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Рекорд мира – за туляками
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил 

тульских спортсменов с победой на первенстве Европы по 
велоспорту на треке среди юниоров и гонщиков до 23 лет. 

– Своим упор-
ством, мастерством 
и талантом вы по-
могли на цио наль-
ной команде завое-
вать золотые меда-
ли на престижном 
международном тур-
нире. Жители регио-
на гордятся вашими 
успехами. Уверен, 
что эта яркая победа 
послужит вдохнов-
ляющим примером 
для всех спортсме-
нов Тульской обла-
сти, – отметил глава 
региона.

Туляки Дмитрий Нестеров и Даниил Комков, а также москвич 
Павел Ростов завоевали золотые медали в командном спринте, 
установив новый мировой рекорд – 44,46 секунды.

В женском командном спринте золото также досталось рос-
сийской команде в составе Ксении Андреевой (Тула), Полины Ва-
щенко (Москва) и Яны Тыщенко (Москва).

Тур по усадьбам
Тульское музейное объединение приглашает в экскурси-

онный автобусный тур «От усадьбы Смидовичей до Бежина 
луга, или Малое усадебное кольцо».

Посетителей ждет рассказ о знаменитых писателях, которые 
жили в нашем регионе, а также экскурсии в их усадьбы.

Туристический тур начнется в доме Смидовичей – единствен-
ной сохранившейся усадьбе на территории Тулы. Затем экскурси-
онный автобус отправится в родовую усадьбу Тургеневых в Черн-
ском районе. 

Тур состоится 29 июля. Автобус отправится в 9:30 от музея 
«Тульские самовары».

Действует предварительная запись по телефону 56-09-92.

Козоводство – это важно
5 и 6 августа в Туле в торговом центре «Макси» пройдет 

специализированная выставка молочного козоводства.
Она пройдет по инициативе министерства сельского хозяй-

ства Тульской области и хозяйства «Семкино подворье», специа-
лизирующегося на выращивании нубийских коз.

На выставке продемонстрируют возможности выращивания 
молочных коз различных пород в РФ, обсудят вопросы селекции, 
технологии содержания, кормления, воспроизводства, популя-
ризации и представления на потребительском рынке продукции 
молочного козоводства.

Праздничная экология
В Туле началась подготовка к празднованию Дня города.
В этом году праздничные мероприятия будут приурочены к 

Году экологии и пройдут под девизом «Чистота в городе – гармо-
ния в душе».

Туляков ждут интерактивные зоны, выставки, концерт. Пол-
ная программа мероприятий будет разработана к началу августа.

Завершится праздник фейерверками на площади Ленина и 
набережной Упы. 

Туляки могут присылать свои предложения по празднованию 
Дня города на электронную почту info@cityadm.tula.ru до 1 августа.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

21 июля
В этот день родились: 1899 – Эрнест Хемингуэй, американский 

писатель. 1910 – Владимир Серов, советский живописец и график, 
педагог, народный художник СССР. 1925 – Глеб Стриженов, совет-
ский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 1971 – Нон-
на Гришаева, российская актриса театра и кино, телеведущая, за-
служенная артистка России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образования Плавский 
район

Андрея Рузильевича ГАРИФЗЯНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Прокопий, Савва.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.25, заход – 20.46, долгота дня – 16.21. Восход 
Луны – 2.12, заход Луны – 18.55.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (9.00–12.00); 28 (14.00–15.00); 30 (10.00–11.00). 

2 Çäîðîâüå 2 Ñèòóàöèÿ 3 Ôåñòèâàëè
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â ñåëüñêîé 
ìåäèöèíå?

Åôðåìîâöû æäóò, 
êîãäà èì âåðíóò 
11 ñ ëèøíèì ìèëëèîíîâ.

Ãäå øàãàåò
ñîëíöå 
íà õîäóëÿõ?

 Анна ЯНЧЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Тульские лучники опробовали новый спор-
тивный инвентарь на тренировке, кото-
рая состоялась на аэродроме в Мяснове. 

Луки и стрелы для перспективных спортсменов 
приобретены за счет Фонда развития Тульской 
области «Перспектива», работающего под патро-
нажем губернатора Алексея Дюмина. 

На чемпионате Центрального федерального 
округа по стрельбе из лука команда Тульской обла-
сти заняла второе место в общекомандном зачете. 
Сейчас спортсмены активно готовятся к двум от-
ветственным соревнованиям. В конце августа в Ве-
ликих Луках пройдет чемпионат России для взрос-
лых спортсменов (старше 18 лет). А в сентябре юно-
ши и девушки, не достигшие совершеннолетия, 
отправятся в Калининград на первенство страны. 
В планах – попасть в тройку сильнейших. 

Как рассказал Михаил Силин, президент Туль-
ской федерации стрельбы из лука и арбалета, но-
вое профессиональное оборудование с полной ком-
плектацией приобрели для четырех перспектив-
ных лучников, которые могут показать хорошие 
результаты. 

– Фонд «Перспектива» подарил нам спортивный 
инвентарь, позволяющий проводить более эффек-
тивную подготовку к ответственным соревновани-
ям. Это классические луки, которые используются 
на Олимпийских играх, – добавил Михаил Силин.

Тульская федерация была зарегистрирована 
в 2012 году. Всего там занимаются около 30 спорт-
сме нов зимой и 15 летом. Однако не всем требуется 
дорогой инвентарь. В тире хватает луков попроще – 
для начинающих. А вот профессиональное оборудо-
вание понадобится тем, кто уже показал определен-
ные результаты. 

Кандидат в мастера спорта Роман Ветров уверен, 
что с новым инструментом у него гораздо больше 
шансов достичь высоких результатов на соревнова-
ниях. 

– На чемпионате ЦФО мы заняли второе место в 
команде, но в личных финалах мы остановились в 
шаге от пьедестала: один наш лучник занял четвер-
тое место, а я – пятое. Надеюсь с новым луком улуч-
шить результат. Он обладает хорошим прицелом, 
более надежный и устойчивый, – подчеркнул луч-
ник. 

По словам директора Фонда развития Тульской 
области «Перспектива» Юлии Федосеевой, на опе-
ративном совещании в феврале текущего года гу-
бернатор Алексей Дюмин поставил задачу оказать 
помощь Федерации по стрельбе из лука и арбалета. 
И уже весной были перечислены денежные сред-
ства. 

На соревнования – 
с новым луком

Äîáðîå äåëî

Спортивный подарок – 
на перспективу

ЦБ РФ (21.07.2017)

Доллар 59,08

Евро 68,00

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
21 июля

+15    +22 °C

Завтра,
22 июля

+11    +20 °C

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Спортивный праздник 
состоялся вчера во дворе 
дома № 67 по проспекту 

Ленина областного центра. 
Профессиональные баскетбо-
листы из тульского «Арсенала» 
сыграли с местной ребятней. 
Прошло мероприятие на новой 
спортивной площадке.

…Несколько месяцев назад во 
время торжественного меропри-
ятия, посвященного присвоению 
упомянутой многоэтажке статуса 
дома образцового содержания, гу-
бернатор Алексей Дюмин поинте-
ресовался у жильцов, в каких еще 
усовершенствованиях нуждается 
двор.

Посовещавшись, люди попро-
сили сделать специальное рези-
новое покрытие на универсаль-
ной спортивной площадке, каче-
ственное освещение и установить 
у главной клумбы в центре двора 
лавочки.

Кстати, за последние годы двор 
дома существенно преобразился: 
были снесены старые сараи, на 
их месте появилась спортивно-
игровая площадка для малышни. 
Есть здесь и каток, и заасфальти-
рованная площадка для занятий 
баскетболом и волейболом. Сей-
час по программе «Народный бюд-
жет» восстанавливают старый 
фонтан...

Глава региона, выслушав прось-
бу жителей, обратился в Фонд раз-
вития Тульской области «Перспек-
тива». Прежний асфальт был пол-
ностью снят, площадка тщательно 
выровнена, вновь закатана асфаль-
том, а затем появилось специаль-
ное резиновое покрытие для заня-
тий спортом. С освещением вопрос 

также решен: теперь здесь можно 
заниматься до глубокого вечера.

И вот вчера баскетболисты 
тульского «Арсенала» на обнов-
ленном покрытии устроили для 
детей и подростков мастер-класс. 
В качестве дополнительного подар-
ка дворовой баскетбольной коман-
де были переданы два профессио-
нальных мяча, а на одном из них 
спортсмены «Арсенала» оставили 
автографы.

Одиннадцатилетняя Даша, 
проживающая в этом доме, с 
интересом наблюдала за игро-
ками. Оказывается, ее мама с 
юности тоже всерьез увлечена 
баскетболом, а папа – атлет. И доч-

ку-до школь ницу они привели в 
баскетбольную секцию, где Даша 
прозанималась два года, но по со-
стоянию здоровья занятия при-
шлось прекратить. Сейчас девоч-
ка увлечена карате, плаванием и 
спортивной гимнастикой, но, по-
наблюдав за профи, решила, что 
уже осенью непременно вернет-
ся в баскетбол. А пока по вечерам 
и в выходные она будет играть тут 
с родителями.

Как оказалось, и председатель 
совета этого дома Вадим Хмельни-
ков в молодости был всерьез увле-
чен многими видами спорта, и 
особенно баскетболом. Любовь к 
нему удалось привить внуку Его-

ру, он сейчас находится в Сербии 
на соревнованиях. Вадим Борисо-
вич и остальные жильцы оценили 
качество проведенных работ как 
отличное.

– Помощь, о которой проси-
ли жители, была им оказана,  – 
сказала директор «Перспективы» 
Юлия Федосеева. – Особенно при-
ятно было исполнить такую меч-
ту, как оборудование площадки 
для игры в волейбол и баскетбол. 
Ведь поддержка массового спор-
та, приобщение детей и взрос-
лых к здоровому образу жизни 
остаются для фонда «Перспекти-
ва» приоритетным направлени-
ем работы.

Желающих сыграть с профессионалами набралось немало

«Арсенальцы» подарили жителям дома мяч со своими автографами
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Зона пристального внимания

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Не далее как к ноябрю министерство здра-
воохранения значительно улучшит до-
ступность медицинской помощи жителям 

тульской глубинки. Об этом качественном рывке 
на заседании ре гио наль ного правительства зая-
вил министр здравоохранения Андрей Третьяков.

Что же конкретно изменится в медицинском об-
служивании сельского населения?

По информации министра, в настоящее время в 
Тульской области насчитывается 335 фельдшерско-
акушерских пунктов, куда обращаются 25 процентов 
всех жителей региона. Понятие «доступность меди-
цинской помощи на селе» прежде всего подразумева-
ет, что ФАП оборудован в соответствии с существую-
щими стандартами (применительно к нашей области 
это так и есть), в нем организован регулярный при-
ем средним медицинским работником (желательно 
фельдшером) и расположен он на расстоянии не бо-
лее 6 километров от населенного пункта – в условиях 
села это считается шаговой доступностью. С послед-
ним фактором тоже есть проблемы, но они решают-
ся: в этом году начато строительство 11 новых ФАПов, 
в девяти из них будет жилая «двушка» для медицин-
ского работника. 

По данным геоинформационной системы РФ, ко-
торая содержит сведения о всех населенных пун-
ктах и численности проживающих там жителей, в 
Тульской области необходимо будет открыть еще 
16 ФАПов. Два в Чернском районе уже удалось орга-
низовать, три – в Веневском, Одоевском и Новомо-
сковском районах – будут открыты до конца года. Ми-
нистерство ведет работу по подбору помещений еще 
в двух поселках. Но уже сегодня ясно, что в шести на-
селенных пунктах подходящих помещений нет и там 
здравпункты придется строить.

Кроме того, 15 ФАПов в области не функциони-
руют по причине неудовлетворительного состояния 
зданий и несоответствия 
их санитарным нормам. 
В четырех начат ремонт 
силами муниципалите-
тов, в четвертом кварта-
ле их обещают привести 
в порядок, а для 11 раз-
рабатывается проектно-
сметная документация.

– Сейчас можно ска-
зать, сколько ориентиро-
вочно будет составлять 
стоимость ремонта не-
работающих ФАПов? – за-
дал вопрос министру гу-
бернатор области Алексей 
Дюмин.

– Приблизительно 
18 миллионов руб лей, – 
последовал ответ, и губер-
натор поручил решить во-
прос о выделении средств 
министерству финансов.

Но материально-
техническая база – дело 
поправимое, куда слож-
ней обеспечить каждую 
деревенскую «больнич-
ку» медицинским работ-
ником. Таковых нет в 34 
ФАПах, а это 12 процентов от общего числа суще-
ствующих. В 13 из них удалось организовать при-
ем по твердому долгосрочному графику за счет 
фельдшеров-совместителей, в оставшихся это надо 
сделать к сентябрю. В регионе действует програм-
ма «Земский фельдшер», позволяющая привлекать 
средний медперсонал, и она достаточно эффектив-
на.

Но это еще не все. В регионе организованы 116 
домовых хозяйств, призванных оказывать медицин-
скую помощь в деревнях, где меньше ста жителей, а 
расстояние до ближайшего ФАПа больше 6 киломе-
тров. К ноябрю будут открыты еще девять, все домо-
вые хозяйства обеспечены наборами первой помощи 
и мобильной связью со службой 03. 

Начиная с июля выездные поликлиники, создан-
ные при областных, некоторых городских и район-
ных лечебных учреждениях, выезжают на село еже-
недельно, а не поквартально или помесячно. И это в 
значительной мере снимает там проблему квалифи-
цированной, в том числе специализированной, меди-
цинской помощи. 

Качественный прорыв, который министр ожи-
дает этой осенью, связан с тем, что в октябре в об-
ласти стартует пилотный проект по использова-
нию мобильных диагностических телемедицинских 
комплексов. Мобильные бригады Новомосков-
ска, Алексина, Ефремова, Щекина и Узловой полу-
чат возможность проведения телеконсультаций с 
врачами-специалистами в режиме реального време-
ни. Электрокардиограммы, ультразвуковые исследо-
вания будут читаться докторами, находящимися на 
значительном расстоянии прямо в ходе проведения 
диагностической процедуры. 

Кроме того, 202 ФАПа уже подключены к ре гио-
наль ной информационной системе здравоохранения 
по защищенной высокоскоростной сети интернет, а 
до конца года будут подключены и все остальные. Со-
трудник ФАПа прямо со своего рабочего места смо-
жет вести запись пациентов к специалистам и на 
диагностику в городские и областные больницы, кон-
тролировать назначения, смотреть результаты анали-
зов и т. д. На помощь расстояниям и кадровому дефи-
циту приходят современные технологии. 

Алексей Дюмин, отдав должное намеченно-
му продвижению современных коммуникаций на 
село, заметил, однако, что у него есть обращения, где 
люди жалуются на то, что портативные аппараты, 
которыми уже сегодня оснащены ФАПы, работника-
ми к пациентам на дом не приносятся, чтоб не испо-
ртились. 

Андрей Третьяков заверил, что письмо лечебным 
учреждениям о недопустимости запрета использова-
ния переносного оборудования вне стен ФАПов уже 
разослано. И новые технологии также будут служить 
людям по своему прямому назначению.

Прорыв 
запланирован 
на осень Людмила ИВАНОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

За первое полугодие 
в Тульской области 
раскрыто 44 убийства, 

107 умышленных при-
чинений тяжкого вреда 
здоровью, больше 200 раз-
боев и грабежей, свыше 
1000 краж и все совершен-
ные изнасилования. За это 
же время на 7 процентов со-
кратилось количество тяж-
ких и особо тяжких престу-
плений. Количество случаев, 
повлекших по неосторож-
ности смерть потерпевших, 
снизилось на 36 процентов. 
Уменьшилось число краж, 
в том числе с проникнове-
нием в жилища.

С перечисления этих дости-
жений начал доклад начальник 
УМВД России по Тульской об-
ласти генерал-майор полиции 
 Сергей Галкин. На заседании 
коллегии управления он под-
вел итоги работы органов вну-
тренних дел за первую полови-
ну текущего года.

Силами наших полицей-
ских перекрыто девять кана-
лов поставки наркотиков на 
территорию региона, установ-
лено 337 фактов сбыта нарко-
тических средств, что почти на 
3 процента выше прошлогод-
него результата. Закрыто три 
притона. 

В зоне пристального внима-
ния стражей порядка остает-
ся работа в сфере соблюдения 
миграционного законодатель-
ства, где пресечено свыше 4,5 
тысячи административных на-

рушений. В первом полугодии 
полицейские задержали 18 го-
стей из-за рубежа, входивших 
в состав группировки, совер-
шившей серию краж из дачных 
домов.

На 15 процентов снизился 
показатель уличной преступно-
сти. Продолжается стабилиза-
ция ситуации с аварийностью: 
на автодорогах области коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий уменьшилось на 
8 процентов, а число погибших 
и раненных в них людей, соот-
ветственно, на 10 и 4. 

Обеспечен должный поря-
док при проведении в реги-
оне почти 3,5 тысячи массо-
вых мероприятий, в которых 
участвовали свыше миллио-
на человек. 

В ходе заседания было отме-
чено, что принимаемые меры 
профилактического характера 
позволили удержать оператив-
ную обстановку под контролем 
сотрудников полиции.

Вместе с тем на заседании 
шла речь о необходимости 
улучшения качества рассле-
дования фактов мошенниче-
ства, совершенного в отноше-
нии престарелых и малолетних. 
Для борьбы с этим злом созда-
но специальное подразделение 
и уже наметились позитивные 
результаты. 

Особых усилий требует де-
криминализация алкогольно-
го рынка. В течение полугода 
наши полицейские выявили 
несколько точек, где произ-
водилась сомнительная жид-
кость, и изъяли из оборота 
столько «левого» спирта, что им 
можно было бы загрузить це-

лый железнодорожный состав. 
В борьбе с незаконным оборо-
том алкоголя особая надежда 
возлагается на участковых.

Крайне недостаточными на-
звал  Сергей Галкин итоги ра-
боты по выявлению фактов 
коррупции и призвал подчи-
ненных активизировать рабо-
ту в этом направлении. 

Кроме того, особого вни-
мания требует борьба с неза-
конным оборотом оружия. За 
прошедшие полгода было за-
регистрировано больше 120 
таких фактов. Показатель пре-
ступности оказался выше, чем 
в России и по ЦФО. Однако 
резкое снижение числа злоде-
яний, совершенных с исполь-
зованием ружий и пистолетов, 
также говорит о хороших ре-
зультатах профилактической 
работы.

Присутствовавший на кол-
легии заместитель губернато-
ра Тульской области Александр 
Сорокин отметил, что деятель-
ность органов внутренних дел 
играет значимую роль в обе-
спечении безопасности жите-
лей региона. Поэтому строга и 
оценка действий наших поли-
цейских. 

Сорокин поблагодарил по-
лицейских за качественную ра-
боту, которая является нагляд-
ным результатом слаженных 
действий внутренних органов, 
а также взаимодействия с ор-
ганами власти. Он также при-
звал активнее сотрудничать с 
силовыми и общественными 
организациями и эффектив-
нее использовать технические 
средства для расследования 
преступлений.

 Людмила ИВАНОВА
 Маргарита РИМАР

Представитель детско-
го омбудсмена Анны 
Кузнецовой посети-

ла Алексинскую воспита-
тельную колонию.

Руководитель рабочей 
группы Общественного сове-
та при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ре-
бенка Анастасия Ковалева в 
сопровождении начальни-
ка УФСИН Юрия Краснова и 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Тульской области 
Натальи Зыковой пообща-
лась с подростками и воспи-
тателями, осмотрела школу, 
профессиональное училище, 
медсанчасть, столовую, банно-
прачечный комплекс, обще-
житие для воспитанников и 
отметила колоссальную рабо-
ту, проделанную коллективом 
по благоустройству учрежде-
ния и приведению всех его 
структур к современным стан-
дартам.

– Поводом для визита в 
колонию стало заседание по-
печительского совета,  – от-

метила руководитель пресс-
службы УФСИН России по 
Тульской обалсти Маргарита 
Римар. – В его состав входят 
представители общественно-
сти, предприниматели, свя-
щеннослужители, а также ру-
ководители ряда министерств 
и департаментов правитель-
ства Тульской области. На 
этот раз они обсуждали кон-
кретную помощь, которую 
члены Попечительского сове-
та оказывают либо планиру-
ют оказать учреждению в бли-
жайшее время.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Тульской обла-
сти Наталья Зыкова отметила, 
что удовлетворена увиденным 
в учреждении: 

– Видно, что ребята окруже-
ны вниманием и заботой. 

Омбудсмен обратила вни-
мание собравшихся на то, что 
для гармоничного развития 
подросткам не хватает полно-
ценного стадиона. Она при-
звала всех членов Попечи-
тельского совета приложить 
усилия и обеспечить воспи-
танников необходимым обо-
рудованием для занятий спор-
том.

Кроме заботы, нужен стадион!

Птица несчастья

Гости осмотрели территорию воспитательной колонии

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

210 бывших сотруд-
ников сельско-
хозяйственного 

птицеводческого предприятия 
«Ефремовское» ждут, когда им 
вернут заработанные деньги. 
Сумма набежала приличная – 
более 11 миллионов 270 тысяч 
руб лей. О непростом положе-
нии дел в этом ОАО шла речь 
на заседании межведомствен-
ной комиссии по погашению 
задолженности по выплате 
заработной платы и контролю 
за поступлением налоговых 
платежей в ре гио наль ный 
бюджет. 

Представитель конкурсного 
управляющего Елена Чубарова 
напомнила, что решением Арби-
тражного суда Тульской области 
«Ефремовское» признано банкро-

том. В конце декабря прошлого 
года конкурсным управляющим 
назначили  Сергея Носкова. 

– Предприятие 
является проблем-
ным, по нему Но-
скову не передали 
никакой отчетно-
сти: ни балансов, 
ни дебиторской 
задолженности, 
ни печатей, – кон-
статировала Еле-

на Николаевна. – С января 2017-го 
мы вели поиск имущества и за-
нимались восстановлением хоть 
какой-то бухгалтерской налоговой 
отчетности. Налоговая инспекция, 
в частности, нам предоставила до-
кументацию за 2015 год, а Росре-
естр  – сведения о недвижимом 
имуществе. Инвентаризация ве-
дется с большими сложностями. 

Женщина пояснила: СПП «Еф-
ремовское» представляет собой 
два отдельных предприятия. Пер-

вое – это птицефабрика в поселке 
имени Мичурина, почти все иму-
щество которой находится в залоге 
у нескольких банков. А из незало-
женного имущества остались толь-
ко устаревшие производственные 
линии и сооружения. 

– Интерес для нас представля-
ет второй объект – полноценное 
сельхозпредприятие, которое бо-
лее пятнадцати лет назад было 
куплено у СПК «Красивая Меча», – 
продолжила Чубарова. – Это ком-
плекс в селе Пожилино, состоя-
щий из 10 зданий. Правда, их не 
зарегистрировали в Росреестре – 
видимо, чтобы не платить налоги. 
Будем подавать иск о признании 
права собственности на эти 10 объ-
ектов. Если решение будет вынесе-
но в нашу пользу и произойдет это 
не позднее осени, то тогда до кон-
ца года мы намерены оформить 
право собственности и включить 
данный комплекс в конкурсную 
массу. Именно он станет источни-

ком погашения всей задолженно-
сти по заработной плате.

По словам выступавшей, име-
ется также 25 земельных участков. 
Однако из них семь находятся в за-
логе, но зато с помощью осталь-
ных также возможно ликвидиро-
вать долги.

Первый заме-
ститель главы ад-
министрации го-
рода Ефремова 
 Сергей Горбивский 
добавил: пробле-
мы в ОАО «Ефре-
мовское» возник-
ли еще в 2015 году. 
При этом руковод-
ство предприятия, 

при котором и началась процедура 
банкротства, зашло на уже «закре-
дитованное» производство.

– Кредиты были взяты в огром-
ном количестве банков, – подчер-
кнул он. – Мы пытались найти ин-
вестора, который смог бы туда 

вложить деньги или свои техноло-
гии, рассматривались всякие вари-
анты по сохранению предприятия 

и коллектива, но положительного 
результата тогда добиться не уда-
лось. 

Впрочем, перспективы возрож-
дения у «Ефремовского» все-таки 
есть, считает заместитель мини-
стра сельского хозяйства Тульской 
области Андрей Жаворонков. Он 
рассказал: в свое время ре гио наль-
ным минсельхозом велся поиск 
тех, кто мог хотя бы на первона-
чальной стадии взять имуществен-
ный комплекс в аренду, чтобы хоть 
какие-то деньги пошли на погаше-
ние долгов. Рассчитывали найти и 
тех, кто хотел бы зайти на площад-
ки всерьез и надолго, вложив в них 
деньги и возобновив производство. 

– Сейчас есть потенциальные 
покупатели комплекса, которые 
готовы его развивать. Дело за за-
вершением формирования кон-
курсной массы и проведением 
в кратчайшие сроки процедуры 
торгов, – подвел итог Андрей Ива-
нович.

Елена Чубарова

 Сергей 
Горбивский

«Интерес для нас 
представляет второй 
объект – полноцен-
ное сельхозпред-
приятие, которое 
более пятнадцати лет 
назад было купле-
но у СПК «Красивая 
Меча», – продолжи-
ла Чубарова. – Это 
производственный 
комплекс в селе По-
жилино, состоящий 
из 10 зданий. Правда, 
их не зарегистриро-
вали в Росреестре – 
видимо, чтобы не 
платить налоги».

Многие направления деятельности полиции немыслимы без участия участковых
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Информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений проектной 

документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноя-
бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденным приказом Гос-
комэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, организованы 
общественные обсуждения (в форме слушаний) про-
ектной документации по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ООО 
«КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР РИЧ» ДЛЯ ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЯ ИХ В САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕ-
ЛЯХ».

Рекультивация земель будет осуществляться в Еф-
ремовском р-не Тульской области в западном направле-
нии от балки Суровская.

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Коммер-
ческий центр «РИЧ» (адрес: 301840, Тульская область, 
г. Ефремов, ул. Московская застава, д. 1). 

Место расположения объекта: Ефремовский р-н 
Тульской области в западном направлении от балки 
Суровская.

Кадастровые номера земельных участков, подлежа-
щих рекультивации: 

1) к. н. 71:08:05 01 01:0004, общей площадью 
176 388 кв. м;

2) к. н. 71:08:05 01 01:0005, общей площадью 
44 539 кв. м;

3) к. н. 71:08:05 01 01: 281, общей площадью 
272 244 кв. м;

4) к. н. 71:08:05 01 01: 282, общей площадью 
69 462 кв. м;

5) к. н. 71:08:05 01 01: 283, общей площадью 
135 767 кв. м.

Основные характеристики объекта: 
– владелец земельных участков, подлежащих ре-

культивации: администрация муниципального образо-
вания Ефремовский район;

– пользователь земельных участков, подлежащих ре-
культивации: ООО «Коммерческий центр «РИЧ»;

– назначение сооружения – поля фильтрации;
– год завершения строительства (ввод в эксплуата-

цию) – 1963 г.;
– вид размещения отходов – барда зерновая;
– общий объем накопления отходов – 22 800 т;
– класс опасности отходов – V;
– общая площадь, подлежащая рекультивации,  – 

69,84 га;
– высота слоя отходов – не более 13,0 м;
– ведомственная принадлежность земель  – земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики;

– расстояние до ближайшего населенного пункта  – 
1,44 км.

Проектом предусмотрена РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕ-
МЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ООО 
«КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР РИЧ» ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕ-
НИЯ ИХ В САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.

Функциональное назначение проектируемого объ-
екта  – использование в санитарно-оздоровительных 
целях.

Разработчик тома ОВОС: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭкожилСтройПроект» 
(адрес: ф/а: г. Тула, Пушкинская, д. 14-ж, оф.  205; ю/а: 
301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, 
ул. Октябрьская, д. 39).

Организаторами слушаний являются: Собрание де-
путатов муниципального образования город Ефремов 
Тульской области (301848, г. Ефремов, ул.  Свердлова, 
д. 43, каб. 209, телефон (48741) 6-09-08), совместно с ООО 
«КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР РИЧ» (301848, РФ, Тульская об-
ласть, г. Ефремов, ул. Московская Застава, 1, оф. 20).

С целью учета общественного мнения граждан и 
общественных организаций техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
материалы по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду 
в составе проектной документации «РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ЗЕМЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ООО «КОМ-
МЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР РИЧ» ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИХ 
В САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ» по адре-
су: Тульская область, г. Ефремов, ул.  Свердлова, д.  43, 
каб.  209, с 9.00 до 18.00, телефон для справок: (48741) 
6-09-08, в течение 30 дней с момента настоящей публи-
кации доступны для ознакомления и подготовки заме-
чаний и предложений (в письменной форме). Проведе-
ние общественных обсуждений проектной документа-
ции намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы ОВОС, назначено на 25 августа 
2017 года, в 11.00 в здании администрации г. Ефремова 
Тульской области по адресу: г. Ефремов, зал заседаний, 
1-й этаж.

Окончательный вариант оценки воздействия на 
окружающую среду будет утвержден заказчиком после 
проведения общественных обсуждений.

Официально
Руководствуясь Законом Тульской области от 

08.07.2008 года № 1055-ЗТО «О регулировании отдель-
ных правоотношений, связанных с выборами депу-
татов представительных органов муниципальных об-
разований, членов иных выборных органов местного 
самоуправления», редакция газеты «Богородицкие ве-
сти», являющаяся структурным подразделением ГУ ТО 
«Телеканал «Тула», сообщает о предоставлении платной 
печатной площади кандидатам при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов МО г. Богородицк 
Богородицкого района на страницах вышеуказанного 
печатного издания по следующим расценкам: стои-
мость 1 кв. см печатной площади на ч/б полосах газе-
ты – 48 (сорок восемь) руб лей, стоимость 1 кв. см печат-
ной площади на цветных полосах газеты  – 52 (пятьде-
сят два) руб ля. 

Для размещения агитационных материалов предо-
ставляются только внутренние полосы газет.

Предоставление информации для размещения аги-
тационных материалов производится не позднее чем 
за 4 (четыре) рабочих дня до даты публикации агитаци-
онного материала.

Агитационные материалы принимаются к публи-
кации на заявительной основе с заключением соответ-
ствующих договоров. Оригинал-макеты предвыборных 
агитационных материалов доставляются в редакцию 
в электронном виде (на дисках или флеш-карте) и бу-
мажном носителе. Текст в формате RTF, с обязательным 
приложением распечатки за подписью уполномочен-
ного представителя по финансовым вопросам. Снимки 
в формате TIFF. Рукописные материалы не принимают-
ся. В соответствии с законодательством оплата печат-
ной площади производится путем безналичных расче-
тов на условиях полной предоплаты. Копия платежного 
документа о перечислении в полном объеме средств 
в оплату стоимости печатной площади должна быть 
представлена в редакцию не позднее чем за 4 (четыре) 
рабочих дня до момента выхода печатного издания.

Личный прием
25 июля 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: 

г. Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени 
Тульской областной Думы будет вести личный прием 
граждан заместитель председателя Тульской областной 
Думы Юлия Александровна МАРЬЯСОВА. 

Предварительная запись осуществляется по телефо-
ну 36-58-81.

Туляки фотографировались с театром «Дель Арте» (Санкт-Петербург)

Солнце – в небе и на площади Ленина (театр «Солнца и Луны»)

Самая непосредственная публика – дети! Какая смесь одежд и лиц!

Солнце бывает и таким... 
(театр «Солнца и Луны»)

Отважные люди из «Шоу огня»

Минимализм в костюме – успех у публики

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тулу на IX Международный фестиваль 
с таким названием съехались 54 театраль-
ных коллектива из Италии, Испании, 

Израиля, Франции, США, Белоруссии, Польши 
и восьми городов России.

Пять дней, с 18 по 22 июля, в областном центре 
будут идти спектакли под открытым небом на не-
скольких площадках: возле почтамта, в Пушкинском 
сквере и возле памятника Льву Толстому. Спектакли-
импровизации, спектакли-перформансы, в кото-
рых принимают активное участие зрители, музы-
кальные представления – на любой вкус и возраст! 

В показах участвуют и тульские коллективы, 
и среди них – инициатор «Театрального дворика» 
муниципальный театр «Эрмитаж».

юля, в областном центре 
открытым небом на не-
почтамта, в Пушкинском 
ьву Толстому. Спектакли-

и-перформансы, в кото-
участие зрители, музы-

на любой вкус и возраст! 
ульские коллективы, 

Театрального дворика» 
митаж».
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Условия конкурса
Обязательные условия конкурса, подлежащие впоследствии отраже-

нию в договоре купли-продажи:
– обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содержание 

и использование объектов в соответствии с их целевым назначением, а 
также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законода-
тельством РФ обязательств;

– обязательства покупателей предоставлять гражданам, организа-
циям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального 
использования, а также организациям, финансируемым за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) по регули-

руемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками 
к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установ-
ленные федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том 
числе льготы по оплате товаров (работ, услуг). 

По лоту № 14 жилое помещение, общ. S 225,1 кв.  м, зарегистриро-
ваны физ. лица: Гаваров Акбар Ошурбекович 28.02.1970 г. рож..; Га-
варов Савар Акбарович 15.04.2014 г. рож.; Морозов  Сергей Иванович 
27.01.1973 г. рож..; Никитина Людмила Михайловна 03.01.1958 г. рож..; 
Егибекова Басхотун Сабдаичевна 27.11.1975 г. рож..; Кука Михаил Юрье-
вич 21.07.1986 г. рож..; Кука Юрий Николаевич 06.05.1956 г. рож..; Гулин 

Вячеслав Михайлович 19.11.1971 г. рож..; Тарасов  Сергей Борисович 
23.04.1981 г. рож..; Демичев  Сергей Алексеевич 29.11.1967 г. рож.., кото-
рые утрачивают право пользования жилым помещением с момента гос. 
регистрации, перехода права собственности к ПОКУПАТЕЛЮ, будут сня-
ты с рег. учета и освободят жилое помещение в течение 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

ПРОДАВЕЦ  гарантирует, что несовершеннолетний  Гаваров Савар 
Акбарович 15.04.2014 г. рождения не находится под опекой или попечи-
тельством, либо без родительского попечения, и для отчуждения жило-
го помещения в соответствии с п. 4 ст. 292 ГК РФ согласие органов опеки 
и попечительства не требуется. Прав залога в соответствии со ст. 488 ГК 
РФ на жилое помещение у ПРОДАВЦА не возникает.

Открытые торги проводятся на электронной площадке ООО «Аукци-
оны Сибири» (далее – ЭП) в сети Интернет на сайте http://ausib.ru (место-
нахождение: 644122, г. Омск, ул. Красный Путь, 30, тел. (3812) 21-04-31, 
e-mail: ausib@yandex.ru), начало представления предложений о цене – в 
09.00 06.09.2017 ( далее – время московское), подведение итогов торгов – 
06.09.2017 г. в 15.00. Заявка на участие в торгах направляется в форме 
электронного сообщения, подписанного ЭЦП заявителя. Дата и время 
приема заявок на участие в торгах: начало – 24.07.2017 г. в 9.00, оконча-
ние – 30.08.2017 г. в 15.00. Заявка на участие в торгах оформляется про-
извольно на рус. языке и содержит: наименование, ОПФ, место нахож-
дения, почт. адрес; ИНН (для юр. лиц и физ. лица), ФИО, паспорт. дан-
ные, свед. о месте жительства (для физ. лиц.) номер контакт. тел., адрес 
эл. заявителя, обязательство участника открытых торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов, све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: действи-
тельные на день представления заявки на участия в торгах выписки 
из ЕГРЮЛ или засвидетельств. нотариально (для юр. лиц), из ЕГРИП 
или засвидетельств. нотариально (для ИП), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством государства (для иностран. лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодат-вом РФ и (или) учредит. док-ми юр. лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества или внесение денежн. ср-в 
в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); платеж. поруч. 
об оплате задатка. К заявке на участие в Открытых торгах в форме кон-
курса с открытой формой представления предложений об их цене до-
полнительно прилагается обязательство Заявителя исполнять условия 
конкурса.

Для участия в открытых торгах заявитель перечисляет задаток в разме-
ре 10% от начальной цены продажи лота на с/счет: МУП ЖКХ МО Славный, 
ИНН 7121002277, КПП 712101001, р/с 40702810866000005678 в Отделение 
№ 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30.08.2017 до 
13.00. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи 
имущества на шаг аукциона, который составляет 10% от начальной 
цены лота. Док-том, подтвержд. внесение задатка, явл. выписка со с/с 
должника. Риск несвоевремен. поступления задатка несет заявитель. 
Суммы внесен. задатков возвращаются всем заявителям, за исключ. 
победителя торг., в течение 5 раб. дней со дня подписан. протокола о 
рез-тах провед. торгов, по заяв. лица. 

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в тор-
гах принимается по результатам рассмотрения представленных заявок 
на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участни-
ков торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заяви-
тели, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. 
Решение об отказе в допуске к участию в торгах принимается в случае, 
если: заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установл. 
Законом о банкротстве и сообщен. о проведении торгов; представлен-
ные заявителем док-ты не соответствуют установленным к ним требова-
ниям или недостоверны; поступление задатка на счет, указанный в со-
общении, не подтверждено на дату составления протокола об определе-
нии участников торгов. Организатор торгов уведомляет всех заявителей 
о результатах рассмотрения представленных заявок на участие в торгах 
посредством направления заявителям в форме электронного документа 
копий протокола об определении участников торгов в течение 5 дней со 
дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник торгов, предлож. 
наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении 
победит. торгов оформ. протоколом о результатах проведения торгов. 
В течение 5 дней с даты утвержд. протокола КУ направляет победит. 
предлож. о заключ. дог. купли-продажи имущ-ва с прилож. проекта дог. в 
соответств. с предлож. о цене победителя торгов. Дог. купли-продажи имущ-
ва заключ. в теч. 5 дней после получ. предлож. о заключ. дог. Победитель 
в открытых торгах в форме конкурса, помимо договора купли-продажи 
социально значимого объекта, заключает соглашение об исполнении 
условий конкурса. Сторонами указанного соглашения выступают побе-
дитель конкурса (покупатель) и орган местного самоуправления. Покупат. 
перечисл. денеж. ср-ва по дог. куп.-прод. не позд. 30 дн. со дня подписаня 
дог. на р/с: МУП ЖКХ МО Славный, ИНН 7121002277, КПП 712101001 р/с в 
40602810566100100802 в Отделение № 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, 
к/с 30101810300000000608. С имущ-вом можно ознаком. в рабочие дни с 
15.00 до 17.00, с 24.07.2017 г. по 30.08.2017 г.: ТО, Арсеньевский р-н, пгт 
Славный, по предварит записи по тел. +7-961-267-72-72.

В случае существенного нарушения или неисполнения покупате-
лем социально значимых объектов соглашения об исполнении условий 
конкурса данное соглашение и дог. купли-прод. соц. значимых объектов 
подлежат расторжению судом на основании заявления органа местного 
самоуправления. В случае расторжения судом данного соглашения и дог. 
купли-прод. соц. значимых объектов такие объекты подлежат передаче 
в собственность муниципального образования, а денежные средства, 
выплаченные по дог. купли-прод. соц. значимых объектов, возмещаются 
покупателю за счет местного бюджета.

В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения дог. 
купли-прод. с единственным участником торгов, а также в случае не-
заключения дог. купли-продажи по результатам торгов проводятся по-
вторные торги в порядке, установленном настоящим Предложением с 
учетом положений Закона о банкротстве. 

Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало – 25.09.2017 г. 
в 9.00, окончание – 31.10.2017 г. в 15.00; начало представления предложе-
ний о цене – 09.11..2017 в 09.00 (время московское), подведение итогов 
торгов – 09.11.2017 г. в 15.00. Задаток должен поступить на спец/с не позд-

нее 31.10.2017 г. до 13.00. Начальная цена продажи имущества на повтор-
ных торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной в соответствии с Законом о банкрот-
стве, на первоначальных торгах. С имущ-вом можно ознаком. в рабочие 
дни с 15.00 до 17.00, с 25.09.2017 г. по 31.10.2017 г.: ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный, по предварит записи по тел. +7-961-267-72-72.

3) Открытые торги по составу участников и форме предложения 
цены; по принципу установленного снижения цены в установленные 
периоды, подведение итогов 

Состав имущества 
№ лота, описание, марка автомобиля, гос. номер, начальная цена, 

в руб.: 1) ТС ГАЗ 3110 Н937ЕХ71  – 40 934,00; 2) ТС ГАЗ 2705 В115ТС71  – 
91 696,00; 3) ТС ЗИЛ 431410 2858 В273ВН71 – 60 000,00; 4) ТС ГАЗ 531216 
АГП12 В276ВН71  – 53 476,00; 5) ТС УРАЛ 43202 КС25732 В604ВН71  – 
254 492,00; 6) ТС ЗИЛ 431412 КО713 В280ВН71  – 143 560,00, 7) ТС ЗИЛ 
ММЗ 4502 В274ВН71  – 52 204,00; 8) ТС ГАЗ 531201 АНМ53 В267ВН71  – 
130 510,00; 9) ТС ГАЗ 5319 КО413 В275ВН71 – 76 780,00; 10) ТС ГАЗ 531216 
РВМ В277ВН71 – 52 374,00; 11) ТС ГАЗ 531216 АФИ В269ВН71 – 52 374,00; 
12) ТС ПКТ-2 5514ТУ71 – 271 188,00. 

Ознакомиться с предметом продажи можно: Тульская обл., р-н Арсе-
ньевский, пгт Славный, ул. Школьная, 2, в раб. дни с 15.00 до 17.00 (мск), 
с 24.07.2017 г. по 30.08.2017 г., по предварительной заявке по телефону 
+7-961-267-72-72.

Прием заявок осуществляется по адресу: 300012, г. Тула, ул.  Перво-
майская, д.  3-а, оф.  6, в рабочие дни с 09.00 до 11.00 (мск), тел. (4872) 
700-065 , с 24.07.2017 г. по 14.09.2017 г. Подведение итогов продажи иму-
щества – по адресу приема заявок 15.09.2017 г. в 16.00.

Снижение цены от начальной цены продажи имущества с 31.08.2017 г. 
осущ-тся последовательно каждые 3 календ. дня по 15%, шагов 6.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в продаже, 
которая содержит предложение о цене имущ. должника, не ниже уста-
новл. начальной цены продажи, снижение начальной цены осущ-тся в 
сроки, указанные в сообщении.

Для участия заявка на покупку имущ-ва состав-тся в произвольной 
форме на русском языке в 2 экз., оформляется в бумажном виде и долж-
на содержать:

а) обязательство участника продажи соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о публичном предложении; 

б) действительные на день представления заявки на участия в по-
купке выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельств. нотариально (для юр. 
лица), выписку из ЕГРИП или засвидетельств. нотариально (для ИП), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), заве-
ренный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. 
лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с 
законод-вом соответствующего государства (для иностр. лица), копию 
решения об одобрении крупной сделки, если требование необходимо 
в соответствии с законод. РФ или учредит. док-тами;

в) фирменное наименование, сведения об ОПФ, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспорт. данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица), номер конт. телефона, адрес эл./ почты, ИНН; 

г) копии док-тов о полномочиях руководителя (для юр. лиц); 
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-

вителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о 
заявителе, СРО АУ, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий.

К заявке прилагаются: заполненный и подписанный договор о за-
датке. Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в 
сообщении, без подписанного договора о задатке и платежное поруче-
ние об оплате задатка в размере 20% от начальной цены продажи. Срок 
внесения задатка – не позднее 10.00 14.09.17 г.

Внесение задатка осуществляется денежными средствами по сле-
дующим реквизитам на спец. счет: МУП ЖКХ МО Славный, ИНН 
7121002277, КПП 712101001, с/с  40702810866000005678 в Отделение 
№ 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608.

Заявитель вправе отозвать заявку на покупку не позднее окончания 
срока представления заявок на участие в публичном предложении, на-
правив об этом уведомление организатору торгов. Изменение заявки 
допускается только путем подачи заявителем новой заявки, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. В случае если в новой за-
явке не содержится сведений об отзыве первоначальной заявки, ни одна 
из заявок не рассматривается.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, который 
первым представил в установлен. срок заявку на участие в торгах, кот. со-
держит предложение о цене, не ниже начальной цены продажи имущ-ва 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов. 

В случае если несколько уч-ков торгов представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущ-
ва должника, но не ниже начальной цены продажи имущ-ва должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущ-ва должника принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему макс. цену за это имущество. 

В случае если несколько уч-ков торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущ-ва должни-
ка, но не ниже начальной цены продажи имущ-ва должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения имущ-ва должника принадлежит участнику торгов, который 1-м 
представил в установленный срок.

Решение организатора торгов об определении победит. торгов при-
нимается в день подведения результатов торгов и оформляется прото-
колом о рез-татах проведения торгов. С даты определения победителя 
торгов прием заявок на это имущ-во прекращается, иные заявки не рас-
сматриваются.

В 5-дневный срок утверждения протокола конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение заключить дог. купли-
прод. имущ-ва, согласно представленному предложению о цене имущ-ва.

Дог. купли-прод. должен быть заключен в теч. 5 дн. с даты получения 
победителем торгов предложения КУ о заключ. дог.

Победитель торгов перечисляет денеж. ср-ва по дог-ру в теч. 30 дн. 
со дня подписания дог. купли-прод.: МУП ЖКХ МО Славный, ИНН 
7121002277, КПП 712101001, р/с в 40602810566100100802 в Отделение 
№ 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608.

При заключении дог-ра с лицом, выигравшим торги, сумма внесен-
ного им задатка засчитывается в счет исполнения договора.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания дог-
ра купли-прод. имущ-ва в течен. 5 дн. со дня получения предложения КУ 
заключить договор, внесенный задаток ему не возвращается и предлагает-
ся заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему 
наиболее высокую цену имущества, за исключением победителя торгов. 

В случае если в течение всего срока приема заявок не было пред-
ставлено ни одной заявки на приобретение продаваемого имущества 
должника, КУ принимает решение о признании торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения несосто-
явшимися.

Информация о возможности приобретения земельных участков
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района извещает о возможности приобретения в собственность 
земельных участков (далее – ЗУ), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного производства:

– ЗУ 71:19:030101:89, площадь 490 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО 
Волчье-Дубравское, примерно в 1,0 км на восток от д. Карцево, цена участка – 301 350 руб лей;

– ЗУ 71:19:030101:90, площадь 195 600 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО 
Волчье-Дубравское, примерно в 2,7 км на восток от д. Карцево, цена участка – 120 294 руб ля;

– ЗУ 71:19:030101:91, площадь 500 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО 
Волчье-Дубравское, примерно в 1,9 км на восток от д. Карцево, цена участка – 307 500 руб лей. 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
вышеуказанные земельные участки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, 
ул. Советская, дом 2, каб. № 3, с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное право 
может быть реализовано в течение шести месяцев со дня возникновения права собственности на 
земельные участки (право собственности муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района возникло 14.07.2017 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, можно ознакомиться в администра-
ции МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 
до 12.00.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка в СПК «Приокский» Белевского района

Гасанов Бекир Арабханович (паспорт: 70 05 № 790536, выдан ОВД Арсеньевского 
района Тульской области 16.02.2006 г.; зарегистрирован по месту жительства: Тульская 
область, МО Болотское Белевского района, п. Сестрики, ул. Интерна цио наль ная, д. № 24, 
кв. 2; контактный телефон 8-950-920-39-47), представитель собственника 1 земельной 
доли СПК «Приокский» (Тульская область, Белевский район) из земель сельскохозяй-
ственного назначения, заказал проект межевания с целью выделения одного земельного 
участка в счет земельных долей. Кадастровый инженер ИП Крылов Александр Петро-
вич (адрес места нахождения: Тульская область, город Белев, пл. Октября, д. № 4, адрес 
эл. почты: apkrilov@rambler.ru, квалификационный аттестат № 71-10-55, контактный 
телефон 4-11-07) подготовил проект межевания 1 земельного участка общей площадью 
6,60 га, расположенного по адресу: Тульская область МО Правобережное Белевско-
го района, в границах СПК «Приокский», в 340 м к юго-востоку от ориентира  – 
д. № 67, ул. Лесная, д. Железница (71:03:000000:37:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№  – 71:03:000000:37, местоположение: Тульская 
область, Белевский район, в границах СПК «Приокский».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения СПК 
«Приокский» могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные воз-
ражения в отношении размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельных участков по адресу: Тульская область, город Белев, пл. Октября, 
д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почтовый адрес: 300034, 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.
tula@yandex.ru, тел. 8-905-110-36-61, № аттестата 71-10-78) извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:02:000000:48, местоположе-
ние: Тульская обл., р-н Арсеньевский.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Агафонов Антон  Сергеевич (по-
чтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, д. 31, кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300034, 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков направляются в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по 
указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных 
участков.

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП ЖКХ МО Славный (301505, Тульская обл., р-н Арсеньевский, пгт Славный, ул. Школьная, 2, 
ИНН 7121002277, ОГРН 1027103270688) Шашок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-366-59, адрес: 300012, г. Тула, а/я 93, Шашок Е. Ф.), 
член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), действует 
по определению Арбитражного суда Тульской области, дело № А68-4549/2014 от 21.12.2016 г., сообщает об открытых торгах продажи имущества 
должника на электронной площадке в соответствии с порядком, утвержденным собранием кредиторов от 10.07.2017 г.

1) В форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Предмет торгов по имуществу, расположенному по 
адресу: ТО, Арсеньевский район, пгт Славный

№ 
лота Наименование лота Кол-

во
Начальная 
цена, руб.

1 Диспетчерский пункт, назначение: нежилое здание, 2-этаж., общ. S 53,4 кв. м, лит. А 1 1 122 659
2 Овощехранилище на 250 тонн, назначение: нежилое здание, 1-эт., общ. S 329,1 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/15 1 3 582 120
3 Склад инженерного имущества назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 303,6 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, 

д. 29/5 1 2 425 623

4 Нежилое здание (автопрофилакторий) общ. S 223,30 кв. м., лит. А, ул. Школьная, д. 22 1 1 682 177
5 Нежилое здание (столярная мастерская) общ. S 397,50 кв. м, лит. А, А1, ул. Мира, д. 18/4 1 3 989 397
6 Склад стройматериалов, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 846,8 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/10 1 21 039 720
7 Заправочная будка, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 3,6 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/20 1 41 355
8 Склад лакокрасочный, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 197,9 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/11 1 3 338 093
9 Стрелочный пост, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 8,1 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/21 1 206 202
10 Здание мастерской СЦБ, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 15,9 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/19 1 413 063
11 Склад пожарного инвентаря, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 9,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/14 1 80 806
12 Склад вещевой № 1, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 833,2 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/9 1 7 136 579
13 Депо автозаправочной станции, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 512,9 кв. м, лит. А, А1, ул. Индустриальная, 

д. 29/17 1 6 679 433

14 Железнодорожная станция, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 256,8 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/16 1 3 282 859
15 Водомаслогрейка, назначение: объекты нежилого назначен., 1-этаж., общ. S 24,7 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, 

д. 12/14 1 358 153

16 Склад кислорода, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 26,2 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/13 1 361 066
17 Нежилое здание (подсобная мастерская эл. цеха) общ. S 292,5 кв. м, лит. А, ул. Школьная, д. 2 1 3 488 776
18 Нежилое здание (здание химводоочистки), назначение: объекты нежилого назначения, общ. S 243,40 кв. м 1 3 895 263
19 Водонапор. башня, назначение: объект нежилого назначения, общ. S 30,4 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 9 1 2 716 176
20 Склад тары на 100 тн, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 252,5 кв. м, лит. А, А1, ул. Индустриальная, д. 29/6 1 1 583 746
21 Здание КПП, назначение: нежилое здание, 1-этаж., общ. S 42,1 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/1 1 742 218
22 Авторемонтная мастерская, назначение: нежилое здание, 2-этаж., общ. S 1111,4 кв. м, лит. А, А1, А2, ул. Индустриальная, 

д. 12/2 1 5 351 294

23 Гараж общ. пл. 1 264,10 кв. м, кадастр. № 70:204:002:020008280, ул. Школьная, 2 1 11 271 368
2) в форме конкурса с открытой формой представления предложений об их цене.
Предмет торгов по имуществу, расположенному по адресу: ТО, Арсеньевский район, пгт Славный

№ 
п/п Наименование лота Кол-

во
Начальная 
цена, руб.

1 ТС ЭО 2626, гос/н 8570ТА71 1 518 814,00
2 Помещение, назначение: нежилое помещение, S 446,7 кв. м, этаж № 1 (общежитие), кадастр. № 71:02:030701:1714, 

ул. Школьная, 2, пом. 3 1 3 518 209

3 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общ. S 12,3 кв. м, этаж № 2, кадастр. № 71:02:030701:1710, ул. Школьная, 2, 
пом. 7 1 71 709

4 Помещение, назначение: нежилое помещение, общ. S 19,9 кв. м, этаж № 1 (общежитие), кадастр. № 71:02:030701:1711 
ул. Школьная, 2, пом. 10 1 156 732

5 Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, общ. S 46,6 кв. м, этаж № 1 (общежитие), кадастр. № 
71:02:030701:1713, ул. Школьная, 2, пом. 9 1 367 022

6 Сооружение (сети канализации автобазы), назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяжен. 250,0 м 1 130 960
7 Водопроводные сети (железнодорожная база), назначение: сеть водопровода, протяжен. 2 071 м, лит. I, 

ул. Индустриальная 1 2 917 391

8 Теплосети автобазы назначение: объекты нежилого назначения, протяжен. 192 м, лит. II, ул. Индустриальная, д. 12 1 1 591 175
9 Нежилое здание (здание станции перекачки № 3), назначение: объекты нежилого назначения, общ. S 19,6 кв. м, лит. А 1 466 868
10 Нежилое здание (здание станции перекачки № 2), назначение: объекты нежилого назначения, общ. S 19,6 кв. м, лит. А/ 1 466 868
11 Нежилое здание (здание станции перекачки № 1), назначение: объекты нежилого назначения, общ. S 19,6 кв. м, лит. А 1 466 868
12 Тепловые сети (железнодорожная база) протяжен. 1 639 м, лит. I, ул. Индустриальная 1 10 243 916
13 Сооружение, назначение: сооружение электроэнергетики; протяжен. 4307 м, кадастр. №: 71:02:030701 1 1 508 477
14 Помещение, назначение: жилое помещение, общ. S 225,1 кв. м, этаж № 2 (общежитие), ул. Школьная, д. 2, пом. 8, кадастр. 

№ 71:02:030701:1716 1 1 704 232

15 Помещение, назначение: жилое помещение, общ. S 603,0 кв. м, этаж № 4 (общежитие), ул. Школьная, д. 2, пом. 6, кадастр. 
№ 71:02:030701:1715 1 4 323 510

16 Жилое помещение, назначение: жилое помещение, этаж: 3, номера на поэтаж. плане 1-89, общая S 602,8 кв. м, 
ул. Школьная, д. 2, пом. 5, кадастр. № 71:02:030701:1726 1 4 563 799

17 Помещение, назначение: жилое помещение, общ. площадь 272,3 кв. м, этаж № 2 (общежитие), ул. Школьная, д. 2, пом. 4, 
кадастр. № 71:02:030701:1712 1 2 061 583

18 Сооружение (скважина 272 «Е») назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 
21,6 кв. м, глубина 120 м, лит. Е 1 354 167

19 Насосная станция, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общ. S 259,2 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 7 1 1 653 197
20 Сооружение (вторичные отстойники), назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, общ. S 15,90 кв. м, лит III 1 967 092
21 Сооружение (скважина 272 «Г») назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 

24,4 кв. м, глубина 120 м, лит. Г 1 340 886

22 Нежилое здание (котельная) общ. S 774,20 кв. м, лит. А, адрес: ул. Школьная, д. 2, кадастр. № 71:02:030701:1352 1 8 036 527
23 Нежилое здание (здание хлораторной), назначение: объекты нежилого назначения, общ. S 56,30 кв. м 1 1 916 489
24 Нежилое здание (здание станции перекачки № 4), назначение: объекты нежилого назначения, общ. S 19,6 кв. м, лит. А. 1 466 868
25 Сооружение (скважина 272 «Б») назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 

24,4 кв. м, глубина 120 м, лит. Б 1 349 740

26 Нежилое здание (биофильтры), назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажное, общ. S 983,90 кв. м, лит Б. 1 12 776 591
27 Нежилое здание (здание решеток), назначение: объекты нежилого назначения, общая S 30,20 кв. м 1 750 169
28 Сооружение – сети тепловые, протяжен. 6 402,27 м, кадастр. № 71:02:030701:1438 1 57 010 370
29 Сооружение – сети канализации, протяжен. 6 824,5 м 1 3 813 277
30 Сооружение (скважина 272 «Д»), назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 

21,6 кв. м, глубина 120 м, лит. Д 1 354 167

31 Сооружение (иловые площадки), назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общ. S 1071 кв. м, лит. IV 1 2 581 142
32 Нежилое здание (смеситель очистных сооружений), назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, общ. S 9,80 

кв. м, лит. V 1 293 862

33 Сооружение (скважина 272 «В») назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 
21,4 кв. м, глубина 120 м, лит. В 1 340 886

34 Песколовки, S 24,60 кв. м 1 126 488
35 Сооружение (скважина 272 «З») назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 

13,4 кв. м, глубина 120 м, лит. З 1 181 511

36 Сооружение (скважина 272 «А») назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 
24,3 кв. м, глубина 120 м, лит. А 1 340 886

37 Сооружение (двухъярусные отстойники), назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, общ. S 135,60 кв. м, 
лит II 1 3 653 906

38 Сети канализации (железнодорожная база), протяжен. 1 091 м, лит I, ул. Индустриальная 1 679 288
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