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Время надевать лыжи?
Председатель правительства Тульской области Юрий Анд-

рианов раскритиковал дорожников и коммунальные служ-
бы за несвоевременность и низкое качество уборки снега. 

– Впервые за многие годы в региональное правительство по-
ступило огромное число жалоб на то, что засыпало дома и дво-
ры. То ли вы забыли, как работать в снежную зиму, потому что 
обильных осадков в Тульской области не было с 2013 года, то ли 
расслабились, – обратился Юрий Андрианов к коммунальщикам 
и главам районов. – По областному центру жалоб  больше 40. Но 
плачевная ситуация наблюдается и в Богородицке, Ефремове, Но-
вомосковске, в Куркинском районе, во многих деревнях и селах. 
Если основные дороги на виду и еще как-то убираются, то во дво-
рах не проедешь. Впору народу запасаться лыжами, чтобы до-
браться до школы, магазина или больницы. 

Заявители часто не видят должной реакции на свои жалобы, а 
то и вовсе не могут дозвониться до управляющих компаний. Не-
смотря на принимаемые меры, уборка наледи и сосулек ведется 
плохо. Только одна треть работ не имеет нареканий. Недостаточ-
но эффективно используется современная снегоуборочная техни-
ка, а действиям крупногабаритных машин часто мешают автомо-
били на обочине.

Подробную информацию о заседании в режиме видео-кон фе-
ренц-связи читайте в ближайшем номере «ТИ».

На страницах истории
Любителям истории представили очередной выпуск 

«Тульского краеведческого альманаха». Презентация про-
шла в читальном зале Центральной городской библиотеки 
им. Л. Н. Толстого.

Туляки и гости оружейной столицы пообщались с членами 
редколлегии, авторами издания, а также смогли приобрести но-
винку. Это редкая возможность, так как тираж небольшой и в 
основном распространяется бесплатно по учреждениям культу-
ры. Издание  можно будет купить в «Книжной палате» в главном 
корпусе ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Альманах будет доступен для читателей во всех библиотеках 
Тульской библиотечной системы, в областной научной библиоте-
ке, в ТулГУ и ТГПУ, а также в архиве и в музеях. Кроме того, статьи 
из издания будут размещены в интернете в открытом доступе. 

Журнал выходит раз в год. Это выпуск стал тринадцатым.

Наледь с последствиями
Прокуратура Пролетарского района Тулы проведет про-

верку по факту падения наледи с крыши на подростка, в ре-
зультате которого он получил травмы и был госпитализиро-
ван.

Инцидент произошел в понедельник по адресу: ул. Вильямса, 
12. В здании располагается супермаркет. 

Согласно законодательству, ответственное лицо за несвоевре-
менную уборку могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

В кремле будет гауптвахта
Восстановление исторического облика Тульского крем-

ля продолжится в рамках подготовки к празднованию его 
500-летия.

Об этом сообщила глава областного департамента культуры 
Ирина Иванова в ходе прямой линии.

В частности, она отметила, что на территории кремля плани-
руется воссоздать гауптвахту и несколько осадных дворов. Кроме 
того, в планах есть создание музея, посвященного участникам Аф-
ганской войны, и детского зала, оснащенного интерактивными 
технологиями. 

Эстонский акцент
Международный детский хоккейный турнир на Кубок 

«Еврохима», который традиционно проходит в мае в Новомо-
сковске, в 2017 году расширит географию участников.

Планируется, что этой весной за трофей впервые поборется 
команда из Эстонии. Россию будут представлять хоккеисты Ново-
московска, Невинномысска, Ковдора, Кингисеппа и Салавата. 

Также на Кубок «ЕвроХима», как и раньше, приедут команды 
из Финляндии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Литвы и Казах-
стана.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

20 января 
В этот день родились: 1920 – Федерико Феллини, итальянский 

кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар». 1952 – Влади-
мир Хотиненко, советский и российский актер, режиссер, сцена-
рист и педагог, народный артист России. 1952 – Ирина Аллегрова, 
советская и российская эстрадная певица, актриса, народная ар-
тистка России.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора Тульского филиала РАНХиГС
Татьяну Ивановну РАЗУМОВСКУЮ; 

с 70-летием заместителя председателя Совета ветеранов Ефре-
мовского района Тульской области

Таисию Петровну БАЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Афанасий, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.34, заход – 16.46, долгота дня – 08.12. Восход 
Луны – 1.15, заход – 11.54.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

21 (23.00–24.00); 22 (15.00–16.00); 27 (18.00–19.00); 29 (05.00–
06.00).

2 Çäîðîâüå 2 Ñïîðò 3 Ñîáûòèå 

Ìåäèöèíà: 
÷òî íîâåíüêîãî?

Â Ùåêèíå 
ïðîøåë ôåñòèâàëü
äåòñêîãî ôóòáîëà.

Êàê òóëÿêè 
îòìåòèëè 
Êðåùåíèå.

Àêòóàëüíî

Как по маслу…
 Юлия ГРЕЧЕНКОВА 

 Сергей КИРЕЕВ

В ходе рабочей поездки 
в Арсеньевский район 
губернатор Алексей 

Дюмин посетил маслодель-
ный завод. Это предприятие, 
в частности, поставляет 
«молочку» в детсады, школы 
и больницы Тульской об-
ласти.

Завод, история которого ухо-
дит в 1940-е годы, занимается 
приемкой и переработкой мо-
лока. При этом, как отметила 
директор завода Лидия Степа-
нова, предпочтение тут отдают 
именно регио нальным сельхоз-
товаропроизводителям и фер-
мерским хозяйствам. Сырье за-
купают как в самом Арсеньев-
ском районе, так и в Чернском и 
Плавском. Здесь трудятся 54 че-
ловека. Средняя заработная пла-
та составляет 18,5 тысячи руб-
лей, причем задолженностей по 
ней нет. 

На данный момент пред-
приятием закуплены автома-
ты по упаковке молока, смета-
ны, масла, творога и кефира. 
Более 90 процентов продук-
ции реализуется уже в расфа-
сованном виде. По словам Сте-
пановой, ассортимент товаров 
постоянно увеличивают и сей-
час здесь выпускают 35 различ-
ных наименований молочных 
лакомств. Так, уже освоено про-
изводство кисломолочной про-
дукции: кефира, снежка, ря-
женки, йогурта. 

Глава региона осмотрел вы-
ставку продукции и само пред-
приятие. 

– Продукты качественные и 
вкусные, встречал их в сетевых 
магазинах, – отметил губернатор 
и затем поинтересовался, выпол-
няет ли маслодельный завод со-
циальный заказ. В ответ прозву-
чало, что произведенная здесь 
«молочка» реализуется в Москве, 

Туле и области, при этом 9,6 тон-
ны поставляется в детсады Ар-
сеньевского района и еще 479,8 
тонны увозят в тульские школы 
и больницы.

Также глава региона пооб-
щался с сотрудниками. Житель-
ница поселка Октябрьский рас-
сказала, что в населенном пун-
кте много молодых мам, в том 

числе многодетных. А вот игро-
вой площадки, где они могли 
бы гулять со своими малышами, 
нет. Кто-то тут же добавил, что  
летом в поселке становится еще 

больше детворы – за счет тех, кто 
приехал на каникулы. Алексей 
Дюмин пообещал, что большую 
площадку установят как только 
позволит погода. 

Другая тема, поднятая рабо-
чими, касалась привлечения в 
район инвестиций.

– В регионе разработаны пре-
ференции для инвесторов, соз-
даются площадки. И ваш район 
в этом отношении один из при-
оритетных,  – заверил губерна-
тор.  – Даже приход малого ин-
вестора, который создаст 10–15 

рабочих мест, уже благо. Но уже 
в этом году крупная компания 
«Мираторг» начнет строитель-
ство животноводческой фермы 
крупного рогатого скота мясного 
направления, что позволит соз-
дать новые рабочие места, будет 
способствовать развитию инфра-
структуры. «Мираторг» осваива-
ет здесь 11 тысяч гектаров, а в це-
лом по области – 65.

Вопросы довольно быстро 
иссякли, и сотрудники сошлись 
во мнении, что на данный мо-
мент их все устраивает, лишь бы 
завод и дальше работал беспере-
бойно.

– Если появятся какие-то 
проблемы, найдем, как их ре-
шить. При возникновении кри-
зисной ситуации изыщем сред-
ства из внебюджетных источ-
ников, окажем поддержку в 
ручном режиме, – успокоил их 
губернатор.

ЦБ РФ (20.01.2017)

Доллар 59,35

Евро 63,18

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
20 января

–7    0 °C

Завтра,
21 января
–9    –2 °C

ÆÊÕ

МКД и ОДН: подружить аббревиатуры
 Арсений АБУШОВ

  Сергей ВИНОГРАДОВ

Нововведения в жи-
лищном законода-
тельстве, вступившие 

в силу с нового года, послу-
жили поводом для пресс-
конференции руководителя 
государственной жилищной 
инспекции Алексея Бирюли-
на. Речь шла в первую оче-
редь о платежах за общедо-
мовые нужды – ОДН. По сути, 
это разница между показа-
ниями общедомового счет-
чика и суммой показаний 
индивидуальных приборов 
учета в многоквартирном 
доме – МКД. Так вот графа 
«плата за ОДН» из состава 
коммунальных услуг, то есть 
из платежек ресурсоснабжа-
ющих организаций, теперь 
исключается, но ее внесут 
в квитанции как часть платы 
«за содержание жилья и теку-
щий ремонт».

– В большинстве многоквар-
тирных домов в регионе соб-
ственники не принимали ника-
ких особых решений  – напри-
мер, расплачиваться напрямую 
за коммунальные ресурсы или 
брать на себя оплату сверхнор-
матива в полном объеме. Пото-
му в подавляющем большинстве 
квитанций, которые поступят в 

январе жителям области, в гра-
фе «содержание жилья» прои-
зойдет увеличение платы на раз-
мер ОДН, а вот из квитанций ре-
сурсоснабжающих организаций 
этот платеж будет изъят. 

Впрочем, есть в регионе мно-
гоквартирные дома, где соб-
ственники приняли решение 
оплачивать коммунальные услу-
ги в полном объеме напрямую 
ресурсникам . 

– Это те самые резонансные 
случаи, когда люди вынуждены 
вносить огромные платежи за 
ОДН. Так вот у них ничего не из-
менится, и ОДН, включая сверх-
норматив, они по-прежнему бу-
дут платить. Так будет продол-
жаться до тех пор, пока жильцы 
дома не примут иного решения 
на общем собрании, – отметил 
Бирюлин. – Я изучил протоколы 
собраний таких домов и могу 
сказать, что по невнимательно-
сти ли, беспечности ли, а воз-
можно, и из-за недобросовест-
ности УК… тут множество вари-
антов может быть, но документы 
владельцы квартир сами подпи-
сывают. Тут нужно только при-
знать свои ошибки и быстро про-
вести собрание. Никто, кроме 
собственников, этого не сделает. 

При этом Алексей Алексее-
вич категорично заявил, что воз-
ражения по поводу невозможно-
сти собрать людей на общее со-
брание не принимаются. 

– Сейчас процедура может 
проводиться в очно-заочной 
форме, когда любой собствен-
ник, инициировавший собра-
ние, вывешивает об этом уве-
домление на подъездах дома и 
через 10 дней раскладывает по 
почтовым ящикам бюллетени с 
понятной повесткой дня. Люди 
как на выборах ставят галочки. 
Потом бюллетени собираются, 
подсчитываются голоса и реше-
ния принимаются. Всю методи-

ческую поддержку мы готовы 
оказывать, – подчеркнул началь-
ник ГЖИ.

В итоге таких мероприятий 
колоссальные суммы за ОДН из 
квитанций будут исключены. 
При этом, чтобы владельцам 
квартир было понятно, из чего 
складываются начисления за об-
щедомовые нужды, в них будет 
указано, сколько составляет пла-
та за воду, сколько – за электри-
чество... 

Главное, на что обращает 
внимание туляков Алексей Би-
рюлин,  – перераспределение 
платежей произойдет без увели-
чения совокупной платы.

Незначительный рост кос-
нется домов с централизован-
ным горячим водоснабжением. 
Ведь до 2017 года ОДН на этот ре-
сурс не взимался. 

– Жилищная инспекция обя-
зала все УК на квитанциях ука-
зывать телефоны горячих линий, 
куда люди могут звонить и выяс-
нять, каким образом производят-
ся начисления, откуда берутся 
те или иные суммы и так далее. 
Или, если возникает такая необ-
ходимость, можно жаловаться к 
нам, в ГЖИ. Мы будем наблюдать 
за тем, как коммунальные опера-
торы составляют квитанции. Эти 
документы должны быть понят-
ны людям, – акцентировал вни-
мание прессы главный жилищ-
ный инспектор. 

На вопрос, какую же цель 
преследует переформатирова-
ние квитанций, Алексей Бирю-
лин ответил, что когда ОДН был 
в составе коммунальной услуги, 
ни УК, ни собственники квартир 
в мероприятиях по энергосбере-
жению не были заинтересованы. 
Теперь же, став составляющей 
«жилищных услуг», часть средств, 
предназначенных на оплату об-
щедомовых нужд, может расхо-
доваться на содержание жилья, 

но при условии, что платежи ока-
жутся меньше нормативов, кото-
рые рассчитываются индивиду-
ально на каждое строение в за-
висимости от площади дома и 
оборудования в нем. 

– Чем меньше на ОДН бу-
дет потрачено, тем больше де-
нег пойдет на ремонт дома, то 
есть появляется прямая заин-
тересованность и у жителей, и 
у коммунальных операторов, – 
подчеркнул Алексей Бирюлин. – 
Это подтолкнет жильцов на уста-
новку энергосберегающих ламп, 
датчиков движения и так далее. 
И в Туле уже есть такие приме-
ры. 

А напоследок главный жи-
лищный инспектор сообщил 
журналистам, что теперь жиль-
цы МКД в случае неправильно 
начисленных им за ЖК-услуги 
платежей, помимо перерасче-
та, смогут получить до 50 про-
центов от переплаты в качестве 
бонуса. 

– Условно говоря, если вместо 
трех тысяч руб лей вам насчита-
ли четыре тысячи и проверки 
подтвердили ошибку, то, поми-
мо перерасчета, вы можете по-
лучить еще бонусом 50 процен-
тов от лишних начислений, то 
есть 500 руб лей. На наш взгляд, 
это отрезвляющий механизм 
для тех, кто считает не слишком 
внимательно, – заметил Алексей 
Алексеевич.

Алексей Дюмин: если понадобится, поможем вашему предприятию в ручном режиме

Произведенная 
здесь «молочка» 
реализуется в Мо-
скве, Туле и области, 
при этом 9,6 тонны 
поставляется в дет-
сады Арсеньевско-
го района и еще 
479,8 тонны увозят 
в тульские школы 
и больницы.

Личный прием
24 января 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 

пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной 
Думы будет вести личный прием граждан председатель коми-
тета Тульской областной Думы по социальной политике Ольга 
Сергеевна ЗАЙЦЕВА. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 36-58-81.
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…И долгих лет жизни

Экстремизм – это стремление разрушить

Детский 
футбол: игра 
по-взрослому Екатерина ГАРБУЗОВА

В пресс-центре правитель-
ства состоялся брифинг 
министра здравоохране-

ния Тульский области Ольги 
Аванесян. Поздравив собрав-
шихся журналистов с прошед-
шими январскими праздни-
ками, Ольга Александровна 
сказала, что из всех возмож-
ных пожеланий главные – здо-
ровья и долгих лет жизни – 
становятся реальностью.

Демографическая ситуация 
в Тульской области улучшилась, 
продолжительность жизни за по-
следние пять лет увеличилась на 
2,1 года и сегодня впервые соста-
вила 70,1 года. Безусловно, свою 
роль в этом сыграло не только 
здравоохранение. Задача  – меж-
отраслевая, многоаспектная. Но 
значимый вклад в увеличение это-
го срока внесло сокращение смерт-
ности, которая снизилась с 2010 
года почти на 12 процентов. Что 
было бы совершенно невозможно 
без своевременной полновесной 
медицинской помощи пациенту.

Главная задача министерства – 
обеспечение доступности и бес-
платности всего, что больному 
показано и что ему положено. А 
ругаемая даже ленивым реорга-
низация здравоохранения дала 
свои результаты.

В области создана трехуров-
невая система оказания меди-
цинской помощи, основанная 
на концентрации, специализа-
ции и стандартизации. За послед-
ние годы организована работа 
5 межмуниципальных лечебно-
диагностических центров, 9 «ин-
сультных» и 9 «инфарктных» 
отделений, 4 эндокринологиче-
ских отделений. Функциониру-
ют 13 травмоцентров I и II уров-
ня. Открыты кардиологический, 
эндокринологический диспансе-
ры, медико-генетический центр 
на базе Тульского областного пе-
ринатального центра, отделение 
медико-социальной реабилита-
ции  для наркологических боль-
ных в Новомосковске, 9 центров 
здоровья, в том числе – 3 центра 
здоровья для детей. Функциони-
рует сеть первичных онкологи-
ческих и фтизиатрических каби-
нетов. Открыты 24 кабинета по 
отказу от курения и 8 кабинетов 
здорового питания. Закуплено 

более 15 тысяч единиц медицин-
ского оборудования на сумму бо-
лее 4 миллиардов руб лей, в том 
числе 291 единица тяжелого ме-
доборудования: 2 ангиографи-
ческих комплекса, 5 магнитно-
резонансных томографов, 14 
рентгенкомпьютерных томогра-
фов, 10 маммографов, 11 флюо-
рографов, 124 аппарата УЗИ и др.

– Сегодня исследования, кото-
рые считались в регионе редкими, 
дефицитными, стали нормой каж-
дого дня. В 2012 году мы на мам-
мографию женщин из Ефремова 
возили в Плавск, сейчас такой не-
обходимости нет совершенно, – 
рассказала министр.  – Закупле-
ны в том числе передвижные 
комплексы лучевой диагностики, 
флюорограмму и маммографию 
можно теперь сделать, не выезжая 
за пределы своего села.

Одна из главных задач мини-
стерства здравоохранения – сде-
лать медицинскую помощь в 
глубинке доступной и качествен-
ной. Министр слышит много на-
реканий о том, что до 2012 года 
было закрыто более 200 фельд-
шерских пунктов, но надо разо-
браться, в результате чего. За-

крывались полуразрушенные 
медпункты, которые невозмож-
но было пролицензировать, мно-
гие из них по факту уже не работа-
ли. В настоящее время в области 
действуют 332 фельдшерских пун-
кта, большинство отремонтирова-
но, практически все имеют право 

обеспечивать население лекар-
ствами. Для сельских фельдше-
ров и медицинских сестер заку-
паются внедорожники.

В прошлом году была внедре-
на геоинформационная система, 
куда внесены сведения о 3200 на-
селенных пунктах и обо всех ме-

дицинских организациях. Теперь 
легко получить сведения о чис-
ленности населения, транспорт-
ной инфраструктуре и т. д. В ряде 
мест жителей нет вообще, где-то 
менее ста человек, а где-то – есть, 
но не выполнен основной норма-
тив – должно быть не более шести 
километров до структурного под-
разделения ЛПУ. Там будут откры-
ты здравпункты, скорее всего мо-
дульные, которые уже себя хорошо 
зарекомендовали. Всего требуется 
около 30 модулей, 10 будут установ-
лены в этом году в шести районах.

Выездная работа, которая по-
началу воспринималась населе-
нием как разовая акция, сегодня 
становится рутиной, и это очень 
хорошо. Вестись она должна пла-
номерно, обеспечивая медицин-
ской помощью все население, а 
не избранные поселки. Особенно 
это актуально как раз для отдален-
ных уголков региона. В 2016 году 
осуществлено около 6 тысяч вы-
ездов, осмотрено свыше 245 ты-
сяч человек. 

Продолжается диспансериза-
ция взрослого населения, с 2013 
года осмотрено уже более одно-
го миллиона человек.

Во все районы в отделения ско-
рой медицинской помощи приоб-
ретены дистанционные телеЭКГ 
для своевременного установле-
ния диагноза. В целях снижения 
смертности от инфаркта прово-
дится тромболизис (процедура, 
направленная на восстановление 
нормального кровотока) прямо на 
дому, что нередко является един-
ственной возможностью спасти 
человеку жизнь. Системы телеЭКГ, 
совсем недавно воспринимавшие-
ся как экзотика, оценены и вос-
требованы медиками, теперь они 
закупаются для приемных покоев 
больниц, что позволит легко свя-
заться и передать данные в карди-
ологию или реанимацию.

– Сегодня больной сразу попа-
дает туда, где ему окажут меди-
цинскую помощь по максимуму, – 
убеждена Ольга Аванесян. – При 
остром коронарном синдроме 
нуждающиеся в лечении сразу 
едут в Тульскую областную боль-
ницу, никто не остается в малень-
ком терапевтическом отделении, 
где врачи бывают бессильны что-
либо сделать. Если сосуд сужен, 
есть возможность быстро прове-
сти ангиографию и установить 

расширяющий стент. Объем чрес-
кожных вмешательств за корот-
кий срок – с 2014 года – увеличен 
в 12 раз. И обороты еще возрастут: 
в декабре мы установили анги-
ограф еще и в Новомосковской 
клинической больнице, там уже 
пролечены первые пациенты.

Всего же объем высокотехно-
логичной помощи увеличился в 
17 раз. В 2011 году такую помощь 
получили 282 пациента, в 2016-м – 
5500. ВМП оказывают сегодня 14 
лечебных учреждений по 18 про-
филям.

Вопросы, которые посыпались 
на министра здравоохранения по-
сле этого сообщения, касались куда 
менее возвышенных материй.

Весь январь на улице метет, 
есть жалобы, что скорая не мо-
жет добраться до нужного места. 
Аванесян заметила, что на снего-
пады вряд ли удастся как-нибудь 
повлиять, работа скорой, к сожа-
лению, зависит от работы дорож-
ных служб. Но если доехать куда-
то невозможно, бригада покидает 
машину и идет пешком.

На вопрос о дефиците педиа-
трических кадров в Ясногорском 
районе министр ответила, что се-
годня там работают два врача, а 
еще недавно не было ни одного. 
Областная программа развития 
кадровых ресурсов государствен-
ных учреждений здравоохра-
нения позволила закрыть мно-
жество дыр. Всего с 2012 года в 
регион прибыло 1362 врача, из 
них 713 молодых специалистов.

А на вопрос журналиста, ко-
торый интересовался, когда же, 
наконец, будет закончен надоев-
ший пациентам ремонт в больни-
це им. Ваныкина, министр заме-
тила, что все, что возможно для 
ускорения этого процесса, мини-
стерство предпринимает

В заключение Ольга Аване-
сян напомнила представителям 
СМИ, что выработать у наших лю-
дей приверженность к здорово-
му образу жизни – задача не толь-
ко медицинских работников, но 
и журналистов. Человек должен 
знать, чем для него может закон-
читься отсутствие контроля за ар-
териальным давлением, сахаром, 
уровнем холестерина, а также ги-
подинамия, вредные привычки, 
нерациональное питание. От ме-
дицины, как известно, зависит не 
больше 20 процентов нашего здо-
ровья, остальное – от нас самих.

 Виктор ЛЕОНОВ

На два январских дня город Щекино стал свое-
образным центром детского мини-футбола: 
физкультурно-оздоровительный комплекс 

ДЮСШ № 1 гостеприимно принимал команды 
юных спортсменов из Воронежа, Орла, Калуги, 
Брянска, подмосковного Подольска. Здесь прохо-
дили игры первого Рождественского фестиваля 
детского футбола.

Идея провести такие соревнования родилась у извест-
ного в районе детского тренера Игоря Зотова. Сегодня 
его подопечные – шестилетние футболисты – показыва-
ют стабильную и интересную игру, участвуют в различ-
ных турнирах, которые проводятся в городах Централь-
ной России. Предложение тренера поддержали «Академия 
футбола» Тульской области и священник отец Алексий, 
благочинный церквей Щекинского округа. Результатом 
их сотрудничества и стал прошедший в минувшие выход-
ные праздник детского спорта.

На парад – открытие Рождественского фестиваля выш-
ли юные футболисты (2010 года рождения) команд «Ака-
демия им. Степина» (Брянск), «Юные витязи» (Подольск), 
«СДЮСШОР-15» (Воронеж), «Торпедо» (Калуга), «Русичи» 
(Орел), «Академия футбола» (Тульская область), «Фортуна» 
(Щекино). Спортсменов, тренеров, болельщиков и роди-
телей тепло приветствовал один из организаторов турни-
ра священник Алексий (Попов). Он поздравил всех собрав-
шихся в спортивном зале с Рождеством, пожелал юным 
спортсменам успехов в спорте, отметив, что традиции здо-
рового образа жизни всегда были в почете у русского на-
рода. Отец Алексий высказал надежду, что Рождествен-
ский фестиваль детского футбола получит постоянную 
прописку на щекинской земле и команды-участники еще 
не раз соберутся здесь.

График игр турнира был очень напряженным: в суббо-
ту прошли 10 игр, в воскресенье – 12. Фестиваль открылся 
игрой щекинской «Фортуны» и «Академии футбола» Туль-
ской области. И те, и другие футболисты – воспитанни-
ки Игоря Зотова, поэтому игра была интересной вдвойне. 
На поле играли спортсмены, хорошо знакомые друг дру-
гу по совместным тренировкам, но «академики» были все 
же сильнее и победили «Фортуну» со счетом 8:0. Следую-
щая встреча брянских и калужских футболистов также 
подарила зрителям множество интересных игровых мо-
ментов – на поле кипели недетские страсти. Шестилетние 
футболисты демонстрировали не только азарт и мастер-
ство, но и удивительную для их возраста волю к победе.

Упав, они тут же поднимались и продолжали игру, 
морщась от боли, подбадриваемые родителями и трене-
рами. Кстати, иногда защитники команд довольно жестко 
останавливали атакующих игроков, но игра есть игра…

После первых матчей начали выделяться лидеры тур-
нира: стабильную игру показывали команды Брянска, По-
дольска, Калуги. Успех сопутствовал и игрокам «Академии 
футбола» Тульской области – они обыграли своих сопер-
ников из Брянска, затем футболистов из Воронежа. 

Очень техничную игру показали спортсмены из По-
дольска. Их тренер Вячеслав Соколов, в прошлом игрок 
немецкого «Кельна», много времени уделяет выработке 
тактических приемов у своих подопечных, поэтому они 
играют в «быстрый» футбол, в считаные секунды перехо-
дя из обороны в контратаку.

Одним из фаворитов турнира стала команда из Брян-
ска. Ее тренер Мария Балабанова (в прошлом игрок про-
фессиональной женской команды) сумела настроить сво-
их воспитанников на результативную игру. Брянские 
«академики» быстро забыли о первом поражении от ще-
кинских футболистов и в дальнейшем не проиграли ни 
одной игры на турнире. Настоящим украшением коман-
ды стала Настя Гречишко – единственная девочка, играв-
шая в этих соревнованиях. Забегая вперед, скажу, что 
решением судей она стала лучшим игроком Рождествен-
ского фестиваля детского футбола.

Второй день турнира стал самым напряженным: ко-
манды выясняли, кто станет победителем, войдет в трой-
ку призеров. «Академия футбола» (Тульская область) име-
ла все шансы стать третьей: все зависело от результата 
игры с сильной командой из Подольска. Наши мальчиш-
ки – Илья Новиков, Григорий Горелов, Павел Крючков, 
Николай Максименко, Алексей Потапов – вышли на эту 
встречу с желанием победить. Но их соперники из По-
дольска были активнее в атаках и постоянно угрожали во-
ротам тульских «академиков». Николай Максименко ма-
стерски отражал многочисленные удары, не раз спасал 
свою команду.

В результате встреча закончилась вничью – 0:0 и наша 
«Академия футбола» заняла четвертое место.

Итоговая таблица футбольного фестиваля выглядит 
следующим образом: 1-е место заняла команда «Академия 
им. Степина» (Брянск), 2-е место – команда «Торпедо» (Ка-
луга), 3-е место – «Юные Витязи» (Подольск), 4-е место – 
«Академия футбола» (Тульская область), 5-е место – 
«СДЮСШОР-15» ( Воронеж), 6-е место – команда «Русичи» 
(Орел) и 7-е место – «Фортуна» (Щекино). По итогам тур-
нира лучшими игроками признаны: вратарь – Николай 
Максименко («Академия футбола»), защитник – Дмитрий 
Аболмасов («Торпедо»), нападающий – Анастасия Гречиш-
ко («Академия им. Степина»), бомбардир – Константин Хо-
мяков  («Академия им. Степина»).

Священники Алексий и Николай, директор «Акаде-
мии футбола» Тульской области Михаил Золотарев поздра-
вили победителей и лучших игроков, а затем вручили им 
кубки, медали, дипломы и сладкие рождественские по-
дарки.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Педиатр 
и все-все-все

20 января с 10 до 14 часов на 
базе детского консультационно-
диагностического центра Тульской дет-
ской областной клинической больни-
цы (Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится 
день открытых дверей. 

Прием будут вести: педиатр, гема-
толог, уролог-андролог, хирург, офталь-
молог, оториноларинголог, кардиолог, 
эндокринолог, нефролог, психиатр, не-
вролог, врач по вакцинопрофилактике, 
гастроэнтеролог, аллерголог.

При себе необходимо иметь историю раз-
вития ребенка (амбулаторную карту), стра-
ховой медицинский полис, СНИЛС, если он 
есть, свидетельство о рождении или паспорт.

Зубы на контроле
21 января с 9.00 до 15.00 в филиа-

лах Тульской областной стоматологи-
ческой поликлиники пройдут дни от-
крытых дверей.

Вас ждут по адресам:
филиал № 5, г. Донской, мкр. Цен-

тральный, ул. Новая, д. 70;
филиал № 6, г. Киреевск, ул. Лени-

на, д. 40;
филиал № 9, г. Тула, ул. Кутузова, 

д. 35-а;
филиал № 10, г. Тула, Морозова, д. 2-а.
В этот день желающие без предва-

рительной записи смогут пройти про-
филактический осмотр для выявле-
ния стоматологических заболеваний. 
А также обследование с использовани-
ем комплекта АФС-Д с целью ранней ди-
агностики онкологических изменений 
тканей и органов полости рта. Можно 
будет получить консультацию врача-
стоматолога.

24 января состоится выезд передвиж-
ного стоматологического комплекса в де-
ревню Ивановка Куркинского района. 

С 11 до 15 часов врачами-стомато-
логами будет проведен профилактиче-
ский осмотр жителей на базе местного 
фельдшерско-акушерского пункта. Бу-
дет осуществляться лечение пациентов 
с заболеваниями терапевтического и 
хирургического профиля без предвари-
тельной записи, скрининг на онкозабо-
левания. 

26 января передвижной стомато-
логический комплекс по той же про-
грамме и в то же время будет рабо-
тать в деревне Кураково Белевского 
района

Пациентам необходимо при себе 
иметь паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования и СНИЛС.

Приходи на профилактику
26 января с 8 до 12 часов в Центре 

детской психоневрологии будет ор-
ганизован «День профилактического 
осмотра». 

Без предварительной записи прием 
будут вести: педиатр, невролог, эндокри-
нолог, ортопед, врач ультразвуковой ди-
агностики.

При необходимости можно будет 
сдать общий анализ крови, забор осу-
ществляется с 8 до 9 часов натощак.

Обращаться в регистратуру центра 
по адресу: Тула, ул. Бундурина, д. 43, те-
лефон (4872) 36-76-43.

При себе необходимо иметь полис 
обязательного медицинского страхова-
ния, СНИЛС, свидетельство о рождении 
или паспорт для детей старше 14 лет, ам-
булаторную карту.

Я – донор!
Молодежный центр «Спектр» при-

глашает всех желающих принять уча-
стие в акции «Я – ДОНОР!». 

Вас ждут 26 января 8 до 12 часов в 
Тульском областном центре перелива-
ния крови по адресу: Тула, Ф. Энгельса, 

д. 56. Приглашаются самостоятельные 
молодые люди старше 18 лет, способные 
думать не только о себе, но и о ближнем. 
Кровь и ее компоненты являются неза-
менимым средством лечения больных, 
находящихся в угрожающем для жизни 
состоянии. При себе обязательно иметь 
паспорт.

 Людмила ИВАНОВА

По данным МВД Рос-
сийской Федерации, 
80 процентов участни-

ков группировок экстремист-
ской направленности – это мо-
лодежь в возрасте от 14 до 20 
лет, то есть старшеклассники, 
учащиеся средних специаль-
ных учебных заведений и сту-
денты вузов. И это неудиви-
тельно, ведь самой уязвимой 
средой для проникновения 
любых идей становятся люди 
с еще не сформировавшейся 
психикой и легко поддающие-
ся чужому влиянию. 

Экстремизм, как правило, в 
своей основе имеет определен-
ную идеологию, основанную на 
утверждении исключительности, 
превосходства либо неполноцен-
ности человека из-за социальной, 
расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлеж-
ности.

Экстемистам присуща нена-
висть к существующей власти, 
которая, по их мнению, попусти-
тельствует жизнедеятельности 
«виновников» всех бед, что при-
водит к еще более широкому рас-
пространению опасных идей. Под 
экстремизм могут подпадать дей-
ствия отчаявшихся или неуравно-
вешенных людей, а также партий, 

преследующих четкие цели и ис-
пользующих их в качестве такти-
ки борьбы.

В отличие от обычных под-
ростковых компаний, способ-
ных хулиганить, проявлять себя 
как вандалы, но делающих это 
только из желания «поразвлечь-
ся», экстремистские группировки 
преследуют определенную идею, 
главным смыслом которой явля-
ется аргумент о том, что для ре-
шения политических и экономи-
ческих проблем нужно создать 
«чисто национальное» государство.

Кстати, этот тезис педалируют 
не только скинхеды, но и религи-
озные экстремисты исламского 
толка, призывающие, в свою оче-

редь, к созданию чистого государ-
ства на мусульманской основе.

Всем им присуще стремле-
ние разрушить, опорочить суще-
ствующие в настоящее время об-
щественные и государственные 
институты, права, традиции, цен-
ности. При этом такие действия 
могут носить насильственный 
характер, содержать прямые или 
косвенные призывы к погромам, 
избиениям или убийствам. 

Как правило, субъектами пре-
ступлений становятся мужчины, а 
вот членами неформальных моло-
дежных экстремистских группи-
ровок наряду с молодыми людь-
ми являются и девушки. 

Какие же индикаторы помогут 

заподозрить экстремистскую идео-
логию в молодежном сообществе? 

Прежде всего следует обратить 
внимание на присутствие фашист-
ской, неонацистской символики 
или символики официально за-
прещенной в России террористи-
ческой организации «Исламское 
государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ), то есть свастики, симво-
лов фашистской Германии и ИГИЛ 
(ISIS); на унизительные определе-
ния представителей какой-либо 
национальности: «жид», «чурка», 
«хач» и другие; на наименования 
группировок («Сварожичи», «Рус-
ский кулак», «Greenbombers»), на 
использование специфических 
кличек при написании интернет- 

материалов: «White warrior», «Фю-
рер», «Геринг». 

При этом следует помнить, 
что, к примеру, нацистская атри-
бутика или символика может на 
законных основаниях храниться 
в музеях. А вот ее пропаганда и пу-
бличное демонстрирование будет 
содержать признаки экстремизма.

В соответствии с законодатель-
ством на территории Российской 
Федерации запрещаются произ-
водство, хранение и распростране-
ние экстремистских материалов. В 
нашей стране административная, 
гражданско-правовая и уголовная 
ответственность за них распро-
страняется на граждан РФ, ино-
странцев и лиц без гражданства.
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Крещенская ночь 
в тульском парке

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-
11-144) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
6  земельных долей из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:198 
(СПК «Голубочки»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский. Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
71:08:999999:198:ЗУ1 – 39,74 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 1770 м северо-
восточнее с. Овсянниково.

Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Тульская обл., Ефремовский 
р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме стоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Туль-
ская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания

Кадастровым инженером Родиным А. В. (ЗАО «Тула ТИСИЗ», № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, конт. тел. (4872) 71-42-88, 
почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404, e-mail: elo4ka_@ inbox.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:14:000000:911, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское посе-
ление Шатское, в 50 м на юго-восток от д. Пещерово, выполняются кадастровые 
работы по исправлению ошибки местоположения границ  земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка Ми-
наев Н. С. (проживающий по адресу: Тульская область, Ленинский район, Беж-
ковский с. о., д. Морозовка, ул. Центральная, д. 2, кв. 8, тел. 8-906-535-91-57). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Шатское, 
д. Пещерово, д. 45, 20.02.2017 г. с 10.00 до 10.30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 23.01.2017 г. по  16.02.2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
каб. 412, тел. (4872) 35-55-35.          

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
границ уточняемого земельного участка, расположены в кадастровом квартале: 
71:14:021001; 71:14:021006 и являются смежными земельному участку с када-
стровым номером 71:14:000000:911. При проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (№ квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 71-10-68, конт. тел.: 8-920-275-59-57, 8-961-266-21-
15, почт. адрес: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, e-mail: masha_alex83@rambler.ru) 
выполняются работы по уточнению границ и площади земельного участка с 
К№ 71:14:010126:133, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, сельское поселение Обидимское, СНТ «Отделочник» СУ «Отделстрой», 
участок 137. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник Романов  Сергей Ва-
лерьевич (г. Тула, ул. Бр. Жабровых, д. 12, кв. 6, тел. 8-910-702-02-03).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тульская область, Ленинский район, сель-
ское поселение Обидимское, СНТ «Отделочник» СУ «Отделстрой», участок 137, 
21.02.2017 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельных участков на местности принима-
ются с 20.01.2017 г. по 20.02.2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Волянского, д. 2, каб. 411.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
границ уточняемого земельного участка, расположены в кадастровых квар-
талах: 71:14:010124, 71:14:010126 и являются смежными земельному участку 
с К№ 71:14:010126:133.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Микановой Мариной Валерьевной (300028 г. 
Тула, Оружейная, д. 32, ООО «Земля», (4872) 52-52-48; tulazemlya@inbox.ru; № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 36342) выполняются кадастровые работы в отношении з/у с К№ 
71:18:041001:645, расположенного: Тульская обл., Суворовский р-н, в границах 
СПК «Черепеть», в 439 метрах на восток от дома № 29 в д. Шмарово, в отно-
шении з/у с К№ 71:18:020501:82, расположенного: Тульская обл., Суворовский 
р-н, в границах СПК «Черепеть», в 95 метрах на запад от дома № 1 в д. Платово, 
в отношении з/у с К№ 71:18:041001:646, расположенного Тульская обл., Суво-
ровский р-н, в границах СПК «Черепеть», в 407 метрах на юго-восток от дома 
№ 34 в д. Михайловка. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агро-
фармтрест», расположенное по адресу: г. Тула ул. Болдина, д. 98, офис 51. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, офис 210 компании «Земля», тел. 8-906-625-
84-84 20.02.2017 г. в 10.00. С проектом межевого плана з/у можно ознакомиться 
по адресам: 300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, офис компании «Земля»; 300028, 
г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, офис 210 компании «Земля», тел. 8 906-625-84-84. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 20.02.2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются до 20.02.2017 г. по адресам: 300028, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 32, ООО «Земля»; 300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, офис 210 
ООО «Земля», тел. 8-906-625-84-84.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
Магадов Магомед Хизриевич, действующий по доверенности от собствен-

ника земельной доли земельного участка из земель с/х назначения, кадастро-
вый номер 71:08:050301:135; 

Рыжикова Надежда Львовна, собственник земельной доли земельного 
участка из земель с/х назначения, кадастровый номер 71:08:050301:137; 

Тельнова Татьяна Михайловна, собственник земельной доли земельного 
участка из земель с/х назначения, кадастровый номер 71:08:050301:139; 

Панин Сергей Михайлович, собственник земельной доли земельного 
участка из земель с/х назначения, кадастровый номер 71:08:050301:140 

(участки расположены по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Сту-
пинское – Ступинский с/о), извещают собственников земельных долей о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности.

Дата проведения собрания: 2 марта 2017 года.
Время проведения собрания: 13.00.
Адрес места проведения общего собрания: Тульская область, Ефремовский 

район, с. Ступино, здание школы.
Для регистрации в качестве участников собрания при себе необходимо 

иметь:
– документ, удостоверяющий личность;
– правоустанавливающий документ на земельную долю;
– документ, подтверждающий полномочия представителя участника общей 

долевой собственности.
Повестка дня
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности заключить (подписать) договор аренды земель-
ного участка, в том числе об объемах и сроках таких полномочий.

3. О передаче земельного участка в аренду КФХ Магадов Р. М.
4. Об утверждении условий договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности:
– срок действия договора аренды – 10 лет;
– рассмотрение вопроса о размерах арендной платы.
Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания: 301887, Тульская область, Ефремовский район, 
с. Ступино, ул. Мира, д. 2. Срок ознакомления с документами: в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения в рабочие дни.

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, правоустанавливающие документы на земельную долю, документы, 
подтверждающие полномочия представителя участника общей долевой соб-
ственности.

Крещение Господне – один из главных рус-
ских православных праздников. Каждый 
год 19 января множество людей разоблача-

ется на морозе и погружается в прорубь. 

Церковь эту традицию не считает обязательной для 
верующих и советует окунаться в прорубь только здо-
ровым и закаленным людям. Но купаться в иорданях в 
последние годы стало модно. Еще 100 лет назад массо-
вых окунаний в прорубь не было. Они носили скорее 
местный характер.

В Туле купель была организована на среднем пру-
ду Центрального парка. Народу пришло очень много, и 
очередь выстроилась внушительная! В основном моло-
дежь и люди до 35–40 лет. При этом не все были верую-
щие. Кто-то пришел за компанию, кто-то ради интереса 
или просто сделать селфи. 

За всем происходящим внимательно следили меди-
ки и спасатели, но, к счастью, применять свои профес-
сиональные навыки им не пришлось. О том, как про-
ходило крещенское купание в Туле, – фоторепортаж 
 Сергея Киреева.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной 
(г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-
70-12; квалификационный аттестат  № 71-12-259) выполняются кадастро-
вые работы по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 71:19:000000:70, расположен-
ный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Искра».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Пе-
реверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от Маг-
деева Константина Николаевича, собственника одной земельной доли 
площадью 9,88 га (проживающий по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-
382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 4300 м на северо-восток от 
н. п. Кировский.

 Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка, а также предложения по до-
работке проекта межевания направлять кадастровому инженеру в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования  проектов 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Бо-
городицк, ул. Володарского, д. 20, кв.  44, (48761) 6-50-51, квалификаци-
онный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участков. 
Исходный земельный участок – с К№ 71:04:000000:54, расположенный: 
Тульская обл., Богородицкий р-н, СПК «Каменское», д. Каменка, муници-
пальное образование Бегичевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: К№ 71:04:000000:54:ЗУ1 – площадью 19 га. Участок расположен: 
Тульская область, Богородицкий район, примерно в 1,2 км на юг от д. Пы-
жово.

Заказчиком работ является Прудовский Сергей Павлович (адрес: 
Тульская обл., г. Богородицк, пер. Садовый, д. 7, тел. 8-906-533-88-00).

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу:  Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, 
д. 20, кв.  44, тел. (48761) 6-50-51.

Организатор торгов, ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-
8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Ко-
четкова Дмитрия Александровича (302028, г. Тула, ул. Болдина, д. 
98, оф. 507; ИНН 710400293621; СНИЛС 055-755-689-03), действующего 
на основании Решения Арбитражного суда Тульской области по делу 
№ А68-365/14 от 18.09.2014 г., являющегося членом Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 5752030226/ОГРН 
1025700780071), сообщает о результатах торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества Открытого акционерного обще-
ства «Тулэнергосетьремонт» (ОАО «Тулэнергосетьремонт» (юр. адрес: 
300911, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108-а; ИНН 7101006386/КПП 710701001/
ОГРН 1047100100882) в электронной форме на площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru), проведенных в соответствии с публикациями в газетах 
«Коммерсантъ» № 187 от 08.10.2016 г., «Тульские известия» от 06.10.2016 г. 
По лотам № 1, 3 победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участник торгов Об-
щество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Лес Парк 
Сад» (420044, Республика Татарстан, город Казань, проспект Ямашева, 
д. 38; ИНН: 1657036460, ОГРН: 1021603151811). Цена, по которой имущество 
приобретено, составляет: лот № 1 – 71 600 руб., лот № 3 – 133 050 руб.; по 
лоту № 2 победителем торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник торгов Стукалов 
Руслан Викторович (г. Воронеж; ИНН: 366231992712). Цена, по которой 
имущество приобретено, составляет 131 600 руб. По лоту № 4 победите-
лем торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения признается участник торгов Болуров Али-Мурат Тохта-
рович (Карачаево-Черкесская республика; ИНН: 091232194482). Цена, по 
которой имущество приобретено, составляет 246 000 руб. По лотам № 5, 
18, 22 победителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов Бурыкина Еле-
на Игоревна (г. Тула; ИНН: 710302927414). Цена, по которой имущество 
приобретено, составляет: лот № 5 – 39 500 руб., лот № 18 – 239 500 руб., 
лот № 22 – 182 000 руб.; по лотам № 6, 9 победителем торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения признается 
участник торгов Ивойлова Ольга Александровна (141371, Московская 
обл.; ИНН: 290221262462). Цена, по которой имущество приобретено, со-
ставляет: лот № 6 – 163 251 руб., лот № 9 – 187 200 руб.; по лотам № 7, 11 
победителем торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения признается участник торгов Лушникова Алена 
Алексеевна (Россия, город Пермь; ИНН: 590309413639), действующая в 
соответствии в Агентским договором № 1 от 02 декабря 2016 г. в интере-
сах Домарева Михаила Николаевича (г. Воронеж; ИНН: 366224690069). 
Цена, по которой имущество приобретено, составляет: лот № 7 – 
136 000 руб., лот № 11 – 131 000 руб.; по лоту № 8 победителем торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния признается участник торгов Лушникова Алена Алексеевна (Рос-
сия, город Пермь; ИНН: 590309413639), действующая в соответствии с 
Агентским договором № 3 от 06 декабря 2016 г. в интересах Домарева 
Михаила Николаевича (г. Воронеж; ИНН: 366224690069). Цена, по кото-
рой имущество приобретено, составляет 116 500 руб.; по лоту № 10 по-
бедителем торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения признается участник торгов Рожкова Наталья Алек-
сеевна (город Пенза; ИНН: 583516378928). Цена, по которой имущество 
приобретено, составляет 1 300 000 руб. По лотам № 12, 15 победителем 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения признается участник торгов Новикова Марина Анатольевна 
(г. Воронеж; ИНН: 366319178892). Цена, по которой имущество приобре-
тено, составляет: лот № 12 – 109 500,00 руб., лот № 15 – 92 300 руб. По 
лоту № 16 победителем торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник торгов Горохов 
Илья Павлович (614090, Пермский край, г. Пермь; ИНН: 590417510439). 
Цена, по которой имущество приобретено, составляет 205 000 руб. По 
лоту № 21 победителем торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник торгов ИП Иню-
шин Кирилл Анатольевич (Тульская обл., г. Тула; ИНН: 710407234047, 
ОГРН: 313715410700153). Цена, по которой имущество приобретено, со-
ставляет 32 100 руб. По лотам № 23, 24 победителем торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения признается 
участник торгов Тимошенко Александр Прохорович (г. Москва; ИНН: 
772633296747). Цена, по которой имущество приобретено, составляет: лот 
№ 23 – 30 001 руб., лот № 24 – 18 000 руб. По лоту № 27 победителем торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
признается участник торгов Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Профиль» (300001, Тульская обл., г. Тула, Замочная, 4; ИНН: 
7105517430, ОГРН: 1137154001071). Цена, по которой имущество приоб-
ретено, составляет 33 859 руб. Заинтересованность победителей торгов 
по лотам № 1–12, 15–18, 21–24, 27 по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале 
победителей торгов не участвуют. Торги по лотам № 19, 25, 26 признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

Организатор торгов ООО «Экспертный независимый центр «АКСИ-Оценка-Консалтинг» (ОГРН 
1027739179258, ИНН 7724111935, КПП 771601001, юридический адрес: 129226, г. Москва, ул. Докукина, 
д. 10; почтовый адрес: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 46, а/я 20, адрес элек-
тронной почты: aksi1992@gmail.com, номер контактного телефона: 8-916-616-22-52), действующее на 
основании договора, заключенного с конкурсным управляющим ОАО «Товарковский сахарный за-
вод» (ИНН 7112011300, ОГРН 1027102670561, КПП 711201001; юр. адрес: 301821, Тульская обл., Богоро-
дицкий р-н, пос. Товарковский, ул. Трудовая, 19, далее в т. ч. именуется «должник») Замалаевым Пав-
лом Сергеевичем (ИНН 323211387970, СНИЛС 125-512-600 20 (ПФ РФ)), член НП «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (юридический адрес: 
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
действует на основании решения Арбитражного суда Тульской области от 05.11.2015 г. по делу № А68-
13075/14, сообщает нижеследующее.

Первые открытые торги SBR013-1612020009.1, объявленные на электронной площадке «Сбербанк-
АСТ», по продаже имущества ОАО «Товарковский сахарный завод» признаны несостоявшимися, объ-
являются новые (повторные) торги по продаже имущества ОАО «Товарковский сахарный завод» на ни-
жеследующих условиях.

Электронная площадка, на которой проводятся торги (далее – «электронная площадка»), – элек-
тронная площадка «Сбербанк-АСТ», сайт в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, опера-
тор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480).

Форма торгов – в форме аукциона, проводимого в электронной форме, открытого по составу участ-
ников с открытой формой представления предложений о цене.

Сведения о продаваемом имуществе, его составе, характеристиках, описание: единый Лот № 1, 
включающий в себя недвижимое и движимое имущество, расположенное по адресу: Тульская область, 
Богородицкий район, пос. Товарковский, всего – 687 позиций (наименование, характеристики и ко-
личество указаны в Приложении № 1), общая начальная цена лота – 396 660 816 рублей (НДС не обла-
гается), в т. ч.: 297 000 000 руб. – цена имущества, заложенного в пользу АО «Россельхозбанк» (Опреде-
лением Арбитражного суда Тульской области от 30.09.2016 г. заменено на ООО «Торговый дом «Агро-
торг» (ОГРН 1047796863916, ИНН 7704537299));12 064 320 руб. – цена имущества, заложенного в пользу 
ООО «Шугар Красноярск»; 11  307 474  руб. – цена имущества, заложенного в пользу ЗАО «Цитадель»; 
76  289 022  руб. – цена имущества без обременений. Сведения о наличии иных обременений – До-
говор аренды недвижимого имущества б/н от 23.04.2015 г.; Договор аренды движимого имущества 
б/н от 23.04.2015. В помещениях, входящих в состав Имущества, находится движимое имущество 
(производственно-технологическое оборудование), не являющееся собственностью Продавца, которое 
не переходит в собственность Покупателя и подлежит передаче Собственнику имущества или иному 
законному владельцу. Имущество, составляющее единый Лот, не является имущественным комплек-
сом (ст. 132, 133.1 ГК РФ).

Основание проведения торгов – Положение от 11.07.2016 о порядке, сроках и условиях реализации 
имущества открытого акционерного общества «Товарковский сахарный завод» в редакции, утвержден-
ной определением Арбитражного суда Тульской области от 22.11.2016 г. по делу № А68-13075/2014 (да-
лее – «Положение»), Приложение № 2.

Порядок ознакомления 
1. Ознакомление с документами, имеющимися в распоряжении у продавца, по адресу хранения 

архива документации: 301821, Тульская обл., Богородицкий р-н, пос. Товарковский, ул. Трудовая, 19, в 
день и время по согласованию с организатором торгов на основании выданного им пропуска (заявка 
на оформление пропуска должна быть оформлена по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
сообщению (содержит существенные сведения, необходимые для организации проведения ознакомле-
ния); обращения, совершенные с нарушением этого порядка, могут быть оставлены без рассмотрения). 

2. Осмотр имущества самостоятельно по месту его нахождения на основании пропуска, получен-
ного у организатора торгов (заявка на оформление пропуска оформляется в вышеуказанном порядке). 

3. Ознакомление с данными, содержащимися в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и публичной кадастровой карте, Едином государственном реестре 
юридических лиц, а также в любых иных открытых источниках информации, на основании самостоя-
тельного обращения в установленном порядке. Заявки на ознакомление с имуществом и с целью разъ-
яснения условий участия в торгах принимаются по указанным выше адресам, телефонам организатора 
торгов. 

К участию в торгах допускаются лица (Заявители, Претенденты), представившие полный пакет до-
кументов, определенный в Положении и Приказе Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 
«Об утверждении порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или пред-
приятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам 
электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, 
лингвистическим, правовыми организационным средствам, необходимым для проведения торгов в 
электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве, внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. 
№ 178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России», и внесшие 
задаток на специальный банковский счет ОАО «Товарковский сахарный завод», чьи заявки были при-
няты и включены в протокол об определении участников торгов.

Требования к оформлению документов – документы должны быть оформлены в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Задаток составляет 20% от начальной цены Лота и должен быть внесен на условиях прилагае-
мого договора о задатке в срок не позднее 03.03.2017 г. (даты оформления протокола об определе-
нии участников торгов). Реквизиты счета, на который вносится задаток: банковский (специаль-
ный) счет ОАО «Товарковский сахарный завод» № 40702810101000001652 в АО «Россельхозбанк», к/с 
30101810400000000715, БИК 047003715, КПП 710743001, ИНН 7725114488.

Сроки и порядок возврата задатков – в соответствии с условиями прилагаемого договора о задатке.
Место представления заявок для оформления участия в торгах – электронная площадка. Срок, дата 

и время начала представления заявок на участие в торгах – любое время, с 00.00 (здесь и далее – вре-
мя московское) 23.01.2017 г. до 23.59 28.02.2017 г. Дата оформления протокола об определении участ-
ников торгов – 03.03.2017 г. Дата и время начала торгов (представления предложений о цене Лота): 
06.03.2017 г., 12.00. Дата и место оглашения представленных участниками торгов предложений о цене, 
подведения результатов торгов – 06.03.2017 г., 20.00, на электронной площадке, с соблюдением време-
ни и порядка, установленных оператором электронной площадки. 

Торги проводятся на электронной площадке путем повышения начальной цены продажи Лота на 
величину, кратную величине шага аукциона (предложения о цене заявляются на электронной площад-
ке участниками торгов открыто в ходе проведения торгов в порядке, который установлен оператором 
электронной площадки). Величина повышения начальной цены продажи Лота (шаг аукциона) – пять 
процентов от начальной цены Лота.

Порядок проведения торгов – в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и регламентом электронной площадки. Форма представления предложений о цене – от-
крытая, на электронной площадке. Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем 
торгов признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была 
названа организатором аукциона последней, выявление победителя торгов осуществляется в порядке, 
который установлен нормами ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и опе-
ратором электронной площадки. 

Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был до-
пущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несосто-
явшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в 
торгах содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены имущества 
должника, договор купли-продажи заключается организатором торгов с этим участником торгов в со-
ответствии с представленным им предложением о цене имущества должника в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней после публикации итогов торгов.

В случае если к участию в торгах допущены 2 (два) и более участников и в ходе торгов получено 
предложение о цене покупки имущества выше установленной начальной продажной цены, организа-
тор торгов принимает решение о признании торгов по продаже имущества должника состоявшимися 
и заключает договор купли-продажи имущества с участником, предложившим наибольшую цену (по-
бедитель торгов) в течение 5 (пяти) рабочих дней после публикации итогов торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи – в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». В случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания дого-
вора купли-продажи или оплаты цены договора организатор торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней 
предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов (последующему победителю), предло-
жившему наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной побе-
дителем торгов. В отношении последующего победителя действуют те же правила, что и в отношении 
победителя торгов. Если последующий победитель торгов уклоняется от заключения договора или его 
оплаты, тогда организатор торгов переходит к следующему этапу реализации имущества должника в 
соответствии с Положением.

Сроки платежей – оплата в соответствии с договором купли-продажи осуществляется победителем 
торгов (покупателем) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-
продажи. Покупатель перечисляет на специальный счет должника (реквизиты: № 40702810101000001652 
в АО «Россельхозбанк», к/с 30101810400000000715, БИК 047003715, КПП 710743001, ИНН 7725114488) де-
нежные средства за приобретение имущества, обремененного залогом. Остальные денежные средства 
перечисляются на основной счет должника (реквизиты: № 40702810101000000889 в АО «Россельхоз-
банк», к/с 30101810400000000715, БИК 047003715, КПП 710743001, ИНН 7725114488).

Приложения (на сайте электронной площадки и в Едином федеральном реестре сведений о бан-
кротстве):

Приложение № 1. Список объектов, составляющих единый Лот № 1;
Приложение № 2. Положение от 11.07.2016 о порядке, сроках и условиях реализации имущества 

открытого акционерного общества «Товарковский сахарный завод» в редакции, утвержденной опреде-
лением Арбитражного суда Тульской области от 22.11.2016 г. по делу № А68-13075/2014;

Приложение № 3. Форма заявки на выдачу пропуска с целью ознакомления с имуществом;
Приложение № 4. Договор о задатке, подписанный ЭЦП организатора торгов (в формате pdf);
Приложение № 5. Проект договора купли-продажи имущества (в формате pdf).

Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО «Посольский Дом-Капитал» (ИНН 7104046309, 
ОГРН 1047100330551, адрес: 300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 7) Носков Сергей Андреевич (ИНН 
710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для корреспонденции: 300028, Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98, оф. 507, эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел. (4872) 25-01-62) сообщает о реализации иму-
щества должника (лоты №№ 1–18) на повторных открытых электронных торгах в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене.

Лот № 1: недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Тула, ул. Новотульская, д. 12,
в том числе в залоге у ПАО «Сбербанк»: нежилое здание (административное), Лит. А, 71:30:030401:226, 

740,4 кв. м; нежилое здание (гараж на 25 машин), Лит. А1, 71:30:030401:220, 1133,4 кв. м; нежилое здание 
(бытовые помещения), Лит. Б, Б1, Б2, 71:30:030401:255, 476,3 кв. м; нежилое здание (склад), лит. Н, Н1, 
Н2, 71:30:030401:249, 761 кв. м; нежилое здание (прирельсовый склад), лит. Л, Л1, Л2, 71:30:030401:245, 
1467,6 кв. м; нежилое здание (склад с пристройками), лит. П, П2, П3, П4, 71:30:030401:248, 743,1 кв. м; 
нежилое здание (склад), лит. Р, Р3 71:30:030401:262, 1075 кв. м; нежилое здание (дом ДШУ-51) с наве-
сами и  галереей, лит. Е, е, е2, е3, 71:30:030401:229, 443,3 кв.  м; нежилое здание (строительный цех), 
лит. И 71:30:030401:232, 207,7 кв. м; нежилое здание (склад), лит. С, 71:30:030401:253, 507,6 кв. м, не-
жилое здание (склад), лит. У, 71:30:030401:258, 112,9 кв. м; нежилое здание (пристройка склад), лит. Ф1, 
71:30:030401:247, 77,1 кв. м; нежилое здание (проходной пункт), лит. Е1, 71:30:030401:228, 23,6 кв. м; 
нежилое здание (проходной тупик), лит. Е2, с навесом е1, 71:30:030401:259, 12,7 кв. м; нежилое здание 
(пристройка), лит. П1, 71:30:030401:242, 61,1 кв.  м; нежилое здание (склад), лит. Ф, 71:30:030401:246, 
716,9 кв. м; нежилое здание (бытовое помещение), лит. Р1, 71:30:030401:251, 28,5 кв. м; нежилое зда-
ние (пристройка), лит. Р2, 71:30:030401:241, 17,5 кв. м; нежилое здание (прирельсовый склад), лит. Ж 
71:30:030401:234, 572,6 кв. м; нежилое здание (здание вспомогательных служб), лит. Б3, 71:30:030401:225, 
110,9 кв. м; нежилое здание (мех. мастерская с пристройкой), лит. Б4, Б5, 71:30:030401:244, 148 кв. м; не-
жилое здание (гараж), лит. Д, 71:30:030401:218, 15,1 кв. м; нежилое здание (гараж), лит. В, 71:30:030401:219, 
15,1 кв.  м; нежилое здание, лит. Р4, 71:30:030401:243, 597,1 кв.  м; нежилое здание (склад), лит. Б6, 
71:30:030401:257, 47,4 кв.  м; нежилое здание (склад), лит. М, 71:30:030401:233, 219,3 кв.  м; сооруже-
ние (пути под козловой кран), лит. XVI*, 71:30:030401:240; сооружение (забор железобетонный), лит. 
XXVIII*, 71:30:030401:236; сооружение (асфальтированная территория), лит. ХХХ, 71:30:030401:256; соо-
ружение (стрелочный перевод), лит. XXIX, 71:30:030401:223; сооружение (подкрановый путь), лит. XVII*, 
71:30:030401:254; сооружение (железнодорожный тупик), лит. XXVII*, 71:30:030401:260; сооружение 
(забор), лит. I*, 71:30:030401:238; сооружение (резервуар железобетонный), лит. XX, 71:30:030401:237; 
сооружение (забор), лит. II, 71:30:030401:224; сооружение (асфальтобетонное покрытие), лит. XXXI, 
71:30:030401:250; сооружение (открытая платформа), лит. под У, 71:30:030401:231; нежилое здание (сто-
лярная мастерская), лит. К, 71:30:030401:230, 68 кв. м; нежилое здание (склад), лит. О, 71:30:030401:261, 
76,5 кв. м; нежилое здание (склад), лит. Р5, 71:30:030401:252, 153,8 кв. м; нежилое здание (склад), лит. 
П5, 71:30:030401:239, 532,7 кв. м; земельный участок 71:30:030401:18, 49 226,00 кв. м; а также незало-
женное имущество: нежилое здание (пропускной пункт), лит. Т, 71:30:030401:278, 2,4 кв. м; нежилое 
здание (склад), лит. О1, 71:30:030401:277, 38,9 кв.  м; нежилое здание (бытовое помещение), лит. И1, 
71:30:030401:276, 23,4 кв. м; нежилое здание (туалет), лит. Е3, 71:30:030401:275, 27,2 кв. м. Начальная 
цена продажи: 67 608 915,30 руб.

Лот № 2: недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Тула, Ханинский проезд, д. 31: не-
жилое здание (склад), лит. В, В1, 71:30:020501:1355, 823,2 кв.  м; земельный участок 71:30:020501:54, 
8 284,00 кв. м. Начальная цена продажи: 11 057 262,30 руб. 

Лот № 3: в том числе в залоге у ПАО «Сбербанк»: холодильник (агрегат компрессорный АР-4G20Y-
ADFM), 2005 г. в., 8 шт.; тепловой пункт мощностью 90 кВт*; в том числе незаложенное имущество: 
конденсаторная установка, 2005 г. в., 8 шт.; кондиционер Мitsubishi, 2013 г. в.; кондиционер LG V48LH, 
2010 г. в., 3 шт.; кондиционер LG P-05LH, 2005 г. в.; бытовка металлическая 2,35 * 6,00 * 2,45, 2010 г. в.; 
бытовка металлическая 2,35*8,00 *2,45, 2010 г. в.; дизельэлектростация, 2006 г. в.;  газопровод, г. Тула, 
ул. Новотульская, д. 12; система АПС (противопожарная сигнализация), г. Тула, ул. Новотульская, д. 12. 
Начальная цена продажи: 4 962 204,00 руб. 

Лот № 4: автомобиль-самосвал 450850 ЗИЛ-508.10, VIN XTP45085050000053, гос. рег. знак. М094ВУ71, 
2005 г. в., ПТС № 50КХ712211. Начальная цена продажи: 235 677,60 руб. 

Лот № 5: автомобиль TOYOTA AVENSIS, VIN SB1BJ56L10E106548, гос. рег. знак. Н162СС71, 2007 г. в., 
ПТС № 77ТУ349776. Начальная цена продажи: 347 796,90 руб. 

Лот № 6: автомобиль Оpel Astra, VIN W0L0TGF6935017386, гос. рег. знак. Е099ММ71, 2002 г. в., ПТС 
№ 71МХ968895. Начальная цена продажи: 123 559,20 руб. 

Лот № 7: автомобиль ВАЗ 21041 8650816/0042065, VIN XWK21041070042065, гос. рег. знак. Н039СМ71, 
2007 г. в., ПТС № 18ММ781892. Начальная цена продажи: 50 338,80 руб. 

Лот № 8: автомобиль ВАЗ 21041 кузов 0040088, VIN XWK21041070040088, гос. рег. знак. М991РК71, 
2007 г. в., ПТС № 18МН723732. Начальная цена продажи: 50 338,80 руб. 

Лот № 9: автомобиль DAEWOO NEXIA, VIN XWB3K32CD8A015008, № куз. 015008, гос. рег. знак. 
Н579УУ71, 2008 г. в., ПТС № 36УЕ023899. Начальная цена продажи: 93 813,30 руб. 

Лот № 10: автомобиль DAEWOO NEXIA, VIN XWB3D31UD7A125023, № куз. 125023, гос. рег. знак. 
Е872УО71, 2007 г. в., ПТС № 36ТО338749. Начальная цена продажи: 84 661,20 руб. 

Лот № 11: автомобиль DAEWOO NEXIA, VIN XWB3D31UD7A126969, № куз. 126969, гос. рег. знак. 
Н996ВЕ71, 2007 г. в., ПТС № 36ТО602521. Начальная цена продажи: 84 661,20 руб. 

Лот № 12: автомобиль RENAULT MEGANE II P2A16 115 E2, VIN VF1LM1BOH35609341, гос. рег. знак. 
Е945НР71, 2006 г. в., ПТС № 77ТН723272. Начальная цена продажи: 186 864,30 руб. 

Лот № 13: автомобиль RENAULT MEGANE II C2E16 115 E2, VIN VF1LM1BOH35402876, гос. рег. знак. 
Е393НС71 , 2006 г. в., ПТС № 77ТН684662. Начальная цена продажи: 135 762,30 руб. 

Лот № 14: автомобиль ГАЗ-2752 грузовой фургон цельно металлический, VIN X9627520070565395, 
гос. рег. знак. Н674ВТ71, 2007 г. в., ПТС № 52МО311942. Начальная цена продажи: 106 017,30 руб. 

Лот № 15: автомобиль DAEWOO NEXIA, VIN XWB3K32CD8A001328, гос. рег. знак. Н884ОН71, 2008 
г. в., ПТС № 36ТХ879235. Начальная цена продажи: 93 813,30 руб.

Лот № 16: трактор Беларус-82.1, заводской номер: № 80817872, гос. рег. знак. 71ТН5135, 2005 г. в., 
ПТС № ТА147787. Начальная цена продажи: 417 966,30 руб. 

Лот № 17: автомобиль УАЗ 3303, гос. рег. знак. М428ВУ71, 1992 г. в., ПТС № 71МХ968782. Начальная 
цена продажи: 199 830,60 руб. 

Лот № 18: автопогрузчик Komatsu FG10LC-18, гос. рег. знак. 71ТН5136, 2004 г. в., ПТС № ТС150998. 
Начальная цена продажи: 287 542,80 руб. 

Все цены указаны без НДС. Лоты №№ 2, 4–16 находятся в залоге ПАО «Сбербанк».
Ознакомление с имуществом производится по адресам местонахождения недвижимого имущества 

по предварительному согласованию даты и времени. 
Проект договора о задатке размещен на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети интернет 

по адресу: http://www.m-ets.ru. Размер задатка – десять процентов от начальной цены продажи лота 
(НДС не облагается). До дня окончания приема заявок задаток вносится на специальный расчетный 
счет: Получатель: Закрытое акционерное общество «ПОСОЛЬСКИЙ ДОМ-КАПИТАЛ», ИНН 7104046309, 
КПП 710401001, р/с 40702810066000005517 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк, БИК 047003608, 
к/с 30101810300000000608.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой подписью, осуществляется в элек-
тронной форме по адресу http://www.m-ets.ru. 

Заявки принимаются круглосуточно ежедневно в период с 00.00 23.01.2017 до 23.59:59 02.03.2017. 
Заявка должна содержать:

а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов; б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или 
нотариальную копию такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП или нотариальную копию та-
кой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица), контактный телефон, адрес электронной почты, ИНН; г. копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя или иного лица на осуществление действий от имени заявителя (для юр. 
лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий.

Торги состоятся 10.03.2017 в 12.00 на сайте электронной торговой площадки ООО «МЭТС» в сети 
интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Итоги торгов подводятся по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 507.

Шаг аукциона – пять процентов от начальной цены продажи лота.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-

мое имущество. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в те-
чение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего задаток ему 
не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению 
с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. 
Передача имущества производится по акту приема-передачи после полной оплаты имущества. Денеж-
ные средства от продажи имущества, находящегося в залоге, перечисляются на специальный счет: 
Получатель: Закрытое акционерное общество «ПОСОЛЬСКИЙ ДОМ-КАПИТАЛ», ИНН 7104046309, КПП 
710401001, р/с 40702810766000005516 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк, БИК 047003608, к/с 
30101810300000000608.

Дальнейшее распределение денежных средств осуществляется конкурсным управляющим в соот-
ветствии со ст. 138 Закона о банкротстве. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов по указанным ими реквизитам.
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