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äîíîðó?
10 ноября – День сотрудника
органов внутренних дел РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Российской
Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодарю за преданность делу,
верность долгу и неукоснительное следование букве закона.
Ваша служба требует от вас бдительности, оперативности и высокого профессионализма. Важно даже в самых непростых ситуациях действовать слаженно и четко.
Вашими главными задачами остаются – укрепление правопорядка, защита прав и свобод наших граждан, сохранение жизни и здоровья людей.
Уверен, что в своей работе вы и впредь будете руководствоваться принципами законности и гуманизма, служить гарантом безопасности наших жителей.
Желаю вам крепкого здоровья, энергии и успехов
в нелегкой службе!
Алексей ДЮМИН,
губернатор
Тульской области
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Большой юбилей
театра для маленьких
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Здесь регистрируют активных граждан
29 и 30 ноября в здании Дворянского собрания пройдет форум активных граждан «Гражданское общество 71». На данный
момент на сайте Общественной палаты Тульской области открыта регистрация, она завершится 21 ноября. Представители НКО и просто люди с активной жизненной позицией могут
стать участниками события, заполнив анкету.
По словам секретаря Общественной палаты региона Александра
Воронцова, на форуме будут работать четыре площадки: первая посвящена грантам, тому, как их получить, частым ошибкам в заявках
и т. д. На площадку пригласят экспертов из Общественной палаты
Российской Федерации, а также грант-операторов.
Дискуссии на второй площадке будут касаться деятельности НКО.
В частности, здесь планируют затронуть тему федерального закона о
передаче некоммерческому сектору части государственных функций.
В рамках третьей секции, которая называется «Общественный
контроль», будет обсуждаться пилотная версия регионального законопроекта об общественном контроле. Последняя, четвертая, раскроет способы взаимодействия НКО и СМИ.
Вся информация по подготовке и проведению форума размещена
на сайте Общественной палаты Тульской области op71.ru.
Телефон для справок: (4872) 24-51-29, e-mail: opto@tularegion.ru.

Место встречи инвесторов
Тульская делегация приняла участие в IV Международном форуме инфраструктурных проектов «ГЧП: синергия успеха».
На пленарном заседании рассматривались различные аспекты
планирования развития инфраструктуры на региональном и муниципальном уровнях.
В рамках панельной сессии обсуждались вопросы реализации
проектов ГЧП в сфере культуры и туризма, здравоохранения, а также
вопросы финансирования проектов.
На сессии «ЖКХ в России: новые возможности при реализации
инновационных проектов» темами для обсуждения стали: «камни
преткновения» реализации проектов в сфере коммунального хозяйства, тарифное регулирование и другие.
Форум проводится в четвертый раз и успел стать традиционным
местом встречи российских и зарубежных инвесторов.
Напомним, что в настоящий момент в Тульской области в рамках государственно-частного партнерства реализуются порядка 20
проектов, большинство из которых относится к сфере жилищнокоммунального хозяйства.

Уважаемые сотрудники и ветераны
правоохранительных органов!
Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с профессиональным праздником!
На протяжении почти ста лет сотрудники органов внутренних дел России защищают законные права и интересы граждан, успешно выполняют
задачи по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.
Итоги работы коллектива УМВД РФ по Тульской
области свидетельствуют о высоком профессионализме, гражданской ответственности сотрудников, которые, следуя лучшим традициям своих предшественников, добросовестно выполняют свой служебный долг.
Уверен, что вы и далее будете с честью и достоинством нести высокое звание защитников правопорядка.
Спасибо вам за добросовестную службу на благо Родины! Желаю вам здоровья, счастья, праздничного настроения и всего самого доброго!
Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель
Тульской областной Думы

Металлические «огурцы»
Поисковики из общественной организации «Тульский Искатель» в ходе раскопок на месте падения советского самолета,
сбитого в ходе боев под Белевом осенью 1941 года, обнаружили
на двухметровой глубине два подкрыльевых реактивных снаряда. Они были уничтожены сотрудниками МЧС.
– Почему они не взорвались при падении самолета, уйдя при
этом так глубоко в землю, – загадка! – поделился тульский следопыт
Олег Золотарев. – Известно, что лет пятнадцать назад здесь уже находили пару «эрэсов» (реактивных снарядов) – но те лежали практически сверху, на краю ямы. Кстати, воронка от их подрыва до сих
пор видна на въезде в лес. Когда же специалисты МЧС уничтожали найденные снаряды, взрыв был такой, что обеспокоенные жители из ближайшей деревни стали звонить в полицию! Хотя вообщето белевцев трудно удивить время от времени возникающим в лесах «эхом войны» – в эти края группа разминирования наведывается
особенно часто.

70 фильмов к 75-летию
Губернатор поздравил актеров и сотрудников ТЮЗа с 85-летием

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Правоохранительные органы были
и остаются главной силой государства
в противодействии всем формам преступности. Они призваны надежно защищать граждан от криминальных угроз, служить гарантом поддержания правопорядка и стабильности в
наших городах и селах.
Ваша работа, направленная на сохранение спокойствия и безопасности жителей региона, крайне важна для общества. От вашей успешной деятельности во
многом зависит будущее Тульской области, степень
доверия населения к государству и его правоохранительным органам.
Также хочу выразить глубокую признательность ветеранам службы. Сегодня они вносят огромный вклад
в воспитание и становление молодых сотрудников,
передают богатый опыт и лучшие традиции службы.
От души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в служебной деятельности и
всего самого наилучшего!
Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор
по Тульской области

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны! Друзья!
Поздравляю личный состав, ветеранов УМВД России по Тульской области и членов их семей с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Это праздник всех тех, кто стоит
на страже закона, кто ежедневно несет нелегкую службу, борется с преступностью, обеспечивает правопорядок.
В этот торжественный день примите искренние
слова благодарности за проделанную вами работу. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел Тульской
области и в дальнейшем будут честно и добросовестно выполнять профессиональный долг, делать все для
укрепления доверия общества к деятельности полиции, чтобы граждане могли чувствовать себя комфортно и безопасно.
Выражаю искреннюю признательность ветеранам
за бескорыстную помощь в работе по обучению и воспитанию молодых сотрудников органов внутренних
дел.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в служении Российскому государству и родной Тульской области! С праздником!
Сергей ГАЛКИН,
начальник УМВД России по Тульской области,
генерал-майор полиции

Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В

1931 году в Туле был
создан театр юного
зрителя – один из старейших в России детских
театров. И название его
первого спектакля, премьера
которого состоялась 8 ноября,
оказалось пророческим: «Путь
далекий». Действительно,
за 85 лет ТЮЗ прошел долгий
творческий путь.

Труппа была сформирована
из актеров двух театров – ТРАМа
(театра рабочей молодежи) и
Тульского драматического. Спустя пять лет ТЮЗ переехал в здание на улице Коминтерна, где
раньше помещался Народный
дом.
Во время Великой Отечественной войны театр не переставал
работать, и хоть все имущество
было эвакуировано, актеры не
покинули город: организовали
концертную бригаду для выступлений в воинских частях и госпиталях.
А в послевоенном 1947-м тульский ТЮЗ первым в СССР сыграл
спектакль по роману Александра
Фадеева «Молодая гвардия», прогремевший на всю страну. Через
несколько десятилетий, в 2000-м,
главный режиссер ТЮЗа Владимир Шинкарев поставил «Легенду о Молодой гвардии», которая
опять имела ошеломляющий
успех.
Всего же за время своего существования театр выпустил 420
спектаклей.
На 85-летний юбилей к тюзовцам пришли их коллеги и друзья
из тульских театров, филармонии и, конечно, зрители всех возрастов.
В зале был аншлаг, а на сцену
вышла вся труппа, в составе которой – артисты разных поколений.
Старейшей актрисе ТЮЗа – заслуженному работнику культуры РФ
Зинаиде Леонтьевой недавно исполнилось 97 лет, но она до сих
пор занята в репертуаре: недавно
сыграла графиню в премьерном
спектакле «Горе от ума».

– Я старше нашего театра на 12
лет и не представляю себе жизни
без него, – сказала Зинаида Васильевна перед началом торжественной церемонии. – Наверное, это у меня наследственное:
отец, крупный московский промышленник, был меценатом театра Всеволода Мейерхольда. А вся
моя жизнь оказалась связана с Тулой и с этой маленькой сценой…
Помню, как мы на ней дрожали от
холода во время войны! Зрители
в зале сидели одетыми, среди них
были бойцы, которым предстояло отправиться на фронт, а мы – в
платьицах и туфельках. Зато в антракте все вместе бежали в фойе,
где стояла печка-буржуйка – чтобы погреться. А теперь наш театр
напоминает дворец!..
Поздравить актеров и сотрудников ТЮЗа с 85-летием приехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона осмотрел размещенную в фойе
экспозицию, рассказывающую об
истории театра. А на сцене вручил
художественному руководителю
театра Владимиру Шинкареву сер-

тификат на новое световое и звуковое оборудование.
– На ваших спектаклях выросло не одно поколение туляков, и
сегодня ТЮЗ любим как детьми,
так и взрослыми. Вы дарите нам
улыбки, хорошее настроение и
по-своему делаете нашу жизнь
лучше. Хочу вам пожелать творческих успехов, – сказал Алексей
Дюмин, поздравляя коллектив.
Персональную грамоту глава региона вручил и Зинаиде Леонтьевой. Почетные грамоты
получили Владимир Шинкарев,
Надежда Хазова, Ярославна Прилепская, которая призналась:
– ТЮЗ – наш общий дом, где
тепло душе и радостно сердцу. Разное случается в творческом коллективе, но все с любовью относятся друг к другу, и каждый знает: здесь тебе всегда помогут и
выручат.
– Это театр со своей историей
и традициями, и кто хоть недолго прослужил в нем, уже не сможет уйти – его будет тянуть в эти
стены, – добавил актер Петр Зырянов. – Я уходил: работал в адми-

нистрации Ленинского района, в
других местах, но не смог без нашего ТЮЗа. Со временем понял,
что счастливым по-настоящему
могу быть только здесь, в этих стенах, где царит особая атмосфера,
творческий дух, где запахи гримерок, шелест кулис…
А самый молодой актер театра
юного зрителя – тульский школьник Ярослав Сахаров, на счету которого уже три спектакля, заявил:
– Артистом быть классно! Потому что текст, сцена – все это
здорово! И даже когда ты в классе ниже всех ростом, на сцене ты –
выше всех, даже двухметровых, и
все они тебя слушают…
После торжественной части был показан новый спектакль ТЮЗа «Бежин луг», поставленный в рамках подготовки к
200-летнему юбилею Ивана Тургенева на средства, выделенные
Министерством культуры РФ и из
регионального бюджета в рамках
реализации государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской
области».

С 11 по 15 ноября в Тульской области пройдет ХIV международный фестиваль военного кино. В этом году фестиваль
посвящен 75-летию начала Великой Отечественной войны,
75-летию обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой.
В пяти конкурсных программах – игрового кино, документального, короткометражного, детско-юношеского – будет представлено в
общей сложности около 70 новых фильмов.
Все показы и мероприятия фестиваля бесплатные.
ХIV международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова существует в России и Европе с 2003 года. За 14 лет он прошел в таких крупных городах, как Москва (трижды), Санкт-Петербург, Ростовна-Дону, Краснодар, Чебоксары, Рязань, Брянск, Севастополь, Калининград.

ДАТЫ
10 ноября
В этот день родились: 1759 – Фридрих Шиллер, немецкий поэт,
философ, историк и драматург. 1888 – Андрей Туполев, советский
авиаконструктор, создатель самолетов серии «ТУ», академик. 1902 –
Эраст Гарин, советский актер и режиссер театра и кино, сценарист,
народный артист РСФСР. 1919 – Михаил Калашников, советский и
российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических
наук. 1928 – Эннио Морриконе, итальянский композитор и дирижер.
ИМЕНИННИКИ
Арсений, Нестор, Прасковья, Терентий.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 7.55, заход – 16.31, долгота дня – 8.36. Заход
Луны – 1.33, восход – 15.07.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
12 (10.00 – 11.00); 16 (15.00 – 16.00); 22 (22.00 – 23.00); 26 (17.00 –
18.00); 27 (06.00 – 07.00).

В ТЮЗе юные не только зрители, но и актеры

ПОГОДА В ТУЛЕ
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динственным легитимным путем использования государственного
или муниципального имущества в сфере водоснабжения
и водоотведения региональный министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко назвала концессии. В то же
время она обратила внимание,
что пока и законодательство
в этой области, и собственно механизмы реализации
таких проектов находятся в
стадии становления. При этом
сама отрасль на начальном
этапе непривлекательна. Как
изменить ситуацию и как
должна выглядеть модель
функционирования сферы
водоснабжения и водоотведения? Ответ на эти вопросы
искали на рабочем совещании
правительство Тульской области и Минэкономразвития
Российской Федерации.

Мероприятие, по оценке экспертов – участников встречи, стало началом плановой работы по
обновлению основных фондов
отрасли с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению Тульской области.
– Сейчас все непросто, но, ду-
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Вода – это выгодно?
Роман ПЕТРОВ
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маю, за перечнем таких коммунальных услуг будущее. У нас есть
хороший опыт привлечения концессионеров в сфере теплоснабжения: сейчас в регионе действует восемь соглашений в общей
сложности на сумму порядка 800
миллионов рублей. Еще восемь
находятся в стадии разыгрывания конкурса, – сообщила собравшимся Элеонора Викторовна.
Совещание, по сути, стало
еще и своего рода демонстрацией
предлагаемых в концессию объектов: крупным частным операторам была представлена система
водоснабжения и водоотведения
региона. Приоритетными для передачи были названы объекты
Тулы, Ефремова, Алексинского,
Арсеньевского, Богородицкого,
Веневского, Воловского, Одоевского, Плавского и Суворовского районов.
Шла речь и о механизмах проведения межмуниципальных
конкурсов на право заключения
концессионных соглашений. Поскольку эта встреча была первой,
стороны обменялись мнениями,
задали вопросы и наметили шаги
на пути дальнейшего взаимодействия.
– Проект по расширению участия частного капитала в модернизации ЖКХ – это одно из
ключевых направлений Минэкономразвития России. Благодаря

Екатерина ГАРБУЗОВА

Стоматологи. Режим открытых дверей

Для справки
Концессия (от лат.
concessio – разрешение,
уступка) – вид договора о создании или реконструкции за счет средств
инвестора объектов недвижимого имущества в государственную собственность, за счет чего инвестор
получает возможность эксплуатировать объект на
возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
Концессионное соглашение – форма
государственно-частного
партнерства, вовлечение
частного сектора в эффективное управление государственной собственностью или в оказании услуг,
обычно оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях.
На совещании было предложено передать в концессию объекты водоснабжения и водоотведения Тульской области, находящиеся в муниципальной собственности (таких – 71 процент от общего числа)

инициативе правительства Тульской области наше министерство
включило регион в число пилотных, и мы будем напрямую взаимодействовать в вопросах привлечения инвесторов, ведения

переговоров с кредитными организациями и с теми, кто в перспективе способен эти проекты
финансировать. Также у вас появится возможность вносить коррективы в нормативную базу, –

отметил заместитель директора
департамента государственного
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков.

Выплата вознаграждения
(концессионная плата) может осуществляться в виде
разовых (паушальных) или
периодических (роялти)
платежей, процентов от выручки, наценки на оптовую
цену товаров или в иной
форме, установленной концессионным соглашением.

Ëèíèè æèçíè

Атомная тайна
без грифа секретности
Людмила ИВАНОВА

М

ного лет назад эти люди
дали обязательства о неразглашении государственной
тайны. И тем самым подписались
в бесконечных бедах, которые
накрыли их жизни, будто облако
ядерного взрыва. Страна потребовала, чтобы ее солдаты вычеркнули из
памяти все, что видели и слышали
об атомных испытаниях. И при этом
первая забыла о них самих. А заодно – об их родных и близких, вынужденных расплачиваться за свое
неведение сломанными судьбами
и искалеченным здоровьем.

поселке Рогачево. Ожидая решения вопроса о демобилизации, Василий Алексеевич Жилкин отдал армии пять лет молодости. Это по документам. О том, чем
расплатился механик по электрообслуживанию вертолетов и самолетов, участвовавших в испытаниях ядерного оружия, в военном билете и медицинской
карточке ничего не сказано.
– Какая защита? Какая информация?
О чем вы? Никто не задумывался, что
нужно беречься. Служба шла буднично.
Все стало открываться, только когда рванула атомная станция в Чернобыле и
ликвидаторам начали давать льготы и

куда еще с моей слепотой? Когда были
взрывы, нас отводили в сторонку, а потом возвращали обратно. В родную казарму. Построили ее за сопкой – за горой
земли от предыдущего взрыва. Потом началась рвота, голова раскалывалась, и
меня командировали на лечение. Позже
вернулся в Тулу и женился на женщине
с ребенком. Своих детей так и не привелось. А головные боли оказались неизлечимыми…
На Тоцкий полигон в Оренбургскую
область Василий Егорович Климаков попал рядовым солдатом. Командование
сразу предупредило, что будет испыта-

На сегодняшний день ему уже трижды
меняли глазной хрусталик: ядерная катаракта не проходит бесследно. А лечащий
врач Василия Егоровича как-то обмолвился: «Ты прямо как батон колбасы –
сверху красивый, а внутри – одна химия».
С этой «начинкой» артиллерист вернулся в родную избу к братьям и сестрам,
спал с ними на одной печке. Еще один
доктор как-то заохал: «Да ты всю семью
заразил!». И почему его не было рядом
с солдатами, уходившими на полигон?
Впрочем, еще не факт, что и медики
были в курсе всех последствий ядерных
учений.

Без подсчета доз
Поседевшие бойцы и сегодня, спустя
десятки лет, твердым «нет-нет!» уводят
меня от вопросов о местах своей службы.
– Я имею право назвать только цифры, –
говорит Николай Иванович Даниленко. – Я
служил в воинской части 51966…
И как же нестерпимо больно становится от того, что первый же запрос в Интернет выдает эту самую военную тайну с
потрохами. В/ч, о которой чуть ли не шепотом рассказывает подполковник в отставке, принадлежит системе 12-го Главного управления Министерства обороны
Российской Федерации, отвечающего за
ядерно-техническое обеспечение и безопасность. Находится в Красноярском крае,
базируется в городе Железногорске…
Николай Иванович занимался сборкой
ядерных зарядов. О том, чем это аукнется
в дальнейшем, никто не говорил. Конечно,
на заводе догадывались, что имеют дело с
плутонием и ураном, но за тяжкими мыслями от радиации не спрячешься. И парнишки, наученные только защищать, а не
защищаться, прикрывали страну своим
будущим. Медицинская статистика наверняка вела подсчет доз облучения. Но никто
из солдат и офицеров так и не получил ни
одной бумажки с заветными цифрами, которые спустя много лет могли бы повлиять на размер их пенсий по инвалидности.
Николай Иванович вернулся в родную
Тулу, выйдя в отставку. Жены уже нет. Детей и быть не могло. Из давних воспоминаний о столице оружейников – занятия
спортом, игра за городскую юношескую
сборную по баскетболу, мечты о прекрасном будущем. Но сегодня спорт – только
по телевизору, жилье – в родительской
квартире, а телефонные звонки – исключительно от друзей и знакомых.
– Знаете, что хочется пожелать ребятам, которые идут в армию? Берегите
себя. Думайте о своем продолжении. Не
пренебрегайте любой защитой – ни от
ядерного, ни от химического, ни от любого другого оружия. Изучайте, что предписывают ученые. И дай бог каждому,
чтобы попались отцы-командиры, которым ваше будущее не до лампочки …

Учения длились 15 минут
Пенсионер из села Денисово Ясногорского района служил на Новой Земле в

Защитные средства, выданные военным, – накидки и противогазы

награды. Вот тогда и «наши» подняли головы – мол, как же так, и мы давали присягу и шли на смерть, а оказавшись за
грифом секретности, стали невидимы
для целого государства…
За очками с толстенными линзами
едва различимы глаза Александра Александровича Есина. Зрение – минус 14. Кажется, такого и не бывает. Но реальность
и тут страшна своей болью. В 18 лет, когда он проходил медкомиссию, окулист
устал менять линзы, подбирая те, в которых призывник различал «ШБ» и «МНК»:
– Минус 8, юноша, отправляйтесь домой!
Но как жить дальше, если военкомат
дает тебе от ворот поворот? Есин даже
представить не мог, что выйдет оттуда
с белым билетом, и упросил отправить
его в армию. Служил на Семипалатинском атомном полигоне.
– Только потом я понял, что закинули меня туда как негодный элемент. Ну

ние атомной бомбы. Пять месяцев готовились к плановому взрыву, обустраивая бункеры и закапывая технику. Суть
учений состояла в «отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия». Тогда
самым страшным последствием считалась ударная волна, поэтому все сидели
в укрытиях. А вот защитные средства,
выданные военным, были совсем смешными – плащ-накидки и противогазы.
Учения длились всего 15 минут. Вскоре после появления атомного гриба прозвучала команда: «К орудию!», и 100-миллиметровая пушка Василия Егоровича
дала залп из 75 снарядов. Ствол раскалился докрасна, краска облезла, из носа
и ушей солдат текла кровь. А над полигоном начался сильнейший ливень. Можно
только догадываться, что за дождь отхлестал тогда наших солдат! После этого голова Климакова покрылась волдырями.
Позже начались проблемы с сосудами.

О патриотах
и казенных сапогах
После испытаний в среде военных ходил анекдот: «Во время атомного взрыва
нужно держать автомат на вытянутых руках, чтобы капли расплавленного металла не падали на казенные сапоги». К большому сожалению, многие чиновники и
сегодня не в шутку, а всерьез больше заботятся не о людях, а о казенных сапогах.
Новому председателю Тульского отделения Комитета ветеранов подразделений особого риска Сергею Викторовичу Филатову трудно найти слова для
оправдания «деятелей» соцзащиты, которые встали грудью, лишь бы не выдавать ему списки «атомных солдат». А потому может оказаться, что цифра в 137
человек, которых все-таки удалось свести воедино, еще не окончательная. К
счастью, многие из них сами выходят
на связь или звонят их родные. Неког-

12 ноября три филиала Тульской областной стоматологической поликлиники проводят дни открытых дверей.
Кроме необходимых диагностических, лечебных и хирургических процедур, каждому пациенту будет проведен скрининг на онкопатологию полости рта на ранних стадиях с
использованием комплекта «АФС». Вас ждут по адресам: Киреевск, ул. Ленина, д. 40, Богородицк, ул. Пушкинская, д. 26,
Тула, ул. Морозова, д. 2-а.
Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис
обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Чем тоньше талия, тем длиннее жизнь
14 ноября в Городском концертном зале (ул. Советская,
д. 2) пройдет праздник, приуроченный к Всемирному
дню борьбы с диабетом.
Цель мероприятия – еще раз рассказать людям о диабете, акцентировать их внимание на образе жизни при этом заболевании, а главное – как себя вести, чтобы предотвратить
развитие болезни.
В этом году День диабета проводится под девизом «Навстречу здоровью и долголетию! Чем тоньше талия – тем
длиннее жизнь». Так что всем входящим в концертный зал измерят окружность талии.
Будет организован экспресс-забор анализов крови, желающие смогут узнать свой вес, процентное соотношение воды,
жира и мышечной массы своего тела и задать интересующие
вопросы специалистам регионального здравоохранения.
В программе лекции: «Сахарный диабет и ожирение – две
проблемы XXI века», «Питание при сахарном диабете и ожирении», «Школы здоровья, их важность в контроле за диабетом».
По завершении мероприятия будут награждены участники акции, у которых результаты забора крови и взвешивания
окажутся лучшими.
Начало мероприятия – в 10 часов.

Донор рулит
18 и 19 ноября Тульская областная станция переливания крови проводит акцию «Донор рулит!». Инициатор –
тульский автоклуб JOKERS™.
Целью мероприятия является не только сбор крови, но и
выработка позитивного отношения к донорскому движению,
введение в норму благодарности к человеку, дарящему кровь.
Ежедневно на дорогах областного центра и региона происходят дорожно-транпортные происшествия, в результате
которых пострадавшим требуется переливание крови. В силах каждого здорового человека приехать на станцию переливания и сдать кровь для тех, кто в ней нуждается. Не упустите
шанс спасти чью-то жизнь, кто-нибудь спасет и вашу.
В акции могут принять участие и автолюбители и все желающие.
При себе обязательно иметь паспорт.
Забор крови с 8 часов до 12.30. Вас ждут по адресам: Тула,
ул. Ф. Энгельса, д. 56, Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а, Ефремов, ул Дружбы, 9-б.

Модернизация продолжается
да бездомная организация обрела наконец и офис в центре города, на Тургеневской, 12.
В стенах этого помещения меньше
всего хочется вспоминать о том, как
двадцать лет подряд ветераны подразделений особого риска проводили встречи и собрания, унижаясь и выпрашивая
разрешение, чтобы разместиться хотя
бы в пыльном коридоре. Сегодня ситуация изменилась. Изначально, правда,
им предложили подвальное помещение.
И они даже с радостью согласились. Но
кто-то из милосердных чиновников тут
же обмолвился: «Они же полжизни в бункерах просидели, и опять под землю?»
Ликвидатор двух ядерных аварий на
атомных подводных лодках Сергей Филатов уверен, что теперь дело пойдет иначе.
Ветеранов ПОР будут ждать каждую 1 и 3
пятницу месяца с 11 до 13 часов. Письма
и пожелания можно отправлять по адресу kvpor-71@mail.ru. Звонить – напрямую
председателю комитета: 8-961-145-15-15.
В планах организации – создание небольшого музея, цикл лекций для молодежи
и возведение памятника.
И все же многие проблемы решить не
удается. Участники подразделений особого риска не имеют права на льготное зубопротезирование, им не разрешается
бесплатная парковка, а с присвоением наград – настоящая засада: чтобы получить
медаль или орден, нужно указать конкретный подвиг и подтвердить его справкой из архива – и это притом что самые
секретные секреты никто не раскрывал!
К счастью, в последнее время ветеранам ПОР предоставлено право на бесплатную диспансеризацию в Тульском
консультативно-диагностическом центре. Кстати, «Тульские известия» всегда информируют этих людей о грядущих обследованиях. Кроме того, имеется
возможность рассказать о проблемах сотрудникам соцобеспечения областного
военкомата, регионального Фонда социального страхования и департамента социальной политики министерства труда
Тульской области.
– Мы понимали, что мир нуждается
в защите, и воспринимали свою службу
как должное, – говорят ветераны. – Ради
родной страны были готовы учиться и
сражаться, как наши отцы делали это в
годы Великой Отечественной. И результат не заставил себя ждать: вскоре после многочисленных испытаний ядерного оружия закончилась холодная война.
Но с человеческой точки зрения мы оказались подопытными, как свиньи и лошади, которых приводили на полигоны,
привязывали к кольям и прятали за танками или бетонными заборами. Мы лишились здоровья, а дети, если у кого-то
и родились, оказались больными. Нас и
наши семьи принесли в жертву, чтобы
люди осознали опасность ядерного оружия и не применяли его.
Что же нужно взамен этим «атомным
солдатам»? Память, уважение и правда
о случившемся. Иначе подразделением
особого риска может оказаться все человечество.

В диагностическом центре Плавской центральной районной больницы им. Гагарина появился новый диагностический аппарат – колоноскоп, приобретенный в рамках программы модернизации здравоохранения.
Именно эта методика была взята на вооружение, что заболевания толстого кишечника, в том числе злокачественные,
получают все большее распространение. Колоноскопия, располагающая приспособлениями для выполнения биопсии и удаления различных патологических новообразований, является
методом уточняющей диагностики. Такая процедура является самым информативным методом распознавания доброкачественных и злокачественных опухолей толстой кишки, неспецифического язвенного колита, болезни Крона. Во время
колоноскопии возможно также выполнение различных лечебных манипуляций – удаление доброкачественных опухолей,
остановка кровотечения, извлечение инородных тел.

Клещи закончились,
тревоги продолжаются
По сообщению Территориального управления Роспотребнадзора, сезон активности клещей на территории
Тульской области закончился. Важно извлечь уроки.
Статистика теплого сезона этого года ясно говорит, что
только половина клещей, что присасывались к нашим людям,
были отвезены на исследование. С жалобами обратились
3187 человек, а клещей проверено в лабораториях 1699. Кстати, 19 процентов насекомых оказались инфицированы боррелиями, анаплазмами или эрлихиями, что очень много.
В предыдущие годы наши граждане вообще не часто считали необходимым проверить здоровье кровососа, и только участившиеся случаи заболеваний инфекциями, которые
возможно получить от клеща, заставляют их делать это. В текущем году в регионе зарегистрировано 13 случаев болезни
Лайма, что ниже теплого периода года предыдущего более
чем в два раза – урок усвоен.
Акарицидные обработки территорий увеличились в полтора раза. В загородных оздоровительных лагерях фактов
присасывания клещей не зарегистрировано.
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Такие короткие «Шорты»
Софья МЕДВЕДЕВА
Сергей КИРЕЕВ,
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Л

юбой человек, так или иначе связанный с кинематографом, мечтает пройтись
по красной ковровой дорожке,
получить высокую оценку зрителей и профессионалов и стать
обладателем награды за лучший
фильм или роль. И совершенно
необязательно это должен быть
«Оскар»…
Необычные статуэтки в виде кадра кинопленки со своеобразным вырезом вручали победителям международного фестиваля короткометражек
«Шорты».
За главный приз в этом году боролись почти полторы сотни картин различных жанров. География конкурса
впечатляющая: 44 города России, Белоруссии, Казахстана, Канады, США,
Франции, Киргизии и Украины.
– Победителей выбирает не жюри, а
зрители и коллеги кинематографистов, –
отмечает основатель
фестиваля Михаил Канаев. – С каждым годом «Шорты» завоевывают все больше
Михаил Канаев
сердец, открывая новые таланты и даря благодарным зрителям новые шедевры короткого метра и анимации. Хотелось бы, чтобы
больше туляков принимали участие
в фестивале. В нынешнем году регион был представлен лишь одной картиной.
Одним из участников фестиваля стал режиссер Михаил Горобчук.
В 2015-м он получил приз от организаторов конкурса за пластилиновую
«анимашку» под названием «Кукушка»
и решил попробовать силы в нынешнем году.
– Анимация для
меня – это хобби, вышедшее на профессиональный уровень, – рассказывает
он. – Свою «Кукушку» я
делал при поддержке
министерства культуры, снимал на студии,
Михаил Горобчук
а нынешней работой
«Идефикс» занимался дома. На фильм

Главная награда «Шортов» – бронзовая статуэтка в виде логотипа фестиваля

в пять с половиной минут ушло восемь месяцев.
Стоит отметить, что в этом году
фильм Михаила получил премию в
номинации «Анимация» не только по
мнению зрителей, но и по мнению
участников фестиваля.
Еще один конкурсант – Артур Сухонин – был в числе первых участников
«Шортов» – в 2011 году он представлял
свою картину «Оффлайн». В 2016-м презентует ленту о современной космонавтике «Колыбель».
– Фильм длиной
тридцать минут снимался три года – огромный срок для «короткого метра», – говорит
Артур. – Картины о космосе делятся на два
типа: документальные
и фантастические. У
Артур Сухонин
нас же стояла задача
снять достоверное кино об экспедиции на МКС. Работа проходила в Звездном городке, возникало много сложностей, иногда фильм был на грани
краха, но несмотря ни на что мы смогли осуществить все задуманное.
«Шорты» – самый масштабный
праздник короткометражных фильмов не только в Туле, но и во всей
России. В скором времени фестиваль
планируют разделить на два: помимо
основных конкурсных баталий, будут
проводиться «Шортики» – для начинающих кинематографистов.

Победители
кинофестиваля
«Шорты» 2016
Зрительское голосование
Номинация «Постер»
Фильм «Не у дачи», автор постера – Людмила Сосина (Тольятти), режиссер фильма – Юлиан Павлов
Номинация «Трейлер»
Фильм «Не у дачи», режиссер Юлиан Павлов
Номинация «Фильм»
«Провинциальный герой», режиссер Александр
Гладкий (Ростов-на-Дону)
Номинация «Анимация»
«Идефикс», режиссер Михаил Горобчук (Москва)

Голосование участников
Номинация «Постер»
«Бонапетит!», художник Павел Шабанов, режиссер Анастасия Луковникова (Лобня)
Номинация «Актерская работа»
«Акуака», актриса Нелла Василевская (Минск)
Номинация «Оригинальный Саундтрек»,
«Трейлер», «Операторская работа» и «Фильм»
«0д1н», композитор Александр Королев, режиссер и оператор Валерий Новичков, актер Сергей
Каберкин (Рогачев)
Номинация «Анимация»
«Идефикс», режиссер Михаил Горобчук (Москва)

Статуэтка «Шорты» от оргкомитета
«Еще одна чашка кофе», режиссер Александр Гаврилов (Москва)
«А я еще жив», режиссер Алексей Соболев (США)

Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый
адрес: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А, ilmensky.ilya@
yandex.ru, 8-952-018-77-22, № квалификационного аттестата
71-13-309) в отношении земельных участков с кадастровыми
№:
71:30:030511:153, расположенного: Тульская область, г. Тула,
Пролетарский район, садоводческое товарищество «Бежка» КБП
(ул. Епифанское шоссе, 46), участок 65,
71:30:030511:168 (Тульская область, г. Тула, Пролетарский
район, садоводческое товарищество «Бежка» КБП (Епифанское
шоссе, 46), участок 84),
71:30:030511:127 (Тульская область, г. Тула, Пролетарский
р-н, Епифанское шоссе, 46, садоводческое товарищество «Бежка»
КБП, участок 36),
71:30:030511:158 (Тульская область, г. Тула, Пролетарский
р-н, садоводческое товарищество «Бежка» КБП (Епифанское шоссе, 46), участок 70),
71:30:030511:161 (Тульская область, г. Тула, Пролетарский
р-н, Епифанское шоссе, 46, садоводческое товарищество «Бежка»
КБП, участок 74),
71:30:030511:121(Тульская область, г. Тула, Пролетарский р-н,
садоводческое товарищество «Бежка» КБП (Епифанское шоссе,
46), участок 29),
71:30:030511:114 (Тульская область, г. Тула, Пролетарский

р-н, Епифанское шоссе, 46, садоводческое товарищество «Бежка»
КБП, участок 23),
71:30:030511:120 (Тульская область, г. Тула, Пролетарский р-н, Епифанское шоссе, 46, садоводческое товарищество «Бежка» КБП, участок 28),
71:30:030511:135(Тульская область, г. Тула, Пролетарский р-н,
садоводческое товарищество «Бежка» КБП (Епифанское шоссе,
46), участок 44)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются
Филин Ю. Н., Куличкова Т. Н., Николаева Н. В., Сергеев Ю. В., Кузнецова М. Т., Морозова Н. В., Зубкова Е. А., Комков В. И., Макарьев В. В.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й
этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».
Возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».
Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемыми земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 71:30:030511.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361,
ОГРН 1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула,
ул. Криволученская 5-я, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН
710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, почтовый адрес: 300028,
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), член Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, адрес: 302004,
г. Орел, ул.3-я Курская, д. 15) сообщает о проведении повторных
открытых торгов по продаже имущества ЗАО «Леда» в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. Продаже
подлежит Лот № 1 в составе:
– нежилое здание (гараж), общ. пл. 469,80 кв. м, лит. Г28, адрес:
Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская, д. 5, усл. № 71:00:000000:0000:70:401:001:003196110:0428;
– нежилое здание (зарядная), общ. пл. 98,70 кв. м, лит. Г27,
адрес: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская, д. 5, усл. № 71:00:000000:0000:70:401:001:003196110:
0427;
– земельный участок общ. пл. 1318 кв. м, адрес: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская, д. 5,
кад. № 71:30:030303:86 (на земельном участке расположены: зарядная лит. Г27, гараж лит. Г28);
– склад, общ. пл. 1491,40 кв. м, лит. Б, Б1, б1, адрес: Тульская
область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская, д. 5,
усл. № 71-71-01/022/2008-553;
– земельный участок, общ. пл. 4415 кв. м, адрес: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская, кад.
№ 71:30:030303:87 (на земельном участке расположены лит. Б1, Б).
Начальная цена продажи лота – 18 521 382,60 руб. (НДС не облагается).
Лот находится в залоге у ПАО Банк «ФК Открытие».
Ознакомление с предметом торгов производится по адресу:
г. Тула, ул. 5-я Криволученская, д. 5. Организатор торгов – ИП Носков Сергей Андреевич (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес
электронной почты sodtula1@mail.ru, контактные телефоны:
(4872) 25-01-60, 25-01-61.
Проект договора о задатке на сайте электронной площадки
ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Задаток в размере 10 % от начальной цены лота вносится на специальный счет должника: ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, КПП 710501001,
р/с № 40702810266000005702 в отделение № 8604 Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608) не позднее дня
окончания приема заявок, с указанием лота.
Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой подписью, осуществляется в электронной форме по адре-

су http://www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица),
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), полученные не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявки на
участие в торгах; документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя; решение об одобрении крупной сделки в соответствии с законодательством РФ;
платежный документ об оплате задатка.
Заявки принимаются с 00 час. 00 мин. 14 ноября 2016 г. по 23
час. 59 мин. 59 сек. 19 декабря 2016 г. Торги состоятся 23 декабря
2016 г. в 12.00 на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети
Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru.
Шаг аукциона составляет 5 (Пять) процентов от начальной
цены продажи лота.
Победителем торгов по лоту признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Протокол о результатах
торгов размещается оператором электронной площадки ООО
«МЭТС» в сети Интернет по адресу http://www.m-ets.ru/ в течение
трех часов после окончания торгов.
Договор купли-продажи по каждому лоту заключается с Победителем торгов, или с единственным участником торгов, предложившим цену продажи не ниже начальной цены продажи. В течение пяти дней с даты подведения итогов торгов конкурсный управляющий направляет Победителю торгов договор купли-продажи
для подписания. Оплата имущества производится не позднее 30
дней с даты подписания договора купли-продажи. Расходы на
регистрационные действия, связанные с куплей-продажей имущества, возлагаются на покупателя. Передача имущества производится по акту приема-передачи после полной оплаты имущества. Денежные средства от продажи имущества, находящегося
в залоге, перечисляются на специальный счет ЗАО «Леда» (ИНН
7105019361, КПП 710501001, р/с 40702810966000005701 в отделении № 8604 Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК
047003608). Дальнейшее распределение денежных средств осуществляется конкурсным управляющим в соответствии со ст. 138
Закона о банкротстве.
Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением
победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов на указанные ими реквизиты.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельных участков

1. Открытый конкурс проводится Тульским областным управлением инкассации – филиалом Российского объединения инкассации
(РОСИНКАС).
Местонахождение: г. Тула, ул. Некрасова, д. 3.
Контактный телефон: (4872) 37-03-96, Тимофеева Татьяна Николаевна.
2. Предмет открытого конкурса: намерение сдать в аренду нежилое помещение по следующему адресу:
· г. Тула, ул. Некрасова, д. 3 (часть гаража площадью 73,8 кв. м, организация ремонта автомобилей Тульского ОУИ).
3. Стартовая ставка арендной платы за один кв. м в год, включая
НДС:
· г. Тула, ул. Некрасова, д. 3 – 1798,32 руб. в год за один кв. м (включая НДС).
4. Дата начала подачи конкурсных заявок: 11.11.2016 года с 8.30 до
16.30 по адресу : г. Тула, ул. Некрасова, д. 3, ком. 201.
Дата окончания подачи конкурсных заявок: 11.12.2016 года в 14.00.
Дата проведения конкурса (вскрытие конвертов): 11.12.2016 года в
15.00 г. Тула, ул. Некрасова, д. 3, зал заседаний (3-й этаж).
Заявки подаются в письменном виде с указанием наименования
организации, местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, контактных лиц и телефонов. Конкурсную заявку можно заказать по факсу (4872) 37-03-96.
5. К конкурсной заявке необходимо приложить копии учредительных документов организации, которые должны быть заверены
подписью уполномоченного лица и синей печатью организации.
6. Победителем конкурса будет признан участник, объявивший
наиболее высокую ставку арендной платы за один кв. м в год, включая НДС.
7. За подробной информацией обращаться по телефонам: (4872)
37-03-96, 8-909-260-44-99, Тимофеева Татьяна Николаевна.
Конкурсная комиссия Тульского областного управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС).

Извещение о проведении собрания участников
долевой собственности
Яковлев Алексей Петрович (действующий по доверенностям от дольщиков участков с К№ 71:08:060501:66, 71:08:060501:67,
71:08:060501:68, 71:08:060501:69, 71:08:060501:72, 71:08:060501:73,
71:08:060501:91, 71:08:060501:45, 71:08:060501:46, 71:08:060501:47,
71:08:060501:48) извещает участников долевой собственности
на земельные участки с К№ 71:08:060501:66, 71:08:060501:67,
71:08:060501:68, 71:08:060501:69, 71:08:060501:72, 71:08:060501:73,
71:08:060501:91, 71:08:060501:45, 71:08:060501:46, 71:08:060501:47,
71:08:060501:48, расположенные по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское, о проведении собрания участников долевой собственности.
Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных участков,
образуемых в соответствии с проектом межевания.
3. Выборы лица, уполномоченного действовать от имени участников долевой собственности.
Место проведения общего собрания: Тульская область, Ефремовский район, д. Кочкино, здание клуба.
Дата и время проведения собрания: 20.12.2016 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№
71:08:060501:66, 71:08:060501:67, 71:08:060501:68, 71:08:060501:69,
71:08:060501:72, 71:08:060501:73, 71:08:060501:91, 71:08:060501:45,
71:08:060501:46, 71:08:060501:47, 71:08:060501:48, 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 – Яковлев А. П. (Тульская обл., г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 2, кв. 76).
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 10 дней со
дня ознакомления с проектом межевания земельных участков кадастровому инженеру Демьянову П. А. по указанному адресу.

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, ОГРН
1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. Криволученская 5-я, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС
032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98,
оф. 507), член Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226,
ОГРН 102570078071, адрес: 302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д. 15) сообщает о проведении повторных открытых торгов по продаже имущества ЗАО «Леда» в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене. Продаже подлежат:
– Лот № 1 – автомобиль RENAULT LOGAN SR 2008 г. в., госномер Н
275 РУ 71, ПТС 77МО515245; начальная цена продажи – 167 400 рублей
00 коп. (НДС не облагается);
– Лот № 2 – автомобиль RENAULT LOGAN SR 2008 г. в., госномер Н
489 ЕК 71, ПТС 77МО974774; начальная цена продажи – 167 400 рублей 00 коп. (НДС не облагается);
– Лот № 3 – грузовой-фургон Citroen Berlingo 2010 г. в., госномер Н
945 МУ 71, ПТС 77УК298228; начальная цена продажи – 221 400 рублей
00 коп. (НДС не облагается).
Лоты № 1-№ 3 находятся в залоге у ПАО АКБ «Авангард».
Ознакомление с предметом торгов производится по адресу: г. Тула,
ул. 5-я Криволученская, д. 5. Организатор торгов – ИП Носков Сергей
Андреевич (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес электронной почты sodtula1@mail.ru, контактные телефоны: (4872) 25-01-60, 25-01-61.
Проект договора о задатке на сайте электронной площадки
ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Задаток
в размере 20% от начальной цены лота вносится на специальный
счет должника: ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с №
40702810266000005702 в отделении № 8604 Сбербанка России, к/с
30101810300000000608, БИК 047003608) не позднее дня окончания
приема заявок, с указанием лота.
Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой
подписью, осуществляется в электронной форме по адресу http://
www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Предложения о цене имущества представляются участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах.
Заявки принимаются с 00 час. 00 мин. 14 ноября 2016 г. до 00 час.
00 мин. 17 декабря 2016 г. Результаты торгов подводятся 22 декабря
2016 г. в 12.00 на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru.
Победителем торгов по лоту признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Протокол о результатах торгов
размещается оператором электронной площадки ООО «МЭТС» в сети
Интернет по адресу http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов после
окончания торгов.
Договор купли-продажи по каждому лоту заключается с Победителем торгов, или с единственным участником торгов, предложившим
цену продажи не ниже начальной цены продажи. В течение пяти
дней с даты подведения итогов конкурсный управляющий направляет победителю торгов договор купли-продажи для подписания. Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты подписания
договора купли-продажи. Расходы на регистрационные действия,
связанные с куплей-продажей имущества, возлагаются на покупателя. Передача имущества производится по акту приема-передачи после
полной оплаты имущества. Денежные средства от продажи имущества, находящегося в залоге, перечисляются на специальный счет ЗАО
«Леда» (ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с 40702810966000005701 в
отделении № 8604 Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК
047003608). Дальнейшее распределение денежных средств осуществляется конкурсным управляющим в соответствии со ст. 138 Закона
о банкротстве.
Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах торгов по указанным ими реквизитам.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № А-05-16
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион является открытым по составу участников. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Организатором аукциона является администрация муниципального
образования Бородинское Киреевского района, адрес (место нахождения): 301273, Тульская область, Киреевский район, п. Бородинский,
ул. Пушкина, д. 11, факс: (48754) 4-67-40, тел. (48754) 46-5-50, e-mail:
borodadm2008@yandex.ru.
Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования Бородинское Киреевского района в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района от 07 ноября 2016 № 248 «О
проведении открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене аукциона № А-05-16 на право заключения договора
купли-продажи земельных участков».
Аукцион состоится 15.12.2016 в 14.00 по адресу: 301273, Тульская
область, Киреевский район, п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 11.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
– заявку для участия в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка. Предоставление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе подаются заинтересованными лицами в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе, по адресу: 301273, Тульская область, Киреевский район, п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 11, каб. 7, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 с
10.11.2016 г. по 09.12.2016 г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Рассмотрение заявок состоится в 10.30 13.12.2016 по адресу: 301273,
Тульская область, Киреевский район, п. Бородинский, ул. Пушкина,
д. 11, каб. 7.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные
участниками аукциона. Порядок проведения аукциона установлен ХХ
главой Приказа ФАС от 10.02.2010 г. № 67.
Предметом аукциона является:
Лот № 1: земельный участок, расположенный по адресу: Тульская
область, Киреевский район, МО Бородинское, общей площадью 99 117
кв. м, с кадастровым номером 71:12:070215:147, сведения о правах: отсутствуют; сведения об ограничении прав: отсутствуют; вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка
составляет : 217 000 (двести семнадцать тысяч) руб. 00 коп. – определена
на основании отчета № 71/121016/118/0319 «Об оценке рыночной стоимости права собственности земельного участка. Земельный участок
общей площадью 99 117 кв. м, кадастровый номер: 71:12:070215:147,
расположенный по адресу: Тульская область, Киреевский район, МО
Бородинское».
Шаг аукциона: 10 850 рублей 00 копеек (сто двадцать три тысячи
семьсот) руб. 00 коп., что составляет 5% начальной цены земельного
участка.
Размер задатка: 43 400 (сорок три тысячи четыреста) руб. 00 коп.,
что составляет 20% начальной цены земельного участка.
Лот № 2: земельный участок, расположенный по адресу: Тульская область, Киреевский район, МО Бородинское, общей площадью
390 000 кв. м, с кадастровым номером 71:12:070215:148, сведения о
правах: отсутствуют; сведения об ограничении прав: отсутствуют; вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет 769 000 (семьсот шестьдесят девять тысяч) руб. 00 коп.
– определена на основании отчета № 71/121016/118/0318 «Об оценке
рыночной стоимости права собственности земельного участка. Земельный участок общей площадью 390 000 кв. м, кадастровый номер:
71:12:070215:148, расположенный по адресу: Тульская область, Киреевский район, МО Бородинское».
Шаг аукциона: 38 450 рублей 00 копеек (тридцать восемь тысяч
четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., что составляет 5% начальной цены
земельного участка.
Размер задатка: 153 800 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот) руб.
00 коп., что составляет 20% начальной цены земельного участка.
Лот № 3: земельный участок, расположенный по адресу: Тульская область, Киреевский район, д. Ослоново, общей площадью
733 000 кв. м, с кадастровым номером 71:12:070408:253, сведения о
правах: отсутствуют; сведения об ограничении прав: отсутствуют; вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка
составляет 1 445 000 (один миллион четыреста сорок пять тысяч) руб.
00 коп. – определена на основании отчета № 71/121016/118/0317 «Об
оценке рыночной стоимости права собственности земельного участка. Земельный участок общей площадью 733 000 кв. м, кадастровый
номер: 71:12:070408:253, расположенный по адресу: Тульская область,
Киреевский район, д. Ослоново».
Шаг аукциона: 72 250 рублей 00 копеек (семьдесят две тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп., что составляет 5% начальной цены земельного участка.
Размер задатка: 289 000 (двести восемьдесят девять тысяч) руб.
00 коп., что составляет 20% начальной цены земельного участка.
Лот № 4: земельный участок, расположенный по адресу: Тульская
область, Киреевский район, в 1000 м на юг от п. Бородинский, общей
площадью 1 300 000 кв. м, с кадастровым номером 71:12:07509:54, сведения о правах: отсутствуют; сведения об ограничении прав: отсутствуют; вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет 2 404 000 (два миллиона четыреста четыре тысячи) руб.
00 коп. – определена на основании отчета № 71/121016/118/0316 «Об
оценке рыночной стоимости права собственности земельного участка.
Земельный участок общей площадью 1 300 000 кв. м, кадастровый номер: 71:12:07509:54, расположенный по адресу: Тульская область, Киреевский район, в 1000 м на юг от п. Бородинский».
Шаг аукциона: 120 200 рублей 00 копеек (сто двадцать тысяч двести) руб. 00 коп., что составляет 5% начальной цены земельного участка.
Размер задатка: 480 800 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот) руб.
00 коп., что составляет 20% начальной цены земельного участка.
Реквизиты для перечисления задатка по каждому лоту: УФК по
Тульской области (администрация МО Бородинское Киреевского района) ИНН 7128503057, КПП 712801001, р/с 40302810970033000043, БИК
047003001, л/с 05663204270, банк получателя: Отделение Тула; назначение платежа: задаток для участия в аукционе № А-05-16 по лоту № ___.
Задаток должен быть зачислен на счет организатора торгов на дату
рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем заявки на участие
в аукционе организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, засчитывается в счет арендных платежей за земельный
участок. Задаток, внесенный этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Ознакомиться с дополнительной информацией, с формой договора купли-продажи земельного участка, а также с формой заявки для
участия в аукционе, можно по адресу: 301273, Тульская область, Киреевский район, п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 11, либо на сайте www.
torgi.gov.ru.
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Информационное сообщение
на право заключения договора купли-продажи акций ОАО «Суворовская ярмарка» в количестве 17 264 штук (обыкновенные
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15 893-А), что составляет 100% уставного
капитала
1. Общие положения
Продавец – муниципальное образование Суворовский район в лице
администрации муниципального образования Суворовский район, почтовый адрес/адрес места нахождения: Тульская обл., г. Суворов, пл. Победы, д. 1, тел. (48763) 2-42-89, e-mail: ased_mo_suvorov@tularegion.ru.
1.3. Организатор торгов – специализированное государственное
учреждение при правительстве Тульской области «Фонд имущества
Тульской области»: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2; (4872) 36-22-32;
(4872) 36-24-10.
1.4. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый
по составу участников и открытый по форме подачи предложений о
цене имущества.
2. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
2.1. Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решеним Собрания представителей муниципального образования Суворовский
район от 22 декабря 2015 г. № 22-206 «Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на 2016 г. и на плановый период 2017–2018 годов» с учетом внесенных в него изменений,
распоряжением администрации муниципального образования Суворовский район от 29.08.2016 г. № 490-р.
2.2. Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги: акции ОАО «Суворовская ярмарка» в количестве 17 264 штуки (обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15 893-А), что составляет 100% уставного капитала.
2.3. Общая номинальная стоимость акций – 15 658 448 (пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок восемь) руб. 00 коп.
2.4. Начальная цена акций – 24 101 870 (двадцать четыре миллиона сто одна тысяча восемьсот семьдесят) руб. 00 коп.
2.5. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) –
1 205 093,50 (один миллион двести пять тысяч девяносто три) руб.50 коп.
2.6. Сумма задатка – 4 820 374 (четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч триста семьдесят четыре) руб. 00 коп., что составляет 20% от
начальной цены.
3. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
3.1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 октября 2016 года.
3.2. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –
21 ноября 2016 года.
3.3. Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2. к. 50, 44. Контактные телефоны – 36-22-32, 36-45-18, 36-13-42;
e-mail: fito@tularegion.ru.
3.4. Дата, время и место определения участников аукциона – 25
ноября 2016 года в 10 час. 00 мин.по московскому времени по адресу:
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 50.
3.5. Дата, время и место проведения аукциона и подведения
итогов аукциона 29 ноября 2016 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2. к. 50.
3.6.Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.7. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
3.8. Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
3.9. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4. Сведения об эмитенте акций
4.1. Полное и сокращенное наименование, адрес (место нахождения) открытого акционерного общества, данные о государственной регистрации
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Суворовская ярмарка».
Сокращенное наименование: ОАО «Суворовская ярмарка».
Почтовый адрес:Тульская обл., г. Суворов, ул. Грибоедова, д. 6.
Место нахождения: Тульская обл., г. Суворов, ул. Грибоедова, д. 6.
Данные о государственной регистрации – 1147154028581, дата внесения записи – 19.08.2014 г.
4.2. Размер уставного капитала открытого акционерного общества, общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций.
Размер уставного капитала – 15 658 448 руб. (пятнадцать миллионов
шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок восемь рублей) 00
коп.
Общее количество и категории выпущенных акций – 17 264 штук
(обыкновенные, именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-15 893-А).
Номинальная стоимость – 907 (девятьсот семь) рублей каждая.
4.3. Перечень основной продукции (работ, услуг) – сдача в аренду собственных основных средств
Сведения о доле продукции (работ, услуг) открытого акционерного общества, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов, – не включено.
4.4. Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35122/
4.5. Площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество Открытого акционерного общества – 15 191кв.м.
4.6. Численность работников ОАО «Суворовская ярмарка» – 15 человек.
4.7. Площадь объектов недвижимого имущества:
Здание гаража – 131,6 кв. м.
Туалет общий – 19,7 кв. м.
Мясной павильон – 613 кв. м.
Молочный павильон – 517 кв. м.
Асфальтированная территория – 9 316 кв. м.
Открытый торговый павильон – 252,6 кв. м.
Обременения, действующие и установленные при приватизации,
отсутствуют.
4.8. Сведения о предыдущих торгах по продаже выставляемых
на аукцион акций за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными – торги не проводились.
4.9. С формой заявки, условиями договоров о задатке и куплипродажи покупатели могут ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 50, 44. Контактный телефон 36-13-42, 36-22-32. Информация размещена на сайтах: torgi.gov.ru (номер извещения _______),
dizo.tularegion.ru, fito.openregion71.ru.
4.10. Произвести осмотр недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Суворовская ярмарка», можно по вторникам и четвергам с 9.00
до 18.00, начиная с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов по адресу: Тульская обл., г. Суворов,
ул. Грибоедова, д. 6.
5. Условия участия в аукционе
5.1. Общие условия
5.1.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с
Федеральным закономот 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести
акции, выставляемые на аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:
– в установленном документацией порядке подать заявку по утверждаемой форме;
– внести задаток на счет организатора торгов в указанном в настоящей документации порядке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается
на претендента.

5.1.2. Покупателями акций могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Акционерное общество не может являться покупателем своих акций.
5.2. Порядок внесения задатка и его возврата
5.2.1. Извещение о проведении продажи Имущества и условиях его
проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
5.2.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится
единым платежом на расчетный счет Организатора торгов: получатель:
ИНН 7107034301, КПП 710601001, УФК по Тульской области (Фонд имущества Тульской области) л/сч 05662D02600, р/с: 40302810070032000025;
банк получателя: Отделение Тула, г. Тула; БИК 047003001 и должен поступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с лицевого счета.
5.2.3. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
5.2.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
5.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
5.3.1. Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок путем вручения их Организатору торгов по адресу: Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 3 этаж, к. 44, 50.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
– юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица представляют копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
5.3.3. К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
5.4. Определение участников аукциона
5.4.1. В указанный в настоящей документации день определения
участников аукциона аукционная комиссия рассматривает заявки и
документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет
Организатора торгов установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона.
5.4.2. Аукционная комиссия в день рассмотрения заявок и документов Претендентов и установления факта поступления задатков
подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
5.4.3. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе) или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счета, указанные в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в
аукционе является исчерпывающим.
5.4.4. До признания претендента участником аукциона он имеет
право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее пяти дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5.4.5. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку советующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
5.4.6. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает
статус участника аукциона с момента оформления Организатором торгов протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе.
6. Порядок проведения аукциона
6.1. Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным
Продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные
представители, по одному от каждого участника, а также по усмотрению
Продавца – советники участников, по одному от каждого участника.
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который обеспечивает порядок при проведении
торгов. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуются – карточки). Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг
аукциона».«шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов начальной цены продажи, и не
изменяется в течение всего аукциона. После оглашения аукционистом
начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей началь-
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ную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек
и ее оглашения.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения о цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей, или не кратна «шагу аукциона», она считается незаявленной.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается;
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 3 экземплярах.
В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же
день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его
уполномоченным представителем), а также аукционистом.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора, и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
6.2. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах
аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об
итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования,
аудио- и (или) видеозаписи прилагаются в течение суток к протоколу
(экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом,
осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;
7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам аукциона
7.1. По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают договор купли-продажи имущества в течение 5
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения
в установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона
аннулируются Организатором торгов. При этом победитель аукциона
утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не
возвращается.
7.3. Сроки оплаты по договору купли-продажи акций: в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора куплипродажи.
7.4. Порядок оплаты по договору: внесенный Покупателем задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемых Акций. Покупатель обязан оплатить стоимость акций путем перечисления денежных средств
на банковский счет Продавца.
8 . Переход права собственности на имущество
8.1. Обязательства Продавца считаются исполненными с момента
оформления передаточного распоряжения после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи.
8.2. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, в полном
объеме возлагается на покупателя.
9. Заключительные положения
9.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящей документации, регулируются законодательством Российской Федерации.
Приложение 1: проект договора купли-продажи
Приложение 2: форма заявки на участие в аукционе
Приложение 2
к документации об аукционе
В Фонд имущества Тульской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
______________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________,
(далее Претендент), в лице _____________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________, принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в государственной собственности Тульской области имущества:
Лот № ____: ___________________________________________________.
Начальная цена – ____________ руб. (____________________________).
Размер задатка (20% от начальной цены) – ___ руб. (________________).
Шаг аукциона (5% от начальной цены) – ___ руб. (________________).
обязуюсь:
1) Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном
сообщении, размещенном на сайтах torgi.gov.ru (номер извещения
……………………….), dizo.tularegion.ru, fito.openregion71.ru.
2) В случае признания победителем торгов заключить с Фондом
имущества Тульской области договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах торгов и уплатить
стоимость имущества, установленную по результатам торгов, в сроки,
определяемые договором купли-продажи.
В случае непризнания Претендента победителем торгов задаток прошу вернуть с указанием следующих реквизитов: _______________________
Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем
аукциона и его отказа от подписания протокола о результатах аукциона
и (или) от заключения договора купли-продажи в установленный срок
сумма внесенного задатка не возвращается.
Претендент в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, ИНН, паспортные данные, адрес места
жительства, должность, сведения о месте работы, адрес электронной
почты, контактный(е) телефон(ы), в целях осуществления действий,
предусмотренных Уставом Фонда имущества Тульской области, в том
числе включение моих фамилии, имени, отчества, ИНН, паспортных
данных, адреса места жительства, должности, сведений о месте работы,
адреса электронной почты, в общедоступные источники персональных данных и предоставляет Фонду имущества Тульской области право
осуществлять все действия (операции) с персональными данными Претендента, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, публикацию.
Адрес и банковские реквизиты Претендента: ________________
_______________________________ ____________________________________
Тел. (____) ___-___-___ e-mail: _______________________
Приложения (опись): _________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________ (___________________)
М.П. «____» _____________ 2016 г.
Заявка принята Организатором торгов:
час. ____ мин. _____ «____» _____________ 2016 г. за № ____
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов:
____________

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 37-37-50;
ответственные
за оперативную информацию – 37-30-55;
прием объявлений – 37-32-52;
рекламно-коммерческая
служба – 37-37-10.

@tul_izvestia;
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, ОГРН
1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. Криволученская 5-я, д. 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС
032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98,
оф. 507), член Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226,
ОГРН 102570078071, адрес: 302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д. 15) сообщает о проведении повторных открытых торгов по продаже имущества ЗАО «Леда» в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене. Продаже подлежит Лот № 1, в составе:
– нежилые здания, расположенные по адресу: г. Тула, ул. 5-я
Криволученская, д. 5: административное здание, лит. Б13, б3, усл.
№ 71-71-01/007/2011-895, 1998 г. п., общ. пл. 956,1 кв. м; административное здание, лит. Б14, общ. пл. 507,50 кв. м, кад. № 71:00:
000000:0000:70:401:001:003196110:0214; компрессорная, лит. Г2
с навесом Г23, общ. пл. 113,6 кв. м, кад. № 71:00:000000:0000:70:
401:001:003196110:0402, 1998 г. п.; склад, лит. Г3 с навесом Г29,
общ. пл. 920,3 кв. м., 1984 г. п. кад. № 71:00:000000:0000:70:401:001:00319
6110:0403; мастерская, лит. Г30, кад. № 71:00:000000:0000:70:401:001:
003196110:0430, общ. пл. 206,8 кв. м, 2002 г. п.; мастерская, лит. Г31,
общ. пл. 44,8 кв. м, кад. № 71:00:000000:0000:70:401:001:003196110:
0431, 2002 г. п.; склад, лит. Г32, общ. пл. 736,2 кв. м, кад. № 71:00:00
0000:0000:70:401:001:003196110:0432, 2002 г. п.; земельный участок
по адресу: г. Тула, ул. 5-я Криволученская, кад. № 71:30:030303:85,
общ. пл. 686 кв. м, на котором расположено здание Б13, б2, б3.; земельный участок по адресу: г. Тула, ул. 5-я Криволученская, кад. №
71:30:030303:88, общ. пл. 5325 кв. м, на котором расположены лит.
Г3, Г29, Г2, Г23, Г30, Г31, Г32;
– оборудование: воздушный компрессор высокого давления; компрессорная установка 2 линия SIAD 2005 г., установка для приклеивания этикеток; этикетировочный автомат линейный; газовый
водонагреватель «Vaillant»; оборудование котельной: паровой котел
Viessmann два водогрейных котла Viessmann;
– автобус ПАЗ 32054-07, 2011 г. в., госномер У 045 УУ 71, ПТС
52НЕ364190.
Лот № 1 находится в залоге у ООО «Леда».
Ознакомление с предметом торгов производится по адресу:
г. Тула, ул. 5-я Криволученская, д. 5. Организатор торгов – ИП Носков
Сергей Андреевич (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес электронной почты sodtula1@mail.ru, контактные телефоны: (4872) 25-01-60,
25-01-61.
Начальная цена продажи Лота № 1 – 29 652 300, 00 руб. (НДС не
облагается).
Проект договора о задатке на сайте электронной площадки ООО
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Задаток в размере 10% от начальной цены продажи вносится на специальный
счет должника: ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с №
40702810266000005702 в отделении № 8604 Сбербанка России, к/с
30101810300000000608, БИК 047003608) не позднее дня окончания
приема заявок.
Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой
подписью, осуществляется в электронной форме по адресу http://
www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для иностранного лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Предложения о цене имущества представляются участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах или
в день подведения результатов торгов до указанного в сообщении о
проведении торгов времени подведения результатов торгов.
Заявки принимаются с 00 час. 00 мин. 14 ноября 2016 г. по 23 час.
59 мин. 59 сек. 19 декабря 2016 г. Результаты торгов подводятся 22
декабря 2016 г. в 15.00 на сайте электронной площадки ООО «МЭТС»
в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Победителем торгов
по лоту признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за лот. Протокол о результатах торгов размещается оператором электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу
http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов после окончания торгов.
Договор купли-продажи заключается с Победителем торгов или с
единственным участником торгов, предложившим цену продажи не
ниже начальной цены продажи. В течение пяти дней с даты подведения итогов торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов договор купли-продажи для подписания. Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты подписания договора
купли-продажи. Расходы на регистрационные действия, связанные
с куплей-продажей имущества, возлагаются на покупателя. Передача имущества производится по акту приема-передачи после полной оплаты имущества. Денежные средства от продажи имущества,
находящегося в залоге, перечисляются на специальный счет ЗАО
«Леда» (ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с 40702810966000005701
в отделении № 8604 Сбербанка России, к/с 30101810300000000608,
БИК 047003608). Дальнейшее распределение денежных средств осуществляется конкурсным управляющим в соответствии со ст. 138
Закона о банкротстве.
Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов по указанным ими реквизитам.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный
аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет 9 земельных долей из исходного земельного участка
с К№ 71:08:999999:200 (АОЗТ «Ефремовское-сельскохозяйственное»),
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, АОЗТ
«Ефремовское-сельскохозяйственное». Местоположение выделяемых
в счет земельных долей земельных участков:
71:08:999999:200:ЗУ1 – 8,3 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский,
в 2320 м северо-восточнее п. Каменский;
71:08:999999:200:ЗУ2 – 38,9 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский,
в 1870 м северо-восточнее п. Каменский;
71:08:999999:200:ЗУ3 – 20,48 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский,
в 1930 м северо-восточнее п. Каменский.
Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные
лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840,
Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

В «Тульских известиях» № 22 (6424) от 16.02.2016 г. кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. было дано объявление о согласовании
границ земельного участка Коршуновой А. А. В данном объявлении
следует читать «…заказчику Кучерской В. Н. …)
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