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Семейный «Велегож»
Финал фестиваля «Семья года» пройдет в пансионате «Ве-

легож» в Заокском районе в эти выходные.
В Тульской области на протяжении семи лет организуется об-

ластной конкурс-фестиваль «Семья года». Мероприятие направле-
но на укрепление базовых семейных ценностей, повышение ста-
туса семьи в обществе, распространение положительного опыта 
семейного воспитания, улучшение демографической ситуации.

В этом году объявлено пять конкурсных номинаций: «Многодет-
ная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья Рос-
сии», «Семья – хранитель традиций». Его участниками стали 60 семей.

Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап конкурса (муниципальный) состоялся с 1 мар-

та по 8 мая этого года и заключался в выявлении муниципальны-
ми районами (городскими округами) самых активных и талант-
ливых семей, желающих принять участие в областном конкурсе-
фестивале «Семья года».

Второй этап конкурса (областной) был организован с 10 по 
24 мая, по его итогам конкурсной комиссией были проанализи-
рованы и оценены представленные документальные материалы 
участников.

Третий этап конкурса (финал) – пройдет с 26 по 27 мая: се-
мьи региона будут состязаться в оригинальности, находчивости 
и творческом подходе. 

В финале конкурса примут участие обладатели Гран-при об-
ластного конкурса-фестиваля «Семья года – 2016» семья Вайвод из 
Дубенского района, а также победители Всероссийского конкурса 
«Семья года – 2017» в номинации «Сельская семья» семья Сидоро-
вых–Лосевых из Тепло-Огаревского района.

Победители конкурса, занявшие первые места, будут номини-
рованы для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года».

Будущее бывшего стадиона
Давно закрытый стадион тульского завода «Штамп» ста-

нет многофункциональным спортивным комплексом.
Вопрос о будущем стадиона завода «Штамп» обсуждался на гра-

достроительном совете с участием первого заместителя губерна-
тора Тульской области – председателя правительства Тульской об-
ласти Юрия Андрианова.

Теперь на территории площадью 92 тысячи квадратных ме-
тров появится многофункциональный спортивный комплекс 
с ледовой ареной, залами для занятий футболом, волейболом, 
фитнесом и йогой.

В комплексе дополнительно предусматривается детская ком-
ната и кафе.

Двухэтажный спортивный комплекс предполагается сдать ле-
том–осенью 2019 года. 

Прощай, оружие!
В связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFA-

2018, в нескольких субъектах России вводится временный за-
прет на оборот гражданского оружия. К их числу относятся: 
Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Волго-
градская, Свердловская, Нижегородская, Самарская, Ростов-
ская, Калининградская, Калужская, Воронежская области, 
Краснодарский, Ставропольский края, Чеченская Республика, 
Республики Татарстан и Мордовия. Меры вводятся в соответ-
ствии с Указом Президента от 09.05.2017 года № 202 «Об осо-
бенностях применения усиленных мер безопасности в пери-
од проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

С 25 мая по 25 июля 2018 года в вышеуказанных субъектах 
РФ будут запрещены все действия, которые могут быть связаны с 
гражданским оружием, – продажа, ношение, транспортировка.

Запрет касается ношения оружия на улице, провоза в обще-
ственном транспорте или в личном автомобиле – это станет нару-
шением, за которым последует его изъятие.

«ÒÈ» â Ñåòè

25 мая

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

первого заместителя председателя Тульской областной Думы
Александра Петровича МОСКАЛЬЦА.

ИМЕНИННИКИ

Денис.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.10, заход – 20.42, долгота дня – 16.32. Восход 
Луны – 15.38, заход Луны – 03.02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  

26 (13.00–14.00); 28 (09.00–10.00).
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ЦБ РФ (25.05.2018)

Доллар 61,41

Евро 72,01

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

25 мая
+14    +19 °C

Завтра,
26 мая

+10    +18 °C
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ПМЭФ-2018: 
время сотрудничества
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 Соб.инф.
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Санкт-Петербурге от-
крылся XXII Петербург-
ский международный 

экономический форум (ПМЭФ), 
который продлится до 26 мая. 
В нем принимает участие 
делегация Тульской области 
во главе с губернатором Алек-
сеем Дюминым. В первые дни 
форума регион уже заключил 
более десяти важных соглаше-
ний с партнерами. 

От пастилы 
до «тулакоинов»

Инвестиционный и туристи-
ческий потенциал Тульского края 
традиционно отражен в экспози-
ции на выставке регионов.

– В этом году Тульская область 
представила на Петербургском 
экономическом форуме абсолют-
но новый стенд. Его дизайн, в 
частности, вдохновлен брендом 
«Тула – мастерская России», – по-
яснил журналистам заместитель 
губернатора Вячеслав Федорищев. 

Замгубернатора уточнил, что 
главным элементом экспозиции 
стал макет научно-тех но ло ги чес ко-
го инновационного центра «Ком-
позитная долина». И это не слу-
чайно, ведь в рамках форума гла-
ва региона проведет переговоры 
с потенциальными резидентами 
«долины». Важное место на стенде 
отведено проекту «Тульская набе-
режная», который реализуется под 
личным контролем губернатора.

– Здесь мы презентуем интер-
активные съемки, которые позво-
ляют в режиме реального време-
ни отследить, как 
идет строительный 
процесс. До сдачи 
объекта осталось 50 
дней, – уточнил Вя-
чеслав Федорищев.

Изюминкой 
стенда стал эксклю-
зивный интерак-
тивный комплекс «TULACOIN», с 
помощью которого каждый жела-
ющий может почувствовать себя 
настоящим инвестором. 

Если точнее, то «тулакоин» по-
сетителям выставки дают в обмен 
на визитку. Этот «жетон» можно 
бросить в специальный автомат, 
выбрать область инвестирования 
и воочию увидеть, как вложения 
начали работать, принося диви-
денды.

По традиции на стенде нашего 
региона проходит дегустация га-
строномических брендов – туль-
ского пряника и белевской па-
стилы.

Двенадцатый 
резидент

Во второй день Петербургско-
го международного экономиче-
ского форума губернатор Алексей 
Дюмин провел ряд важных рабо-
чих встреч.

Благодаря соглашению с ООО 
«Мистраль», которое подписали 
Алексей Дюмин, вице-президент 
компании «Политехник Люфт унд 
Фойертекник ГмбХ» Лукас Ширн-
хофер и руководитель ООО «Ми-
страль» Шахабас Шахабасов, опре-
делился 12-й резидент особой 

экономической зоны «Узловая». 
«Мистраль» планирует построить 
там производство по экологиче-
ски чистой переработке древес-
ных отходов и продуктов сани-
тарной вырубки леса. Основной 
продукцией предприятия станут 
продукты на основе биоугля: кор-

мовая добавка для 
животноводства, 
добавки для восста-
новления почв, а до-
полнительные про-
дукты  – уголь для 
гриля, фармацев-
тического произ-
водства и металлур-

гических предприятий. 
Благодаря проекту будет соз-

дано до 30 рабочих мест, в строи-
тельство предполагается вложить 
1,3 миллиарда руб лей. 

На церемонии подписания со-
глашения присутствовала заме-
ститель министра цифровизации 

и экономики Австрии Бернадетт 
Гирлингер.

– Важно, что Тульский регион 
смог создать благоприятные усло-
вия для ведения бизнеса. Это по-
зволяет реализовывать инвест-
проекты не только российским 
компаниям, но и зарубежным, – 
отметила она.

«Цифровое равенство» 
и алюминиевые сплавы

Вопросы создания системы 
контроля весогабаритного транс-
порта на дорогах региона и реа-
лизация проектов по видеона-
блюдению на Тульской набереж-
ной нашли отражение в деловой 
беседе губернатора с президен-
том ПАО «Ростелеком» Михаилом 
Осеевским. Последний, в частно-
сти, поддержал инициативу гла-
вы нашего региона об устранении 
«цифрового неравенства». Плани-

руется проложить порядка 100 ки-
лометров оптических линий свя-
зи и построить 83 точки доступа 
Wi-Fi в 2018 году и тем самым до-
срочно закончить проект. 

– Мы крайне заинтересованы в 
выстраивании вза-
имовыгодных от-
ношений с таким 
надежным партне-
ром, как «Ростеле-
ком». Между пра-
вительством Туль-
ской области и 
компанией уже на-
лажено конструк-
тивное взаимо-
действие, – сказал 
Алексей Дюмин.

В тот же день губернатор и пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора акционерного общества 
«СФТ менеджмент» Анатолий Саф-
ронов подписали соглашение о со-
трудничестве при реализации ин-

вестиционного проекта «Создание 
нового производства по изготовле-
нию гофрокартона и гофроупаков-
ки». Завод по выпуску упаковки 
для товаров народного потребле-
ния планируется создать на Алек-

синской бу маж но-
кар тон ной фабрике. 
Годовой оборот про-
дукции составит 310 
миллионов квадрат-
ных метров. Объем 
инвестиций прибли-
жается к 3,4 милли-
арда руб лей.

Также стало из-
вестно о том, что в 
регионе появится 
завод по переработ-

ке алюминиевых сплавов. Общая 
стоимость проекта оценивается в 
2,64 миллиарда руб лей. Соглаше-
ние о сотрудничестве по реали-
зации инвестиционного проекта 
Алексей Дюмин подписал с гене-
ральным директором ООО «Туль-
ский завод алюминия» Юрием Ар-
хиповым.

– Важно, что, по оценке экспер-
тов, продукция компании будет 
востребована как в России, так и 
за рубежом. Правительство Туль-
ской области готово оказывать не-
обходимую помощь в реализации 
проекта и выходе на новые рын-
ки сбыта, включая экспортные по-
ставки, – отметил Алексей Дюмин.

В то же время соглашение о 
стратегическом сотрудничестве 
заключили ОАО «Щекиноазот» и 
Сбербанк. Документ подписали 
заместитель главного директора 
компании по финансовым вопро-
сам Андрей Токарев и старший 
вице-президент банка Анатолий 
Попов. Сбербанк обязуется орга-
низовать высокотехнологическое 
банковское обслуживание компа-
нии – от зарплатного проекта до 
управления активами на финан-
совом рынке.

В первые дни форума губернатор Алексей Дюмин провел ряд встреч с партнерами региона

Важное место на стенде отведено проекту «Тульская набережная»

83 
ТОЧКИ 

ДОСТУПА WIFI 
построят, 

чтобы избавить 
регион от «цифрового 

неравенства»

3,4 
МЛРД ₼ 

потребует новый 
завод гофрокартона
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Бизнес: история личного успеха

Дом построим с калькулятором

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Выпускница экономического 
вуза Эльмира Низамутдино-
ва пять лет после институ-

та отработала по специальности – 
бухгалтером. А после поняла: 
не ее это, творчества мало. Душа 
просила чего-то совсем иного. 

– А почему бы из хобби не попро-
бовать извлекать доход, – решила 
Эльмира, свое свободное время по-
свящавшая выпечке. 

Тортики и пирожные сначала 
только друзья-приятели, знакомые 
да соседи покупали. Но на кухне, 
пусть даже очень просторной, мно-
го не сделать. Да и помощники нуж-
ны. К счастью, начинающий пекарь-
самоучка познакомилась с пищевым 
технологом. Отважные женщины два 
года назад решились открыть свой 
бизнес по производству хлеба и муч-
ных кондитерских изделий. Дальше 
все пошло как в песне: надежда на то, 
что все получится, – придала сил, а 
удача стала наградой за смелость. На-
чинающих бизнесвумен поддержал 
ре гио наль ный комитет по предпри-
нимательству и потребительскому 
рынку: кондитеры на старте выигра-
ли грант в полмиллиона руб лей. 

– Этих денег хватило на закупку 
всего необходимого оборудования, – 
рассказала деловая леди. 

Мечты стали становиться реаль-
ностью, любимое дело – приносить 
доход и… почет! Благодарственное 
письмо областной Думы Эльмире 
Низамутдиновой вручил спикер ре-
гио наль ного парламента  Сергей Ха-
ритонов. 

Вместе с Эльмирой еще многие 
бизнесмены Тульской области полу-
чили награды – медали «Трудовая до-
блесть» 3-й степени, Благодарности 
губернатора и главного федерально-
го инспектора. Церемония награж-
дения состоялась на форуме «Тула 
предпринимательская», прошед-
шем в преддверии про фес сио наль-
ного праздника бизнес-сообщества. 
В кремлевском Атриуме людей дела 
со всей области собралось больше 
400. От имени главы региона участ-
ников форума приветствовал пред-
седатель областного правительства 
Юрий Анд рианов. Он отметил, что 
предпринимательская инициати-
ва – важнейшее условие и движущая 
сила экономики. Именно поэтому 
поддержка малого и среднего бизне-
са определена Президентом России 
Владимиром Путиным в майских 
указах как одно из приоритетных 
направлений развития страны.

– Мы делаем все возможное, что-
бы предприниматели в Тульской 
области чувствовали себя уверен-
но и комфортно. Создаем условия 
для реализации бизнес-проектов лю-
бого уровня, – обратился к бизнес-
сообществу Юрий Михайлович. 

Пока на сцене кремлевского 
музейно-выставочного центра высту-
пали творческие коллективы, под от-
крытым небом работала выставка, где 
товар лицом представляли 50 пред-
принимателей со всей области. Вот 
вязаные мягкие игрушки, а рядом – 
изделия из дерева. Вот рыба осетро-
вых пород и черная икра. Немного 
поодаль – молодые бизнесмены при-
глашали окунуться в виртуальную ре-

альность или записать детей на кур-
сы робототехники. А вот портретные 
фарфоровые куклы – на заказ им при-
дадут любой облик. Главное – предо-
ставить фото. Ну и дать дорогой откуп: 
от 30 до 80 тысяч руб лей. Пожалуй, 
больше всего на выставке оказалось 
предприятий по производству хле-
ба. Тем сложнее была задача экспо-
нентов – удивить и завлечь клиентов. 

Плавчане зазывали гостей поди-
виться прянику в виде ружья. Уверя-
ли, что такого не то что в Тульской 
области – в России нигде не делают. 
Одни хлебопеки решили бороться 
за клиентов ассортиментом, заявив 
больше 40 наименований хлебобу-
лочных изделий. Другие, хоть и про-

изводят в два раза меньше наимено-
ваний продукции, гарантировали, 
что все делают исключительно из на-
турального сырья. 

– Никаких добавок! Потому хлеб 
наш славится не только на малой ро-
дине. К нам многие гости Куликова 
поля и Себина специально заезжа-
ют. Покупают не только хлеб. Наш 
знаменитый бренд – сдоба с творо-
гом! – охотно вступила в разговор 
председатель правления Епифанско-
го потребительского общества Лю-
бовь Гритчина.

Впрочем, одними только нату-
ральными ингредиентами сегод-
няшних искушенных покупателей 
не удержать. В этом уверена дирек-
тор пекарни из Заокского Людмила 
Медведева. Куда как ценнее тради-
ции: чтимые, хранимые и, главное, 
применяемые. 

– Трое суток делаем закваску на 
ржаной болтушке по старым «бабуш-
киным» рецептам, только потом хлеб 
выпекаем. Наш хлебушек с 1949 года 
известен, – хвалила свой товар Люд-
мила  Сергеевна. 

Следом за хлебными рядами на-
чинающий бизнесмен Алексей Са-
пов на обозрение выставил мед, вос-
ковые свечи, короба из шпона ясеня, 
кружки из цельного куска липы, та-
релочки из сосны. И пусть Сапов – 
предприниматель на старте, да толь-
ко производством меда в его семье не 
одно поколение занималось. Потому 
молодой человек смело заявил: име-
ем 60 лет опыта. 

Рядом с пчеловодом – стенд ком-
пании совсем иного профиля: по 
выпуску алюминиевой посуды. Сле-
дом – фирма из Дубны, создающая 
вспененный полиэтилен. Этот товар 
хорош для прокладки шумоизоля-
ции, выпуска спортивных покрытий. 
По соседству – швейное предприя-
тие из Узловой демонстрировало 
мужские сорочки и в пир, и в мир, 
и в добрые люди. Ткачи, можно ска-
зать, оказались как за каменной сте-
ной. В буквальном смысле. Ведь сра-
зу за ними расположилась компания, 
выпускающая строительные блоки 
из арболита – экологически чистого 
стройматериала, который, по словам 
производителей, теплее дерева, на-
дежнее бетона. 

Несколько особняком от всех сто-
ял фургон, источающий умопомра-
чительные запахи колбас, сыров, ха-
мона и прочей снеди. Людей здесь 
собралось особенно много, ведь 
практически все тут можно было 
продегустировать. Это экопарк из 
Ясногорского района на практике 
показывал, что от фермы до фирмы – 
всего одна буква и один шаг. 

– В 2014 году группа едино мыш-
ленников-энтузиастов, при этом 
большинство среди нас – горожане, 
как-то так невзначай собралась да 
и решила организовать КФХ, – рас-
сказала соуправляющая фермой Ксе-
ния Гохман. 

Сказано – сделано! Выбрали под 
хозяйство чисто поле в Ясногорском 
районе, стали потихоньку обустра-
иваться. 

– Животных разводим, продук-
цию выпускаем, а в придачу обустро-
или зоопарк и туристическую зону с 
гостевыми домиками, – продолжила 
рассказ Ксения.

Пока о прибыли на предприятии 
говорить рано: все, что зарабатывает-
ся, вновь пускается в оборот, в дело. 
Экоферма еще в стадии становления. 
Но молодые предприниматели не 
унывают, уверены, что все еще будет! 
А как иначе, если силы, помыслы, 
душа, время, деньги – все посвяще-
но одной цели. Иначе никак. Пере-
фразируя известную поговорку, дело 
энтузиаста боится. На том и строит-
ся бизнес – в этом молодые люди не 
сомневаются. Впрочем, того же мне-
ния придерживается и глава государ-
ства. Не зря прологом форума стала 
цитата Владимира Путина о том, что 
«всем, кто открывает новое дело, ре-
гистрирует предприятия, нужно да-
вать медаль за личное мужество». А 
значит, в Тульской области награды 
за смелость достойны больше 61 ты-
сячи человек – инициаторов и авто-
ров субъектов малого бизнеса.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской области почти 
вдвое выросло количество 
выданных разрешений на 

строительство индивидуально-
го жилья. Этому, среди прочего, 
способствовала работа органов 
власти по сокращению сроков 
прохождения и перечня процедур, 
необходимых для получения та-
ких документов. А также перевод 
части услуг в электронный вид. 

В плюс и в минус
Органами местного самоуправ-

ления Тульской области в 2017 году 
было выдано 4768 разрешений на 
строительство, что почти вдвое боль-
ше, чем в предыдущем году. Большую 
часть из них – 4152 – составляют до-
кументы для строительства индиви-
дуальных жилых домов. 

При этом в Алексине, Венев-
ском, Заокском, Щекинском райо-
нах и Туле разрешений выдали боль-
ше, чем в 2017-м, а в Арсеньевском 
и Куркинском районах, напротив, – 
меньше. 

Площадь введенных в Тульской 
области жилых домов увеличилась 
до 696,6 тысячи квадратных ме-
тров. Из них индивидуальные жи-
лые дома – 302,5 тысячи «квадратов».

– Выросло и ко-
личество выданных 
г р а д о с т р о и т е л ь -
ных земельных пла-
нов, предназначен-
ных для жилищного 
строительства: в про-
шлом году оно пре-
высило шесть тысяч 
штук, что более чем 
в половину превышает показатель 
предыдущего периода, – рассказал 
в ходе заседания правительства ре-

гиона начальник инспекции Туль-
ской области по государственному 
архитектурно-строительному надзо-
ру  Сергей Гончаров. 

А вот количество выданных раз-
решений на ввод объектов в эксплу-
атацию уменьшилось на 55 докумен-
тов, до 560 разрешений. 

Однако стоит отметить, что нега-
тивная динамика по данному показа-
телю касается в основном не частно-
го жилья, а более крупных объектов: 
административных, производствен-
ных зданий, линейных объектов, 
многоквартирных жилых домов. И 
связана как с общим спадом объемов 
строительства, который произошел 
в 2013–2014 годах, так и с ужесто-
чением со стороны органов власти 
контроля качества возводимых объ-
ектов.

Отказаться от бумаги
Работа органов власти всех уров-

ней акцентирована на упрощении 
оформления пакета документов, не-
обходимых для строительства. В 
частности, это предусмотрено дорож-
ной картой по улучшению инвести-
ционного климата. 

В Тульской области установлен-
ные показатели исполняются: по 
сравнению с 2016 годом сократилось 
количество процедур, необходимых 
для получения разрешений (до 7 про-
цедур), а также сроки – до 90 дней 
(ранее было 120 дней). 

– Такие показатели были достиг-
нуты в том числе за счет объедине-
ния в одну процедуру подготовки за-
ключения госэкспертизы проектной 
документации и результатов инже-
нерных изысканий. В планах – воз-
можность получения технических 
условий через многофункциональ-
ные центры. А в дальнейшем – пе-
ревод данной услуги в электронный 
вид, – пояснил  Сергей Гончаров. 

Уже сегодня во всех муниципаль-
ных образованиях Тульской обла-

сти с использованием электронных 
услуг можно оформить разрешения 
на строительство и ввод в эксплуа-
тацию, выдачу градостроительного 
плана, экспертизу проектной доку-
ментации и другое. 

Для примера: 17 процентов от 
общего количества полученных за-
стройщиками разрешений на стро-
ительство составили документы, вы-
данные с использованием портала 
госуслуг.

– 2017 год стал тем годом, когда 
все основные направления полно-
ценно заработали через электрон-
ный вид. И мы планируем, что дан-
ный процент будет увеличиваться. 
Определенный задел для этого есть. 
Цель – отказ от бумаги и полный пе-
реход на электронные услуги, – отме-
тил руководитель инспекции ГАСН.

Арифметика 
застройщика

Сергей Гончаров также расска-
зал, что в прошлом году на порта-
ле «Открытый регион71» правитель-
ством Тульской области разработан 
и внедрен «Информационный сер-
вис для застройщика» (Калькулятор 
процедур) https://or71.ru/stroyinfo/.
Он дает возможность получить пол-
ную информацию о сроках и поряд-
ке прохождения административных 
процедур в рамках реализации про-

екта. Для этого нужно лишь задать не-
обходимые технико-экономические 
и градостроительные показатели бу-
дущего объекта.

Например, если нам необходи-
мо возвести индивидуальный жилой 
дом не выше трех этажей, потребу-
ется следующий пакет документов: 

> Градостроительный план зе-
мельного участка. Выдается органом 
местного самоуправления по заявле-
нию собственника в течение 20 ра-
бочих дней. Также документ можно 
получить через портал госуслуг или 
отделения МФЦ.

> Технические условия для 
подклю чения объекта строительства 
к сетям теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения. 
Выда ются организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию сетей ин-
же нер но-тех ни чес кого обеспечения.

> Инженерные изыскания. Ра-
боты по ним должны выполнять-
ся только индивидуальными пред-
принимателями или юридическими 
лицами, имеющими выданные са-
морегулируемой организацией сви-

детельства о допуске к таким видам 
работ. 

> Схема планировочной орга-
низации. Для строительства инди-
видуального жилого дома, согласно 
Градостроительному кодексу РФ, раз-
работка проектной документации не 
требуется. Однако в целях получения 
разрешения на строительство требу-
ется схема планировочной органи-
зации земельного участка, с обозна-
чением места размещения объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства, выполненная в соответ-
ствии с градостроительным планом 
земельного участка.

> Разрешение на строительство. 
Можно получить в органах местного 
самоуправления, через портал гос-
услуг и МФЦ. 

> Далее последует сам процесс 
строительства, который потребу-
ет заключения договора с подряд-
чиком на проведение строительно-
монтажных работ. 

> Завершающим этапом будет ре-
гистрация права собственности в 
тульском Росреестре. 

Здоровье 
суперменов

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Нередко современный мужчина ведет себя 
как супермен – работает на износ, за-
бывая заботиться о здоровье. В Тульской 

области продолжительность жизни представи-
теля сильной половины человечества в среднем 
на 11,3 года меньше, чем половины слабой. 
А если приводить абсолютные цифры, то это – 
64,8 года. 

Тема мужского здоровья не сходит с повест-
ки дня уже достаточно давно. Но, вероятно, без из-
менения социальной роли мужчины и его пред-
ставления о самом себе «супермену» вряд ли чем-то 
поможешь… Это стало совершенно ясно в ходе со-
вещания правительства области, где обсуждались 
разработка и реализация комплекса мероприятий 
по сохранению здоровья мужчин.

С основным докладом выступил министр здра-
воохранения Тульской области Андрей Третьяков. 

Министр констатировал актуальность темы: 
смертность мужского населения в регионе превы-
шает смертность женского на 9,5 процента. При 
этом даже мужчин трудоспособного возраста – от 35 
до 55 лет – уносят болезни системы кровообраще-
ния, в том числе вызванные злоупотреблением ал-
коголем, а также новообразования и заболевания 
желудочно-кишечного тракта. И немудрено: 25 про-
центов мужчин курят, 22 процента не знают, что та-
кое физические нагрузки, а 45 процентов не обра-
щались в лечебно-профилактические учреждения 
более трех лет. 

Да, мужчины в поликлинику ходить не любят, 
считая, что это им не к лицу. Даже если обратить-
ся к врачу приходится, пациент долготерпением и 
скрупулезностью не отличается, редко долечивает-
ся до конца, зарабатывая хронические болезни. Не-
редко к шестидесяти годам в анамнезе оказываются 
гипертония, сахарный диабет, ожирение и многие 
другие хвори. 

В этой связи министерство здравоохранения сде-
лало ставку на профилактические осмотры муж-
ского населения силами выездных бригад. Разрабо-
тан стандарт скрининга, и специалисты выезжают 
на предприятия, предлагают свои услуги на массо-
вых профилактических акциях. Так, в эту субботу в 
рамках акции, приуроченной ко Дню борьбы с ку-
рением, в Центральном парке им. Белоусова скри-
нинг может пройти любой желающий. В прошлом 
году по этой программе обследовали 327 мужчин, 
причем отклонения выявили у подавляющего боль-
шинства. Им рекомендовали пройти детальное об-
следование в поликлиниках по месту жительства. 

– Сколько же процентов мужчин на это дообсле-
дование явились? – спросил министра здравоохра-
нения губернатор области Алексей Дюмин.

Ответ был неутешительным:
– К сожалению, приходят буквально единицы. 

Но мы и им рады.
– Если эффективность такой работы невелика, 

то стоит ли ее вести дальше? – продолжил губерна-
тор. – Может быть, стоит искать иные формы, иные 
возможности? 

По заверению Андрея Третьякова, есть и новые 
формы работы. С 1 июня все молодые пары при по-
даче заявления на регистрацию брака будут полу-
чать сертификат для бесплатного комплексного 
обследования репродуктивной сферы высокоточны-
ми методами. И это действительно важно: в обла-
сти отмечается рост мужского бесплодия, особенно 
у граждан до 30 лет. Показатель в 2015 году состав-
лял 9,5 на сто тысяч населения, а в 2017 году – 16,4 
на те же сто тысяч. В прошлом году в качестве про-
бы выдали 2 тысячи таких сертификатов, на обсле-
дование по ним пришли 500 человек. Если учесть, 
что в регионе регистрируется 10 тысяч браков в год, 
то охват обследованиями будет серьезный. 

Кроме специализированого приема врача 
уролога-андролога в Тульской областной клиниче-
ской больнице и в ГБ-2, в третьем квартале начнут 
работу кабинеты в Алексине, Ефремове и Новомо-
сковске, врачи сейчас проходят специализацию. Мо-
тивировать наших мужчин на здоровый образ жиз-
ни вообще сложно, это большая межведомственная 
задача, решать которую надо всем миром.

По мнению губернатора, пока межведомствен-
ный план «Мужское здоровье» не работает. Надо со-
браться, провести мозговой штурм и выработать 
действительно эффективные меры по укреплению 
здоровья мужчин, которые реально приведут к уве-
личению продолжительности их жизни. 

В ЦПКиО в рамках акции ко Дню борьбы с курением 
любой желающий сможет пройти скрининг

Через портал госуслуг 
можно получить раз-
решение на строи-
тельство и ввод 
в эксплуатацию, гра-
достроительный план, 
экспертизу проектной 
документации и другое.

Многие продовольственные товары на выставке туляки могли продегустировать

В 2017 году площадь введенного в эксплуатацию частного жилья выросла на 10%

 Сергей Гончаров

Юрий Андрианов осмотрел выставку, на которой продукцию представили 50 предпринимателей области
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проектов межевания земельных участков Рай-
ская Светлана Ивановна (почтовый адрес: г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25, кв. 54, тел. 8-961-
266-00-46, заключивший договор с кадастровым инженером Бурмистровой О. А. (301470, 
Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-
46, квал. аттестат 71-11-190), извещает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, расположенных в границах бывшего СПК «Ново-Никольский»: 

71:17:050601:16:ЗУ1 – 1 395 800 кв. м, РФ, Тульская область, Плавский район, примерно в 
3800 м на северо-запад от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4; 71:17:050601:17:ЗУ1 – 697 900 кв. м, 
РФ, Тульская область, Плавский район, примерно в 3400 м на юго-восток от п. Стройка, 
ул. Центральная, д. 4; 71:17:050701:18:ЗУ1 – 99 700 кв. м, РФ, Тульская область, Плавский рай-
он, примерно в 3300 м на юго-запад от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4; 

71:17:050701:23:ЗУ1 – 797 600 кв. м, РФ, Тульская область, Плавский район, примерно в 2300 м 
на юго-запад от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4; 71:17:000000:74:ЗУ1 – 99 700 кв. м, РФ, Тульская 
область, Плавский район, примерно в 2100 м на юг от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4;

в границах бывшего СПК «Озерский»: 71:17:000000:131:ЗУ1 – площадью 99 700 кв. м – РФ, 
Тульская область, Плавский район, примерно в 2900 метрах на юго-запад от с. Большие Озер-
ки, ул. Березовая, д. 3;

в границах бывшего СПК «Скородное»: 71:17:000000:79:ЗУ1 – 7 546 500 кв. м, РФ, Тульская об-
ласть, Плавский район, примерно в 1700 м на северо-запад от д. Гремячево, ул. Молодежная, д. 6.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с даты опубликования 
объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых земельных участков, а также предложе-
ния о доработке проектов межевания от остальных участников общей долевой собственно-
сти необходимо направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по почтовому адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с приложением 
копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания участников долевой 
собственности

Администрация МО Яблоневское извещает о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности земельных участков с кадастровыми номерами 71:10:000000:49; 
71:10:020301:441; 71:10:020201:382; 71:10:020201:358, расположенных по адресу: обл. Тульская, р-н 
Каменский, Тульская область, Каменский район, по инициативе собственников – ООО СП «Заря».

Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответ-

ствии с проектом межевания.
3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без дове-

ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков.

Место проведения общего собрания: Тульская область, Каменский район, д.  Яблонево, 
ул. Речная, д. 1.

Дата и время проведения собрания: 09.07.2018 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, ул.  Тургенева, д.  11, тел. 6-33-18, 

YURA182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) извещает о возможности 
ознакомиться с проектом межевания земельных участков, образуемых из участков с К№ 
71:10:000000:49; 71:10:020301:441; 71:10:020201:382; 71:10:020201:358, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, с 8.00 до 16.00.

Заказчик работ  – Лежнева Тамара Викторовна (301988, Тульская обл., Каменский р-н, 
д. Яблонево, ул. Строителей, д. 5, кв. 1).

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направляются заинте-
ресованными лицами в течение 10 дней со дня ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков кадастровому инженеру Демьянову П. А. по указанному адресу.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «Тор-
говый дом «АГРО» Жукова Татьяна Дмитриевна (ИНН 
774307074099, СНИЛС 023-324-272 02), член САУ «СРО «ДЕЛО» 
(ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, адрес: 105082, г. Мо-
сква, Балакиревский переулок, д. 19, офис 103, 106), действую-
щая на основании определения Арбитражного суда Тульской 
области по делу № А68-2268/2016 от 15.11.2016 г., сообщает: 
1. О результатах проведения повторных торгов по продаже иму-
щества ООО «Торговый дом «АГРО» (ИНН 7116129937, ОГРН 
1067116005770), назначенных на 18.05.2018 г. (сообщение 
№ 77032574366 в  газете Коммерсантъ № 60 от 07.04.2018, на 
сайте ЕФРСБ № 2592399от 06.04.2018). В соответствии с Прото-
колом о результатах проведения торгов № 213891 от 17.05.2018 
торги по продаже лотов №№ 1–7 признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок на участие в торгах. 2. О проведении 
торгов посредством публичного предложения по продаже иму-
щества ООО «Торговый дом «АГРО»: Лот № 1 в составе: 1) право 
аренды земельного участка, кад. № 71:15:030101:0038, площадь 
4772  кв.  м, назначение  – земли населенных пунктов, для экс-
плуатации склада минеральных удобрений и резервуара воды. 
Местоположение: примерно в 590 м по направлению на северо-
восток от ориентира – административное здание, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская обл., Но-
вомосковский р-н, д.  Богдановка, ул.  Центральная, 9; 2) нежи-
лое отдельно стоящее здание – склад минеральных удобрений 
(Лит. 23А), кад. № 71:15:030110:237, площадь 729,2 кв. м, место-
положение: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка; 
3) сооружение  – резервуар для воды (Лит. 24А), кад. 
№ 71:15:030110:433, площадь 64,1 кв. м, местоположение: Туль-
ская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка. Начальная цена 
продажи: 1 431 642,81 руб. Лот № 2 в составе: гидротехниче-
ское сооружение плотина, инв. № БТИ 70:324:002:730002340, 
площадь 1224 кв. м, местоположение: в 1600 м на северо-запад 
от ориентира: административное здание, расположенное по 
адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, д.  Богдановка, 
ул. Центральная, 9, права не оформлены. Начальная цена про-
дажи: 2 578 253,91 руб. Лот № 3 в составе: 1) право аренды зе-
мельного участка, кад. № 71:15:030110:0136, площадь 5233 кв. м, 
назначение  – земли поселений, для эксплуатации котельной 
(лит. 17А) и механической мастерской (лит. 16А, 16А1), местопо-
ложение: примерно в 115 метрах по направлению на северо-
запад от ориентира: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Бог-

дановка, ул. Центральная, 9; 2) нежилое отдельно стоящее зда-
ние – мехмастерская (Лит. 16А, 16А1), кад. № 71:15:030110:306, 
площадь 685,3  кв.  м, местоположение: Тульская обл., Новомо-
сковский р-н, д.  Богдановка; 3) нежилое отдельно стоящее 
здание-котельная (Лит. 17А) (цех пеноблоков), кад. 
№ 71:15:030110:440, площадь 271,9  кв.  м, местоположение: 
Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка; 4) нежилое 
отдельно стоящее здание – материальный склад (Лит. 21А), кад. 
№ 71:15:030110:287, площадь 622,9  кв.  м, местоположение: 
Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка; 5) нежилое 
отдельно стоящее здание  – крытый ток (Лит. 30А), кад. 
№ 71:15:030110:322, площадь 658,8  кв.  м, местоположение: 
Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка; 6) нежилое 
отдельно стоящее здание – навес для комбайнов и с/х техники, 
инв. № БТИ 70:324:002:730002340, площадь 436,1  кв.  м, место-
положение: в 280 м на северо-запад от ориентира: администра-
тивное здание, местоположение: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, д. Богдановка, ул. Центральная, 9, права не оформле-
ны; 7) нежилое отдельно стоящее здание – навес для техники, 
кад. № 71:15:030110:429, площадь 471,9 кв. м, местоположение: 
в 200 м на северо-запад от ориентира: административное зда-
ние, местоположение: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
д.  Богдановка, ул.  Центральная, 9; 8) комплект оборудования 
для производства пеноблоков – 1 ед.; 9) станок токарный – 1 ед.; 
10) пресс –1 ед.; 11) кран-балка – 1 ед. Начальная цена продажи: 
1 990 288,70 руб. Лот № 4 в составе: 1) право аренды земельно-
го участка, кад. № 71:15:030110:0132, площадь 981 кв. м, назна-
чение – земли поселений, для эксплуатации административно-
го здания, бани, столовой. Местоположение: установлено отно-
сительно ориентира: административное здание, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Тульская обл., Ново-
московский р-н, д. Богдановка, ул. Центральная, 9; 2) нежилое 
отдельно стоящее здание – административное здание (Лит. 11А), 
кад. № 71:15:030110:284, площадь 459,1 кв. м, местоположение: 
Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка, ул. Централь-
ная, 9; 3) нежилое отдельно стоящее здание  – столовая (Лит. 
10А), кад. № 71:15:030110:425, площадь 131,5 кв. м, местополо-
жение: Тульская обл., Новомосковский р-н, Прохоровский с. о., 
д.  Богдановка, ул.  Центральная, 25; 4) нежилое отдельно стоя-
щее здание – баня, кад. № 71:15:030110:434, площадь 192,2 кв. м, 
местоположение: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богда-
новка. Начальная цена продажи: 1 885 272,53 руб. Лот № 5 в 

составе: 1) объект незавершенного строительного производства 
(58% готовности)  – Лит. А, кад. № 71:15:030110:291, площадь 
155,5  кв.  м, местоположение: Тульская обл., Новомосковский 
р-н, д.  Богдановка, ул.  Зеленая, 23; 2) объект незавершенного 
строительного производства (58% готовности)  – Лит. А, кад. 
№ 71:15:030110:260, площадь 155,5  кв.  м, местоположение: 
Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богдановка, ул. Зеленая, 
24; 3) объект незавершенного строительного производства  – 
фундамент (18% готовности)  – Лит. А, кад. № 71:15:030110:277, 
площадь 181,4  кв.  м, местоположение: Тульская обл., Новомо-
сковский р-н, д.  Богдановка. Начальная цена продажи: 
482 009,05 руб. Лот № 6 в составе:1) право аренды земельного 
участка, кад. № 71:15:010401:0134, площадь 2964 кв. м., назначе-
ние – земли сельскохозяйственного назначения, для эксплуата-
ции зернохранилища (лит. А), местоположение: примерно в 
480 метрах по направлению на север от ориентира – д. Прудки, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Туль-
ская обл., Новомосковский р-н, д. Прудки; 2) нежилое отдельно 
стоящее здание  – зернохранилище (Лит. А), кад. 
№ 71:15:030108:133, площадь 2011,9  кв.  м, местоположение: 
Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Прудки. Начальная цена 
продажи: 5 651 636,18 руб. Лот № 7 в составе:1) автодорога к 
деревне Прудки (лит. I-I), инв. № БТИ 70:324:002:730003640, про-
тяженность 800 п. м, асфальтобетон, местоположение: в 2500 м 
на запад от ориентира: административное здание, расположен-
ное по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богданов-
ка, ул. Центральная, 9, права не оформлены; 2) автодорога к де-
ревне Прудки (лит. I-I), инв. № БТИ 70:324:002:730003630, про-
тяженность 400 п. м, асфальтобетон, местоположение: в 3900 м 
на юго-запад от ориентира: административное здание, располо-
женное по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Богда-
новка, ул. Центральная, 9, права не оформлены; 3) автодорога 
Коммунаров  – Новомосковск (лит. I-I), инв. № БТИ 
70:324:002:730003620, протяженность 4800 п. м, асфальтобетон, 
местоположение: в 2600 м на северо-запад от ориентира: адми-
нистративное здание, расположенное по адресу: Тульская обл., 
Новомосковский р-н, д. Богдановка, ул. Центральная, 9. Права 
не оформлены. Начальная цена продажи: 4  656 680,44  руб. 
Ознакомление с имуществом и документами должника осу-
ществляется по предварительной записи по тел: +7-926-224-80-
51. Порядок представления заявок на участие в торгах и пред-
ложений о цене имущества, оформление участия в торгах, по-

рядок проведения торгов и определение победителя торгов 
осуществляются в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономраз-
вития России от 23.07.2015 г. № 495, регламентом пользования 
ЭТП «СЭлТ». Прием заявок осуществляется на сайте ЭТП «СЭлТ»: 
http://bankruptcy.selt-online.ru. Срок приема заявок, внесения 
задатка, предложений о цене имущества должника  – с 
02.07.2018 г. в 12.00 по 24.09.2018 г. в 12.00. Срок, по истече-
нии которого последовательно снижается начальная цена, со-
ставляет 7 календарных дней. Величина снижения составляет 
7% от начальной стоимости лота. Минимальная цена продажи 
составляет 45% начальной цены продажи имущества (лота) по-
средством публичного предложения. Для участия в торгах пре-
тенденты должны внести задаток в размере 10% от цены про-
дажи лота, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, по следующим реквизитам: ООО «Системы Элек-
тронных Торгов», ИНН 7710761281, КПП 771801001, р/с 
40702810502730000145 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» в г. Москве, к/с 
30101810200000000593, БИК 044525593. Право приобретения 
имущества должника устанавливается в соответствии с п. 4 
ст. 139 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», Приказом Минэкономразвития России от 
23.07.2015 г. № 495. С даты определения победителя торгов по 
продаже имущества посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается. Продажа имущества ООО «Торго-
вый дом «АГРО» оформляется договором купли-продажи, за-
ключаемым между конкурсным управляющим и победителем 
торгов. Конкурсный управляющий в течение 5 дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов направля-
ет победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества должника с приложением проекта данно-
го договора. Договор купли-продажи должен быть заключен в 
течение 5 дней со дня получения предложения о его заключе-
нии. Условия реализации имущества: оплата по договору 
купли-продажи – не позднее 30 рабочих дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи по следующим реквизитам: ООО 
«Торговый дом «АГРО», ИНН 7116129937, КПП 711601001, р/с 
40702810501050000248 в Тульском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 
к/с 30101810400000000715, БИК 047003715.

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства 

Тульской области на июнь 2018 года

Предварительная запись по тел. 8 (48–72) 30–62–75, на пор-
тале «Открытый регион 71», при личном обращении гражда-
нина в приемную правительства Тульской области

Дата 
приема

Время 
приема

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

1 июня 10.00–17.00 Раков
Ярослав 
Юрьевич

министр по инфор-
матизации, связи и 
вопросам открытого 
управления Тульской 
области

4 июня 10.00–17.00 Рыбкина
Татьяна 
Вячеславовна

министр культуры 
Тульской области

5 июня 10.00–15.00 Усачева
Наталья 
Валентиновна

заместитель началь-
ника государственной 
жилищной инспекции 
Тульской области

6 июня 10.00–15.00 Бунин 
Антон 
 Сергеевич

заместитель мини-
стра – директор депар-
тамента строительства 
министерства строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Тульской области

7 июня 10.00–15.00 Кожевников
Сергей 
Александрович

председатель комитета 
ветеринарии Тульской 
области – главный 
государственный вете-
ринарный инспектор 
Тульской области

8 июня 10.00–17.00 Агеев
Антон 
Валерьевич

министр внутренней 
политики и развития 
местного самоуправле-
ния в Тульской области

9 июня 12.00–16.00 Панфилов
Юрий 
Юрьевич

министр природных 
ресурсов и экологии 
Тульской области

13 июня 10.00–15.00
Щербакова
Инна 
Анатольевна

заместитель министра – 
директор департамента 
социальной политики 
министерства труда и 
социальной защиты 
Тульской области

14 июня 10.00–15.00 Дудник
Родион 
Борисович

министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Тульской области

15 июня 10.00–17.00 Бирюлин
Алексей 
Алексеевич

начальник государ-
ственной жилищной 
инспекции Тульской 
области

18 июня 12.00–17.00 Пантелеев
Михаил 
Юрьевич

министр имуществен-
ных и земельных 
отношений Тульской 
области

19 июня 10.00–15.00 Грицаюк
Владимир 
Борисович

заместитель министра 
здравоохранения Туль-
ской области

20 июня 10.00–15.00 Филиппов
Андрей 
Владимирович

министр труда и со-
циальной защиты Туль-
ской области

21 июня 10.00–15.00 Лапаева
Татьяна 
Валентиновна

председатель комитета 
Тульской области по 
предпринимательству 
и потребительскому 
рынку

22 июня 10.00–17.00 Шевченко
Элеонора 
Викторовна

министр строитель-
ства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Тульской области

25 июня 12.00–17.00 Абросимова
Татьяна 
Алексеевна

председатель комитета 
Тульской области по де-
лам записи актов граж-
данского состояния

27 июня 10.00–12.00 Шерин
Валерий 
Витальевич

заместитель предсе-
дателя правительства 
Тульской области

28 июня 10.00–15.00 Осташко
Оксана 
Александровна

министр образования 
Тульской области

29 июня 10.00–17.00 Третьяков
Андрей 
Александрович

министр здравоохране-
ния Тульской области

В соответствии с графиками личного приема граждан и пря-
мых линий, утвержденными заместителем губернатора Тульской 
области – руководителем аппарата правительства Тульской обла-
сти – начальником главного управления государственной службы 
и кадров аппарата правительства Тульской области Г. И. Якушки-
ной, в июне 2018 года прямые линии связи с населением по теле-
фону 8 (48-72) 31-26-20 будут проводить:

9 июня Панфилов
Юрий Юрьевич

министр природных ресурсов 
и экологии Тульской области

18 июня Пантелеев
Михаил Юрьевич

министр имущественных 
и земельных отношений 

Тульской области
25 июня Абросимова

Татьяна Алексеевна
председатель комитета 

Тульской области по делам 
записи актов гражданского 

состояния
Место проведения – приемная правительства Тульской области 

(подъезд № 10). Время проведения – с 10:00 до 12:00.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Эта инфекция с неминуе-
мым летальным исходом 
известна давно, ее деталь-

ное описание дают древние 
летописи. 

С тех пор, как Луи Пастер изо-
брел свою знаменитую вакцину 
и ее применение стало нормой, 
смерть человека от бешенства ста-
ла редкостью. Как, собственно, и 
гибель домашнего животного, ведь 
всех «усатых-полосатых» в обяза-
тельном порядке прививают от 
этой инфекции. 

И тем не менее эпизодически 
что-то ломается в стройной системе 
защиты: за последние пять лет 26 
россиян умерли от бешенства. Каж-
дый такой случай тщательно рас-
следуют, и часто оказывается, что 
человек просто не видит опасности, 
если она исходит не от диких, а от 
домашних животных – тех, с кем 

он живет бок о бок. И совершенно 
зря. Так и осуществляется обычная 
миграция вируса бешенства из его 
очага к человеку: дикие животные – 
домашние животные – люди. 

Вирус бешенства в природе ис-
пытывает «взлеты и падения». По-
сле относительного затишья раз в 
несколько лет наступает пик его 
активности. Специалисты счита-
ют, что это время как раз наступи-
ло. Судите сами: за весь прошлый 

год в регионе насчитали 49 случа-
ев лабораторно подтвержденного 
бешенства. А всего за четыре меся-
ца этого года – уже 57.

Особую тревогу вызывает тот 
факт, что дикие лисы, которые в 
течение последних лет считались 
главными переносчиками бешен-
ства, больше не оправдывают этого 
звания. В лидерах оказались обыч-
ные домашние собаки: в общей ста-
тистике случаев бешенства 45 про-
центов приходится на них. Цифра 
просто небывалая. Во всех райо-
нах области среди домашних со-
бак уже выявлены случаи смерто-
носной инфекции. Еще почти 14 
процентов заразившихся живот-
ных – кошки. 

В нашем восприятии «усатые 
полосатые» внушают опасение 
меньше всего. Особенно те, кто и 
из дома-то не выходит. Ну каким 
образом, думаем мы, наш питомец 
может заполучить свою дозу виру-
са? Тут, однако, все просто. Коша-
чью погибель обычно приносит 

просочившаяся с улицы заражен-
ная мышь.

Инфицирование домашних 
животных  – самое верное свиде-
тельство того, что вирус бешенства 
вплотную подобрался к человеку. 
Самое разумное, что можно сей-
час сделать,  – привить своих пи-
томцев. А подбирать на улице без-
домных щенков или котят в связи 
с обострением ситуации по бешен-
ству просто опасно. 

…Когда кусает домашний лю-
бимец, пострадавшие, обработав 
и перевязав рану, просто не счи-
тают необходимым обращаться 
за медицинской помощью. Идут 
недели, месяцы, а они продолжа-
ют жить как ни в чем не бывало. 
Скрытый период заболевания – от 
момента укуса до первых клини-
ческих признаков – зависит от ме-
ста локализации и может колебать-
ся от нескольких недель до года. А 

вирус бешенства, проникший из 
ран в нервные окончания, тем вре-
менем медленно распространяет-
ся, достигает нервных центров и 
там, в клетках головного и спинно-
го мозга, начинает бурно размно-
жаться. Тогда пострадавшие вдруг 
ощущают жжение и боль в местах 
укусов. Ухудшается общее состоя-
ние, развиваются судороги мышц 
лица, глотки. Ощущения усугубля-
ются при малейшем дуновении ве-

тра (аэрофобия) и попытке утолить 
жажду (гидрофобия). Потом насту-
пает паралич, дыхание останавли-
вается. Больной гибнет в течение 
нескольких дней. 

Прививаться от бешенства в 
обязательном порядке нужно охот-
никам, ветеринарам, сельскохо-
зяйственным рабочим и тем, кто 
просто держит животных в приу-
садебном хозяйстве.

В этом году в регионе зареги-
стрированы уже два случая бешен-
ства крупного рогатого скота. В 
Тепло-Огаревском районе бык стал 
странно себя вести, пришлось вы-
звать ветеринаров. Те сразу же за-
подозрили бешенство, и оно было 
лабораторно подтверждено. 

А в Узловском районе корову, 
которая вдруг стала бояться пить, 
забили без ветеринарного осмотра 
и мясо продали. Тревогу забили 
уже сами покупатели: сырье, кото-
рое они приобрели, имело стран-
ный вид. Вызванные ветеринары 
забрали его в лабораторию, и ана-
лиз подтвердил вирус бешенства. 
Но к этому времени практически 
вся коровья туша уже была прода-
на. Покупателей в срочном порядке 
стали искать:16 человек пришлось 
вакцинировать от бешенства. 

Профилактическая прививка 
делается однократно. А вот после 
укуса назначают курс из шести инъ-
екций. Если рану оставила домаш-
няя собака или кошка – за ней сто-
ит понаблюдать, курс прививок по 
разрешению врача может быть пре-
рван, если зверь в течение десяти 
дней после укуса жив-здоров. 

Самыми опасными считаются 
укусы в голову, грудь. В таком слу-
чае вместе с вакциной назначают 
еще и антирабический иммуногло-
булин – готовые антитела, которые 
блокируют распространение виру-
са в организме. По утверждению 
главного специалиста-эксперта 
отдела эпиднадзора Управления 
Роспотребнадзора по Тульской 
области Ольги Сафоновой, все пре-
параты в медицинских учреждени-
ях региона имеются.

Вирус бешенства в природе испытывает «взле-
ты и падения». После относительного затишья 
раз в несколько лет наступает пик его актив-
ности. Специалисты считают, что это время как 
раз наступило. Судите сами: за весь прошлый 
год в регионе насчитали 49 случаев лабора-
торно подтвержденного бешенства. А всего 
за четыре месяца этого года – уже 57.

Как защититься 
от вируса бешенства?

Специалисты советуют привить своих домашних питомцев от бешенства



Межре гио наль ное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях 

(Организатор торгов), 
г. Тула, ул.  Сойфера, д.  16, ОГРН 1097154014154, тел.: 
(4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, на основании Положения 
о Межре гио наль ном территориальном управлении Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного 
Приказом Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь 
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», сообщает о проведении первичных 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и 
закрытого по форме предложений о цене. 

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП Советского района 
г. Тулы УФССП России по Тульской области Дмитриева А. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 19.01.2018, 
принадлежащего должнику Сенькину В. А.: 1/2 доли в пра-
ве на 5-комнатную квартиру, назначение: жилое, площадь 
объекта: 185,5  кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 
71:30:040112:4797, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
ул. Демонстрации, д. 2, кв. 95. Согласно выписке из домовой 
книги № 2, выданной ООО «ИВЦ ЖКХ» от 22.12.2017, в кварти-
ре зарегистрированы и проживают физические лица. Имуще-
ство находится в залоге у физического лица. Начальная цена – 
6 581 600 руб. 00 коп. (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят 
одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
300 000 руб. 00 коп. (Триста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ ОСП Ясногорского района 
УФССП России по Тульской области Новиковой Е. Н. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 03.08.2017, при-
надлежащего должнику Феклисову А. В.: помещение, назначе-
ние: жилое, площадь объекта: 83,8 кв. м, кадастровый номер: 
71:23:010302:2802, адрес объекта: Тульская область, Ясногор-
ский р-н, г. Ясногорск, ул.  Д. Щербина, д.  34, корп. 1,  кв.  20. 
Сведения о проживающих и зарегистрированных лицах от-
сутствуют. Имущество находится в залоге в ПАО Банк ВТБ 24. 
Начальная цена – 2 234 400 руб. 00 коп. (Два миллиона двести 
тридцать четыре тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области 
Митяевой Л. С. о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 23.10.2017, принадлежащего должнику Лисенковой 
Т. В.: помещение, назначение: жилое помещение, наимено-
вание: квартира, площадь объекта: 82,4  кв.  м, этаж 1, када-
стровый номер: 71:32:030201:1067, адрес объекта: Тульская 
область, Ясногорский р-н, г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 34, 
корп. 1,  кв.  20. Согласно копии домовой книги № 1272, вы-
данной ООО «ЩКТО» от 12.12.2017, в квартире зарегистри-
рованы и проживают физические лица (1 чел.). Имущество 
находится в залоге в ОАО «Сбербанк России». Начальная 
цена – 1 200 000 руб. 00 коп. (Один миллион двести тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 60 000 руб. 00 коп. (Шесть-
десят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ ОСП Новомосковского райо-
на УФССП России по Тульской области Ховановой И. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 19.03.2018, принад-
лежащего должнику Петрищеву С. Н.: 3-комнатная квартира, 
назначение: жилое, площадь объекта: 55,5 кв. м, кадастровый 
номер: 71:29:010309:261, адрес объекта: Тульская область, Но-
вомосковский р-н, г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 7, кв. 16. 
Согласно справке РСК «Надежный дом» от 15.03.2018 в кварти-
ре зарегистрированы и проживают физические лица, в том 
числе несовершеннолетние. Имущество находится в залоге 
в Новомосковском муниципальном фонде поддержки мало-
го и среднего предпринимательства. Начальная цена – 1 850 
000  руб. 00  коп. (Один миллион восемьсот пятьдесят ты-
сяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 90 000 руб. 00 коп. 
(Девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП Ефремовского и Ка-
менского районов УФССП России по Тульской области Бурми-
стровой И. В. о передаче арестованного имущества на торги 
от 01.02.2018, принадлежащего на праве общей долевой соб-
ственности Анисиной Н. В. (1/3 доли в праве), Анисиной К. А. 
(1/3 доли в праве), Гладких А. А. (1/3 доли в праве): помеще-
ние, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь объекта: 63,4 кв. м, этаж 3, кадастровый 
номер: 71:08:000000:1719, адрес объекта: Тульская область, 
Ефремовский р-н, п. Восточный, ДОС-6,  кв.  69. Согласно 
справке № 1717 от 29.11.2017, выданной администрацией 
МО г. Ефремов, в квартире зарегистрированы и проживают 
физические лица, в том числе несовершеннолетние. Имуще-
ство находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная 
цена –998 483 руб. 00 коп. (Девятьсот девяносто восемь тысяч 
четыреста восемьдесят три руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка – 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ ОСП Зареченского района 
УФССП России по Тульской области Михайлиной А. Ю. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 03.11.2017, при-
надлежащего должнику Плужникову С. Л.: 1/4 доли в праве на 
здание, назначение: жилой дом, площадь объекта: 35,9 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:30:020502:2623, адрес 
объекта: Тульская область, г. Тула, ш. Одоевское, д. 58. Соглас-
но копии из домовой книги в доме зарегистрированы и про-
живают физические лица. Имущество находится в залоге в 
ПАО «Сбербанк России». Согласно договору № 6 от 01.07.2011, 
заключенному между Брусниченко Р. А, Плужниковой И. Н. и 
ООО «Алекса», срок аренды на недвижимое имущество, на-
ходящееся по адресу: г. Тула, ул.  Одоевское ш, д.  58, устанав-
ливается до 01.07.2022. Начальная цена – 151 516 руб. 00 коп. 
(Сто пятьдесят одна тысяча пятьсот шестнадцать руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 7 000 руб. 00 коп. (Семь тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узловского 
района УФССП России по Тульской области Муратовой Ю. А. 
о передаче арестованного имущества на торги от 31.01.2018, 
принадлежащего должнику Груниной О. Н.: помещение, 

назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь объекта: 32,4 кв. м, этаж 2, кадастровый 
номер: 71:31:020105:1504, адрес объекта: Тульская область, 
Узловский р-н, г. Узловая, ул.  Энгельса, д.  1,  кв.  30. Согласно 
характеристике, выданной ООО «Управляющая компания 
«Наш дом», в квартире зарегистрированных лиц нет. Имуще-
ство находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная 
цена – 736 000 руб. 00 коп. (Семьсот тридцать шесть тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лоты №№ 8–13. Постановление СПИ ОСП Щекинского и 
Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской обла-
сти Черкасовой О. Г. о передаче арестованного имущества на 
торги от 20.07.2017. Имущество принадлежит должнику Жуко-
вой А. М. и находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк».

Лот № 8. Земельный участок, назначение: для организа-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства молочного на-
правления, площадь объекта: 219 983 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:22:080201:84, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Щекинский р-н, примерно в 150 м к западу от с. Пиро-
гово-1. Начальная цена – 239 500 руб. 00 коп. (Двести тридцать 
девять тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение: для организа-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства молочного на-
правления, площадь объекта: 150 000 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:22:080201:83, адрес объекта: Тульская 
область, Щекинский р-н, примерно в 830 м к западу от с. Пи-
рогово-1. Начальная цена – 163 500 руб. 00 коп. (Сто шестьде-
сят три тысячи пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
8 000 руб. 00 коп. (Восемь тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, назначение: для КФХ «Упа» 
молочного направления, площадь объекта: 70  000  кв.  м, ка-
дастровый (или условный) номер: 71:22:080201:69, адрес объ-
екта: Тульская область, Щекинский р-н, примерно в 850 м к 
западу от с. Пирогово-1. Начальная цена – 76 000 руб. 00 коп. 
(Семьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, назначение: для КФХ «Про-
гресс» молочного направления, площадь объекта: 710 000 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:22:080201:48, адрес 
объекта: Тульская область, Щекинский р-н. Начальная цена – 
765  000  руб. 00  коп. (Семьсот шестьдесят пять тысяч  руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, назначение: для 
КФХ «Прогресс» молочного направления, площадь объ-
екта: 680  000  кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 
71:22:080201:47, адрес объекта: Тульская область, Щекинский 
р-н. Начальная цена – 733 000 руб. 00 коп. (Семьсот тридцать 
три тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 
00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, назначение: для органи-
зации и ведения крестьянского (фермерского) хозяйства «Го-
релово», площадь объекта: 709 999 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:22:050701:138, адрес объекта: Тульская 
область, Щекинский р-н, в 2240 м на север от дома № 6-а, 
с. Пирогово-2. Начальная цена  – 764  500  руб. 00  коп. (Семь-
сот шестьдесят четыре тысячи пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка  – 30  000  руб. 00  коп. (Тридцать тысяч  руб. 
00 коп.).

Лот № 14. Постановление СПИ ОСП Киреевского района 
УФССП России по Тульской области  Гапоненко О. Д.  о пере-
даче арестованного имущества на торги от 15.02.2018, при-
надлежащего должнику Трошину М. А.: помещение, назна-
чение: жилое помещение, вид жилого помещения: кварти-
ра, площадь объекта: 42,9 кв. м, этаж 3, кадастровый номер: 
71:12:080501:1623, адрес объекта: Тульская область, Киреев-
ский р-н, г. Болохово, ул. Советская, д. 28, кв. 31. Согласно вы-
писке из домовой книги, выданной ООО «УК АлюрСтрой», в 
квартире зарегистрированы и проживают физические лица 
(1 чел.). Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк Рос-
сии». Начальная цена – 1 257 000 руб. 00 коп. (Один миллион 
двести пятьдесят семь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка – 60 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Постановление СПИ МОСП по ИОИП УФССП 
России по Тульской области Морозовой Ю. С. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 09.02.2018, должник – МТУ 
Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях: 
квартира, назначение: жилое помещение, площадь объек-
та: 48,7  кв.  м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 
71:30:030801:3835, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
ул.  Баженова, д.  30,  кв.  3. Сведения о проживающих и заре-
гистрированных в квартире лицах отсутствуют. Имущество 
находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена – 
1 544 000 руб. 00 коп. (Один миллион пятьсот сорок четыре ты-
сячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 70 000 руб. 00 коп. 
(Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Постановление СПИ ОСП Центрального района 
УФССП России по Тульской области Мухиной М. А. о переда-
че арестованного имущества на торги от 22.09.2017, принад-
лежащего должнику Хмелеву Э. Э.: помещение, назначение: 
жилое помещение, наименование: квартира, площадь объек-
та: 57,3 кв. м, этаж 2, кадастровый номер: 71:30:050107:1823, 
адрес объекта: Тульская область, г. Тула, ул. Кауля, д. 7, корп. 
3,  кв.  85. Сведения о проживающих и зарегистрированных 
в квартире лицах отсутствуют. Имущество находится в зало-
ге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена – 2 227 000 руб. 
00  коп. (Два миллиона двести двадцать семь тысяч  руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто ты-
сяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по пред-
варительной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 
25 мая 2018 г. по 07 июня 2018 г. по следующему адресу: г. Ря-
зань, ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. № № 3, 4, 5. Подведение 
итогов приема заявок – 13 июня 2018 г. в 15.00. Торги состо-
ятся 14 июня 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Тула, ул.  Сойфера, 
д. 16, каб. № 200. Подведение результатов торгов – 14 июня 
2018 г. Заключение договора купли-продажи по результатам 
торгов – в течение пяти дней с момента внесения покупной 
цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, 
указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за кото-
рую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее 
внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов. 

К участию в торгах допускаются юридические, физиче-
ские лица, внесшие задаток на счет, указанный в извещении, 
и представившие следующие документы: 

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распеча-
тывается на одном листе с двух сторон), форма заявки разме-
щена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте, предлага-
емую стоимость имущества указывать цифрами и прописью, 
в случае расхождения приоритет за прописным выражением 
стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка;

4) физические лица дополнительно представляют:
– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;
– нотариально заверенное согласие супруга(и) на приобре-

тение имущества, выставленного на торги (в случаях, установ-
ленных законом);

– доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя, если заявка подается представителем заяви-
теля, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность доверенного лица, в случае если от имени заявителя 
действует доверенное лицо.

Юридические лица/ индивидуальные предприниматели 
дополнительно представляют:

– надлежащим образом оформленные и заверенные копии 
учредительных документов, свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе, свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица/индивидуального предприни-
мателя, изменений к учредительным документам заявителя;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя  – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее  – руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подпи-
санную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность лица, действующего от имени заявителя;

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заяви-
теля заключение договора является крупной сделкой;

– надлежащим образом оформленную и заверенную выпи-
ску из Единого государственного реестра юридических лиц/ 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 
месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя – индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, под-
писанная заявителем или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается 
на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 
двух сторон). Форма описи размещена на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством 
РФ.

Иностранные юридические лица представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются 
к участию в аукционе с соблюдением требований, установлен-
ных законодательством РФ. Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык. Документы, исполненные карандашом, а так-
же содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь до-
кумент, удостоверяющий личность. Заявитель вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого предмета торгов 
(лота). Заявки подаются заявителем (лично или через своего 
полномочного представителя) одновременно с прилагаемым 
комплектом документов и принимаются организатором тор-
гов в установленный извещением срок. Не допускается пред-
ставление дополнительных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой. Заявка на участие в торгах подлежит реги-
страции в журнале заявок под порядковым номером с указа-
нием даты и точного времени ее представления (часы и ми-
нуты) во избежание совпадения этого времени со временем 
представления других заявок. На каждом экземпляре заявки 
и описи уполномоченным лицом делается отметка о приня-
тии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-
вок, указанного в извещении, не принимаются. 

Настоящее извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача заявителем заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме. 

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следую-

щим реквизитам: УФК по Тульской области (Межре гио наль-
ное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 
р/с 40302810500001000005, и должен поступить на указанный 
счет не позднее даты, предшествующей дате подведения ито-
гов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в 
торгах _____ 2018 г. Лот № ___. Должник ____». 

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов платежного 
поручения, неверной сумме задатка, перечисленная сумма не 
считается задатком и возвращается заявителю по реквизитам 
платежного поручения. 

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выи-
грал их, задаток возвращается в установленный законодатель-
ством срок. 

В случае если заявитель не будет допущен к участию в тор-
гах, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения 
заявок и допуска претендентов к участию в торгах. 

В случае признания торгов несостоявшимися задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аук-
ционной комиссией решения об объявлении торгов несосто-
явшимися. 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до 
момента приобретения им статуса участника торгов задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве 
заявки. 

В случае неявки заявителя, признанного участником тор-
гов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие в тор-
гах после момента приобретения им статуса участника торгов 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
оформления протокола о результатах торгов. 

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния организатору торгов соответствующих документов. 

Задаток возвращается организатором торгов путем пере-
числения суммы внесенного задатка на счет, с которого был 
перечислен задаток. 

В день проведения аукциона с победителем торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее 
торги, должно внести в течение срока, указанного в протоколе 
о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом купле-
но имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. Сумма задатка, внесенного 
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по оплате приобретенного имущества. 

Внесенный задаток не возвращается и направляется в до-
ход бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, 
признанный победителем торгов: 

– уклонится от подписания протокола о результатах торгов; 
– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества 

в срок, установленный подписанным протоколом о результа-
тах торгов; 

– уклонится от подписания договора купли-продажи в уста-
новленный срок; 

– уклонится от фактического принятия имущества. 
Заявитель не допускается к участию в торгах, если: 
а) представленные документы не подтверждают право зая-

вителя быть покупателем в соответствии с законодательством 
РФ, обязанность доказать свое право на участие в торгах воз-
лагается на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанные в извещении о проведении торгов, либо доку-
менты оформлены с нарушением требований законодатель-
ства РФ и извещения о проведении торгов; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем 
на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
заявителем задатка, является выписка с лицевого счета орга-
низатора торгов. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента 
подписания членами аукционной комиссии протокола рас-
смотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах. 
Для участия в торгах участник торгов обязан зарегистриро-
ваться в журнале регистрации участников в день проведения 
торгов за 30 минут до начала торгов по адресу проведения тор-
гов. Присутствие на торгах обязательно. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если: 

– заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 
– на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов; 
– из явившихся участников торгов никто не сделал надбав-

ки к начальной цене имущества; 
– лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость имуще-

ства в полном объеме. 
Победителем аукциона признается участник, предложив-

ший наиболее высокую цену за предмет торгов. В случае по-
ступления нескольких одинаковых предложений о цене – по-
бедителем торгов становится участник, заявка которого была 
зарегистрирована ранее других. 

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю в порядке, установленном законодательством РФ. 

Организация и расходы по регистрации перехода права 
собственности возлагаются на покупателя. Организатор тор-
гов оставляет за собой право снять выставленное имущество с 
торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. В торгах 
не могут участвовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ. 

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно 
на сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся 
проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии с законодатель-
ством РФ. Получить дополнительную информацию можно по 
тел.: (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71 (г. Рязань) или по адресу 
проведения торгов.
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Настоящим доводим до акционеров акционерного общества «Ива» (ме-
стонахождение: Российская Федерация, Тульская область, Ленинский район, 
поселок Новый) сообщение о том, что 28 июня 2018 года состоится очеред-
ное общее собрание акционеров акционерного общества «Ива» со следую-
щей повесткой дня.

1. Об утверждении годового отчета АО «Ива» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 

2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
3. Об утверждении решения о распределении прибыли и убытков АО 

«Ива», выплате дивидендов по результатам 2017 финансового года.
4. Об утверждении аудитора АО «Ива».
5. Об избрании ревизора АО «Ива».
Форма проведения собрания – очное, совместное присутствие.
Очередное общее собрание акционеров АО «Ива» состоится 28 июня 

2018 года в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Тульская область, Ленин-
ский район, поселок Новый, улица Индустриальная, дом 8-а.

Время регистрации лиц, участвующих в очередном общем собра-
нии АО «Ива»,  – 28.06.2017 года в 14.30, время окончания регистрации  – 
28.06.2017 года в 15.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном об-
щем собрании акционеров АО «Ива», – 05.06.2018 года. Голосующими на очеред-
ном общем собрании акционеров АО «Ива», являются все размещенные: обык-
новенные, именные, бездокументарные и привилегированные акции АО «Ива».

Порядок сообщения акционерам АО «Ива» о проведении очередного обще-
го собрания акционеров АО «Ива»: публикация в газете «Тульские известия».

В перечень информации (материалов), представляемый акционерам АО 
«Ива» при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров 
АО «Ива», включены: годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность АО 
«Ива» за 2017 год, сведения о ревизорах, аудиторе, аудиторское заключение за 
период 2017 года. Установить очный порядок ознакомления акционеров с ука-
занной информацией по адресу: Российская Федерация, Тульская область, по-
селок Новый, улица Индустриальная, дом 8-а, по рабочим дням с 9.00 до 16.00.

Голосование на созываемом собрании будет осуществляться бюллетеня-
ми, которые будут вручены акционерам при регистрации.

Решения, принятые на очередном общем собрании акционеров АО «Ива», 
а также итоги голосования будут оглашены на очередном общем собрании 
АО «Ива» 28.06.2018 года

Генеральный директор АО «Ива» Архипов А. Д.

Организатор торгов – финансовый 
управляющий Лапшина Алексея Валерьеви-
ча (15.03.1971 г. р.; место рождения: г. Котовск 
Тамбовской обл.; ИНН 772422685261; место 
жительства: 115409, г. Москва, ул.  Кантеми-
ровская, д. 20, корп. 1, кв. 350; СНИЛС 001-598-
626 41) Чернявская Ирина Андреевна (ИНН 
507562695614, СНИЛС 139-939-612 21, почтовый 
адрес: 123242, г. Москва, а/я 27 (на имя Черняв-
ской И. А.), chernyavskaya.ms@mail.ru), член 
Союза «СРО АУ СЗ» (почтовый адрес: 191060, 
Санкт-Петербург, ул.  Смольного, д.  1/3, подъ-
езд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, 
регистр. номер 001-3), действующий в проце-
дуре реализации имущества гражданина на 
основании решения Арбитражного суда города 
Москвы от 06.10.17 по делу № А40-209651/2015 – 
сообщает о результатах торгов, назначенных на 
21.05.2018 г. (сообщение № 2576669, размещен-

ное на ЕФРСБ от 29.03.18), торги на электрон-
ной площадке АО «Российский аукционный 
дом» (http://bankruptcy.lot-online.ru/) по лотам 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 признаны не-
состоявшимися ввиду отсутствия заявок, а 
по лотам №№ 7, 13, 18, 28 и 29 признаны не-
состоявшимися в связи с допуском к торгам 
только одного участника, заявка которого 
содержит предложение о цене приобрете-
ния. Организатор торгов уведомляет, что по-
вторные торги по продаже имущества Лапши-
на А. В. со снижением начальной цены на 10% 
состоятся 28.06.2018 г. в 10.00 по московскому 
времени на электронной площадке АО «Рос-
сийский аукционный дом» (http://bankruptcy.
lot-online.ru/) в форме открытого аукциона. 
Условия участия опубликованы на сайте ЕФРСБ 
(сообщение № 2714988 от 21.05.18).


