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С заботой о женской 
груди 
Комплексное обследование груди на базе одного учреждения

Женская грудь требу-
ет особого внимания. Сле-
дить за изменениями в ней 
надо особенно пристально. 
Чтобы избежать проблем, 
каждой женщине рекомен-
дуется регулярно посещать 
онколога-маммолога.

Каждый месяц женщи-
на должна самостоятельно 
ощупывать свою грудь, смо-
треть, нет ли уплотнений или 
других изменений.

На развитие заболева-
ний молочной железы вли-
яет генетическая предрас-
положенность. В зоне риска 
также женщины, которые не 
смогли реализовать свою 
детородную функцию. У со-
временных дам очень поме-
нялся образ жизни. Рань-
ше чаще всего рожали 
несколько детей, кормили 
их грудью. Теперь во многих 

I

В Отделенческой кли-
нической больнице на 
станции Тверь ОАО «РЖД» 
работает отделение рет-
генодиагностики. Здесь 
специалисты не просто 
принимают пациентов на 
обследование, но и кон-

сультируют, помогают под-

готовиться к осмотру.
– Сейчас большое вни-

мание уделяется профилак-

тической маммографии, – 
рассказывает заведующая 
отделением рентгенодиаг-
ностики, врач-рентгенолог 
Виктория Романовская. – 
Все женщины старше 40 
лет должны один раз в год 
проходить маммографию. 
Регулярное прохождение 
данной процедуры позво-

ляет выявить рак молоч-

ной железы. Отделение 
рентгенодиагностики осна-

щено современным мам-

мографом для обследова-

ния молочных желез в двух 
проекциях. Результаты ис-

следования готовы в тече-

ние 10 минут в день обра-

щения.

семьях один ребенок или во-
все нет детей. 

Наиболее частое забо-
левание – фиброзно-кистоз-
ная мастопатия. Это нару-
шение структуры молочной 
железы из-за гормонального 
сбоя. Нередко к маммоло-
гам с болевыми ощущения-
ми в груди приходят кормя-
щие мамы. По-прежнему в 
числе распространенных бо-
лезней числится рак молоч-
ной железы. Сегодня с этим 
диагнозом зачастую борют-
ся не только взрослые жен-
щины, но и девушки.

Большинство выявлен-
ных опухолей молочной же-
лезы – доброкачественные, 
они не угрожают жизни. Но 
вы не можете быть уверены 
в характере новообразова-
ния, пока не обследуетесь у 
специалиста. При своевре-

менном обращении с многи-
ми проблемами можно спра-
виться без хирургического 
вмешательства. Вот поче-
му так важна своевремен-
ная и ранняя диагностика. 

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ДИАГНОСТИКА

Но, даже если вы не 
нашли повода для беспокой-
ства, необходимо раз в год 
показываться специалистам. 
Женщинам до 40 лет пола-
гается один раз в год де-
лать УЗИ, после 40 лет 
– маммографию. Диагно-
стика проводится по на-
значению лечащего врача. 
Ценным диагностическим 
методом на сегодня остает-
ся рентгенологическое об-
следование. С его помощью 
устанавливается 80% пер-
вичных диагнозов.

ПОЗВОНИ И ЗАПИШИСЬ
Милые женщины, в Отделенческой 

клинической больнице на станции Тверь                                          

ОАО «РЖД» действует специальное предложение 

маммография  – 400 руб.
Запись на прием к онкологам-маммологам 

Отделенческой клинической больницы                                       
на станции Тверь ОАО «РЖД» 

по телефону (4822) 42-25-44. 

Обращайтесь в Тверскую железнодорожную больницу. 
Адрес: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а. 

Сайт: www.okbtver.ru
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В соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества ЗАО «Строительная компания «СОЮЗ», в 
случае отсутствия заявок на участие в торгах посредством пу-
бличного предложения с применением дополнительных ин-
тервалов снижения цены продажи имущества, нереализован-
ное в торгах посредством публичного предложения имуще-
ство подлежит продаже посредством прямой продажи, ор-
ганизатор торгов – конкурсный управляющий  Закрытого ак-
ционерного общества «Строительная компания «Союз» (ЗАО 
«СК «Союз») (170023, Тверская область, г. Тверь, ул. Марша-
ла Конева, д. 12, корп. 1; ИНН/ КПП 6904039972/ 695001001; 
ОГРН 1026900524750) Кызласова Ю.В. (ИНН 732711408053, 
СНИЛС 08267843704; 121248, г. Москва, а/я 6, адрес эл. по-
чты ykyzlasova@gmail.com, тел. 8 903 013 7881), действующая 
на основании Решения Арбитражного суда Тверской области 
от 07.04.2016 г. по делу № А66-13884/2013, Определения Ар-
битражного суда Тверской области от 31.08.2016 г. по делу № 
А66-13884/2013, являющаяся членом Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; 
ИНН 5752030226 ОГРН 1025700780071), сообщает о продаже 
имущества должника посредством заключения прямых догово-
ров купли-продажи с лицом, подавшим заявку на приобретение 
этого имущества по цене наибольшего предложения.

Лот № 1 – Водопровод, площадь 1038 м, адрес (местонахож-
дение) объекта: г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 12, корп. 1, ка-
дастровый номер 69:40:0300052:18:10. Начальная цена Лота       
№ 1 – 75 692,09 руб. НДС не облагается.

Период приема заявок проводится с 04.05.2018 года по 
11.05.2018 года. Заявка на приобретение имущества долж-
на содержать предложение о цене имущества не ниже ми-
нимальной цены продажи имущества должника. Мини-
мальная цена продажи имущества должника составляет  
75 692,09 руб. Заявки на приобретение имущества принима-
ются по следующим адресам: e-mail: ykyzlasova@gmail.com, 
121248, г. Москва, а/я 6, Кызласовой Ю.В., тел. +7 (903) 013 78-
81.

Физическими лицами к заявке прилагаются следующие до-
кументы:

– копия общегражданского паспорта (все заполненные стра-
ницы);

– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане физического лица на территории РФ;

– нотариально удостоверенная доверенность на представи-
теля (при подаче заявки представителем физического лица).

Юридическими лицами к заявке прилагаются следующие до-
кументы:

– заверенные копии учредительных документов, свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица, сви-
детельства о постановке на налоговый учет (ИНН), документы, 
подтверждающие полномочия единоличного исполнительного 
органа, решения уполномоченного органа на совершение сдел-
ки в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

– доверенность на представителя (при подаче заявки лицом, 
не имеющим права действовать от имени юридического лица 
без доверенности).

Индивидуальными предпринимателями к заявке прилагают-
ся следующие документы:

– копия общегражданского паспорта (все заполненные стра-
ницы);

– копия свидетельства о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане на территории РФ;

– нотариально удостоверенная доверенность на предста-
вителя (при подаче заявки представителем индивидуального 
предпринимателя).

В течение трех рабочих дней по окончании срока приема за-
явок организатор продажи имущества должника подводит ито-
ги продажи, по результатам которых с лицом, предложившим 
максимальную цену приобретения, заключается договор куп-
ли-продажи.

Денежные средства за приобретаемые лоты должны быть 
внесены покупателем не позднее 10 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи по следующим реквизи-
там: ЗАО «СК «Союз», ИНН/КПП 6904039972/695001001; р/счет 
40702810900060001797, ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», 
корсчет 30101810928090000953, БИК 042809953.

Назначение платежа: «Назначение платежа» в платежном до-
кументе, в соответствии с которым осуществляется внесение 
денежных средств, указывается: «Оплата по продаже имуще-
ства ЗАО «СК «Союз» за лот № 1».

Имущество передается покупателю только после полной 
оплаты его стоимости. I

Безопасность

Сергей БОЙКО
Фото из архива Калининской АЭС

Действия по ликвида-
ции природных пожаров, 
обеспечению безаварийно-
го пропуска весеннего по-
ловодья стали главными 
темами межведомствен-
ных комплексных ко-
мандно-штабных учений 
(КШУ), прошедших на 
площадке Калининской 
АЭС с 17 по 19 апреля.

В ходе учений, которые 
проводились в два этапа, 
были отработаны навыки 
по реагированию на чрез-
вычайные ситуации (ЧС), 
проверена работа органов 
управления системы пред-
упреждения ЧС и дежур-
но-диспетчерской служ-
бы КАЭС. Также в рамках 
КШУ была проверена го-
товность к действиям по 
обеспечению безаварий-
ного пропуска паводковых 
вод. Для этого при участии 
группы специального ве-
домственного формирова-
ния были проведены такти-
ко-специальные учения по 
локализации и ликвидации 
условной аварии на гидро-
технических сооружениях. 

К практическим меро-
приятиям были привле-
чены специалисты Ка-

лининской АЭС и ООО 
«Калининская АЭС-Сер-
вис», задействовано 7 
единиц техники. Учения 
проводились во взаимо-
действии с пожарно-спа-
сательной частью № 8 и 
администрацией Удомель-
ского городского округа.

Результаты проведен-
ных учений подтверди-
ли готовность персона-

ла и технических средств 
к оперативным действи-
ям в условиях нештатной 
ситуации. Поставленные 
учебные задачи по про-
фильным направлениям 
выполнены.

Целью учений являет-
ся проверка готовности и 
совершенствование прак-
тических навыков органов 
управления и сил единой 

государственной системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных си-
туаций.

Командно-штабные 
учения на Калининской 
АЭС проводятся по графи-
ку и являются составной 
частью комплекса мер по 
обеспечению безопасности 
атомной станции, персона-
ла АЭС и населения.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16; e-mail: mail@mrk.trade; тел. 8-920-
825-86-48), действующее по поручению конкурсного управляющего Се-
лищева Анатолия Юрьевича (394018, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 63, 
кв. 85; ИНН 366200848684, СНИЛС 035-118-827 36), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Тверской области по делу № 
А66-4904/2013 от 17.08.2015,  Определения Арбитражного суда Твер-
ской области по делу № А66-4904/2013 от 18.12.2017 г., являющегося 
членом МСО ПАУ (109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17; ИНН 
7705494552; ОГРН 1037705027249), сообщает о результатах повтор-
ных открытых торгов посредством публичного предложения по прода-
же имущества Общества с ограниченной ответственностью «Тверской 
стекольный завод» (ООО «Тверской стекольный завод») (адрес: 170019, 
Тверская обл., г. Тверь, шоссе Сахаровское, д. 28; ОГРН 1026900507061, 
ИНН 6901007852, КПП 695201001) в электронной форме на электрон-
ной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги № 27116-ОТПП), объ-
явленных в соответствии с публикацией в газете «Коммерсантъ» № 65 
от 14.04.2018 г. По лоту № 1 победителем торгов признан участник тор-
гов Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМ-
ПАНИЯ «ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ» (446205, Самарская область, г. Ново-
куйбышевск, ул. Суворова, д. 12, стр. 3, каб. 16; ИНН 6330077059; ОГРН 
1176313044489), предложивший цену в размере 350000000 руб. Заин-
тересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управля-
ющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в ка-
питале победителя торгов не участвуют.

Россельхознадзор разрешил 
поставки томатов еще с пяти 
турецких предприятий

Управление Россельхознадзора по Тверской 

области сообщает, что Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру принято решение под гарантии министер-

ства продовольствия и животноводства Турец-

кой Республики с 24 апреля 2018 года разре-

шить ввоз на территорию Российской Федера-

ции томатов, происхождением Турецкая Респу-

блика, с еще пяти предприятий:

MEYVACILAR İTH.İHR.TİC. VE SAN LTD.ŞTİ; 
ALİ USLU TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT EMLAK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 
TUNCERLER KOLLEKTİF ŞİRKETİ SÜLEYMAN TUNCER VE KARDEŞLERİ; 
KALYONCU NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ; 
ATM ARICILIK ORGANIK TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK TUR. İNŞ. İTH. LTD ŞTİ. 

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз на 

территорию Российской Федерации указанной 

продукции с 15 турецких предприятий.

Штатная тревога
На Калининской АЭС успешно отработали действия                   
по ликвидации условной чрезвычайной ситуации

Результаты проведенных учений подтвердили готовность персонала и технических 
средств к оперативным действиям в условиях нештатной ситуации


