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Внимание! Аукцион!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 6267/ОА-СЕВ/17 (далее 
– Аукцион) на право заключения договора субаренды следующей принадлежащей ОАО 
«РЖД» на праве аренды части земельного участка полосы отвода железной дороги,  об-
щей площадью 1270 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, 
Фрунзенский район, ст. Ярославль-Пристань предоставляемую во временное пользова-
ние, для целей, не связанных с капитальным строительством - под обустройство площадки 
для размещения и хранения грузов, складирования лесоматериалов, без права проведе-
ния регистрации субарендатором прав собственности на устанавливаемое на земельном 
участке имущество, сроком на 11 месяцев (далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация разме-
щены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки 
с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО 
«РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-00-40 Хомутов Игорь Владимирович, (4852) 52 07 66 Ку-
дрявцев Артем Сергеевич, (4852) 79-83-38 Мосягина Светлана Николаевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-
ложений о размере субарендной платы.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аук-
ционе составляет 230 784 (двести тридцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 40 
копеек с учетом НДС за 11 месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг Аук-
циона») установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и составля-
ет: 11 539 (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «10» августа 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «24» июля 2017 г. в 16 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 
средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 23 078 (двадцать три тысячи семьдесят восемь) рублей 44 
копейки.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, 
корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 
150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение 
Центра организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукцион-
ную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в 
разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «РУС-ЛАН М» (ИНН 7604106972; 
ОГРН 1077604015917; рег. № в ПФР 086-006-009-004; адрес: 150001, Ярославская область, 
г. Ярославль, ул. Вишняки, д. 1) Шутов Никита Андреевич (ИНН 502478899949; СНИЛС 
112-613-761 17; адрес для направления корреспонденции: 109316, г. Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208 (ПАУ ЦФО) для Шутова Н.А.), член Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» 
(рег. № 002; ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, Остапо-
вский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201,208), действующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда Ярославской области от 03.11.16 г. по делу № А82-8254/2016 Б/213 о признании 
должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства и Опре-
деления Арбитражного суда Ярославской области от 03.11.16 г. по делу № А82-8254/2016 
Б/213, сообщает о признании несостоявшимися по всем лотам торгов, объявленных на 
05.06.17 г. в 12.00 МСК по адресу https://www.fabrikant.ru/, по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем, 150518 Ярославская 
обл., Ярославский район, д. Полесье, ул. Сиреневая, д. 18, кв. 7 (тел. 89201039018) (аттестат 
№ 76-10-72), в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:23:060902:1418, 
расположенного по адресу: Ярославская область, г.Ярославль, ГСК «Научный Сотрудник», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Широкова Елена Алексеевна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу:  Ярославская область, г. Ярославль, проспект Октября, д.56 оф.301 
21.07.2017 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, проспект Октября, д. 56, оф. 301. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22.06.2017 г. по 21.07.2017 г. по адресу: г.Я-
рославль, проспект Октября, д.56, оф.301. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, находятся в када-
стровом квартале номер 76:23:060902. При проведении согласования местоположения границ 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля  (ул. Депутатская, д.9) 

сообщает об отмене закрытого аукциона на право размещения передвижных нестационарных торговых 
объектов на территории города Ярославля (специализация – горячие напитки), назначенный на 21 июня 
2017 года в 11 час.00 мин. 

Основание: п.4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.п. 2.3 п.2 решения муниципа-
литета города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля».
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кожа, нервы, глаза…
– Мария Вениаминовна, на-

верное, второго такого заболе-
вания, которое лечат и невроло-
ги, и дерматологи, и офтальмо-
логи, и терапевты, и инфекцио-
нисты, в природе не существу-
ет. Вирус настолько многолик?

– Герпес – вирус своеобраз-

ный, это возбудитель целого ряда 

заболеваний, он может поразить 

несколько систем одновремен-

но. Например, он очень «любит» 

нервную ткань, поэтому чаще 

всего при герпетическом пора-

жении мы сталкиваемся с забо-

леваниями нервной системы. В 

этом случае мы имеем дело либо 

с менингитом, либо с энцефали-

том, либо с различными неврал-

гиями, поэтому нужно участие 

врача-невролога. 

– Ветряная оспа – это тоже 
вирус герпеса?

 – Да. Когда ветрянкой забо-

левает ребенок, мы видим ее про-

явление исключительно на кож-

ных покровах. У взрослых тоже 

бывают подобные симптомы – 

на коже появляется сыпь или об-

разуются язвочки, в этом слу-

чае заболевание лечат либо те-

рапевты, либо инфекционисты. 

Но если поражение носит не по-

верхностный, а более глубокий 

характер, развивается вторичное 

инфицирование, нужна помощь 

дерматолога.

 Иногда требуется вмеша-

тельство офтальмолога, потому 

как вирус герпеса довольно ча-

сто поражает глаза. В этом слу-

чае диагностируется герпетиче-

ский конъюнктивит. При ослож-

ненном течении этой болезни не 

исключен и инфекционный ке-

ратит. Это очень опасное забо-

левание, которое вызывает поте-

рю зрения. Его симптомы зача-

стую возникают на фоне просту-

ды. У человека появляется свето-

боязнь, слезотечение, происхо-

дит помутнение роговицы. В гла-

зу возникает сильная боль. Одно-

временно снижается острота зре-

ния. Очень часто при герпетиче-

ском кератите появляются мел-

кие язвы на губах и крыльях носа.

Опоясывающая зараза
– Говорят, что 90 процентов 

жителей Земли носят в себе ви-
рус герпеса, однако не у всех он 
проявляется. Существуют ли 
какие-то причины, которые 
способствуют его активизации 
и пробуждению? 

– Действительно, у нас у всех 

живет вирус герпеса. Но «про-

сыпается» он у разных людей в 

разное время. Ту же ветрянку 

те, у кого иммунитет достаточно 

крепкий, переносят легко, более 

того, переболев ею, люди получа-

ют противогерпетический имму-

нитет. Но если человек пережил 

какой-то стресс, сильно просту-

дился или у него сформировался 

в силу разных причин иммунный 

дефицит, то вирус герпеса будет 

периодически давать рецедивы. 

– Как часто?

– Клиника рецидивов зави-

сит от типа вируса. Это может 

быть простой герпес – высыпа-

ние на губах, а может быть герпе-

тическая инфекция в виде опоя-

сывающего герпеса. Чтобы точно 

знать, какой вирус поразил чело-

века, проводят специальные ла-

бораторные тесты.

– Правда ли, что опоясываю-
щий герпес чаще атакует людей 
зрелого возраста?

 – Это действительно так. 

Дело в том, что с возрастом про-

исходит угасание всех функций 

организма, в том числе и иммун-

ной защиты, а чем слабее им-

мунитет, тем выше вероятность 

подхватить то или иное заболе-

вание. 

– И как понять, что это 
именно опоясывающий герпес, а 

Нет человека, который бы не слышал о герпесе. 
С ранних лет мы сталкиваемся с этим коварным 
вирусом, болея стоматитами, ветрянкой, 
страдая от ячменей на глазах и высыпаний 
на губах. О том, что провоцирует появление 
этих заболеваний и как лечить герпес, мы 
говорим с Марией КОВАЛЬ, заместителем 
главного врача по лечебной работе Ярославской 
инфекционной клинической больницы.

не какая-то другая кожная бо-
лезнь?

– Этот недуг сложно перепу-

тать с другой инфекцией. Сыпь 

при различных заболеваниях вы-

глядит по-разному: при кори она 

одна, при скарлатине другая, 

а при герпесвирусной инфек-

ции третья. Учитывая это, поста-

вить диагноз человеку несложно. 

Симптомы заболевания очень 

похожи на те, которые сопрово-

ждают ОРВИ или грипп. Обыч-

но оно начинается остро: чело-

век чувствует недомогание, раз-

битость, возникает боль в мыш-

цах и суставах, повышается тем-

пература, а через сутки-двое ста-

нут заметны герпетические вы-

сыпания. Опоясывающий герпес 

заразен, поэтому лечить больно-

го надо в условиях изоляции. Не-

обходимо также помнить: если 

заболевание вовремя не начать 

лечить, возможны различные ос-

ложнения, порой очень тяжелые.

Бегите от стресса
– Могут ли герпетические 

высыпания появляться на вну-
тренних органах, например, в 
брюшной полости?

– Могут. Бывает, даже ве-

трянка протекает в очень тяже-

лой форме. И точно такая же 

сыпь, которую мы видим снару-

жи, поражает внутренние орга-

ны. Она может там быть в раз-

ных количествах и повсюду – на 

печени, легких, даже головном 

мозге… Чем меньше сыпи сна-

ружи, тем больше ее может быть 

внутри.

– Все мамы хоть единожды, 
но сталкивались с таким непри-
ятным заболеванием у детей, 

как стоматит. Можно ли его 
тоже отнести к герпесам?

– Конечно, ведь оно вызыва-

ется вирусом простого герпеса, 

который чаще всего передается 

от мамы к ребенку. 

– Вы упомянули, что чаще 
всего вирус герпеса атакует 
тех, кто пережил стресс. Но 
сейчас этим самым стрессам 
все подвержены, выходит, что 
и от герпеса «не спрятаться, не 
скрыться»? 

– Любая стрессовая ситуация 

бьет по здоровью. Не зря же вра-

чи говорят, что у человека есть 

«стрессовые органы». Тот же же-

лудок, например. Попереживали 

– заработали язву. Так же на по-

добные раздражители реагиру-

ет и сердце. Сильное волнение, 

какие-то негативные впечатле-

ния могут вызвать инфаркт. Им-

мунная система – точно такой 

же стрессовый орган в нашем 

организме, как желудок, сердце 

и поджелудочная железа. Имму-

нитет падает – герпес «просыпа-

ется».

Кстати, еще герпес очень лю-

бит тех, кто предпочитает от-

дых в жарких странах. Люди едут 

«прогреться и оздоровиться», а 

в действительности подрывают 

иммунитет. Многие приезжают 

из отпуска с обсыпанными гу-

бами, опоясывающим лишаем, 

мононуклеозом. 

– Герпес можно вылечить?

– Способы известны, да и 

препаратов сейчас в нашем рас-

поряжении немало. Другое дело, 

что заболевание трудно подда-

ется лечению. Именно поэтому 

оно должно быть комплексным. 

Людмила ДИСКОВА
Фото автора

Просто прыщик на губе?Просто прыщик на губе?
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