата регистрации «______» _______________________
_____________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________
_____________________________________________________________________________

Место выдачи ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ИНН/КПП _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Место жительства / Место нахождения претендента: _______________________
______________________________________________________________________________

Телефон_________________ Факс____________________ Индекс ________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет _______________________________________________

_____________________________________________________________________________
в ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
корр. счет N _____________________________________________________________
БИК ________________ИНН __________________________________________________
Представитель претендента ________________________________________________

                                                                           (Ф.И.О. или наименование)

Действует на основании доверенности от «___» ____________г. № ____________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя физическо-

го лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя:
________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации),

___________________________________________________________________________
(кем выдан)

Для участия в аукционе внесен задаток за продаваемый лот:
N лота _________ __________________________________________________ рублей. 
                       (цифрами)                                                                 (цифрами и прописью)

Наименование банка, в котором на счет продавца перечислены денежные 
средства, вносимые претендентом: _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя) ________________ /___________________ / 
Дата «____» _________________ 20___г.
М.П.
Заявка с прилагаемыми документами принята продавцом (его уполномо-

ченным представителем) «____» ______________ 20___г. в _______ ч. _________ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _________ /_______________/
М.П.
Опись прилагаемых документов:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
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