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Второе новоселье справят осенью
Разрушенный в результате взрыва бытового газа в Ясно-

горске дом будет восстановлен к отопительному сезону. 
Об этом сообщили жителям разрушенной постройки в ходе 

встречи с представителями власти и ООО «Стройэкс пертиза».
Начальник отдела социальной защиты населения по Ясногорско-

му району Марина Ферапонтова дала разъяснения по единовремен-
ной материальной выплате, которая предоставляется гражданам, за-
регистрированным в квартирах поврежденного дома.

Также на вопросы ответили заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ Алексей Сорокин и главный специалист ООО «Стройэкс-
пертиза» Александр Царев. Жители выразили желание прове-
сти повторную встречу перед началом строительства, которое, по 
прогнозам специалистов, должно завершиться к началу нового ото-
пительного сезона.

Кроме того, к присутствующим обратился активист Ясногорска, 
сообщивший, что неравнодушными земляками посредством соци-
альных сетей были собраны средства для помощи пострадавшим в 
результате ЧП. 

Небезопасные аптеки
В двух тульских аптеках сотрудники прокуратуры При-

вокзального района Тулы совместно со специалистами Рос-
здравнадзора провели проверку по соблюдению законода-
тельства об обращении лекарственных средств.

В аптечном пункте ЗАО «Центринвест» находился в продаже ле-
карственный препарат с истекшим сроком годности. В другом пунк-
те – ООО «ФармБытХим» – выявили нарушения условий хранения 
препаратов.

– По результатам проверки руководителям указанных предприя-
тий прокурором района внесено представление для устранения на-
рушений законодательства об обращении лекарственных средств, – 
рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении административного 
дела в отношении директора аптеки, в которой продавалось просро-
ченное лекарство.

Serebro c Екатериной Кищук
Новой участницей группы Serebro 

стала тулячка Екатерина Кищук. Кас-
тинг объявил продюсер Максим Фадеев 
после ухода одной из солисток.

Совместно с телеканалом LifeNews был 
организован срочный онлайн-кастинг: де-
вушки присылали видеопрезентации через 
специальное приложение, после чего Фаде-
ев лично выбрал десять претенденток. По-
бедительницу определяли путем интернет-
голосования.

Екатерина Кищук родилась в Туле в 
1993 году. Окончила школу в оружейной 
столице, поступила в Московский государ-
ственный университет культуры и искусств. Также Екатерина яв-
ляется двукратной чемпионкой России по хип-хопу. 

Ледовые планы новомосковцев
В администрации Новомосковска рассмотрели эскиз-

ный вариант планировочных решений по строительству 
новой ледовой арены на территории дворца спорта «Юби-
лейный».

В соответствии с генеральным планом предстоит решить во-
прос о целесообразности переноса колеса обозрения для органи-
зации большего количества парковочных мест с сохранением су-
ществующих аттракционов городского парка. Также было пред-
ложено выполнить так называемую визуализацию объекта для 
согласования высоты здания, с возможностью последующего раз-
мещения трибун.

На проектирование отведено три месяца. В сентябре планирует-
ся начать строительство.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

14 апреля
В этот день родились: 1629 – Христиан Гюйгенс, голландский 

математик, физик и астроном. 1744 – Денис Фонвизин, русский 
писатель, автор комедий. 1862 – Петр Столыпин, русский госу-
дарственный деятель, инициатор аграрной реформы. 1870 – Вик-
тор Борисов-Мусатов, русский живописец. 1892 – Клер Виндзор, 
американская актриса немого кино. 1923 – Лидия Вертинская, со-
ветская и российская актриса, художник. 1942 – Валентин Лебе-
дев, советский космонавт и ученый, дважды Герой Советского Со-
юза, член-корреспондент РАН. 

ИМЕНИННИКИ

Ефим, Макар, Мария.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.27, заход – 19.34, долгота дня – 14.07. Заход 
Луны – 2.19, восход – 11.07.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

17 (09.00–10.00); 20 (15.00–16.00); 26 (13.00–14.00); 27 (17.00–
18.00); 29 (22.00–23.00).
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Там, где хорошая энергетика
Врио губернатора Алексей Дюмин посетил Плавский 

район. Глава региона осмотрел производственные ли-
нии хлебозавода «Авангард» и встретился с коллективом 
предприятия.

Здесь работают около 350 человек, среднемесячная зар-
плата составляет 17 тысяч 500 рублей. В минувшем году объ-
ем производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских из-
делий составил 10 881 тонну. Продукцию поставляют не 
только по области, но и далеко за ее пределы. В текущем 
году на предприятии запланировали строительство прянич-
ного цеха.  

Во время общения с сотрудниками Алексей Дюмин поин-
тересовался проблемами работников и получил ответ, что жа-
ловаться не на что: зарплата устраивает, выплачивают ее в 
срок, на работу привозят организованно. 

«Вижу по вашим глазам, что у вас хорошая энергетика. 
Желаю успехов и позитивного настроя», – сказал глава реги-
она.

В программе поездки Алексея Дюмина в район – посеще-
ние Волхонщинской средней общеобразовательной школы, 
где действует музей боевой славы. Там собраны экспозиции 
«Брестская крепость», «Десятая армия в боях за Плавск» и «Ге-
рои земляки – жители деревни Волхонщино». На выставке 
представлены стрелы, пулеметные и артиллерийские гиль-
зы, снаряды, мины, гранаты, каски, капсулы с землей всех 
городов-героев, письма с фронта, личные вещи солдат.

Позднее в здании школы прошла встреча главы региона с 
общественниками.

Подробности поездки Алексея Дюмина в Плавский район 
читайте в одном из следующих номеров газеты «Тульские из-
вестия».

Газификация-2020
Вопросы развития газоснабжения и газификации 

Тульской области Алексей Дюмин обсудил с председате-
лем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубко-
вым, который побывал в Туле. 

В ходе визита Виктор Зубков подчеркнул, что наш регион 
является одним из наиболее промышленно развитых. 

– В общем объеме поставок газа Тульская область входит 
в двадцатку среди всех субъектов России. Это еще раз показы-
вает, насколько в регионе мощный промышленный потенци-
ал, – отметил Зубков.

Он также напомнил, что программа газификации реа-
лизуется с 2002 года. Протяженность магистральных газо-
проводов и газоотводов составляет почти 2 тысячи киломе-
тров. А общий объем инвестиций, направленный на цели 
газификации в Тульской области, за эти годы составил бо-
лее 3,5 миллиарда рублей. По словам гостя, в текущем году 
для продолжения строительства четырех объектов газифи-
кации предусмотрено выделение около 300 миллионов руб-
лей.

– «Газпром» в полном объеме выполняет свои обязатель-
ства. В результате совместной работы с правительством 
Тульской области уровень газификации региона природ-
ным газом на сегодня составляет 86,5 процента. Это высо-
кий результат – среднероссийский показатель составляет 
66,2 процента, – подчеркнул председатель совета директоров 
ПАО «Газпром».

Алексей Дюмин в свою очередь отметил, что «Газпром» – 
бесспорный лидер национальной экономики. Врио губерна-
тора поблагодарил компанию за огромный вклад в газифи-
кацию региона, успешную реализацию крупных социальных 
проектов, повышение качества жизни людей.

– Тульская область – один из ведущих промышленных 
центров страны. Мы всегда входили в число крупнейших по-
требителей энергоресурсов, в том числе газа, – сказал Дюмин.

Алексей Дюмин подчеркнул, что благодаря «Газпрому» по-
лучают тепло отдаленные поселения. Газовая отрасль дает ра-
боту сотням жителей Тулы и области, обеспечивает стабиль-
ные налоговые поступления в бюджет. А расширение сети 
газоснабжения открывает перспективы развития целых горо-
дов и поселков.

Долги их тяжкие
Порядка 25 миллионов рублей задолжала «Заокская 

птицефабрика» своим сотрудникам и в различные фон-
ды. Данные были озвучены на заседании комиссии по 
погашению задолженности по выплате заработной пла-
ты. 

Напомним: решением Арбитражного суда в сентябре 2013 
года предприятие было признано банкротом. В отношении 
него открыто конкурсное производство. Как сообщила на ко-
миссии глав администрации Заокского района Елена Рыбако-
ва, в настоящее время решается вопрос о продаже части иму-
щества.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о выполне-
нии решения межведомственной комиссии в отношении 
ефремовского завода «АтомМаш». В январе там ввели про-
цедуру наблюдения до 31 мая. Как пояснил представитель 
компании, на данный момент на предприятии работают 
94 сотрудника. Ведется работа по привлечению инвесторов 
и погашению задолженностей.

Âñòðå÷à

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Во время встреч врио 
губернатора Тульской 
области Алексея Дюми-

на с жителями разных му-
ниципальных образований 
чаще прочих поднимаются 
вопросы состояния дорог, 
транспортного сообщения 
между населенными пункта-
ми, медицинского обслужи-
вания селян. 

Все эти проблемы актуальны 
и для Веневского района, но во 
время бесед с людьми, прожива-
ющими в этих краях, чаще про-
чего поднимался вопрос возвра-
та в оборот необрабатываемых 
ныне земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Больше рапса – 
больше денег

Впервые он прозвучал на 
встрече с работниками располо-
женного в Веневе «Кубаньмас-
ло  – ЕМЗ». Поначалу эта орга-
низация арендовала производ-
ственные мощности у местного 
завода, а потом и выкупило их. 
Предприятий, производящих 
рапсовое, подсолнечное и ку-
курузное масла, в составе этого 
ООО два – уже названное, в Ве-
неве, и еще одно в Ефремове. 
Оба завода производят 400 тонн 
продукта в сутки, и в основном 
это рапсовое нерафинированное 
масло. 35–40 тысяч тонн постав-
ляется ежегодно на экспорт в 
страны ЕС для дальнейшей пере-
работки в биодизельное топли-
во. Но и в России оно востребова-
но – добавляется в комбикорма и 
используется при производстве 
автомобильных шин. 

Ну а подсолнечное и кукуруз-
ное – в количестве более шести 
тысяч тонн в год – поставляют-
ся производителям рафиниро-
ванных бутилированных масел, 
которые продают продукт под 
широко известными торговы-
ми марками.

На заводах в Веневе и Ефре-
мове занято более 200 человек, 
а средняя зарплата маслоделов 
составляет 35 тысяч рублей. Все 
это важно для районов, в кото-
рых население давно уже по при-
вычке ездит на работу в столицу. 
Но еще важнее то, что предприя-

тие, уже сегодня перерабатываю-
щее 120 тысяч тонн рапса в год, 
готово расширять мощности, и в 
2017-м ему понадобится уже 200 
тысяч тонн семян. По словам ге-
нерального директора Эдуарда 
Коченова, в дальнейшем потреб-
ности будут только расти. А наш 
регион пока выращивает 76 ты-
сяч тонн рапса.

При этом компания создала 
специальную программу по ра-
боте с сельхозпроизводителями, 
предусматривающую в том чис-
ле поставку семян и средств за-
щиты растений с отсрочкой их 
оплаты до сбора урожая. 

– Важно, что ваше предпри-
ятие будет уверенно развивать-
ся. Такие экономически стабиль-
ные компании нужны региону. 
Это пример для всего тульского 
агропромышленного комплек-
са, – обращаясь к коллективу и 
его руководству, отметил Алек-
сей Дюмин.

Землю – крестьянам
Во время беседы с рабочими 

маслозавода прозвучала озабо-
ченность состоянием сильно об-
мелевшей в последние годы реч-
ки Веневки. Горожане с детства 
привыкли ловить здесь рыбу, от-
дыхать на местном пляже. Как 
пояснил первый замглавы адми-
нистрации МО Веневский район 
Дмитрий Солдатов, сейчас ведет-
ся расчистка русла, и врио губер-
натора тут же взял с него слово, 
что к 1 июня в реке уже можно 
будет купаться. 

А жителей деревни Свири-
дово замучила другая пробле-
ма. Поблизости расположен ка-
рьер, вывозящие щебень ма-
шины сильно портят дороги, а 
чтобы по ним можно было хоть 
как-то ездить, ямы засыпают 
мучкой. И вот эта мучка в сухую 
ветреную погоду разносится по 
окрестностям, оседая в домах, са-
дах, огородах и, конечно, в лег-
ких местных жителей. А ведь в 
этих местах, помимо прочего, 
проводится фестиваль «Двенад-
цать ключей», на который съез-
жается масса народу! 

Также работники предприя-
тия жаловались на плохое транс-
портное сообщение, отсутствие 
тротуаров и уличного освеще-
ния в некоторых населенных 
пунктах. Проблемы взяты гла-
вой региона на контроль.

На встрече с местными фер-
мерами обсуждалось, что нужно 
предпринять для того, чтобы вы-
ращивать рапса столько, сколь-
ко требуется, и сам собой возник 
вопрос возвращения в оборот 
ныне заброшенных сельхозуго-
дий. Руководители хозяйств с не-
скрываемой болью говорили о 
том, что земля уже не то что бу-
рьяном, лесом зарастает! А нера-
дивых хозяев попробуй найди, 
если вдруг задумал попросить у 
них надел хотя бы в аренду.

Действительно, как пояснил 
глава региона, на сегодняшний 
день в области пустует более 350 
тысяч гектаров земель сельско-
хозяйственного назначения. Но 
уже в первом чтении Государ-
ственной думой принят законо-
проект, упрощающий процеду-
ру их возврата в оборот. 

Все пути ведут 
к колокольне

По дороге в веневский центр 
образования № 1, где должна 
была состояться встреча с обще-
ственностью, Алексей Дюмин 
осмотрел местную достоприме-
чательность  – Никольскую ко-
локольню ХIХ века, объект куль-
турного наследия федерального 
значения. Это наиболее гранди-
озное из культовых сооружений, 
имеющихся в Тульской области. 
Высота колокольни – 75 метров. 

Остается только догадываться, 
каких же размеров был разгра-
бленный после революции и 
унич то жен ный впоследствии 
храм, составлявший вместе с 
ней единый архитектурный ан-
самбль. Во время Великой Оте-
чес твен ной войны колокольня 
сильно пострадала, на ее стенах 
и колоннах и сейчас видны сле-
ды от пуль и осколков снарядов. 

В 2014 году в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Культура России» разработана 
проектная документация для 
ремонтно-реставрационных ра-
бот, в этом году на эти цели пред-
усмотрено 36 миллионов рублей, 
а на 2017-й уже подготовлена за-
явка на недостающие 84 мил-
лиона рублей. Так что в следую-
щем году это уникальное строе-
ние должно возродиться во всей 
своей красе и величии.

Во время встречи с обще-
ственностью рассматривался 
вопрос завершения строитель-
ства местного ФОКа. Сейчас объ-
ект готов наполовину, к зданию 
подключены коммуникации и 
идут внутренние отделочные 
работы. Рядом с физкультурно-
оздоровительным комплексом 
будет обу строена открытая хок-
кейная площадка  – в качестве 
бонуса за затянувшееся строи-
тельство ФОКа ее совершенно 
бесплатно сделает застройщик. 
Оба объекта планируется сдать 
к декабрю 2016-го.

К главе региона также обра-
тились с просьбой обеспечить 
Урусовский центр образования 
школьным автобусом, по этому 
поводу министр Оксана Осташ-
ко пояснила, что приобрете-
ние транспортного средства на 
22 пассажирских места для дан-
ного учебного заведения запла-
нировано на этот год, так что 1 
сентября мальчишки и девчонки 
уже поедут в школу с ветерком. 
На встрече с общественниками 
снова был затронут вопрос эф-
фективного землепользования.

– При знакомстве с вашим 
районом заметны системные, 
характерные и для других му-
ниципальных образований про-
блемы, – заметил врио губерна-
тора. – Решать их необходимо. 
Другое дело, что какие-то во-
просы можно решить букваль-
но завтра, но есть такие, что тре-
буют глубокой, тщательной про-
работки.

ЦБ РФ (14.4.2016)

Доллар 65,77

Евро 74,66

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
14 апреля
+9    +17 °C

Завтра,
15 апреля
+8    +16 °C

Проблемы 
будут решены Жильцы разрушенных квартир временно размещены в одном из гости-

ничных комплексов города

Екатерина Кищук

Никольская колокольня – наибо-
лее грандиозное из культовых 
 сооружений в нашей области

Алексей Дюмин пообщался с работниками маслозавода

На предприятии запланировали строительство пряничного цеха
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Здесь построят город-парк. 
Индустриальный

Букет из чернобыльника

Àêòóàëüíî

Когда кабан 
свинье 
не товарищ

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В последнее время наблюдается увеличение количества 
зарегистрированных случаев заражения животных особо 
опасными инфекциями. 

Если в 2014 году было выявлено 49 эпизодов, то в 2015-м – уже 
130. Наибольшее их количество приходится на бешенство, причем 
обычно вспышки этого смертельного недуга регистрируются в пер-
вом квартале года, когда у лисиц начинается гон, и по осени, когда 
подросший молодняк рыжих плутовок принимается мигрировать. 
А усугубляет ситуацию перенасыщенность территорий наших охот-
ничьих хозяйств этими зверьками.

Увы, рост случаев бешенства наблюдается и в соседних регио-
нах, и особенно остра ситуация в Московской области – выявлено 
343 факта, Липецкой – 217, причем здесь зарегистрировано два эпи-
зода гибели людей от этой крайне опасной инфекции. 

Вопрос настолько серьезен, что его рассмотрение в числе про-
чих было вынесено на заседание правительства Тульской облас-
ти. Как рассказал председатель регионального комитета ветерина-
рии  Сергей Кожевников, в прошлом году проводились месячники 
по профилактике бешенства, среди населения распространено 
10 000 экземпляров соответствующей памятки. Против смертель-
ной болезни привито 229,5 тысячи голов сельскохозяйственных и 
домашних животных, из них 83,7 тысячи тесно контактирующих со 
своими хозяевами кошек и собак. 

Проведена двукратная ораль ная иммунизация от бешенства ди-
ких плотоядных животных – 200 тысяч доз вакцины разложены 
в местах их обитания.

За прошедший год было зарегистрировано четыре случая забо-
левания бруцеллезом крупного и мелкого рогатого скота. Этих жи-

вотных пытались незаконно ввезти на территорию нашей области. 
Для безопасной ликвидации таких нелегалов в Кимовском районе 
открыто два убойных пункта, которые в дальнейшем планируется 
использовать как санитарную бойню.

Строжайшее выполнение необходимых профилактических 
мероприятий позволило не допустить в прошлом году на терри-
тории региона возникновения африканской чумы свиней (АЧС). 
Поголовье кабанов – главных разносчиков заразы – благодаря от-
стрелу планомерно снижается, на конец 2015-го в лесах области 
их было порядка шестисот. У всех добытых диких свиней были 
отобраны пробы лимфоузлов, и пока поводов для беспокойства 
нет. 

В июле 2015-го в племенное хозяйство «Лазаревское» для даль-
нейшего разведения была завезена первая партия свиней, до конца 
года прибыло еще четыре, и в настоящее время поголовье «пятачко-
вых» в этом хозяйстве насчитывает уже 14 650 голов.

За год ветеринарами осмотрено 8,8 миллиона голов убойных жи-
вотных и птицы, проведено более десятка миллионов ветеринарно-
санитарных экспертиз и 158 тысяч лабораторных исследований 
туш сельскохозяйственных животных и птицы, продуктов животно-
го и растительного происхождения. Таким образом не было допуще-
но случаев передачи людям инфекций, одинаково опасных для нас 
и братьев наших меньших. 

А вот 2016-й начался с 
весьма неприятной истории. 
Пятнадцать жителей региона, 
закупившись свининой в мес-
тах несанкционированной 
торговли, заболели трихинел-
лезом. Этот недуг часто завер-
шается летально, но в данном 
случае благодаря своевремен-
ной и квалифицированной 
медицинской помощи все по-
страдавшие выжили. Правда, 
есть одно «но»: осложнения 
от трихинеллеза часто приво-
дят к инвалидности. В связи 
со всем вышесказанным спе-
циалисты еще раз обраща-
ются к гражданам с призы-
вом приобретать только мясо, 
прошедшее ветеринарный 
контроль, исключительно в 
магазинах и на официаль-
ных рынках. И быть особенно 
осторожными при приготов-
лении шашлыков и сала, ведь 
трихинелла чрезвычайно жи-
вуча – легко переносит даже длительную заморозку, а при вар-
ке или жарении погибает только при температуре выше 70 гра-
дусов.

Комитетом по ветеринарии за год рассмотрено 119 обращений 
граждан, и это в полтора раза больше, чем в 2014 году. Надо отме-
тить, что главным образом это были сигналы жителей городов и 
других поселений, обеспокоенных ростом числа бездомных живот-
ных, которые, как известно, часто становятся разносчиками опас-
ных инфекций.

Поголовье кабанов в тульских лесах планомерно снижается, в конце 
2015-го их было порядка 600 голов

Число обращений 
в областной коми-
тет по ветеринарии 
за прошлый год по 
сравнению с 2014-м 
возросло в полто-
ра раза. В основном 
это сигналы жите-
лей, обеспокоенных 
ростом числа без-
домных животных, 
которые часто стано-
вятся разносчиками 
особо опасных ин-
фекций.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Прописная истина: без 
развитой промыш-
ленности невозможно 

развитие региона в целом и 
благополучие живущих на 
его территории людей. Ведь 
все то, что необходимо для 
комфортного и безбедного 
существования населения, 
требует денег – медицина 
и образование, социальная 
поддержка слабозащи-
щенных слоев. Так что же 
необходимо для того, чтобы 
наш регион стал еще более 
инвестиционно привлека-
тельным? 

Этот актуальнейший вопрос 
рассматривался на заседании 
экспертной группы «Свобод-
ная экономическая зона», кото-
рая занимается формировани-
ем предложений в Программу 
социально-экономического раз-
вития Тульской области.

Руководитель группы, член 
экспертного совета министер-
ства промышленности и ТЭК 
региона Анатолий Артемьев 
напомнил, что среди принци-

пиально важных задач врио 
губернатора Алексей Дюмин 
отметил как раз создание сво-
бодных экономических зон. 
Речь идет о выделенной тер-
ритории, обладающей льгот-
ными валютными, налоговы-
ми и таможенными режимами. 
Ее образование способствует 
не только притоку крупных 
российских и зарубежных ка-
питалов, но и созданию боль-
шого числа рабочих мест, раз-
витию высокотехнологичных 
отраслей.

Особые экономические 
зоны успешно функциониру-
ют в Санкт-Петербурге, где за-
нимаются разработкой анали-
тических приборов, выпуском 
электронной бытовой аппара-
туры и программного обеспече-
ния (только госинвестиции со-
ставили 1,5 миллиарда рублей); 
в подмосковной Дубне – там раз-
рабатывают альтернативные ис-
точники энергии, проектируют 
новые летательные аппараты, 
занимаются электронным при-
боростроением (госинвести-
ции – 2,5 миллиарда рублей); в 
подмосковном же Зеленограде, 
где развивают высокоинтеллек-
туальное системы навигации 

(госинвестиции – 5 миллиардов 
рублей) и некоторых других рос-
сийских городах.

Что же необходимо для раз-
вития таких зон? Прежде всего 
сформированная инфраструк-
тура, включающая достаточные 
объемы электро-, водо-, газо-
снабжения, транспортные раз-
вязки, а также законодательно 
закрепленная система стиму-
лов для инвесторов  – низкие 
экспортно-импортные пошли-
ны, льготное налогообложение, 
свободная репатриация прибы-
ли и ряд других условий.

Известно, что активная ра-
бота по созданию особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа у нас 
ведется в Узловой.

Первый заместитель гене-
рального директора АО «Кор-
порация развития Тульской 
области» Владимир Печурчик 
рассказал, что выбор этой тер-
ритории обусловлен выгодной 
логистикой – индустриальный 
парк «Узловая» находится в не-
посредственной близости от фе-
деральной трассы М-4 и в гра-
ницах тульской агломерации. 
Резидентам этой ОЭЗ предлага-
ются снижение ставки по нало-

гам на прибыль до нуля процен-
тов в первые пять лет и нулевая 
же ставка на земельный налог. 
Кроме того, они будут вольны 
применять ускоренную амор-
тизацию основных средств и 
действовать в условиях свобод-
ной таможенной зоны. На этапе 
подготовки заявки обозначены 
семь инвесторов, уже выразив-
ших желание разместить свои 
производства. 

По мнению Владимира Пе-
чурчика, создание парка «Узло-
вая» приведет к инфраструк-
турному развитию нашей 
области, принесет ей порядка 
17 миллиардов рублей инвести-
ций и более 3000 новых рабо-
чих мест.

Министр экономического 
развития региона Григорий Лав-
рухин подчеркнул, что за счет 
территорий опережающего раз-
вития, свободных экономиче-
ских зон возможно создание ин-
вестиционно привлекательного 
климата.

– На сегодня наша главная 
задача – определить «болевые 
точки» и минимизировать их 
влияние на регион, на процесс 
привлечения инвесторов, – под-
черкнул Лаврухин.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Дачники знают, что 
чернобыльник – труд-
новыводимый сорняк. 

Если эта горькая, остав-
ляющая на руках седой след 
полынь завелась на участ-
ке, выпалывать придется 
с особым упорством, иначе 
забьет все. Точно так же ве-
дут себя и болезни, которые 
спровоцировала катастрофа 
на Чернобыльской АЭС: как 
ни лечи, они вновь пускают 
свои горькие всходы. У лик-
видаторов последствий 
самой крупной в истории 
атомной аварии по 9–12 за-
болеваний – такой вот «букет 
из чернобыльника». 

По статистике, в других тер-
риториях чернобыльского сле-
да у ликвидаторов находят по 
6–7 болезней. Это, слава богу, 
не означает, что совершавшие 
подвиг в Чернобыле туляки 
пострадали больше других. По 
признанию областной органи-
зации «Союз Чернобыль», их 
просто обследуют со всем тща-
нием. «Я только что вернулся с 
форума ликвидаторов из Мо-
сквы и могу сказать, что наша 
тульская диспансеризация 
признана лучшей в РФ», – ска-
зал председатель союза Влади-
мир Наумов на круглом столе 
в клинико-диагностическом 
центре.

На мероприятии поднима-
лись самые злободневные во-
просы оказания медицинской 
помощи гражданам, подверг-
шимся воздействию чернобыль-
ской радиации. Специальный 
отдел, занимающийся их здо-
ровьем, был создан в клинико-
диагностическом центре ТОКБ в 
1994 году, не остаются в стороне 
и учреждения здравоохранения 
по месту жительства. 

Сейчас на диспансерном уче-
те состоят 1395 ликвидаторов, 
около 400 детей, родившихся от 
них уже после аварии, и 71 внук. 
В ту же диспансерную группу 
входят эвакуированные из зоны 
отчуждения лица, ветераны под-
разделений особого риска, спе-
циалисты, принимавшие уча-
стие в ядерных испытаниях на 
полигонах Семипалатинска и 
Новой Земли, вдовы. 

При проведении ежегодных 
профосмотров им делают опре-
деленный набор исследований. 
Это общеклинические анализы, 
анализ крови на сахар, ЭКГ, ис-
следование функции внешнего 

дыхания, ультразвуковое иссле-
дование щитовидной железы, 
органов брюшной полости и по-
чек, нейрометодики типа энце-
фалограммы, за которыми сле-
дует осмотр терапевта. В случае 
необходимости для уточнения 
диагноза или коррекции лече-
ния терапевт вправе назначить 
любые дополнительные об-
следования, предусмотренные 
территориальной программой 
обязательного медицинского 
страхования. 

– Я хочу сразу сказать, что 
никакой отмены диспансе-
ризации или уменьшения ее 
объема не будет,  – заверила 
участников круглого стола за-
ведующая отделом специали-
зированной диспансеризации 
Ирина Тищенко.  – Напротив, 
мы просим районные отделе-
ния «Союза Чернобыль» прово-
дить разъяснительную работу 
среди ликвидаторов о необхо-
димости регулярного медицин-
ского наблюдения и лечения. В 
прошлом году на базе клинико-

диагностического центра прош-
ли осмотры 918 человек, это 63 
процента всех ликвидаторов. 
Постоянно жалуется на отсут-
ствие транспорта Кимовский 
район, там проживают 42 лик-
видатора, а на диспансеризацию 

явились пятеро. Мало участву-
ют в медосмот рах Суворовский 
район и даже город Донской. 
Это очень плохо: как мы можем 
помочь вам, если вы к нам во-
время не являетесь? 87 ликви-
даторов состоят на учете в он-
кодиспансере. Уходят немногие, 

но это как раз благодаря вовре-
мя предпринятым мерам. Дай-
те нам возможность помочь вам.

Председатель областного 
отделения «Союза Чернобыль» 
Владимир Наумов сказал, что 
возможности организации в 
этом отношении тоже ограни-
чены и везде свои трудности. 
Например, в Суворовском рай-
оне чернобыльской ячейки во-
обще нет, в Кимовске она объ-
единяет одних вдов. Но вдовы 
как раз всегда активны, за здо-
ровьем следят аккуратнее лик-
видаторов. 

Большинство претензий к 
здравоохранению участников 
круглого стола касались обес-
печения бесплатными лекар-
ствами. Председатель Тульской 
городской организации «Союз 
Чернобыль» Владимир Павлов 
утверждал, что вообще не мо-
жет отоварить свои льготные ре-
цепты и уже махнул на эту затею 
рукой. Приходится покупать не-
обходимые препараты за свой 
счет на 4–5 тысяч в месяц. Од-
нажды Павлов, собрав все чеки, 
послал их вместе с жалобой в 
Минздрав РФ, и ему через Пен-
сионный фонд расходы возме-
стили. Так постоянно делать, 
что ли?

Активистка из Новомосков-
ска Наталья Годованная потре-
бовала дать четкий алгоритм 
действий на тот случай, ког-
да врач отказывает в выписке 
льготного рецепта, а препарат 
входит в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекар-
ственных средств. 

Заместитель главного вра-
ча Тульской детской областной 
клинической больницы Мари-
на Кудинова пояснила, что врач 
обязан заменить отсутствую-
щий препарат на аналог, а если 
он этого не хочет делать, надо 
требовать у врача письменный 
отказ. 

Со всех сторон послыша-
лись возгласы, что уж если 
врач рецепт не дает, то пись-
менный отказ от выписки это-
го рецепта он не даст ни в коем 
случае. Что было очень похоже 
на правду…

Владимир Наумов призвал 
не уходить в эмоции, а жало-
ваться конструктивно. Суть сле-
дует всегда выражать письмен-
но, с регистрацией жалобы, с 
дублированием ее в «Союз Чер-
нобыль». Когда информация 
накапливается, ее можно про-
анализировать и заставить со-
ответствующие инстанции при-
нять меры. Только так можно 
навести порядок. Друг другу жа-

ловаться тоже можно, но не рас-
считывая на результат.

– Меня такой уровень кругло-
го стола не устраивает, – сказал 
Владимир Николаевич. – Поче-
му в нем не участвует сеть аптек 
«Фармация», которая занимает-
ся отпуском бесплатных препа-
ратов? Руководству приглаше-
ние посылалось…

Вопросы диспансерного на-
блюдения детей упирались в от-
сутствие педиатрических кад-
ров на местах. Марина Кудинова 
в случае проблем приглашала 
всех в областную детскую боль-
ницу, дала свой телефон, согла-
силась, что детских специали-
стов действительно очень мало, 
и не только в одной Тульской 
области…

– По большому счету, в этом 
вопросе наводить порядок в 
здравоохранении просто неко-
му, – поддержал Кудинову На-
умов.  – Мы никак не добьем-
ся, чтобы детям-инвалидам, 
получившим инвалидность 

вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС, выдали удо-
стоверения, где бы так и было 
написано. Вопрос об этом ста-
вится на всех форумах – Объе-
диненного народного фронта, 
«Единой России», Обществен-
ной палаты, но пока все без тол-
ку. Вы бы видели, кто сидит в 
Министерстве здравоохране-
ния РФ! Я прихожу и ужасаюсь… 
Там врачей уже не встретишь. 
Сидят какие-то мальчики и де-
вочки с экономическим обра-
зованием. Им говоришь, в чем 
проблема, а по глазам видишь, 
что тебя вообще не восприни-
мают…

Подводя итог, заведующая 
отделом специализированной 
диспансеризации Ирина Ти-
щенко выразила надежду, что 
в этом году на осмотры явят-
ся если не все ликвидаторы, то 
их подавляющее большинство. 
Ведь, по большому счету, каж-
дый человек отвечает за свое 
здо ровье сам.

21 294 11 78 263
человека проживают в Тульской области 
в зоне с правом на отселение, они прохо-
дят диспансеризацию в участковых по-
ликлиниках

человека находятся в зоне риска, так как 
до августа 1986 года проживали в зоне отчуж-
дения или в зоне с правом на отселение, они 
также проходят ежегодные медосмотры

раз в ходе одной диспансеризации ликви-
даторы и приравненные к ним лица посеща-
ют врача, лабораторию или диагностиче-
ский кабинет

87 ликвидаторов 
стоят на учете 
в онкодиспансере. 
Уходят немногие – 
благодаря вовремя 
предпринятым ме-
диками мерам.

Отмены диспансеризации для чернобыльцев или уменьшения 
ее объема не будет

Возведение автомобильного завода на территории индустриального 
парка «Узловая» началось со строительства электроподстанции

,

,

., д. 
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В воскресенье, 17 апреля, 
исполняется 40 дней 
со дня смерти учителя, 

который еще при жизни стал 
легендой. Вадим Евгеньевич 
Котов удивительно много 
успел за свою недолгую жизнь.

Если коротко:  окончил 
Тульский государственный пе-
дагогический университет 
им. Л. Н. Толстого в 1990 году. 
Был одним из основателей Лет-
ней математической школы, 
преподавал физику в лицее № 2, 
химическом лицее. Лауреат кон-
курса «Учитель года России», лау-
реат премии фонда «Династия» в 
номинации «Наставник будущих 
ученых», пятикратный Соросов-
ский учитель. 

Сегодня о нем вспоминают дру-
зья и ученики.

Константин Иванов, 
сосед по парте: 

– С Вадимом мы не столько дру-
жили, сколько вместе взрослели, 
что, наверное, серьезнее. Я пока-
зал ему первые аккорды на гитаре, 
он ткнул меня носом в Бродского 
и Марину. Нас удерживала рядом 
дисциплина школярской парты, за 
которой мы просидели бок о бок 
что-то около четырех лет. Это был 
опыт веселых метаморфоз, легкого 
студенческого безумия. Потом ра-
зошлись. Редкие встречи. Дежур-
ные разговоры. Мы слишком мно-
гое знали друг о друге, чтобы быть 
просто друзьями. 

Он всегда был немного спря-
тан от внешнего мира. Кажется, 
у него была своя вселенная, в ко-
торую он никого не впускал. Ино-
гда он впускал туда мои стихи (не 
меня), и тогда рождались песни. 
Порой он погружался в какое-то 
странное раздумье и на мой де-
журный вопрос: «О чем дума-

ешь?» – отвечал немного раздра-
женно, хотя и улыбаясь: «Как ты 
не понимаешь? Разве об этом мож-
но рассказать?».

Он был очень чувствителен к 
фальши и нетерпим к ней. Думаю, 
ему было немного душно в нашем 
мире. Работа и музыка были его 
спасением. Или бегством, которое 
он превратил в служение. Мир на-
стиг.

У него был удивительный дар 
увидеть в человеке самое-самое – 
то, что только его, что впервые 
в нем воплотилось и уже никог-
да не повторится. Он умел разгля-
деть это и терпеливо, без нажима 
взращивать эту особость, укрепляя 
веру людей в себя, в свои способ-
ности, свой талант. Он рассказы-
вал мне, что, будучи еще ребенком, 
наткнулся на старое заброшенное 
пианино. Оно было жутко расстро-
ено, и он сочинил для него пьесу. 
Пьесу, которую можно было сы-
грать только на этом инструменте. 

Он очень этим гордился. Мне ка-
жется, в этом был весь Вадим.

Максим Пекар, выпускник 
физмат-класса школы № 36:

– Очень редко в жизни случа-
ется такое радостное потрясение, 
которое я ощутил, впервые сопри-
коснувшись с этим чудесным яв-
лением – ЛМШ. Представляете: во 
всей стране варвары «с гуманитар-
ным складом ума» с упоением кру-
шат тонкий, хорошо настроенный 
прибор российского образования. 
И вдруг – луч, даже не луч, а целый 
сноп света! Настоящая подпольная 
кузница научных кадров, ведущая 
работу прямо под носом у ничего 
не замечающих вандалов. Студен-
ты лучших вузов страны собирают 
интересующихся детей и открыва-
ют перед ними волшебный, инте-
реснейший мир науки. Показыва-
ют, как это на самом деле здорово 
и увлекательно – познавать и по-
нимать мир, решать задачи, кото-

рые еще никто не решал, видеть 
логические связи и закономерно-
сти там, где раньше их не видел.

И этим чудом мы обязаны двум 
замечательным подвижникам – Ва-
диму Котову и Сергею Милову. Лет-
ние школы были и до них, но эти 
двое вдохнули в понятие летней 
школы душу, сделали питательной 
средой и полем общения совсем-
молодых-ученых и уже-почти-
взрослых-школьников. Вадим и 
 Сергей превратили ЛМШ в особый 
мир, разбивающий оковы и стерео-
типы. Именно они придумали лет-
ний лагерь, в котором дети заня-
ты с утра до вечера: утром занятия, 
днем опять занятия, потом – игры, 
какой-нибудь там театр, вечером – 
«клубы», посиделки, где детям чи-
тают стихи, рассказывают про по-
этов и писателей. 

У Тулы есть какая-то странная, 
если не сказать мистическая, за-
гадка. В ней вот уже много лет ра-
ботает ровно один замечательный 
учитель физики. Не просто учи-
тель, а еще и человек с большой 
харизмой, которого ученики лю-

бят и помнят всю жизнь. Сначала, 
в 30-х–50-х годах, это был строгий 
Александр Исаевич Пекар. Потом, 
в 60-х–80-х, неподражаемый Борис 
Анатольевич Слободсков. Потом, в 
90-х–2010-х, тонкий и душевный 
Вадим Евгеньевич Котов... И вот 
Тула осиротела, и мы не знаем, по-
явится ли теперь еще один, новый 
подвижник, рыцарь от науки тако-
го масштаба...

Алла Виноградова, 
второй участник дуэта:

– Однажды Вадим сломал палец 
на левой руке (прижал дверью ма-
шины, возвращаясь из ЛМШ). Все 
бы ничего, но смены в разгаре, а 
рука брать аккорды на гитаре не 
может! Попытался отдать гитару 
мне. Кое-что петь могли, но мно-
гие песни мне или приходилось 
учить заново, или я не могла изо-
бразить привычный ему бой. Тог-
да на какой-то из песен он сказал: 

«Ты бери аккорды, а я буду играть 
правой рукой бой. А если надо бу-
дет, аккорды подскажу». Далее это 
выглядело примерно так: играли 
вдвоем на одной гитаре, я игра-
ла левую руку (аккорды), а Вадим 
играл правой бой, а левой, забин-
тованной, показывал жестами, ка-
кие аккорды брать (выработалась 
система знаков, которую я понима-
ла и с ходу играла). Это всех очень 
забавляло, нам даже потом выдали 
диплом «за игру на гитаре в 4 руки».

Кто-то притащил в ЛМШ диск 
с вальсами Штрауса, народ захо-
тел научиться танцевать вальс. Со-
брались в коридоре, стали пробо-
вать, ни у кого не получалось. И 
тут как раз вдруг приезжает Вадим. 
Зная, что он в детстве и юности 
занимался бальными танцами и 
вроде даже выступал с коллекти-
вом на открытии Олимпиады-80, 
танцующие попросили его пока-
зать, как это делать правильно. Ни-
сколько не удивившись, Вадим с 
порога отставил свой чемоданчик, 
скинул ветровку и начал: «Ну, зна-
чит, так…»

Вадим Котов о своем учителе 
и о школьной физике 
(Из статьи «Этюд для доски 
и указки»):

«Вспоминаю своего учителя фи-
зики Бориса Анатольевича Слобод-
скова, имя которого сейчас носит 
лицей № 2. Как-то я застал его си-
дящим в пустом классе с новым 
задачником. Он, в то время уже за-
служенный и, можно сказать, ле-
гендарный педагог, решал школь-
ные задачи. Повернувшись ко 
мне, Борис Анатольевич произнес: 
«Знаешь, какое это удовольствие – 
учиться?» Эту радость приобщения 
к науке он умел донести до учени-
ков. В нем было потрясающее оба-
яние интеллекта.

Разумеется, я пытался подра-
жать и даже копировать, но скоро 
понял, что невозможно учить по 
чужим рецептам. Ты должен не-
сти детям «свою» физику, делиться 
тем, что сам понял, сам продумал 
до мельчайших деталей. Школь-
ная наука так же неисчерпаема, 
как и «большая». Десяток формул 
позволяет объяснить и предска-
зать развитие событий в тысячах 
разных ситуаций. Это как в шах-
матах: правила, по которым хо-
дят фигуры, достаточно просты, 
и их немного. Но какие красивые 
и драматичные партии мы можем 
наблюдать, какие сложные этю-
ды создаются! На элементарных 
правилах школьной физики такое 
тоже можно создать. Это – прове-
ренный временем инструмент для 
развития мышления и интеллек-
та. И для каждого класса его нуж-
но настроить по-своему, чуть-чуть 
не так, как делал раньше. Учителю 
всегда есть чему учиться, незави-
симо от опыта и прежних успехов. 
Борис Анатольевич любил повто-
рять: всегда найдется задача, ко-
торую ты не сумеешь решить...»

Радость приобщения к науке Вадим Котов умел донести до учеников

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Тульской области (далее – 
«Организатор торгов») сообщает о проведении торгов 

по продаже арестованного имущества
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ-

ников и открытого по форме подачи предложений по цене, который 
состоится 26 апреля 2016  г. в 10.00 по местному времени по адресу: 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 32: 3-комнатная квартира, общей площадью 237,40 кв. м, ка-

дастровый (или условный) номер объекта: 71:30:040112:888, адрес объ-
екта: ТО, г. Тула, Советский район, ул. Лейтейзена, д. 9, кв. 154–155; на-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 17 167 000,00 руб. (сумма 
задатка – 858 300,00 руб.), реализуется на основании и/л № 2-1046/14 от 
04.09.2014 Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Савельев А. В.;

Лот № 33: объект недвижимого имущества: земельный участок с ка-
дастровым номером 71:16:040101:196, общей площадью 1 112 500 кв. м, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, участок на-
ходится примерно в 4,2 км по направлению на северо-восток от ориенти-
ра – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес объекта: ТО, 
Одоевский район, с. Сомово, ул. Солнечная, д. 23; начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 2 753 100,00 руб. (сумма задатка – 137 600,00 руб.), 
реализуется на основании и/л ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитражно-
го суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;

Лот № 34: объект недвижимого имущества: земельный участок с ка-
дастровым номером 71:16:010701:67, общей площадью 1 307 400 кв. м, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, участок 
находится примерно в 2 км по направлению на юго-запад от ориенти-
ра  – жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес объек-
та: ТО, Одоевский район, дер. Горбачево, д. 2; начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 3 235 400,00 руб. (сумма задатка –161 700,00 руб.), 
реализуется на основании ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитражного 
суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;

Лот № 35: объект недвижимого имущества: земельный участок с 
кадастровым номером 71:16:020101:243, общей площадью 19 600 кв. м, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, уча-
сток находится примерно в 1,2 км по направлению на северо-запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка; адрес 
объекта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9; начальная цена прода-
жи имущества, без НДС – 48 300,00 руб. (сумма задатка – 2 400,00 руб.), 
реализуется на основании и/л ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитраж-
ного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;

Лот № 36: объект недвижимого имущества: земельный участок с 
кадастровым номером 71:16:020101:244, общей площадью 11 000 кв. м, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, уча-
сток находится примерно в 1,2 км по направлению на северо-запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка; адрес 
объекта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9; начальная цена прода-
жи имущества, без НДС – 27 300,00 руб. (сумма задатка – 1 300,00 руб.), 
реализуется на основании и/л ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитраж-
ного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;

Лот № 37: объект недвижимого имущества: земельный участок с 
кадастровым номером 71:16:020101:245, общей площадью 93 200 кв. м, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, участок 
находится примерно в 1,0 км по направлению на северо-запад от ори-

ентира – жилой дом, расположенного за пределами участка; адрес объ-
екта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9; начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 231 000,00 руб. (сумма задатка – 11 500,00 руб.), 
реализуется на основании и/л ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитраж-
ного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;

Лот № 38: объект недвижимого имущества: земельный участок с 
кадастровым номером 71:16:020101:246, общей площадью 30 000 кв. м, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, уча-
сток находится примерно в 1,0 км по направлению на север от ориен-
тира  – жилой дом, расположенного за пределами участка; адрес объ-
екта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9; начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 74 200,00  руб. (сумма задатка – 3 700,00  руб.), 
реализуется на основании и/л ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитраж-
ного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;

Лот № 39: объект недвижимого имущества: земельный участок с 
кадастровым номером 71:16:020101:247, общей площадью 10 700 кв. м, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, уча-
сток находится примерно в 0,7 км по направлению на северо-запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка; адрес 
объекта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9; начальная цена прода-
жи имущества, без НДС – 26 600,00 руб. (сумма задатка – 1 300,00 руб.); 
реализуется на основании и/л ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитраж-
ного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;

Лот № 40: объект недвижимого имущества: земельный участок с ка-
дастровым номером 71:16:020101:248, общей площадью 520 000 кв. м, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, участок 
находится примерно в 0,7 км по направлению на северо-восток от ори-
ентира – жилой дом, расположенного за пределами участка; адрес объ-
екта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9; начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 1 286 600,00 руб. (сумма задатка – 64 300,00 руб.), 
реализуется на основании и/л ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитраж-
ного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;

Лот № 41: объект недвижимого имущества: земельный участок с 
кадастровым номером 71:16:020101:249, общей площадью 9300 кв. м, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, уча-
сток находится примерно в 1,3 км по направлению на северо-восток от 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка; адрес 
объекта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9; начальная цена прода-
жи имущества, без НДС – 23 100,00 руб. (сумма задатка – 1 100,00 руб.), 
реализуется на основании и/л ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитраж-
ного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;

Лот № 42: объект недвижимого имущества: земельный участок с ка-
дастровым номером 71:16:020101:250, общей площадью 417 700 кв. м, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, участок 
находится примерно в 0,6 км по направлению на юго-восток от ориен-
тира  – жилой дом, расположенного за пределами участка; адрес объ-
екта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9; начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 1 033 900,00 руб. (сумма задатка – 51 600,00 руб.), 
реализуется на основании и/л ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитраж-
ного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;

Лот № 43: объект недвижимого имущества: земельный участок 
(единое землепользование) с кадастровым номером 71:16:000000:115, 
общей площадью 8 037 000 кв. м, категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование для сельско-
хозяйственного производства, участок находится примерно в 3,80 км 
по направлению на север от ориентира – д. Глинищи, расположенного 
за пределами участка, адрес объекта: ТО, Одоевский район, д. Глини-

щи; начальная цена продажи имущества, без НДС – 19 890 500,00 руб. 
(сумма задатка – 994  500,00  руб.), реализуется на основании и/л ФС 
№ 006486318 от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – 
ООО «Офисный центр».

Шаг аукциона по лотам № 32, № 33, № 34, № 40; № 42, № 43 состав-
ляет 1% от начальной цены продажи и остается неизменным до конца 
проведения аукциона.

Шаг аукциона по лотам № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 41 состав-
ляет 5% от начальной цены продажи и остается неизменным до конца 
проведения аукциона. 

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по утвержден-
ной организатором торгов форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о за-
датке, заключенным с организатором торгов до перечисления денеж-
ных средств. 

(Задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40302810500001000005 в Отделении Тула, БИК 047003001, по-

лучатель УФК по Тульской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Тульской области л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 
710601001);

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, копию свидетельства о присвоении ИНН с предъявлением под-
линника.

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов и ко-

пию свидетельства о государственной регистрации; 
2) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента;

3) надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента и законодательством, подписанное уполно-
моченными лицами соответствующего органа управления с простав-
лением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или выписки из него;

4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не позднее 1 месяца до даты подачи заявки;
6) иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-

стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без не-

обходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Организатором тор-
гов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
– претендент не может быть покупателем в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
– представленные документы оформлены с нарушением требова-

ний законодательства Российской Федерации;
– не подтверждена уплата задатка на указанный счет.
Подача заявок осуществляется с даты опубликования настоя-

щего информационного сообщения по рабочим дням с 10.00 до 
13.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинет № 203, 
контактный тел. (4872) 55-49-83.

Срок окончания приема заявок – 06 мая 2016 г. в 13.00.
Подведение итогов приема заявок – 10 мая 2016 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона – 16 мая 2016  г. 

с 10.00 по 13.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 16.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения 
аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. 
Победитель торгов уплачивает сумму НДС в размере 18% за приобре-
таемое имущество в установленном законодательством порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невне-
сении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества за-
даток победителю торгов не возвращается. 

С победителем торгов по продаже имущества заключается договор 
купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации на основании протокола о результатах торгов.

Право собственности на имущество переходит покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, не-
обходимые для оформления права землепользования.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставляемое 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, условиями 
договора о задатке, договора купли-продажи имущества, а также до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинеты № 202, 203, контактные 
тел.: (4872) 55-49-83; 21-12-90.

Информация о результатах торгов будет размещена на сайте www.
tu71.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее следующего рабочего дня с 
даты проведения торгов.

ЗАЯВКА
на участие в торгах

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
торгов по продаже

(полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные или перечень 
имущества, прилагаемый к заявке)
опубликованном в газете_________ от «___» _______ 
20____ г.  № ________, а также изучив предмет торгов, 
я, ________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование; 
для физического лица – Ф.И.О.)

Администрация МО Бегичевское  Богородиц-
кого района Тульской области информирует о начале 
работ по оформлению невостребованных земельных 
долей в границах СПК (ПСК) «Товарковский», в свя-
зи с чем публикует список собственников земельных 
долей: Белоглазов Василий Алексеевич, Белоглазо-
ва Мария Дмитриевна, Самсонова Александра Ва-
сильевна,  Белоглазова Анна Петровна, Монахова 
Прасковья Ивановна, Миронова Анна Федоровна, 
Монахова Надежда Ивановна, Монахова Екатерина 
Ивановна, Монахова Анастасия Ивановна, Белогла-
зова Вера Семеновна, Самохина Анна Федоровна,  
Огурцова Мария Васильевна, Кондрашова Мария 
Петровна, Миронова Анна Сергеевна, Касаткина 
Александра Михайловна, Корякина Нина Алексе-
евна, Пронина Мария Петровна, Кутакова Ксения 
Васильевна, Касаткин Владимир Андреевич.

Лица (наследники вышеуказанных лиц), считаю-
щие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребо-
ванных земельных долей, вправе представить в пись-
менной форме возражения в течение трех месяцев 
со дня настоящей публикации в администрацию МО 
Бегичевское Богородицкого района по адресу: 301805, 
Тульская область, Богородицкий район, п. Бегичев-
ский, ул.  Победы, д.  4, в рабочие дни (пн–пт), 09.00–
16.00, тел.: (48761) 3-43-40, 3-42-40, а также заявить воз-
ражения на собрании участников долевой собствен-
ности.

 07 июля  2016 года в 10.30 по адресу: Тульская об-
ласть, Богородицкий район, п. Бегичевский, ул. Победы, 
д. 4 (здание администрации МО Бегичевское), состоит-
ся собрание участников долевой собственности в гра-
ницах землепользования СПК (ПСК) «Товарковский» 
Богородицкого района Тульской области, инициатор 
собрания –  администрация МО Бегичевское. Повестка 
дня общего собрания: избрание председателя  и се-
кретаря собрания; утверждение списка лиц, земельные 
доли которых могут быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые могут быть призна-
ны невостребованными. С документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
ознакомиться с 01 июня по 05 июля 2016 г. по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, п. Бегичевский, 
ул. Победы, д. 4, в рабочие дни (пн–пт), 09.00-16.00.

Поправка к объявлению об извещении о не-
обходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка СПК Майское, опубликованному 
на стр. 3 «Тульских известий» № 50 от 07.04.2016 г.: 

вместо «...выделяемого в счет 6 земельных долей...» 
читать «выделяемого в счет 10 земельных долей».

Извещение о возможности 
предоставления земельного участка 

для сельскохозяйственного использования
Администрация муниципального образова-

ния Бегичевское Богородицкого района информи-
рует о предоставлении  в аренду земельного участка 
из земель населенных пунктов с К№ 71:04:000000:947, 
площадью 20 791 кв.  м, расположенного по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, хутор Шах-
терский, в 20 м на восток от д. 13-а, для сельскохозяй-
ственного использования.

Заявки принимаются  в течение месяца с момента 
публикации по адресу: Тульская область, Богородиц-
кий район, г. Богородицк, ул. Коммунаров, дом № 46, 
каб. № 104 (в рабочее время) лично.

Извещение о размещении информации 
на официальном сайте

На основании приказа Федеральной службы по та-
рифам (ФСТ России) от 31 января 2011 года № 36-э «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскры-
тия информации субъектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам», а также правил заполнения ука-
занных форм» АО «Газпром газораспределение Тула» 
сообщает о размещении информации об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Газпром газораспределение Тула» на 2016 год в 
сфере оказания услуг по транспортировке газа по га-
зораспределительным сетям на официальном сайте: 
www.tulaoblgaz.ru
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Был рыцарем 
от науки

Разумеется, я пытал-
ся подражать и даже 
копировать, но скоро 
понял, что невозмож-
но учить по чужим 
рецептам. Ты должен 
нести детям «свою» 
физику, делиться 
тем, что сам понял, 
сам продумал до 
мельчайших деталей. 
Школьная наука так 
же неисчерпаема, как 
и «большая».
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Организатор торгов, внешний управляющий МУП ЖКХ МО Славный Мочалина Любовь 
Павловна (СНИЛС 035-852-427-62, ИНН 753500120133, тел. 8-909-166-35-08, член Ассоциации 
«СМСОАУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, д. 4, оф.1, ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), 
действующий по определению Арбитражного суда Тульской области от 21 мая 2015 г. по делу 
№ А68-4549/2014, ст. 110, 111 Закона о банкротстве, порядка продажи имущества от 31.03.2016 г., 
адрес для корреспонденции: 117042, г. Москва, а/я 108, Мочалиной Л. П., сообщает о проведении 
на ЭП ООО «Аукционы Сибири» (далее – ЭП) в сети Интернет на сайте http://ausib.ru (местона-
хождение: 644122 г. Омск, ул. Красный Путь, 30, тел: (3812) 21-04-31, e-mail: ausib@yandex.ru) тор-
гов в форме открытого аукциона на повышение стоимости, с открытой формой представления 
предложения о цене по продаже имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277, ОГРН 
1027103270688) в составе:

Лот Наименование, состав, характеристика, местонахождение Начальная цена, 
руб.

1

Пристройка к котельной, назначение: объект незавершенного 
строительства, площадь застройки 367,9 кв. м, степень готовности 
62%, лит. А1, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, 
ул. Индустриальная, 13-а

260 000

2
Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: 
объекты нежилого назначения, общая площадь 1698,5 кв. м, лит А, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

1 020 000

3
Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: 
объекты нежилого назначения, общая площадь 1283,70 кв. м, лит А, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

950 000

4
Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: 
объекты нежилого назначения, общая площадь 1 283,70 кв. м, лит Д, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

950 000

5
Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: 
объекты нежилого назначения, общая площадь 1698,50 кв. м, лит А, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

1 350 000

6
Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: 
объекты нежилого назначения, общая площадь 1703,60 кв. м, лит. А, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

1 350 000

7
Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: 
объекты нежилого назначения, общая площадь 1268,40 кв. м, лит. А, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

980 000

8
Нежилое здание (гараж холодный на 30 автомашин), назначение: 
объекты нежилого назначения, общая площадь 1283,70 кв. м, лит. А, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

950 000

9
Нежилое здание (гараж холодный на 30 автомашин), назначение: 
объекты нежилого назначения, общая площадь 1283,70 кв. м, лит. А, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

955 000

10
Автодороги автобазы, назначение: объект автомобильного 
транспорта, протяженность 1283 м, лит. I, адрес: ТО, Арсеньевский 
р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, 12

3 403 000

11
Насосная станция ГСМ, назначение: объекты нежилого назначения, 
1-этажная, общая площадь 34,7 кв. м, лит. А, адрес: 
ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, 27

41 000

12
Склад автоимущества СРМ, назначение: объекты нежилого 
назначения, 1-этажный, общая площадь 364 кв. м, лит. А, адрес: 
ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, 12/5

100 000

13

Гараж холодный на 30 автомашин (автомобильная база учебного 
центра), назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 
1743 кв. м, лит А, А1, А2, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, 
ул. Индустриальная, 14/2

3 205 000

14

Гараж холодный на 30 автомашин (автомобильная база учебного 
центра), назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 
1425,1 кв. м, лит. Д , адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, 
ул. Индустриальная, 14/3

2 060 000

15
Склад автомобильного имущества (автомобильная база учебного 
центра), назначение: нежилое здание, общая площадь 150 кв. м, лит В, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, 14/4

270 000

16
Склад военторга, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
826,8 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, 
ул. Индустриальная, 29/8

1 880 000

17
Склад вещевой № 2, назначение: нежилое здание, 1-этажный, 
общая площадь 522 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный, ул. Индустриальная, 29/7

965 000

18

Деревообрабатывающий цех, назначение: объекты нежилого 
назначения, 1-этажный, общая площадь 471,5 кв. м, лит. А, А1, А2, 
а, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, 
29/24

100 000

19 Нежилое здание КТП автобазы, общая площадь 188,80 кв. м, лит. А, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Школьная, 2

160 000

20
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
10,6 кв. м, этаж 1, лит. А1, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, 
ул. Индустриальная, 8

20 000

21
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
739,8 кв. м, этаж 2, лит. А, А1, А2, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный, ул. Индустриальная, 8

1 085 000

22
Сооружение (газопровод низкого давления к жилым домам), 
назначение: нефтяные и газовые сооружения, протяженность 
1391м, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

101 000

23
Сооружение (газопровод низкого давления), назначения: объекты 
нежилого назначения, протяженность 491 м, адрес: 
ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

80 000

24 Сооружение – кабельные сети низкого напряжения – 0,4 кВ, 
протяженность 13 311 м, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

465 000

25
Сооружение (кабельные сети высокого напряжения – 10 кВ) 
назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 
протяженность 7493 м, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

460 000

26 Сооружение – воздушная ЛЭП –10Кв, протяженность 6700 м, адрес: 
ТО, Арсеньевский район, пгт Славный

350 000

27
Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-11), общая 
площадь 53,70 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный

155 000

28
Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП № 12), общая 
площадь 21,50 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный, ул. Школьная, 2

60 000

29
Нежилое здание (здание трансформаторной подстанции подстанции 
№ 13), назначение: объекты нежилого назначения, общая площадь 
21,50 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

60 000

30
Трансформаторная подстанция тп-14, назначение: объекты 
нежилого назначения, общая площадь 26,2 кв. м, этаж 1, лит. А, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, 7

45 000

31
Нежилое здание (трансформаторная подстанция – ТП-15), общая 
площадь 21,50 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный

60 000

32
Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-16), общая 
площадь 21,50 кв.м, лит А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный

63 000

33
Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-17), общая 
площадь 21,50 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный

60 000

34
Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-18), общая 
площадь 21,50 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный

60 000

35
Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-19), общая 
площадь 21,50 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный

60 000

36
Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-21), общая 
площадь 56,0 кв. м, лит. А, адрес объекта: Тульская область, 
Арсеньевский район, пгт Славный

95 000

37
Трансформаторная подстанция ТП-23 (учебный центр), назначение: 
нежилое здание, 1-этажная, общая площадь 51 кв. м, Лит. А, адрес: 
ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, 2/24

97 000

38
Кабельные сети напряжением 0,4 кВ и 10 кВ (учебный центр), 
назначение: сеть электроснабжения, протяженность 6090 м, лит. IV, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, 2

242 000

39

Кабельные сети напряжением 0,4 и 10 кВ (автомобильная база 
учебного центра), назначение: сеть электроснабжения, общая 
площадь 1 382 кв. м, протяженность 1382 м, лит. IV, адрес: 
ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, 14

66 000

40
Теплосети автобазы, назначение: объекты нежилого назначения, 
протяженность 192 м, лит. II адрес: ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный, ул. Индустриальная, 12

270 000

41 Сооружение – сети тепловые, протяженность 6402,27 м, лит. 0, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный

4 850 000

42 Нежилое здание (котельная), общая площадь 774,20 кв. м, лит. А, 
адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Школьная, 2

990 000

43
Здание ПРЦ (автодром), назначение: объекты нежилого назначения, 
1-этажное, общая площадь 54,4 кв. м, лит. А, адрес: 
ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный 

56 000

Шаг аукциона – 10 процентов от начальной цены. Дата и время начала аукциона – 03.06.2016 г. 
в 09.00. Дата и время подведения итогов – 03.06.2016 г. в 15.00 на сайте электронной площадки. 
Для участия необходимо внести задаток в размере 10 процентов от начальной цены на расчет-
ный счет МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277, КПП 712101001, р/с 40602810566100100802 
в Отделение № 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608). Срок внесения 
задатка: до 27.05.2016 г. 11.00 местного времени. 

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на 
русском языке и должна содержать следующие сведения:

наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица);
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, идентификационный номер на-

логоплательщика (для физ. лица);
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внеш-
него управляющего, а также сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем которой 
является внешний управляющий.

К заявке на участие в торгах прилагаются документы:
– договор о задатке, подписанный ЭЦП заявителя;
– платежное поручение об оплате задатка;
– обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 

о проведении открытых торгов;
– действительные на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка 

из ЕГРиП (для ИП); 
– копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации 

юр. лица, ИП;
– копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством РФ и (или) учредительными документами юр. лиц;

– копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени зая-

вителя.
Для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств сайта представ-

ляет оператору ЭП заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствую-
щие требованиям, установленным статьями 110 Закона о банкротстве и порядком продажи от 
31.03.2016 г., в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя.

Ознакомиться со сведениями о предмете торгов, с условиями торгов можно в рабочие дни с 
18.04.2016 г. по 27.05.2016 г. с 09.00 до 11.00 по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д. 3-а, оф. 6, тел. 
(4872) 700-065.

Заявки принимаются на ЭП ООО «Аукционы Сибири» в сети Интернет на сайте http://ausib.
ru по 27.05.2016 г. до 15.00 местного времени с 18 апреля 2016 г. 

В течение 30 минут с момента представления заявки на участие в торгах заявка с помощью 
программно-аппаратных средств сайта регистрируется в журнале заявок, и заявителю в форме 
электронного сообщения направляется подтверждение регистрации заявки с указанием поряд-
кового номера, даты и точного времени ее представления.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока пред-
ставления заявок на участие в торгах посредством направления оператору ЭП электронного 
сообщения, подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя.

Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания срока пред-
ставления заявок на участие в торгах путем представления новой заявки, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. Оператор ЭП обеспечивает невозможность подачи заяви-
телем новой заявки без отзыва первоначальной заявки.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по ре-
зультатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоко-
лом об определении участников торгов.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и 
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом 

о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к уча-
стию в торгах, признаются участниками торгов.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:
заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответствии с 

Законом о банкротстве и сообщении о проведении торгов;
представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требовани-

ям или недостоверны;
поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтвержде-

но на дату составления протокола об определении участников торгов.
Организатор торгов уведомляет заявителей о результатах рассмотрения представленных 

заявок на участие в торгах посредством направления заявителям в письменной форме или в 
форме электронного документа копий протокола об определении участников торгов, в течение 
5 дней со дня подписания протокола.

В торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками торгов. Торги прово-
дятся на электронной площадке в день и время, указанные в электронном сообщении о продаже.

Торги с использованием открытой формы представления предложений о цене проводятся 
с учетом положений:

Предложения о цене заявляются участниками торгов открыто и размещаются оператором 
ЭП на электронной площадке с указанием точного времени их поступления, а также времени, 
оставшегося до истечения срока представления таких предложений.

Доступ к данной информации предоставляется только лицам, зарегистрированным на ЭП.
Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества или предприя-

тия должника на величину, равную шагу аукциона.
Если в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене не посту-

пило ни одного предложения о цене, торги с помощью программно-аппаратных средств сайта 
завершаются автоматически, при этом представление и принятие предложений о цене пре-
кращаются. В случае поступления предложения о цене в течение одного часа с момента начала 
представления предложений о цене время представления предложений о цене продлевается на 
тридцать минут с момента представления каждого из таких предложений.

Если в течение тридцати минут после представления последнего предложения о цене не 
поступило следующее предложение, торги с помощью программно-аппаратных средств сайта 
завершаются.

Во время проведения торгов, в случае нарушения положений о проведении торгов: предло-
жение о цене представлено по истечении установленного срока представления предложений о 
цене; предложение о цене увеличено в размере, не равном шагу аукциона; одним участником 
представлено второе предложение о цене подряд при отсутствии предложений других участни-
ков торгов, предложение заявителя о цене в момент его поступления с помощью программно-
аппаратных средств сайта отклоняется с направлением лицу уведомления об отказе в приеме 
его предложения

По результатам проведения торгов оператором ЭП с помощью программно-аппаратных 
средств сайта формируется и направляется организатору торгов в форме электронного сообщения 
проект протокола о результатах проведения торгов или решения о признании торгов несостояв-
шимися, не позднее 30 мин.: с момента окончания срока представления заявок на участие в торгах 
при отсутствии заявок; получения от организатора торгов протокола об определении участников 
торгов, если к участию не допущен ни один заявитель или допущен только один участник;

Организатор торгов рассматривает, подписывает квалифицированной ЭЦП и направляет 
оператору ЭП поступившие протокол о результатах проведения торгов или решение о призна-
нии торгов несостоявшимися не позднее 1 часа после получения от оператора ЭП проектов про-
токола или решения.

Протокол о результатах проведения торгов или решение о признании торгов несостоявши-
мися размещаются оператором ЭП на ЭП. Организатор торгов направляет протокол или реше-
ние в форме электронного сообщения всем участникам торгов не позднее 30 мин., в т. ч. на 
адрес электронной почты, после размещения оператором ЭП протокола или решения. 

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов внешний 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным побе-
дителем торгов предложением о цене имущества.

Организатор торгов в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
направляет оператору ЭП в форме электронного сообщения сведения о заключении договора 
купли-продажи имущества должника.

Оператор ЭП размещает на ЭП сведения в сроки в соответствии с Порядком проведения тор-
гов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур 
банкротства, утвержденных приказом МЭР РФ № 495 от 23.07.2015 г. и Порядком продажи от 
31.03.2016 г.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в 
торгах содержит предложение о цене имущества должника не ниже установленной начальной 
цены имущества, договор купли-продажи заключается организатором с этим участником тор-
гов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи 
в течение пяти дней со дня получения предложения внешнего управляющего о заключении 
такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает за-
ключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену 
имущества должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

В случае, если открытые торги признаны несостоявшимися и договор купли-продажи не 
заключен с единственным участником торгов, организатор торгов в течение 2 рабочих дней 
после завершения срока, установленного Законом о банкротстве для принятия решений о при-
знании торгов несостоявшимися, для заключения договора купли-продажи с единственным 
участником торгов и для заключения договора купли-продажи по результатам торгов, составля-
ет и передает оператору ЭП протокол о признании открытых торгов несостоявшимся с указани-
ем основания признания торгов несостоявшимися для размещения на ЭП площадке и в ЕФРСБ.

Организатор торгов в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
направляет для размещения в ЕФРСБ сведения о заключении договора купли-продажи имуще-
ства должника или сведения об отказе или уклонении победителя открытых торгов от заклю-
чения договора, дата заключения договора с иным участником торгов и цена, по которой иму-
щество приобретено покупателем.

Организатор торгов в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании тор-
гов несостоявшимися направляет для размещения в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве копию протокола о результатах проведения торгов и копию решения о признании 
торгов несостоявшимися.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах про-
ведения торгов. Задаток возвращается по заявлению лица.

Оплата имущества производится в течение тридцати дней со дня подписания договора 
купли-продажи путем перечисления денежных средств на основной расчетный счет МУП ЖКХ 
МО Славный (р/с 40602810566100100802 в Отделение № 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 
30101810300000000608, ИНН 7121002277, КПП 712101001).

В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае незаключения до-
говора купли-продажи по результатам торгов повторные торги проводятся на условиях первых 
торгов. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на десять 
процентов ниже начальной цены продажи имущества на первоначальных торгах. Повторные 
торги состоятся 29.07.2016 г. в 09.00. Дата и время подведения итогов – 29.07.2016 г. в 15.00 на 
сайте электронной площадки. Срок внесения задатка: до 11.00 местного времени 22.07.2016 г. 
Заявки принимаются по 22.07.2016 г. до 15.00 местного времени с 13.06.2016 г. с 09.00.

Объявленные торги в соответствии с порядком могут быть отменены решением собрания 
кредиторов МУП ЖКХ МО Славный, с обязательной публикацией отказа в том же печатном 
органе, в котором было опубликовано объявление о проведении торгов. Внесенные задатки в 
случае отмены торгов подлежат возврату в течение 5 рабочих дней.

(далее – «Заявитель»), прошу принять настоящую заяв-
ку на участие в торгах, проводимых Территориальным 

управлением Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской области (далее – «Организатор торгов») 
«__»__________20___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: г. Тула, ул. Сойфе-
ра, д. 16.

2.  Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в 
указанном выше информационном сообщении о проведении тор-
гов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с усло-
виями проекта Договора купли-продажи имущества, условия которо-
го определены в соответствии с гражданским законодательством РФ, 
и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
– подписать Протокол о результатах торгов в срок, установленный 

извещением о проведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов.
5.  Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 

имущество является арестованным имуществом, и согласен с тем, 
что:

– проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что Тер-
риториальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Тульской области не несет ответствен-
ности за качество проданного имущества;

– Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской области не 

несет ответственности за ущерб,  который может быть причинен 
Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества 
(независимо от времени до начала проведения торгов), а также 
приостановлением организации и проведения торгов в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа постановления об отложении, приоста-
новлении или прекращении исполнительного производства либо 
уведомления об отмене решения суда, а также в иных предусмо-
тренных федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами случаях отзыва заявки на реализацию имуще-
ства или уменьшения объема (количества) выставленного на торги 
имущества.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов (до 
«__»_______20___ года __час.__ мин.)

Подпись Заявителя ________________________
(полномочного представителя Заявителя)

/ /
Заявка принята Организатором торгов
Территориальное управление федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом в Тульской области

(полное наименование организатора торгов)
Время и дата принятия заявки:

Час. мин. « » 20 г.
Регистрационный номер заявки: №  
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов

/ /

Проект договора
Договор

купли-продажи имущества
г. Тула                           «____» ________________     ____ г.

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской области, 
действующее на основании Положения о Территориальном управ-
лении Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской области, утвержденного приказом Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом 
от 27.02.2009 № 49, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________, и _____________________, в лице ______________, 
действующего на основании __________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании протокола № __ заседания комиссии 
по проведению торгов по продаже имущества, арестованного 
во исполнение судебных решений или актов органов, которым 
предоставлено право принимать решение об обращении взыска-
ния на имущество о результатах торгов по продаже имущества от 
«___»____________20__ г., заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

1. Продавец продал в собственность Покупателю, а Покупатель 
оплатил следующее имущество: ____________________________________
_____________ (далее – Имущество).

2. Общая стоимость Имущества составляет _______  руб. __ коп. 
(Сумма прописью), без НДС. Задаток в сумме _______ руб. __ коп. (Сум-
ма прописью), перечисленный Покупателем по Договору о задатке 

от «___»_______20__ г. № ____________, зачисляется в счет оплаты Иму-
щества.

3. За вычетом суммы задатка Покупатель уплатил _______  руб. __ 
коп. (Сумма прописью), без НДС.

4. Настоящий Договор является одновременно актом 
приема-передачи правоустанавливающих документов на Иму-
щество.

5. Имущество передается Покупателю судебным приставом-
исполнителем путем составления акта приема-передачи.

6. Риск случайной гибели или повреждения Имущества переходит 
к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи в соответ-
ствии с п. 5 настоящего Договора.

7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим До-
говором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, из 
которых: один – для органа, осуществляющего государственную 
регистрацию, один – для Продавца, один – для Покупателя. Все 
экземпляры Договора идентичны и имеют равную юридическую 
силу.

9. Приложение:

Продавец Покупатель

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской области 
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.
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