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Купание по правилам
С 23.00 18 января до 03.00 19 января в Туле будут открыты 

четыре иордани для тех, кто хочет искупаться в крещенскую 
ночь. Все они полностью соответствуют требованиям безопас-
ности.

Купели будут работать на территории Центрального парка, ча-
совни Святого Апостола Андрея Первозванного в деревне Бары-
бинка, Богородичного Щегловского мужского монастыря и Бо го-
родице-Рождественского женского монастыря в Горелках. В об-
щей же сложности в регионе организуют 38 мест для купания, из 
них 10 – на открытых водоемах.

По поручению главы администрации города Тулы Евгения 
Авилова у купелей будут организованы пункты обогрева и разда-
чи горячего чая.

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что к крещенским ме-
роприятиям необходимо подойти с повышенным вниманием и все 
службы и ведомства должны работать в тесном взаимодействии. 

Главное управление МЧС России по Тульской области реко-
мендует тулякам не употреблять перед купанием спиртного, не 
выходить на лед большими группами, не пытаться подъехать к 
иордани на машине и не оставлять детей одних вблизи нее.

Также жителям напоминают, что купание в крещенские моро-
зы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погруже-
ние в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со 
слабым сердцем, проблемами с давлением. Важно помнить: купа-
ние в несанкционированных местах может закончиться трагедией.

При возникновении любых чрезвычайных происшествий зво-
ните по телефону ЕДДС – 47-20-34 или 112.

Для массового спорта
В поселке Шатск открыли физкультурно-оздорови тель-

ный комплекс. В его составе – универсальный спортзал со 
зрительскими местами, тренажерный зал, раздевалки и душ. 
Предполагается, что здесь будут заниматься не только мест-
ные жители, но и туляки. По утрам в ФОКе будут проходить 
уроки физкультуры шатских школ.

Губернатор Алексей Дюмин посетил ФОК, пообщался с юными 
баскетболистами и взрослыми, занимающимися на тренажерах. 
Они поблагодарили главу региона за строительство комплекса.

Алексей Дюмин напомнил, что в регионе действует 31 ФОК. По 
его словам, работа по созданию условий для массового спорта будет 
продолжаться – это отражено и в его послании областной Думе. 
В ближайшее время будут сданы ФОКи в Веневе и Узловском районе.

«ÒÈ» â Ñåòè

19 января

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

члена Совета Тульского регионального отделения ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, пред-
седателя Совета ветеранов Привокзального района г. Тулы

Владислава Павловича БАБИНА.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.36, заход – 16.44, долгота дня – 08.08. Восход 
Луны – 0.07, заход Луны – 11.33.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

20 (08.00–10.00); 25 (17.00–18.00); 31 (10.00–11.00).
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ЦБ РФ (19.01.2018)

Доллар 56,76

Евро 69,26

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
19 января
–10    –4 °C

Завтра,
20 января
–7    –2 °C

Âèçèò

Молочные реки, сырные берега

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В июне 2016-го на Пе-
тербургском между-
народном экономиче-

ском форуме правительство 
региона и руководство 
АО «Тульский молочный 
комбинат» подписали со-
глашение о реализации 
инвестиционного проекта 
по строительству производ-
ства сыров с длительным 
сроком созревания. И вот 
предприятие уже отправ-
ляет на продажу первые 
деликатесы. Цеха, где их 
изготавливают, посетил 
губернатор Алексей Дюмин. 

Это только кажется, что из-
готовить сырную головку так 
же просто, как пожарить яич-
ницу. На самом деле процесс 
этот довольно трудный, без спе-
циальных знаний и сложной 
техники не обойтись. Оборудо-
вание, кстати, туляки закупали 
как в России, так и во Франции. 

– Здесь вы 
видите емко-
сти, в которые 
мы закачиваем 
сырое молоко, 
поступающее 
из при ем но-ап-
па рат но го цеха. 
Оно  высше-
го сорта, спе-

циально подготовленное, ото-
бранное по соответствующим 
физико-химическим и микро-
биологическим показателям, – 
проводит экскурсию началь-
ник цеха Евгения Захарова.  – 
Сюда его привозят из хозяйств 
Тульской и Московской обла-
стей. Молоко проходит стадию 
созревания, когда при низких 

температурах протекают про-
цессы, необходимые для по-
лучения твердого и полутвер-
дого сыра. Отсюда оно посту-
пает в сыроизготовитель, где 
находится в течение 3–3,5 часа 
и становится так называемым 
сырным зерном, которое мы 
отправляем на формование в 
восемь «колоколов». Этот про-
цесс уникальный: перекачка 
сырного зерна длится всего 
пять минут, чтобы сохранить 
температуру сырья. А дальше 
оператор направляет его на 
прессование, чтобы за четы-
ре часа получить сырное тесто. 

То, о чем рассказывает Заха-
рова, – не исчерпывающий ре-
цепт, а лишь описание малой 
части технологического про-
цесса. К примеру, есть еще спе-
циальный солевой бассейн, где 
сыр «плавает» двое суток, а по-
том еще 24 часа сохнет.

– Сыру нужен особый уход, 

его следует регулярно перево-
рачивать, протирать. И вооб-
ще, относиться как к ребенку! – 
вполне серьезно заявляют со-
трудники предприятия. 

А еще комбинат делает 
плавленый сыр в баночках. 
Первая партия поступила в 
продажу буквально на днях. 

Председатель совета ди-
ректоров Тульского молочно-
го комбината Александр Ши-
ринкин поблагодарил Алексея 
Дюмина за помощь в получе-
нии льготного кредита. Про-
ект вышел дорогостоящий, и 
в общей сложности сумма вло-
жений превысила 450 миллио-
нов руб лей. Теперь ежедневно 
предприятие перерабатывает 
220–240 тонн молока.

К концу 2018 года туляки 
планируют выпускать 39 тонн 
сыров в месяц. 

– Открытие производства 
позволило создать 16 новых ра-

бочих мест,  – рассказал пред-
седатель совета директоров. – 
При выходе на проектную мощ-
ность коллектив увеличится до 
полусотни работников. 

Алексей Дюмин подчеркнул: 
создание производства твердых 
сыров – это, помимо прочего, 
дополнительные доходы в бюд-
жет Тульской области, а также 
серьезный вклад в решение за-
дач по импортозамещению.

– Я уверен, что ваше произ-
водство ждет расширение, если 
качество продукции будет со-
ответствовать всем стандар-
там,  – произнес Алексей Ген-
надьевич.  – Такие проекты 
помогут вывести местный аг-
ропромышленный комплекс 
на новый уровень, обеспечить 
наших жителей качественны-
ми российскими продуктами. 
А в перспективе, возможно, мы 
станем снабжать ими и сосед-
ние регионы. 

Процесс изготовления этого молочного продукта – долгий и трудоемкийСыр может стать еще одним тульским брендом 

Евгения Захарова

220–240 
ТОНН МОЛОКА 
ежедневно перерабатывает 

предприятие

450 
МЛН ₿ 
общая сумма 

вложений 
в производство

Алексей Дюмин осмотрел цеха по производству сыров, камеры созревания и соляное отделение
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Здесь появляются дети

Â ãîðîäå Ò.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Министр здравоохране-
ния Андрей Третья-
ков и его заместитель 

Владимир Грицаюк посетили 
Тульский областной перина-
тальный центр.

Гости приехали как раз в тот 
момент, когда из перинатально-
го центра выписывалась Анаста-
сия Прокопук, увозя домой чет-
вертого ребенка – Ивана. Супругу 
встречал отец новорожденного 
Дмитрий с тремя старшими деть-
ми, которые также появились на 
свет в стенах этого учреждения 
родовспоможения.

Андрей Третьяков расспро-
сил Анастасию, довольна ли она 
оказанной помощью и условия-
ми пребывания в палате. Также 
министр пожелал молодой маме 
вернуться сюда еще раз – уже за 
пятым ребенком. На что Анаста-
сия вполне серьезно ответила, 
что останавливаться на достиг-
нутом и не собиралась…

Тульский областной перина-
тальный центр – ведущее учреж-
дение родовспоможения в обла-
сти. Ежегодно здесь принимают 
до четырех тысяч родов, то есть 
свыше тридцати процентов всех 
родов в Тульской области. Он 
относится к учреждениям вы-
сокой группы риска, коих в ре-
гионе всего-то три: кроме област-

ного роддома, женщин со сложно 
протекающей беременностью бе-
рут еще ЦРД и Новомосковский 
родильный дом. В структуре об-
ластного перинатального центра 
есть все необходимое для помо-
щи даже самым слабеньким но-
ворожденным и мамам, здоровье 
которых далеко от идеала. Здесь 
работают два отделения акушер-
ской патологии, детское отделе-

ние, отделение анестезиологии и 
реанимации, отделение детской 
реанимации и интенсивной те-
рапии, функционируют кабине-
ты пренатальной диагностики и 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Все отделения 
оборудованы самой современной 
аппаратурой, которая позволяет 
оказывать высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Необхо-

димые лекарственные средства 
тоже имеются в полном объеме, 
так что родственников пациен-
ток в аптеку со списком никто 
не посылает. 

В областном родильном доме 
организованы койки совместно-
го пребывания матери и только 
что появившегося на свет малы-
ша, практикуется раннее при-
кладывание к груди – буквально 

сразу же после рождения, актив-
но пропагандируется грудное 
вскармливание. Организована 
школа для беременных, где жен-
щин готовят к родам психологи-
чески. Тут успешно справляются 
с проблемой бесплодия, и, обра-
тившись к специалистам, даже 
отчаявшиеся пары обретают сна-
чала надежду, а потом и долго-
жданное дитя.

Тульский областной перина-
тальный центр оказывает методи-
ческую помощь всей акушерско-
гинекологической службе 
региона. Здесь проводятся теле-
мосты, областные конференции, 
заседания научно-практического 
общества, циклы усовершенство-
вания для врачей и акушерок. 

Наиболее подробно министр 
познакомился с работой отделе-
ния патологии новорожденных, 
которое функционирует с 2011 
года. Рассчитано оно на двад-
цать коек, и в настоящий момент 
здесь 19 пациентов. Руководит от-
делением Ирина Козлова.

Третьяков заверил сотрудни-
ков, что министерство будет де-
лать все, чтобы в арсенале ме-
диков было самое передовое 
оборудование, лучшие лекарства. 
Он поговорил в палатах с женщи-
нами, посетил консультационно-
ди аг нос ти ческий кабинет рети-
нопатии (тяжелое заболевание 
глаз) новорожденных, кабинет 
аудиологического скрининга.

Помощь новорожденным, в 
том числе и глубоко недоношен-

ным детям, оказывается с ис-
пользованием современных ме-
тодов диагностики и лечения. 
Всех новорожденных осматри-
вают специалисты: офтальмоло-
ги, неврологи, ортопеды, при не-
обходимости кардиологи.

Проводятся и инструменталь-
ные обследования, лабораторные 
исследования и обследования на 
внутриутробные инфекции.

В отделении работают врачи-
неонатологи высшей и первой 
квалификационной категории 
и средний медперсонал высшей 
и первой квалификационной ка-
тегории. Однако главный врач 
центра Елена Козина в ходе визи-
та говорила о недостатке врачей-
неонатологов. Центр нуждается 
как минимум в трех таких спе-
циалистах. 

  Сергей МИТРОФАНОВ

В Туле продолжается благоустрой-
ство улицы Металлистов. Здесь 
трудятся специалисты столичного 

предприятия «Мосводосток», которые 
занимаются прокладкой ливневой ка-
нализации: проводят сварочные и зем-
леройные работы с использованием 
экскаваторов. 

Особый интерес к улице проявляют и ар-
хеологи, которые в толще земли уже обнару-
жили массу любопытного: от старинных мо-
нет, посуды и обуви до огромных кирпичных 
погребов в районе кремля. 

По словам заместителя главы администра-
ции города Тулы по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Романа Мурзина, 
все эти работы – только первый этап рекон-
струкции улицы. 

– В настоящее время на Металлистов завер-
шена прокладка сетей электро-, водо- и газо-
снабжения, водоотведения. На эти цели было 
выделено порядка 273 миллионов руб лей, – 
рассказал он журналистам. – Обустройство 
ливневой канализации закончится в середи-
не февраля. На нее планируется израсходовать 
около 80 миллионов.

А для обустройства электроснабжения 
была построена новая трансформаторная под-
станция на 1,5 мегаватта, смонтированы под-
водящие и отводящие сети. Проложены линия 
газоснабжения протяженностью 1610 метров, 
сети водоснабжения и водоотведения.

– Коммуникации подведены ко всем зе-
мельным участкам и строениям. Разводка 
новых сетей внутри и подведение непосред-
ственно к самой точке подключения осущест-
вляются за счет собственников зданий, – до-
бавил Роман Львович. – В настоящий момент 
ресурсы по новым или старым сетям пода-
ются во все здания. Остаются работы по про-
кладке ливневой канализации, на данный 
момент проложено 400 метров. Установле-
ны все колодцы по улицам Советской и Ме-
таллистов.

Кстати, при проведении работ специали-
стами принято инженерное решение про-
ложить новые трубы методом прокола, что 
позволит провести сети водоснабжения и во-
доотведения по старым трассам и сократить 
сроки благоустройства ливневки.

Также Роман Мурзин напомнил, что на ули-
це Металлистов будет реализован проект «Чи-
стое небо». Все кабели и провода уберут в спе-
циальные подземные коллекторы. 

Ведется благоустройство и на улицах, при-
легающих к Металлистов, – Союзной и Благо-
вещенской. Ежедневно здесь проводятся ра-
боты по сносу аварийных построек, сараев, 
удалению деревьев и поросли, расчистке тер-
риторий от мусора. Вся территория поделе-
на на сектора, в каждом из которых заплани-
рован определенный вид работ. Также здесь 
расчистили место под парковку, которая смо-
жет вместить 150 машин. А через улицу Бла-
говещенскую сделают сквозной проезд на Со-
ветскую.

График, 
удобный 
для жителей

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле определили график работы участко-
вых и территориальных избирательных 
комиссий по приему заявлений от изби-

рателей, которые не смогут проголосовать на 
выборах президента 18 марта 2018 года на своем 
участке по месту регистрации.

Новая практика приема заявлений применяет-
ся впервые. До этого избирателю нужно было по-
лучать открепительное удостоверение, причем 
оформить его можно было исключительно в той из-
бирательной комиссии, в списках которой он чис-
лился. 

 Теперь заявление можно подать в любую изби-
рательную комиссию, где бы гражданин ни находил-
ся. Но избиратель должен точно знать, где будет нахо-
диться 18 марта 2018-го. 

Сама процедура подачи заявления очень про-
ста, не придется даже писать от руки. Все графы за-
полнит оператор, останется лишь поставить свою 
подпись. На руки избиратель получит корешок с пе-
чатью комиссии, но не стоит переживать, если он 
потеряется: главное, в день голосования прийти на 
избирательный участок с паспортом. Списки с изме-
нениями поступят на участки за день – 17 марта.

Территориальные избирательные комиссии 
(ТИК) принимают заявления с 31 января по 11 мар-
та 2018 года в рабочие дни – с 16.30 до 20.30, в вы-
ходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00. 12 мар-
та 2018 года прием будет осуществляться с 14.00 до 
21.00.

График работы с заявлениями избирателей 
участковых избирательных комиссий Тульской об-
ласти определен с 25 февраля по 11 марта, с 13 по 
17 марта (за исключением 12 и 16 марта) 2018 года. 
Прием будет вестись в рабочие дни с 16.30 до 20.30, 
в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00. 
12 и 16 марта 2018 года с заявлениями о внесении 
в список избирателей можно обращаться с 14.00 до 
21.00.

Выбор такого времени работы избиркомов про-
диктован тем, что жители региона утром в любом 
случае заняты работой или учебой. А вечером они 
смогут не спеша прийти в комиссию и подать заяв-
ление. «Открепиться» от своего участка можно также 
через сайт Гос услуг и в МФЦ.

Андрей Третьяков: поздравляю вас с рождением двойни

Тульский област-
ной перинатальный 
центр – ведущее 
учреждение родо-
вспоможения в об-
ласти. Ежегодно 
здесь принимают 
до четырех тысяч 
родов, то есть свыше 
тридцати процентов 
всех родов в Тульской 
области.

Министр здравоохранения во время выписки младенца Ивана из роддома

Проголосовать можно будет на любом избирательном 
участке, достаточно подать заявление в ТИК или УИК

«Чистое небо» 
 над улицей Металлистов

В настоящее время на Металлистов завершена прокладка сетей 
электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения. На эти цели 
было выделено порядка 273 миллионов руб лей.

Возле кремля строители наткнулись на старинные подземные погреба Реконструкция улицы Металлистов ведется без выходных

Глубина колодца может достигать пяти метров
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Из снежной зимы – в «Загадочную Африку»

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Стоматология на колесах
23 января состоится выезд пе-

редвижного стоматологического 
комплекса в деревню Астафьево Бе-
левского района с бригадой, состо-
ящей из сотрудников ГУЗ «Тульская 
областная стоматологическая по-
ликлиника» – двух вра чей-сто ма то-
ло гов терапевтического и хирурги-
ческого профиля и медицинской 
сестры-рентгенолаборанта.

С 11.00 до 15.00 врачи прове-
дут профилактический осмотр жи-

телей деревни при Астафьевском 
фельдшерско-акушерском здравпун-
кте ГУЗ «Белевская центральная рай-
онная больница» с целью диагности-
ки возможных стоматологических 
заболеваний. В том числе возможно 
выявление онкопатологии полости 
рта на ранних стадиях с использо-
ванием метода аутофлуоресцентной 
стоматоскопии. Будет осуществлять-
ся лечение пациентов с заболевани-
ями терапевтического и хирургиче-
ского профиля без предварительной 
записи.

А 25 января бригада передвижного 
комплекса приедет в село Гремячее. С 

11.00 до 15.00 врачами-стоматологами 
будет проведен профилактический 
осмотр селян при фельдшерско-
акушерском здравпункте ГУЗ «Ново-
московская городская клиническая 
больница».

Пациентам при себе необходимо 
иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования и СНИЛС.

Двери открыты – 
возьмите паспорт

26 января с 10.00 до 14.00 на 
базе детского консультационно-
диагностического центра ГУЗ 

«Тульская детская областная кли-
ническая больница» (г. Тула, ул. Бон-
даренко, 39) состоится день откры-
тых дверей.

Прием будут вести следующие спе-
циалисты: хирург, офтальмолог, ото-
риноларинголог, кардиолог, эндо-
кринолог, нефролог, гастроэнтеролог, 
невролог, психиатр, врач по вакцино-
профилактике, педиатр, аллерголог, 
акушер-гинеколог.

При себе необходимо иметь исто-
рию развития ребенка (амбулаторную 
карту), страховой медицинский полис, 
СНИЛС (при наличии), свидетельство 
о рождении (паспорт).

С нотками спирта и плесени
Сотрудники ре гио наль ного 

Управления Роспотребнадзора про-
верили качество горячительных на-
питков, которые поступают на при-
лавки магазинов. При проведении 
конт роль но-над зор ных мероприя-
тий было проинспектировано бо-
лее 1500 литров алкоголя разной 
крепости и стоимости.

Оказалось, что дорогие напитки со-
вершенно необязательно  – хорошие. 
Чаще всего качество страдало у коньяков 
вполне приличных, казалось бы, марок. 

Так, российский пятилетний ко-
ньяк «Черноморский 5 звездочек», вы-

пущенный в Мытищах, не соответство-
вал органолептическим свойствам: 
вкус жгучий, с плесневым оттенком.

Трехлетний коньяк «Древняя вер-
шина» из Республики Дагестан имел 
простой букет с посторонним сивуш-
ным запахом, а также навязчивый 
спиртовой привкус.

В бутылках «Грузинского коньяка» 
пятилетней выдержки обнаружился 
осадок. Тем же отличались два армян-
ских коньяка: «Дживан» трехлетний и 
«Акори», возраст 5 лет, и российский 
пятилетний коньяк «Бестужев Клас-
сик» из Санкт-Петербурга.

За нарушения в сфере оборота ал-
когольной продукции наложено 72 
штрафа на общую сумму 800 000 руб-
лей.

72 ШТРАФА 
на общую сумму 

800 000 ₿
наложено за нарушения 

в сфере оборота алкогольной 
продукции

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Не случайно в эти холодные январские 
дни в Выставочном зале открылась 
экспозиция из фондов Тульского музея 

изобразительных искусств, где можно уви-
деть картины и фотографии, показывающие 
пейзажи жаркого континента.

Работы художника Дмитрия Дубровина и со-
временного московского издателя Александра 
Иванова объединены в проект «Загадочная Аф-
рика». 

Для живописца далекий континент стал сво-
еобразной «точкой притяжения». Во время путе-
шествия по африканским странам, знакомства 
с укладом жизни, историей и литературой худож-
ник накопил материал, составивший основу его 
работ, показанных в экспозиции. Он также при-
возил многочисленные предметы быта и вещи 
для ритуалов, музыкальные инструменты и ма-
ски, которые в дальнейшем передал Тульскому 
областному художественному музею. 

– Мы решили открыть эту выставку в подарок 
тулякам и гостям города – чтобы однообразный 
пейзаж за окном сменился яркими красками по-
лотен и фотоснимков, – отметила заведующая 
выставочным залом Людмила Корюнова. – Карти-
ны Дубровина отличаются экспрессией, энерги-
ей, которая воплощается как в самих формах, так 
и в символах, их сопровождающих. Удивительно: 
колорит, который превалирует в работах масте-
ра, очень точно отображает цвета пейзажей этого 
континента, в чем можно убедиться, сопоставив 
живописные полотна с фотоснимками. Характер-
ным для Дубровина является применение всех 
оттенков коричневого – от палевого до почти 
красного, а еще – использование красного 
и черного. Идет ли такое сочетание от на-
скальных рисунков или является повто-
рением традиций местных художников, 
неизвестно. Но, стоя рядом с этими ра-
ботами, мы словно ощущаем зной, раз-
литый в воздухе, слышим голоса людей 
и животных, птиц, ритм барабанов...

Увлечение африканской тематикой, 
ставшей главной в его творчестве, для 
художника началось в 1957 году. Неу-
дивительно, что эти картины произво-
дят на зрителя неизгладимое впечатление: 
Дмитрий Дубровин, впервые посетивший 
этот континент в возрасте 44 лет, то есть бу-
дучи зрелым мастером, влюбился в него на 
всю жизнь. 

Дубровин был покорен красотой природы, 
людей, богатством культуры. Он много путеше-
ствовал, и интерес к Африке постепенно опре-
делил черты его художественного стиля. Особое 
значение для мастера имело знакомство с образ-
цами культуры – пластики, фольклора, музыки. 

Многие работы вдохновлены красотой афри-
канской женщины. Канонические формы, тра-
диционные мотивы, жизнь и быт, заботы и хло-
поты, верования, страхи и чаяния жителей 
континента, где не бывает холодов и снега, но 
всегда светит жаркое солнце, отображаются в ри-
сунках художника, в его картинах. Это его при-
глашение в путешествие, попытка рассказать 
о своей любви к далекому континенту своим зем-
лякам. 

Поистине удивительный мир предстает перед 
зрителями: это не просто другой материк, кажет-
ся, что перед тобой – другая планета. Еще раз в 
этом убеждаешься, когда начинаешь рассматри-
вать бытовые и ритуальные предметы, располо-
женные тут же в витринах. 

И пусть они непонятны для людей, которые 
воспитывались под влиянием совершенно иных 
идей и ценностей, но душой постигаешь одно, 
самое главное – это древний и загадочный мир 
с очень интересной культурой.

И остается только сожалеть, что он словно за-
шифрован для европейцев.

И Дубровин, приняв эту загадочную землю, 
словно пророс через нее и творил в стиле афри-
канских мастеров. Сама живопись выполнена 
широкими, размашистыми мазками, очень дина-
мично – отсюда и ощущение, что, глядя на карти-
ну, слышишь ритмы.

Не случайно многие авангардисты прошлого 
и нашего времени находят в этом направлении 
гениальность: известно, что такая форма совре-
менной живописи, как кубизм, была создана бла-
годаря влиянию африканского искусства.

На открытии выставки было многолюдно, 
и, переходя от одной работы к другой, посетите-
ли разного возраста затихали под впечатлением 
той тайны, что приоткрыл перед ними Дмитрий 
Дубровин.

А работы Александра Иванова, переносящие 
в удивительный мир африканской флоры и фау-
ны во всем ее многообразии, словно вторят жи-
вописным полотнам. Загадочные джунгли, су-
ровые пустыни и роскошные саванны цепляют 
за душу, навевая самые разнообразные чувства 
и эмоции.

Так что никто из посетивших выставку не 
остался равнодушным.

Дубровин, приняв эту загадочную 
землю, словно пророс через нее 
и творил в стиле африканских 
мастеров. Сама живопись выпол-
нена широкими, размашистыми 
мазками, очень динамично – от-
сюда и ощущение, что, глядя 
на картину, слышишь ритмы.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (№ квалификационного 
аттестата 71-15-439, Тульская область, г. Щекино, ул.  Шахтерская, 24-а, 
тел. (48751) 9-00-09, эл. почта tulzemproekt@mail.ru) выполняются ра-
боты по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:22:000000:23, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой 
дом. Участок находится примерно в 3000 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., район 
Щекинский, МО Лазаревское, с. Карамышево, ул.  Центральная, д.  1 (в 
границах СПК «Новая жизнь»). 

Местоположение выделяемого в счет 18 земельных долей земельно-
го участка с К№ 71:22:000000:23:ЗУ1, общей площадью 63,24 га: Тульская 
область, р-н Щекинский.

Заказчиком кадастровых работ является Еремичева Е. А. (кон-
тактный адрес: Тульская область, г. Щекино, ул.  Шахтерская, 24-а, тел. 
(48751) 9-00-09).

Участники общей долевой собственности в границах СПК «Новая 
жизнь» Щекинского района Тульской области приглашаются для уча-
стия в согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с проектом 
межевания или направить обоснованные возражения с приложением 
правоустанавливающих документов можно по адресу: Тульская область, 
г. Щекино, ул. Шахтерская, 24-а, тел. (48751) 9-00-09, в течение 30 дней со 
дня настоящей публикации.

АО «Газпром газораспределение Тула»
сообщает о проведении аукциона, открытого по составу 

участников, по продаже объектов недвижимого имущества
1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 января 

2018 г. 
2. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  – 

16 февраля 2018 г. 
3. Время и место приема заявок  – рабочие дни с 9.00 до 12.30 и 

с 13.30 до 16.30 по московскому времени по адресу: Тульская область, 
г. Тула, ул. М. Тореза, 5-а, каб. 501. Тел. (4872) 25-24-00, доб. 1015, 1043.

4. Дата, время и место определения участников аукциона  – 
19 февраля 2018 г. в 9.30 по московскому времени по адресу: Тульская 
область, г. Тула, ул. М. Тореза, 5-а. Тел. (4872) 25-24-00, доб. 1015, 1043.

5. Дата, время и место проведения аукциона – 22 февраля 2018 г. 
в 10.00 по московскому времени по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. М. Тореза, 5-а. Тел. (4872) 25-24-00, доб. 1015, 1043.

Сведения об имуществе, выставляемом на торги (предмет торгов):
на торги выставляются единым лотом (лот № 1) объекты недви-

жимого имущества, расположенные по адресу: Тульская область, Венев-
ский район, Анишинский с. о., база отдыха «Аленушка»: 

1. Баня (Лит. А30, А31, площадь – 72,4 кв. м), 1978 года постройки.
2. Дом кирпичный (Лит. А28, А29, площадь  – 78,4 кв. м), 1990 года 

постройки. 
3. Общежитие (лит. А32, А33, А34, а, а20, а21, площадь – 290 кв. м), 

1990 года постройки.
4. Здание пищеблока и обеденного зала (лит. А24, А25, площадь  – 

406,10 кв. м), 1997 года постройки.
5. Права и обязанности по договору аренды на земельный участок 

с кадастровым номером 71:05:060801:8 из земель, отнесенных к катего-
рии особо охраняемых территорий, площадью 40 000,00 кв. м, находя-
щийся в долгосрочной аренде с 2005 года (49 лет) у АО «Газпром газора-
спределение Тула».

Обременения имущества отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества – 3 272 000 (три миллиона 

двести семьдесят две тысячи) руб лей, в том числе НДС.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб лей.
Сумма задатка – 327 200 (триста двадцать семь тысяч двести) руб лей.
Более подробная информация размещена на сайте АО «Газпром газо-

распределение Тула» www.tulaoblgaz.ru.

23 января 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 
просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской област-
ной Думы будет вести личный прием граждан председа-
тель комитета Тульской областной Думы по строительству, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству СЛЮСА-
РЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА.

Предварительная запись будет осуществляться по теле-
фону 36-58-81.

Управлением Росреестра по Тульской области 19.01.2018 органи-
зована горячая линия по вопросам контроля и надзора в сфере само-
регулируемых организаций.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 
8 (4872) 24-82-20.

На вопросы будет отвечать начальник отдела по контролю и над-
зору в сфере саморегулируемых организаций Сергеева Татьяна Вла-
димировна.

31 января 2018 года с 10:00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами комитета Туль-
ской области по предпринимательству и потребительскому рынку по соответствующим вопросам:

Фамилия, имя, отчество 
должностного лица, 

осуществляющего личный прием
Должность Тематика вопросов

Лапаева Татьяна Валентиновна Председатель комитета Тульской 
области по предпринимательству 
и потребительскому рынку

Развитие малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка (ярмарочная торговля, не-
стационарная торговля, мониторинг цен, лицензиро-
вание розничной продажи алкогольной продукции)

Солтанова Екатерина Александровна Заместитель председателя  – на-
чальник отдела комитета Тульской 
области по предпринимательству 
и потребительскому рынку

Меры государственной поддержки малого и средне-
го предпринимательства

Иванов Дмитрий Олегович Начальник отдела комитета Туль-
ской области по предприниматель-
ству и потребительскому рынку

Розничная продажа алкогольной продукции

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-63-40.
В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по 

месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами комитета Тульской области по предпринима-
тельству и потребительскому рынку.

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Поповой Натальей Николаевной (Туль-
ская обл., г. Алексин, ул.  Героев-Алексинцев, д.  8, офис 25, тел.: (4853) 
4-19-91; 8-905-111-29-55), e-mail Terra-Aleksin@yandex.ru), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 0582, подготовлены проекты межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 68 000 и 68 000 кв.  м из исходного земельного 
участка с К№ 71:01:000000:23, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Алексинский р-н, к-з им. Шевченко.

Местоположение образуемого земельного участка с К№ 
71:01:000000:23:ЗУ1 площадью 68 000 кв. м: Тульская обл., Алексинский 
р-н, в 700 м на северо-восток от н. п. пос. Украинский; местоположение 
образуемого земельного участка с К№ 71:01:000000:23:ЗУ1 площадью 
59 786 кв. м: Тульская обл., Алексинский р-н, в 800 м на северо-восток 
от н. п. пос. Украинский; с К№ 71:01:000000:23:ЗУ2 площадью 8214 кв. м: 
Тульская обл., Алексинский р-н, в 100 м севернее от н. п. пос. Украин-
ский.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Шаталов Андрей Иванович (зарегистри-
рован по месту жительства по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Са-
наторная, д.  2, кв.  2, действующий по доверенности 71 ТО 0546985 от 
12.12.2014 г. (зарегистрировано в реестре за № 6-5755) от Шаталовой 
Галины Яковлевны.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 8, 
офис 25, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения, справки по тел. (48753) 
4-19-91.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка 
принимаются по адресу: 301361, Тульская обл., г. Алексин, ул.  Героев-
Алексинцев, д. 8, офис 25, в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения, (48753) 4-19-91.

Организатор торгов КУ ООО «Логистика Тула Плюс» (300036, г. Тула, 
ул. М. Жукова, д. 7, ИНН 7104511789, ОГРН 1107154013780) Лукьянова 
Ольга Алексеевна (ИНН 332903981919; СНИЛС 12526087039, 600009, 
г. Владимир, ул.  Электрозаводская, 7, а/я 40), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 
1035402470036; ИНН 5406245522; 630132, г. Новосибирск, ул.  Совет-
ская,  77-в), действующая на основании Решения АС Тульской области 
от 30.12.2016 г. по делу №  А68-3980/2016 г., сообщает о результатах тор-
гов в форме публичного предложения: по лоту № 1 победитель – ООО 
«ЭНЕРГОПРОМАЛЬЯНС» (не является заинтересованным лицом), цена 
лота – 21 350 000 руб.; по лоту № 2 торги признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок. Также сообщает о проведении на электрон-
ной торговой площадке АО «РАД» (http://www.lot-online.ru) повторных 
торгов посредством публичного предложения с открытой формой по-
дачи предложения о цене по продаже имущества: Лот № 1: нежилое 
здание (административное), площадь 2247,2 кв.  м, земельный участок, 
кад. №: 71:30:020210:16, площадь 986 кв. м. Место нахождения – г. Тула, 
ул. М. Жукова, д. 7. Начальная цена – 18 918 954,90 руб., величина сни-
жения – 1 891 895,49 руб., минимальная цена – 11 351 372,94 руб. Период, 
по истечении которого последовательно снижается цена предложения 
– каждые 5 рабочих дней начиная с 22.01.18 г. Зарегистрированные об-
ременения: недвижимое имущество является залогом, который пре-
кращает свое действие в силу закона при продаже имущества на торгах. 
Задаток – 10% от цены продажи лота, действующей в период подачи 
заявки. Задаток должен поступить на счет ООО «Логистика Тула Плюс», 
ИНН 7104511789, р/с 40702810066000006008, Тульское отделение № 8604 
ПАО СБЕРБАНК г. Тула, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608, не 
позднее указанной в сообщении даты и времени окончания приема 
заявок для соответствующего периода проведения торгов. Регламент 
проведения электронных торгов, форма заявки, договоры о задатке и 
купли-продажи размещены на сайте электронной площадки. Заявки 
на участие в торгах принимаются в форме электронного документа на 
сайте электронной площадки и должны содержать сведения: наимено-
вание, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лиц); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физ. лиц); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. К заявке в электронном виде прилагают-
ся подписанные ЭЦП документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), вы-
писка из ЕГРИП (для ИП), копия документа, удостоверяющего личность 
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юр. лица или ИП – в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); решение об одобрении крупной сделки (если 
требуется). Проведение торгов, подведение его итогов и определение 
победителя торгов осуществляется в соответствии со ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Продавец обязан заключить 
договор купли-продажи имущества с любым лицом, чья заявка будет за-
регистрирована в установленном Законом порядке, в т. ч. установлено 
внесение задатка. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней 
с даты получения предложения о заключении договора. Оплата имуще-
ства должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней с даты 
заключения договора по реквизитам, указанным в договоре. Имущество 
передается покупателю только после полной его оплаты. Информацию 
об имуществе и порядке ознакомления с ним можно получить у органи-
затора торгов по тел. 8-930-746-88-77 (в рабочие дни с 10.00 до 14.00) или 
направив запрос на эл. почту: OlgaL777@yandex.ru.

Организатор торгов, управляющий Горбатенко Евгений Викто-
рович (ИНН 463207575722, адрес: 305000, г. Курск, а/я 50, эл. почта: 
gorbatenkoau@yandex.ru, 8-903-873-99-77), член НП САУ «Возрождение» 
(ИНН 7718748282), сообщает о продаже имущества ООО «Рассвет» (ИНН 
7130501755, 301121, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Рассвет) по пря-
мым договорам на следующих условиях:

Лот № 19. Спецтехника ГАЗ5312 ДУК-1, год выпуска 1990 – на-
чальная цена 26 190,00 руб.

Лот № 20. Спецтехника ГАЗ53 КУТ-3.0 БМ (переоборудован в ДУК-1), 
год выпуска 1990 – начальная цена 26 190,00 руб.

Лот № 86. Спецтехника МЖТ-10, год выпуска – начальная цена 
22 410,00 руб. 

Срок продажи – 30 календарных дней с момента выхода сообщения 
в ЕФРСБ.

Размер задатка – 10% от начальной цены лота по следую-
щим реквизитам: Курское отделение № 8596, БИК 043807606, к/с 
30101810300000000606, р/с 40702810233000003791, ИНН 71330501755 
получатель ООО «Рассвет», назначение платежа «Задаток за участие в 
торгах имуществом ООО «Рассвет» .....***... НДС нет». Задаток должен по-
ступить на р/с не позднее 18.00 последнего рабочего дня приема заявок.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письмен-
ной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
наименование лота; цена предложения; наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юр. лица); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), 
почтовый адрес, ИНН, контакт. тел., адрес эл. почты, банк. реквизиты; 
обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообще-
нии; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заяви-
теля по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о 
Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является Конкурсный управ-
ляющий.

Заявка на приобретение имущества подается по адресу: 
gorbatenkoau@yandex.ru. Датой подачи заявки считается дата получе-
ния заявки организатором. 

К заявке прикладываются следующие документы: выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не позднее чем за 5 дней до даты представле-
ния заявки; копия документа, удостоверяющего личность; надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. реги-
страции юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соот-
ветствии с зак-вом соответствующего гос-ва (для иностр. лица); заверен-
ные копии учр. док-в; документы, подтверждающие полномочия рук-
ля юр. лица; заверенная лицом, подписавшим заявку, копия решения 
уполномоченного органа юр. лица на приобретение лота; при подписа-
нии заявки и документов, входящих в ее состав, лицом, не имеющим 
полномочий действовать от имени юр. лица без доверенности, а также в 
случае участия такого лица в процедуре реализации имущества необхо-
димо предоставить доверенность с соответствующими полномочиями; 
устав, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учр. док-ми 
юр. лица и если для участника торгов приобретение лота или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; выпи-
ска из реестра акционеров (для АО); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя, договор о 
задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату 
задатка за участие в торгах (заверенная банком копия платежного пору-
чения, квитанция и т. п.). Заявитель вправе изменить или отозвать свою 
заявку на участие в продаже имущества в любое время до окончания 
срока представления заявок на участие в продаже имущества по цене, 
указанной в заявке.

Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке и прила-
гаемым к ней документам является основанием для признания такой 
заявки не соответствующей установленным требованиям, и, соответ-
ственно, она признается непоступившей.

Продажа лота оформляется договором купли-продажи в соответ-
ствии с п. 16 и п. 19 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Пе-
редача имущества осуществляется в течение 10 календарных дней с мо-
мента внесения оплаты в полном размере путем подписания сторонами 
акта приема-передачи в месте нахождения имущества.

Договор купли-продажи заключается с лицом, направившим в адрес 
Организатора реализации имущества Должника заявку в письменном 
виде, выражающую намерение лица приобрести имущество Должника, 
а также содержащую предложение о приобретении по цене, не ниже 
начальной цены продажи имущества должника и оплатившем задаток, 
в случае если в тот же день не поступит более ни одной заявки. В случае 
если в течение одного дня поступит несколько заявок, договор купли-
продажи заключается с лицом, предложившим более высокую цену. В 
случае если за определенный период подано более одной заявки с оди-
наковыми предложениями о цене, договор купли-продажи заключается 
с лицом, первым подавшим заявку. После поступления первой заявки 
торги считаются приостановленными до даты подписания договора 
купли-продажи / в случае если в период с даты приостановки торгов до 
даты заключения договора купли-продажи поступит заявка – она будет 
принята как в резерв заявок на случай, если победитель уклонится от 
подписания договора или оплаты лота. Оплата осуществляется покупа-
телем в течение 30 дней со дня подписания договора. В случае отказа 
или уклонения победителя от подписания договора в течение 5 дней 
с даты получения предложения управляющего о заключении договора 
договор расторгается и победитель теряет право на возврат задатка, при 
этом управляющий вправе предложить заключить договор участнику, 
которым была предложена наиболее высокая цена. Организатор торгов 
возвращает задатки претендентам в течение 5 банковских дней со дня 
оформления договора купли-продажи с победителем торгов.

Ознакомление с имуществом и документами, в частности с догово-
ром о задатке и проектом договора купли-продажи, осуществляется по 
адресу: г. Курск, ул. Ленина, д. 99-а, 99-б, каб. № 27, или в сети Интернет 
на сайте ЕФРСБ по адресу http://bankrot.fedresurs.ru. Дату и время озна-
комления с имуществом, подлежащим реализации, необходимо предва-
рительно согласовать по телефону 8-903-873-99-77. Все дополнительные 
интересующие вопросы можно задать по адресу эл.почты gorbatenko-
au@yandex.ru.

Личный кабинет 
правообладателя: 
просто и удобно!

Сервис «Личный кабинет право-
обладателя» на портале Росреестра 
www.rosreestr.ru создан для повы-
шения уровня защищенности прав 
собственников и для улучшения ка-
чества обслуживания. 

Сервис «Личный кабинет» по-
зволяет пользователю (физическому 
или юридическому лицу), имеющему 
объекты недвижимого имущества: 

– проверять информацию о при-
надлежащих ему объектах недвижи-
мости, такую как кадастровый но-
мер, адрес, площадь, кадастровая 
стоимость, сведения о правах, сведе-
ния об ограничениях / обременени-
ях прав на странице «Мои объекты»; 

– проверять расположение объек-
та недвижимости, принадлежащего 
правообладателю, на публичной ка-
дастровой карте; 

– отслеживать статус исполнения 
государственных услуг в случае пода-
чи заявления через «Личный каби-
нет» в разделе «Мои заявки»; 

– осуществлять подготовку схемы 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа;

– вносить плату за использование 
сервисов «Подготовка схемы распо-
ложения земельного участка» и (или) 
«Предоставление сведений ЕГРН» в 
разделе «Мой баланс»; 

– получать уведомления: о ходе 
исполнения государственных услуг; 
об осуществлении предваритель-
ной записи на прием; о поступлении 
оплаты за использование сервисов 
«Подготовка схемы расположения 
земельного участка» и (или) «Предо-
ставление сведений ЕГРН» в разделе 
«Мой баланс»; 

– управлять способами получе-
ния уведомлений в разделе «На-
стройки». 

Для работы в «Личном кабине-
те» необходимо зарегистрироваться 
на Едином портале государственных 
услуг Российской Федерации www.
gosuslugi.ru. 

Предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН

В функции Управления Росреестра по 
Тульской области входит предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (далее – 
ЕГРН), о содержании правоустанавливаю-
щего документа, копий договоров и иных 
документов, выражающих содержание од-
носторонних сделок, совершенных в про-
стой письменной форме и содержащихся в 
реестровых делах.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предо-
ставляются в срок не более трех рабочих 
дней со дня получения органом регистрации 
прав запроса о предоставлении сведений. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН и предо-
ставленные на основании запроса о предо-
ставлении сведений, независимо от способа 
их предоставления являются актуальными 
(действительными) на момент выдачи орга-
ном регистрации прав или многофункцио-
нальным центром сведений, содержащих-
ся в ЕГРН. На основании одного запроса о 
предоставлении сведений предоставляется 
один документ, в виде которого предоставля-
ются сведения, содержащиеся в ЕГРН.

Лица, которым могут быть предоставле-
ны сведения, содержащиеся в ЕГРН, о содер-
жании правоустанавливающих документов, 
а также сведения в виде копии документа, 
на основании которого сведения внесены в 
ЕГРН, определены ст. 62 Федерального зако-
на от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Такими 
лицами являются сами правообладатели или 
их законные представители; физические и 
юридические лица, имеющие доверенность 
от правообладателя или его законного пред-
ставителя; руководители, заместители руко-
водителей органов исполнительной власти; 
суды, правоохранительные органы; лица, 
имеющие право на наследование недвижи-
мого имущества правообладателя по завеща-
нию или по закону.

Приказом Минэкономразвития России 
от 23.12.2015 № 968 «Об установлении поряд-
ка предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижи-
мости, и порядка уведомления заявителей 
о ходе оказания услуги по предоставлению 
сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости» утвержде-
ны порядок представления информации и 

форма запроса о предоставлении сведений, 
содержащихся в ЕГРН.

Приказом Минэкономразвития России 
от 10.05.2016 № 291 «Об установлении раз-
меров платы за предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости» установлен размер 
платы за предоставление информации.

Размер платы за копию договора или 
иного документа, выражающего содержа-
ние односторонней сделки, совершенной в 
простой письменной форме, содержащего-
ся в реестровом деле (кроме предприятия 
как имущественного комплекса), для физи-
ческих лиц составляет 300 руб., для юриди-
ческих лиц – 950 руб.; при подаче запросов 
в электронном виде размер платы для физи-
ческих лиц составляет – 150 руб., для юриди-
ческих лиц – 400 руб.

Размер платы за выписку о содержании 
правоустанавливающих документов для фи-
зических лиц составляет 600 руб., для юри-
дических лиц – 1700 руб.; при подаче запро-
сов в электронном виде размер платы для 
физических лиц 400 руб., для юридических 
лиц – 800 руб.

В VI квартале 2017 года Управлением Рос-
реестра по Тульской области предоставлены 
сведения в виде выписок из ЕГРН о содер-
жании правоустанавливающих документов 
в количестве 1372. Из них в 9 случаях было 
отказано в предоставлении информации. 
Причиной отказа послужило обращение за 
предоставлением информации ненадлежа-
щим лицом. 

Поступило 311 запросов о выдаче копии 
договоров и иных документов, выражаю-
щих содержание односторонних сделок, со-
вершенных в простой письменной форме и 
содержащихся в реестровых делах. По 12 за-
просам было отказано в выдаче копий доку-
ментов. Причинами явились такие, как: об-
ратилось ненадлежащее лицо; документы, 
выражающие содержание односторонних 
сделок, совершены не в простой письмен-
ной форме, а в виде нотариального договора.

Обратиться с запросом о предоставлении 
сведений ЕГРН можно через офисы много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
порядке единого окна или в электронном 
виде через портал услуг Росреестра.

 Людмила ИВАНОВА

20 лет за поломанные судьбы
Вступил в законную силу обвини-

тельный приговор  в отношении 23-лет-
него щекинца, осужденного за нарко-
преступления. 

Как следует из материалов уголовного 
дела, Николай С. был наркоманом и, обща-
ясь с юными школьницами, решил подса-
дить их на психотропные вещества. 

В течение 2015 года он несколько раз 
предлагал трем девочкам «оторваться по-
взрослому» и попробовать амфетамин. 

В апреле он сам купил наркотическое 
вещество. А позже, когда девчонки уже не 
могли обходиться без наркотика, стал про-
давать за приличную сумму.  За дозу, содер-
жащую 0,15 грамма активного вещества, 
преступник брал по тысяче рублей.

Склонение к потреблению психотроп-
ных веществ повлекло тяжкие послед-
ствия в виде зависимости от психости-
муляторов у трех девочек. Сотрудникам 
правоохранительных органов удалось 
вый ти на злоумышленника. 

Суд назначил Николаю С. по совокуп-
ности преступлений 20 лет лишения сво-
боды. Отбывать наказание ему придется в 
исправительной колонии строгого режима.

Осужденный и его защитник обжало-
вали приговор в Тульском областном суде. 

Апелляционным определением приговор 
оставлен без изменения.

Если отказ не обоснован
По требованию прокуратуры в горо-

де Новомосковске возбуждено уголов-
ное дело об угрозе убийством за несу-
ществующий долг.

В конце декабря в прокуратуру обла-
сти обратилась жительница Новомосков-
ска и рассказала, что в ее адрес поступают 
СМС-сообщения от неизвестных лиц, гро-
зящих физической расправой над ее несо-
вершеннолетними детьми. При этом зло-
умышленники требуют, чтобы женщина 
вернула долг, которого на самом деле не 
существует.  

По поручению прокурора области 
Александра Козлова прокуратура Ново-
московска провела проверку по этому об-
ращению. Как оказалось, женщина уже 
обращалась с просьбой о помощи в мест-
ный отдел МВД. Однако ее заявлению не 
дали хода, отказав в возбуждении уго-
ловного дела.  Прокуратура отменила не-
законное постановление полицейских, 
возвратила материал для дополнитель-
ной проверки, и по ее результатам че-
рез две недели заместителем начальника 
отдела дознания ОМВД России по Ново-
московску возбуждено-таки уголовное 
дело по признакам преступления, преду-

смотренного частью 1 статьи 119 (угроза 
убийством).

В настоящее время проводится рас-
следование. Прокуратурой города даны 
письменные указания о проведении про-
цессуальных действий и оперативно-
разыскных мероприятий, направленных 
на установление лиц, причастных к совер-
шению данного преступления.

Причину смерти 
установят следователи

В Щекинском районе проводят до-
следственную проверку по факту смер-
ти престарелой пенсионерки и ее сына-
инвалида.

По сообщению пресс-службы регио-
нального Управления СУ СКР, 14 января 
2018 года в одной из квартир на улице Про-
летарской обнаружены тела проживав-
ших там двух человек: 80-летней женщи-
ны и ее 60-летнего сына.

Трупы были обнаружены после того, 
как сосед обратил внимание на записку, 
оставленную почтальоном, которую дол-
гое время никто не вынимал из двери.

По предварительным данным, старуш-
ка и ее сын скончались за несколько дней 
до обнаружения их тел, а смерть не носит 
криминального характера. Впрочем, ис-
тинную картину произошедшего устано-
вят следователи.


