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ДАТЫ

1 февраля
В этот день родились: 1857 – Владимир Бехтерев, рус-

ский врач-психиатр, академик, основоположник рефлек-
сологии и патопсихологии. 1884 – Евгений Замятин, со-
ветский писатель и публицист. 1931 – Борис Ельцин, со-
ветский и российский государственный деятель, политик, 
1-й Президент РФ (1991–1999). 1939 – Екатерина Максимо-
ва, русская балерина и хореограф, народная артистка СССР. 
1941 – Анатолий Фирсов, советский хоккеист, олимпий-
ский чемпион. 1942 – Лев Лещенко, советский и россий-
ский эстрадный певец, педагог, народный артист РСФСР. 
1954 – Юрий Лоза, советский и российский певец, поэт и 
композитор.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с юбилеем директора федерального государственно-
го бюджетного учреждения культуры «Тульский государ-
ственный музей оружия», почетного гражданина Тульской 
области

Надежду Ивановну КАЛУГИНУ;
руководителя Управления Федерального казначейства 

по Тульской области
Людмилу Николаевну КУЗНЕЦОВУ;

Героя России, участника Великой Отечественной войны
Ивана Антоновича ЛЕОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Арсений, Макар, Савва, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.16, заход – 17.10, долгота дня – 08.54. 
Восход Луны – 10.10, заход – 22.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

2 (22.00–23.00); 6 (10.00–11.00); 10 (18.00–19.00); 14 (08.00–
09.00); 17 (14.00–15.00); 21 (12.00–13.00); 25 (06.00–07.00); 
28 (23.00–24.00).

ЦБ РФ (1.02.2017)

Доллар 60,09 Евро 64,29

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

1 февраля
–12   –4 °C

Завтра, 
2 февраля
–13   –6 °C

Общественная перезагрузка

Что на свете всего дороже?

«ÒÈ» â Ñåòè

Бронзовая Тула
В «Тульских древностях» прочитают лекцию о брон-

зовом веке. Ее проведет ведущий специалист-археолог 
Юрий Екимов.

Лектор расскажет об актуальных вопросах изучения это-
го загадочного периода, осветит результаты многолетней ра-
боты на памятниках Куликова поля и верхней Оки, а также 
новейших раскопок в Белевском районе. 

В Тульском крае в эпоху бронзового века происходили 
интереснейшие процессы взаимодействия лесных и степ-
ных народов, которые подтверждают памятники различ-
ных археологических культур, оставивших загадочные ар-
тефакты. 

Лекция пройдет 2 февраля в 17.00, стоимость билета – 
100 руб лей.

Новый путь к правам
С 1 февраля туляки смогут приходить за правами 

в МФЦ. Данное нововведение позволит уменьшить на-
грузку на ре гис тра ционно-экзаменационные подраз-
деления ГИБДД.

Для того чтобы оперативно и без проблем поменять во-
дительские права, минуя ГИББД, нужно принести в офис 
многофункционального центра заявление, паспорт или дру-
гой документ, удостоверяющий личность, медицинскую 
справку, квитанцию об уплате госпошлины, а также копии 
этих документов.

Кроме того, в ГИБДД с 1 февраля изменится режим ра-
боты. К тому же записаться на прием в удобное время в лю-
бое подразделение можно на сайте госуслуг. Также с помо-
щью портала можно узнать о своих штрафах и оплатить их, 
не выходя из дома.

На лыжах по усадьбе Толстого
Туляков приглашают на «Яснополянскую лыжню», 

ежегодно собирающую огромное количество участни-
ков. 

Состязания проводятся в личном зачете среди мужчин 
и женщин. Участники делятся на три возрастные группы. 
Мальчики и девочки младше 6 лет (в сопровождении взрос-
лых) выходят на дистанцию 500 метров. На дистанцию в 6 
километров приглашают всех желающих старше 7 лет, а 
спортсмены старше 18 лет выйдут на дистанции 18 и 30 
километров. 

Стартовой точкой лыжни станут полевые ворота усадь-
бы, располагающиеся в стороне от центрального входа на-
против автостоянки. 

Маршрут пройдет через пашню, леса Полоцкий верх и 
Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад 
и Молодой сад, в середине маршрута участники проедут 
мимо дома Толстого. 

Обладатели первых десяти мест на дистанции 30 ки-
лометров, первые пятеро лыжников на дистанции 18 ки-
лометров, а также первая тройка шестикилометрового 
маршрута получат медали, грамоты и подарки. У всех 
участников на память останутся номера и жетоны. Кро-
ме того, они получат свидетельства об участии в соревно-
ваниях. Самые юные лыжники будут награждены слад-
кими подарками. 

Лыжный забег пройдет 4 февраля, сбор и регистрация 
участников – с 9.00 до 11.30. 

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В регио нальной 
столице прошло 
первое заседание 

Общественной палаты 
Тульской области нового, 
третьего состава. В ходе 
мероприятия губернатор 
Алексей Дюмин внес ряд 
предложений по совер-
шенствованию ее работы. 
В частности, отметил 
необходимость участия в 
«перезагрузке» обществен-
ных советов.

До момента избрания 
председателя заседание вела 
старейший член палаты Ната-
лия Грамолина. На эту долж-
ность она предложила Алек-
сандра Воронцова, возглав-
лявшего структуру в прежнем 

составе. Грамолина охаракте-
ризовала его как профессио-
нала высокого класса, челове-
ка инициативного и мудрого, 
благодаря которому удалось 
наладить связи с Обществен-
ными палатами других реги-
онов. Кандидатуру поддержа-
ли единогласно. Александр 
Васильевич коротко побла-
годарил присутствующих за 
оказанное доверие. 

Затем слово взял глава ре-
гиона Алексей Дюмин:

– Общественная палата 
является площадкой для от-
крытого диалога, важным 
связующим звеном между 
властью и обществом. Уве-
рен, она станет еще более 
действенным инструментом 
обратной связи. Для вас на 
первом месте были и остают-
ся интересы граждан. Отмечу, 
третий состав формировался 

совершенно открыто. В итоге 
в него вошли эксперты в сво-
их сферах: ученые и педагоги, 

деятели культуры и спорта, 
журналисты, промышленни-
ки и предприниматели, пред-

ставители общественных ор-
ганизаций, различных диа-
спор и конфессий... 

Губернатор подчеркнул, 
что Общественная палата в 
обязательном порядке долж-
на поддерживать граждан-
ские инициативы, искать 
пути решения сложных во-
просов, волнующих людей. 
В частности, Алексей Дюмин 
призвал «перезагрузить» об-
щественные советы на регио-

нальном и местном уровнях, 
чтобы их работа была не фор-
мальной, а по-настоящему 
действенной и конструктив-
ной, а отбор кандидатов – бо-
лее открытым и понятным. 
Формирование советов долж-

но происходить открыто и 
при участии Общественной 
палаты. Инициативных жи-

телей, которые хорошо под-
ходят на эти роли, по его мне-
нию, в области достаточно.

При этом на базе палаты 
должны появиться инспек-
ции для выявления проблем-
ных областей. Алексей Дю-
мин сообщил, что уже в фев-
рале на сайте регио нального 
правительства появится еди-
ный график приемов. Так жи-
тели получат информацию о 
том, когда и куда они могут 

обратиться за помощью. Гла-
ва региона предложил обще-
ственникам заняться мони-
торингом соблюдения гра-
фика, а также оценить его 
эффективность.

В заключение губернатор 
предложил сделать встречи 
с общественниками регуляр-
ным.

– Такой диалог нам необ-
ходим, чтобы точечно отраба-
тывать все вопросы, – поды-
тожил он.

Председатель Тульской 
областной Думы  Сергей Ха-
ритонов напомнил, что не во 
всех регионах у Обществен-
ной палаты есть право зако-
нодательной инициативы, 
как это сделано у нас.

– Существование такого ор-
гана является важным аспек-
том создания гражданского об-
щества, – подчеркнул он. 

Александр Воронцов при-
гласил Алексея Дюмина и 
 Сергея Харитонова принять 
участие во встрече с предста-
вителями различных религи-
озных конфессий и диаспор 
нашего региона, которая со-
стоится в ближайшее время.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Все фото на сайте ti71.ru

«У меня отношение 
к такой дате, как 
День снятия блокады 

Ленинграда, – особое, потому 
что моя прабабушка, корен-
ная ленинградка, окончившая 
в 1917 году институт благород-
ных девиц, встретила Великую 
Отечественную войну учителем 
в городе на Неве», – поделился 
заместитель министра молодеж-
ной политики Тульской области 
Василий Яицкий на встрече 
блокадников со школьниками 
оружейной столицы. 

Учащиеся встречали пожилых 
людей, перенесших голод, холод, ар-
тиллерийские обстрелы и бомбеж-
ки, в регио нальном центре подго-
товки граждан России к военной 
службе и военно-патриотического 
воспитания. 

– Когда я был 
маленьким, праба-
бушка рассказыва-
ла о том, как мучи-
лись горожане без 
продовольствия, 
как они выжива-
ли,  – продолжил 
Василий Алексан-
дрович.  – Ленин-
градцы искали кожаную обувь, 
разрезали ее и добавляли в пищу, 

чтобы хотя бы просто жевать и «за-
бивать» чувство голода. У блокад-
ников и сейчас отношение к еде – 
трепетное. Обращаюсь к юным 
тулякам. Помните, что дороже все-
го – мир на планете.

Сергей Юрков, пришедший на 
встречу, родился в Ленинграде в 
1940 году. Признается: блокаду не 
помнит – был слишком маленьким. 
Зато рассказы матери о том страш-
ном периоде не выветриваются из 
головы и по прошествии многих де-
сятилетий. 

– Мама, вспо-
миная осаду горо-
да фашистами, го-
ворила: «Не дай бог 
пережить эти ужа-
сы, творившиеся в 
зиму 1941–1942 го-
дов. Когда я выхо-
дила на улицу, дума-
ла лишь об одном – 

только бы не упасть. Потому что уже 
можешь не подняться. Сил едва хва-
тало стоять», – поделился он.

По словам  Сергея Ивановича, 
его отец в Ленинграде был водола-
зом. Осматривал фундаменты по-
врежденных зданий. Удивлялся: 
«Видел мореный дуб, сохранивший-
ся еще с петровских времен». А по-
том Иван Захарович Юрков ушел на 
фронт и погиб... 

– В 1943 году мы уехали поез-
дом из города. Конечным пунктом 
значился Ташкент. В вагон село че-
ловек сорок. А когда подъехали к 

Москве, то выживших оказалось 
только двое – я и мама, – вздохнул 
 Сергей Иванович. – Днем нас, пас-
сажиров, из вагона не выпускали, 
чтобы мы своим истощенным ви-
дом никого не пугали. 

Эшелон двигался дальше. Мать 
решила: «Вряд ли мы доедем до 

Ташкента. Умрем в пути от исто-
щения. Надо выходить из поезда, 
чтобы хоть где-то нормально под-
кормиться». И сошла с малолет-
ним Сережей где-то в Башкирии. 
Устроилась на маслозавод. Так и 
спаслись.

Школьникам на встрече сооб-

щили: во время блокады Ленин-
града из общего числа погибших 
только 3 процента горожан стали 
жертвами бомбежек и обстрелов. 
Остальные 97 умерли от голода. По-
сле этого юные туляки посмотрели 
на хлеб, лежавший на тарелке на 
первой парте, совсем иначе... 

Василий Яицкий

 Сергей Юрков

На первой парте лежал хлеб – чтобы школьники поняли, как выглядела его суточная норма в блокадном Ленинграде

Общественную палату вновь возглавил Александр Воронцов

В первом заседании принял участие губернатор Алексей Дюмин

Алексей Дюмин призвал «пере-
загрузить» общественные советы 
на регио нальном и местном уровнях, 
чтобы их работа была не формаль-
ной, а по-настоящему действенной 
и конструктивной, а отбор кандида-
тов – более открытым и понятным.
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Квартирный вопрос: 
не можешь купить – арендуй

Несказочные условия

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Сердце управления – это наша 
дежурная часть, – объясня-
ет начальник УМВД России 

по Тульской области  Сергей Галкин, 
встречая журналистов в стенах родно-
го ведомства. – И сегодня вы узнаете, 
как оно работает изнутри».

Небольшой коридор за железной дверью ответвляется 
еще несколькими помещениями. В одном из них распола-
гается оружейная комната. Впрочем, репортеры сворачи-
вают в противоположную сторону – в зал оперативного 
дежурного. Собственно, именно здесь и идет круглосуточ-
ная служба, и именно сюда стекается вся информация о 
происшествиях.

В подчинении у регио нальной дежурной части – 39 
ДЧ на районном уровне. А вот вышестоящим органом яв-
ляется Центр оперативного реагирования МВД России. 
Днем и ночью в дежурной части Управления МВД нахо-
дятся начальник смены, старший оперативный дежур-
ный и инженер-электронщик. В состав наряда входит 
следственно-оперативная группа, которая состоит из сле-
дователя, опера, криминалиста и кинолога. При необхо-
димости в нее привлекаются сотрудники росгвардии. В 
распоряжении наряда имеется автомобиль. Один, но это-
го вполне достаточно, так как выезжает он только на ре-
зонансные происшествия.

Как только начальник УМВД появляется на пороге де-
журной части, ему докладывают оперативную обстановку. 
В день прихода журналистов в одном из районов области 
зафиксировали незаконную охоту.

– На постоянном контроле находится охрана обществен-
ного порядка в поселке Плеханово и поселке Косая Гора, – 
добавляет полицейский. – Другой значимой информации 
в течение суток не поступало.

В просторном зале перед тремя сотрудниками – не-
сколько раций, стационарных телефонов и компьютер-
ных мониторов. Здесь же в «прямом эфире» транслируют-
ся изображения с видеокамер, которые следят за порядком 
на улицах и площадях. На любое сообщение, поступив-
шее по телефону, как и на любое подозрительное движе-
ние, схваченное объективом, должна последовать немед-
ленная реакция. 

Работа в дежурной части серьезная и напряженная, тут 
нужны немалый опыт и постоянная готовность в кратчай-
шее время принять единственно верное решение. 

– Именно поэтому сюда на службу принимаются толь-
ко проверенные люди, то есть те, кто отработал в поли-
ции не меньше 15 лет, – поясняет репортерам  Сергей Гал-
кин. – Почти половина имеет стаж больше 20. У всех со-
трудников – высшее образование. Более 60 процентов 
имеют юридическое.

Здесь же, в сердце управления, принимаются звонки 
телефона доверия.

Отвечает на них старший оперативный дежурный. Но-
мер полиции – 32-22-85 – сегодня записан многими туляка-
ми. Именно по нему можно пожаловаться на работу кого-
то из сотрудников или, наоборот, похвалить за службу и 
спросить о поощрении.

В прошлом году на телефон доверия поступило свы-
ше 2200 сообщений. С начала нынешнего – более 120. Вся 
информация регистрируется, проверяется, отрабатыва-
ется и в течение дежурных суток уходит на стол началь-
ника управления. 

– Кстати, независимые эксперты провели исследова-
ние и пришли к выводу о высоком доверии туляков к ра-
боте регио нальных органов внутренних дел. Для нас этот 
факт – очень значимый. А хорошие результаты были до-
стигнуты благодаря снижению общей преступности, ава-
рийности на дорогах, тяжких и особо тяжких преступле-
ний, хорошей профилактической работе, качественному 
взаимодействию с местными органами власти. И конечно, 
благодаря прозрачности нашей работы. А в ней есть и хо-
рошие, и негативные стороны. Но объективная и жесткая 
работа с подчиненными дает свои результаты. Ведь наве-
дение порядка в городах и селах начинается с наведения 
порядка в собственных рядах. 

По программе «Безопасный город» в Тульской 
области установлено более 500 видеокамер, 
выведенных в дежурные части отделов вну-
тренних дел. «Всевидящее око» размещается 
в очаге наибольшей аварийности и в людных 

местах. Камеры помогают бороться с правонарушениями, 
видеозаписи используются при расследовании уголовных 
дел, при раскрытии преступлений по горячим следам. 
В ближайшем будущем в Туле обещают установить ин-
теллектуальные видеокамеры, способные распознавать 
в людской массе лица преступников, внесенных в базу 
данных. Подобная техника появится на Центральном ста-
дионе «Арсенал» и в других общественных местах. 

За оперативной обстановкой следят самые опытные работники

Откуда 
начинается 
порядок

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Огромные счета за элек-
троэнергию на общедомовые 
нужды (ОДН) вынудили жите-
лей поселка Хомяково Боль-
шой Тулы обратиться за по-
мощью к губернатору Алек-
сею Дюмину. Глава региона 
поручил ГЖИ и администра-
ции областного центра разо-
браться в ситуации и найти 
из нее выход. Начальник Го-
сударственной жилищной 
инспекции Алексей Бирю-
лин провел в поселке встре-
чу со всеми участниками кон-
фликта. 

Вот это 
потребили!

А начиналось все как в до-
брых сказках: жили не тужи-
ли новоявленные туляки, ис-
правно вносили платежи за 
нормативное потребление 
ОДН… И вот в один далеко 
не прекрасный момент по-
вадились в их почтовые ящи-
ки приходить квитанции со 
сверхнормативом, да еще с не-
понятно за что начисленны-
ми долгами, тоже вполне ска-
зочными по размерам. 

– За электроэнергию в 
квитках нам выставляют и 
по тысяче руб лей, и по две 
тысячи, – рассказывает одна 
из пострадавших Елена Бур-
ковская. 

Ситуация, как под копир-
ку, одинаково раскручивалась 

у собственников больше де-
сятка многоквартирных до-
мов поселка. Все потому, что в 
этой запутанной истории есть 
еще один герой по имени «Зе-
леный город». Это управляю-
щая компания, которая и об-
служивала те самые МКД.

Подпись: 
не там и не та

– В мае 2015 года жители 
выбрали управляющую ком-
панию «Зеленый город», а че-
рез полтора года УК и «ТНС 
энерго Тула» встречаются в 
суде, потому что у коммуналь-
щиков есть задолженность пе-
ред ресурсниками за потре-
бленную энергию. В суде же 
внезапно всплывают протоко-
лы, свидетельствующие о том, 
что собственники, оказывает-
ся, в мае 2015 года, выбирая 
УК, дружно решили сверхнор-
матив по ОДН оплачивать в 
полном объеме самостоятель-
но, – расставляет точки над 
«и» Алексей Бирюлин. – Пото-
му Арбитражный суд постано-
вил, что все эти долги за пол-
тора года должны быть рас-
пределены между жильцами. 

В законную силу решение 
суда вступило в ноябре минув-
шего года. С того момента и 
увидели в квитанциях кли-
енты «Зеленого города» бас-
нословные суммы за непо-
требленные ресурсы. Вот и 
пошли люди правды искать, 
поскольку считают себя об-
манутыми. Ведь практически 

каждый из присутствовавших 
на собрании говорит: 

– Да, протоколы составля-
лись. Да, подпись ставил! Но 
вот разделов, возлагающих 
на нас оплату сверхнормати-
ва за ОДН, в этих документах 
не было. 

О том, что если в протоко-
ле решения общего собрания 
жильцов появляются пункты, 
не согласованные с собствен-
никами, или в бланках – не на-
стоящие подписи, необходимо 
информировать правоохрани-
тельные органы. Ведь поддел-
ка официальной бумаги, коей 
и является протокол, – уголов-
но наказуемое деяние. 

Собственник 
не только прав, 
но еще и обязан…

Не меньше негодуют обма-
нутые собственники и по по-
воду того, что, мол, за полтора 
года надзорные органы-то и 
ухом не повели. И тут, как ни 
прискорбен вывод для геро-
ев этой истории, пенять при-
ходится только на себя. Ведь 
по закону – все во власти хо-
зяев квартир: от принятия ре-
шения на общих собраниях 
до оформления протоколов 
и предоставления этих доку-
ментов как в ресурсоснабжа-
ющую организацию, так и в 
жилинспекцию. 

– В вашем случае эти прото-
колы лежали мертвым грузом 
и никто никого не уведомлял. 
Энергетики начисляли сверх-

нормативные платежи УК, а 
когда сумма достигла критиче-
ской отметки, то они обрати-
лись в суд, чтобы взыскать дол-
ги. Там-то все и раскрылось, – 
поясняет Алексей Алексеевич. 

Все по форме
Впрочем, и у этой исто-

рии возможен хеппи-энд. Ведь 
именно собственники также 
вправе и отменить решение 
предыдущего общего собра-
ния. Как уверяет начальник 
ГЖИ, процедура эта проста 

и больших усилий не потре-
бует. Новый сход жителей 
дома можно провести в очно-
заочной форме. Для этого лю-
бой из обладателей квадрат-
ных метров в строении дол-
жен инициировать собрание, 
вывесив об этом уведомление 
на подъездах дома. Через 10 
дней в почтовые ящики сле-
дует положить бюллетени с 
повесткой дня, в которую бу-
дет включен вопрос об опла-
те сверхнормативного по-
требления ОДН. Дальнейшая 
процедура напоминает стан-
дартные выборы: хозяевам 
жилплощади необходимо по-
ставить галочки. 

– Внимание следует обра-
тить на то, что если в кварти-
ре проживают несколько соб-
ственников, то должен свое 
слово сказать каждый из них. 
Если же это невозможно, то 
проголосовавший указыва-
ет в бюллетене еще и долю 
в праве. Это необходимо сде-
лать, чтобы гарантировать 
кворум. Затем бланки соби-
рают и подсчитывают голо-

са. 50 процентов собственни-
ков должны принять участие 
в голосовании, и не менее по-
ловины из них – высказаться 
в поддержку нужного реше-
ния, – поясняет алгоритм Би-
рюлин. – Проще говоря, чет-
верть от всех жильцов в доме 
могут вынести вердикт об от-
казе платить сверхнорматив.

Далее протоколы обще-
го собрания должны быть от-
правлены ресурсникам, а ко-
пия в обязательном порядке – 
в ГЖИ. Весь процесс должен 
занять не более трех недель, 

после чего колоссальные сум-
мы за ОДН из квитанций бу-
дут исключены. 

Судитесь, господа!
А вот начисленный долг 

за собственниками останется. 
Чтобы его списать, необходи-
мо признать незаконным ре-
шение того самого злосчаст-
ного общего собрания. А зна-
чит, нужен иск в суд. Причем 
подавать его следует не всем 
домом, а лишь одному соб-
ственнику, которому будет 
легче всего доказать подтасов-
ку и фальсификацию данных. 
В инспекции заявляют, что и 
здесь серьезных затруднений 
возникнуть не должно.

– Бояться тут нечего: офор-
мить иск мы всегда поможем. 
Госпошлина в данном случае 
берется смехотворная  – не-
сколько сотен руб лей. Прак-
тика обращений в суды у нас 
богатая: есть десятки поста-
новлений об отмене решений 
общих собраний МКД, – заве-
ряет начальник жилинспек-

ции и обещает разместить на 
интернет-ресурсе своего ве-
домства памятку, в которой 
будет предложен алгоритм 
действий для заявителя: куда 
и с какими документами об-
ращаться. Там же, на порта-
ле ГЖИ, можно будет скачать 
и типовое исковое заявле-
ние. Все это должно помочь 
сократить количество страш-
ных историй про ЖКХ, ну или, 
по крайней мере, сделать так, 
чтобы каждый финал был со 
счастливым концом: «и стали 
они жить-поживать…»

 Арсений АБУШОВ

Не только малоиму-
щие могут пре-
тендовать на со-

циальное жилье – такое 
положение теперь содер-
жит Жилищный кодекс 
России. Потому депута-
ты Тульской областной 
Думы приняли поправки 
в регио нальный закон 
о жилищном фонде, кото-
рые привели его в соот-
ветствие с ЖК. К жилью 
по договорам соцнайма 
федеральный документ 
отнес помещения, выделя-
емые не только из государ-
ственного и муниципаль-
ного жилищного фонда, 
но и из частного, и ввел 
такое понятие, как ин-
ститут некоммерческого 
найма жилого помещения.

– Фактически мы говорим 
про жилье, которое будет пе-
редаваться по договорам най-
ма, это так называемые аренд-
ные дома. Предоставлять по-
мещения предполагается 
гражданам, не относящимся к 
категории малоимущих, но в 
то же время не имеющим воз-
можности приобрести квар-
тиру в собственность,  – по-
яснила глава регио нального 
минстроя Элеонора Шевчен-
ко, предваряя голосование в 

первом чтении по законопро-
екту о предоставлении жилья 
из фонда социального исполь-
зования. 

Как заметил председатель 
комитета по экономической 
политике и финансам Алек-
сандр Рем, это новая катего-
рия жилищного фонда и пока 
«в регионах страны нет четко-
го представления о том, как 
все будет реализовываться»: 

– Задача областного парла-
мента – сделать так, чтобы за-
кон работал эффективно. 

В свою очередь, зампред 
обл думы Александр Балберов, 
что называется, на пальцах 
объяснил различия между до-
говорами социального найма 
и социального использования:

– Первый – договор соци-
ального найма жилых поме-
щений  – заключается бес-
срочно, не предполагает го-
сударственной регистрации, 
но допускает приватизацию, 
а право заключить его име-
ют только малоимущие. Вто-
рой – договор найма жилых 
помещений жилищного фон-
да социального использова-
ния – заключается на срок от 
года до десяти лет, подлежит 
госрегистрации, но исключа-
ет приватизацию, а главное, 
доступен не обязательно ма-
лоимущим и очередникам, но 
и гражданам с определенным 
уровнем дохода, нуждающим-
ся в жилье. 

Как пояснила Элеонора 

Шевченко, еще предстоит раз-
граничить полномочия меж-
ду органами власти по уста-
новлению не только порядка 
определения, но и максималь-
ного размера дохода гражда-
нина и членов его семьи, а 
также стоимости их имуще-
ства для признания нужда-
ющимися в предоставлении 
жилых помещений социаль-
ного использования. 

– Если закон будет при-
нят, правительство региона 
разработает ряд нормативно-
правовых актов, которые в 
перспективе позволят пони-
мать, каким образом станет 
функционировать данный ин-
ститут. В том числе речь идет 
и о порядке учета органами 

местного самоуправления 
граждан, нуждающихся в та-
ком жилье, и о размере платы 
за проживание в этих кварти-
рах, и многом другом, – под-
черкнула Шевченко. 

А на вопрос депутатов о 
том, когда же первые аренд-
ные дома могут быть постро-
ены в Тульской области, гла-
ва минстроя ответила, что 
произойти это может уже в 
2018 году. При этом Элеоно-
ра Викторовна акцентиро-
вала внимание на том, что 
в работе по возведению пер-
вых арендных домов в реги-
оне в первую очередь будут 
задействованы внебюджет-
ные деньги.

– Чем больше у населения 
окажется возможностей усо-
вершенствовать свои жилищ-
ные условия, тем лучше будет 
для всех,  – заключил Алек-
сандр Балберов, и с ним со-
гласились все депутаты, еди-
ногласно приняв законопро-
ект в первом чтении.

На 36-м заседании област-
ной Думы парламентарии 
приняли еще один немало-
важный Закон  – «О регули-
ровании отдельных правоот-
ношений, связанных с осу-
ществлением общественного 
контроля в Тульской обла-
сти». Документ определил 
субъекты общественного 
контроля. В их числе – регио-

нальная Общественная па-
лата и общественные сове-
ты при Тульской областной 
Думе и исполнительных ор-
ганах государственной вла-
сти, а также общественные 
советы муниципальных об-
разований. Здесь же пропи-
сана возможность создания 
общественных инспекций из 
числа активных жителей ре-
гиона, групп общественного 
контроля, проведения обще-
ственного мониторинга, про-
верок и экспертиз. 

– У всего этого есть важ-
ная цель, которую обозначил 
в Послании областной Думе 
наш губернатор Алексей Ген-
надьевич Дюмин: обеспечить 
деятельное участие жителей 
области в решении социаль-
но значимых вопросов. Это 
важнейший фактор развития 
гражданского общества. Кто 
такие общественные инспек-
торы? Это активные жители, 
которые вместе с органами 
власти будут выявлять про-
блемы на местах. И каждый 
из вас может присоединить-
ся к работе. Главное – быть 
неравнодушным и искренне 
стремиться сделать жизнь в 
области лучше, вместе найти 
оптимальные пути решения 
тех проблем, которые сегод-
ня есть, – прокомментировал 
принятый закон спикер пар-
ламента  Сергей Харитонов.

После общего собрания каждый мог задать свой личный вопрос и начальнику ГЖИ, и представителям 
администрации Тулы, и ресурсоснабжающей компании

На 36-м заседании Тульской областной Думы депутаты рассмотрели 18 вопросов и приняли 
пять регио нальных законов

Больше ста человек – старшие по домам и активные собственники жилья – пришли на собрание, чтобы найти выход 
из сложившейся ситуации
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Двенадцать 
критериев 
мастерства

Не борьбой 
единой

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Молодой повар кладет на 
середину тарелки рыб-
ную тефтельку, придир-

чиво оглядывает и передвигает 
ее на несколько миллиметров. 
Помещает рядом лист салата, 
снова осматривает со всех сто-
рон. До подачи блюд остается 
пара минут, но на экзамена-
ционной площадке никто не 
выказывает волнения. 

В Тульском техникуме тех-
нологий пищевых производств 
студенты-вы пус кни ки по профес-
сии «по вар-кон ди тер» сдали демон-
страционный экзамен по стандар-
там WorldSkills. Наш регион вошел 
в пилотный проект в рамках вне-
дрения регио нального стандарта 
кадрового обеспечения промыш-
ленного роста.

Желание участвовать в проек-
те изъявили 15 выпускников, рас-
сказала директор техникума Оль-
га Макарова, им помогали волон-
теры – студенты начальных курсов. 
Задачей участников было приго-

товление четырех блюд: это заку-
ски и горячее из мяса и рыбы, а 
также десерт. Практически до по-
следнего момента повара не зна-
ли в точности, из каких продуктов 
им придется творить. Был так на-
зываемый «черный ящик» с секрет-
ными ингредиентами. На этот раз 
из него извлекли утку и скумбрию. 

Экзамен длился почти 12 часов, 
его трансляцию желающие могли 
посмотреть на «You Tube». В тече-
ние всего экзаменационного вре-
мени поварам не позволялось об-
щаться с другими конкурсантами 
либо членами жюри. 

Впрочем, серьезные требова-
ния экзамен предъявляет не толь-
ко к поварам, но и к оснащению 
учебно-кулинарного цеха. Тут есть 
оборудование, которым до сих пор 

может похвастаться не каждый ре-
сторан. К примеру, шкаф экстрен-
ной заморозки, называемый в на-
роде «шокер». Или вакууматор, 
который нужен не только для хра-
нения продуктов, но и медленной 
их готовки в собственном соку. Зна-
чение имеет все, в том числе на ка-
ких тарелках подаются блюда.

Работа молодых специалистов 
оценивается по двенадцати кри-
териям – как объективным, так и 
субъективным. На площадке рабо-
тают восемь экспертов, еще пять – в 
закрытой дегустационной комнате.

К слову, по условиям экзамена 
все эксперты независимые. Сотруд-
ники учреждения не имеют права 
оценивать работу учащихся. 

Контролировал все сертифици-
рованный эксперт Союза WorldSkills 
преподаватель из Санкт-Пе тер бур-
га Наталья Барсукова. По ее словам, 
участие в экзамене – стресс для ре-
бят, они волнуются, однако вида не 
подают: умение сохранить самооб-
ладание – признак мастерства.

Пока это только пилотный про-
ект, однако ответственность, воз-
ложенная на его участников, ве-
лика. В дальнейшем полученные 

ими результаты будут внесены в 
единую базу, которая поможет оце-
нить общий уровень квалифика-
ции молодых российских профес-
сионалов. Также выпускники, сдав-
шие экзамен, получат сертификат, 

подтверждающий соответствие их 
квалификации международным 
стандартам. В общей сложности по 
нашему региону в испытаниях при-
няли участие 184 студента по деся-
ти различным компетенциям.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Как знать, возмож-
но, этот водоем, 
расположенный 

в оружейной столице 
за патронным заводом 
слева от автодороги на 
Венев, когда-нибудь ста-
нет очередным тульским 
брендом и точкой при-
тяжения многочислен-
ных туристов, желающих 
своими глазами увидеть 
«подводный холодиль-
ник», уже потихонечку 
обрастающий легендами. 

Подводная 
овощебаза

Говорят, например, что 
его воды  – а глубина там, 
между прочим, немалая, 

25 метров – когда-то давно 
поглотили церковь… Стоит 
она реально на дне или нет – 
сказать не беремся. Но вот 
то, что там в сталинские вре-
мена оригинальным спосо-
бом… хранили тонны ово-
щей, знаем теперь наверня-
ка.

О существовании Бездон-
ного озера, а самое главное, 
о том, какие тайны оно хра-
нило, мы узнали, взяв в об-
ластной универсальной на-
учной библиотеке толстую 
подшивку «Коммунара» – на-
угад – за 1934 год. «В водах 
озера круглый год хранятся 
десятки тысяч бочек с огур-
цами, помидорами и морко-
вью. Такой способ хранения 
является самым совершен-
ным и наиболее распро-
страненным в европейских 
странах. Как это делается на 
Бездонном озере? В специ-
альных клетках, спущенных 

в воду на метр ниже уровня 
воды, закладывается до 200 
бочек в каждую клетку, – со-
общала газета. – При этом 
способе хранение обходится 
гораздо дешевле, уменьша-
ется угар и процент порчи. 
Не требуется ни подвалов, 
ни ледников». Журнали-
сты добавляли: в 1933 году 
в водоеме держали 800 тонн 
овощей, а в 1934-м их соби-
рались опустить на дно до 
1200 тонн! Все бы хорошо, но 
порой не обходилось без до-
садных ЧП, когда ежегодно 
при извлечении из клеток 
бочки срывались и уходили 
на приличную глубину. По 
оценкам тогдашних экспер-
тов, в озере за три года их 
скопилось до 400 – на сумму 
31 тысяча руб лей.

ЭПРОН 
и «Нептун» 

Для «спасения» этих 
«убежавших» бочек по ини-
циативе тульского военно-
морского лагеря была вы-
звана из Ленинграда во-
долазная группа ЭПРОН 
(экспедиция подводных ра-
бот особого назначения). 
Эпроновцы были известны 
тем, что прежде поднимали 
со дна Балтики английскую 
подлодку L-55. Извлекали 
они и субмарину «Пеликан», 
затопленную белогвардей-
цами. В общем, работали, 
как говорится, по-крупному, 
а тут – всего лишь какие-то 
банальные бочки… И все 
же спецы не открестились 
от «овощной» спецоперации 
и поехали в Тулу.

2 августа 1934 года эпро-
новцы приступили к водо-
лазным работам. За шесть 
дней они вместе с допри-
зывниками военно-морского 
лагеря извлекли на поверх-
ность до 300 бочек овощей! 
«Несмотря на то что неко-
торые бочки лежали в воде 
три года, огурцы и помидо-
ры прекрасно сохранились 
и продаются уже в магази-
нах, – не без радости сообща-
ли газетчики. – Водолазные 
работы, помимо спасения 
ценных овощей, сыграли 
большую роль для призыв-
ников, в этом году уходящих 
во флот, как практические 
занятия».

К Бездонному озеру мы 
отправляемся вместе с са-
мым известным тульским 
дайвером, директором мо-

лодежного патриотического 
центра «Юнга» им. В. Ф. Руд-
нева Олегом Золотаревым. 
Он признается: ему удалось 
узнать, что в 1994 году в во-
доем ныряли члены подво-
дного клуба «Нептун» Рому-
альд Липовский, Владимир 
Баланюк и Владимир Тара-
сов. Глубина там действи-
тельно фантастическая для 
наших мест – 25 метров. 

– Про статью в «Комму-
наре» об огурцах и водолаз-
ных работах тогда никто ни-
чего знал. Просто кто-то в 
клубе рассказывал про лю-
дей, слышавших до войны 
или после нее о том, что у 
озера якобы находился за-
солочный пункт и что там 
хранили овощи, – говорит 
Олег Александрович. – В об-
щем, история ничем не под-
тверждалась, все было толь-
ко на уровне разговоров. 
Что же в итоге? Дайверы от-
правились по следам нео-
бычной истории с огурца-
ми. Погрузились на дно. И 
подняли на поверхность от-

дельные доски от дубовых 
бочек – какие-то из них, ви-
димо, раскалывались при 
падении на грунт. Но целых 
емкостей там уже не обнару-
жили. Сохранились или нет 
эти находки сегодня – слож-
но сказать, клуб-то потом пе-
реезжал в новое помещение. 
Но главное – разговоры под-
твердились. Почему бочки 
в 1930-е годы опускали на 
дно? Там же постоянно хо-
лодная температура. А дубо-
вые бочки достаточно герме-
тичные. Засоленные овощи 
опускали на дно или нет? Ду-
маю, что соленые. Если пре-
сная вода чуть-чуть попада-
ла в емкость, то испортить 

товар не могла. Только, мо-
жет, чуть-чуть разбавила бы 
рассол. Другое дело – в море. 
Знаю, что когда на Балти-
ке поднимали коньяк с за-
тонувшего ко раб ля, то он в 
бочке оказался разбавлен-
ным морской водой и уже не 
годился для употребления. А 
вот шампанское в бутылках 
нормально сохранялось и 
даже шло потом на продажу.

Сгорел 
или сгнил?

Близко подобраться к 
озеру нам, к сожалению, не 
удалось – помешали два «с»: 
сугробы и стая злых собак, 
просто не дававшая выйти 
из машины. Пришлось не-
много дальше проехать по 
«Веневке» и посмотреть на 
водоем издалека. Дирек-
тор «Юнги» Олег Золотарев 
признался: информация из 
«Коммунара» вполне может 
стать частью будущей экспо-
зиции. Наш собеседник уточ-
нил, что планирует подать 

заявку на получение гранта, 
направленного на создание 
в Туле выставки с условным 
названием «Морская коллек-
ция» или «Тульская морская 
коллекция». 

Как оказалось, наш ре-
гион имеет прямое отно-
шение к становлению оте-
чественного флота и подго-
товке специалистов для него. 
Олег Александрович, в част-
ности, выяснил, что в 1950-е 
годы в Туле на реке Упе сто-
ял бронекатер. 

– О том, куда он потом 
делся, должны были знать 
в ДОСААФ. Возможно, там 
об этом в архиве хранились 
отчеты, фотографии и про-

чее, – сообщил Золотарев. – 
Нужно оформить те различ-
ные морские экспонаты, ко-
торые у нас есть в «Юнге», а 
также напечатать изобра-
жения картин, скопиро-
вать интересные архивные 
документы, изготовить мо-
дель корабля, поставить де-
ревянный штурвал  – его 
под заказ могут изготовить 
в Санкт-Петербурге. Экспо-
зиция будет находиться в 
«Юнге», но можем ее перио-
дически выставлять и в му-
зее оружия, и в музее «Кули-
ково поле». Скоро в стране 
отметим 350-летие спуска на 
воду первого русского воен-
ного корабля западного об-
разца «Орел», который стро-
ился при участии голланд-
цев на Оке в селе Дединово 
в Подмосковье. Тульские куз-
нецы обеспечивали корабль 
всеми необходимыми кре-
пежными материалами. Но 
ковать якоря туляки отка-
зались, потому что не уме-
ли. В итоге их заказывали у 
других мастеров. «Орел» по-

сле спуска на воду дошел до 
Астрахани. В тех краях шло 
восстание Степана Разина. 
В советское время говори-
лось, что якобы Разин захва-
тил это и другие суда и, видя 
в них оплот царской власти, 
сжег. На самом деле были 
найдены документы о том, 
что суда не были уничтоже-
ны огнем. Их кто-то обсле-
довал, они стояли в прото-
ке, брошенные долгое вре-
мя. Описано их состояние: 
ветхие, сгнили и не предна-
значались уже для плавания. 
В общем, корабельных исто-
рий, связанных с Тулой, мно-
го. И о них надо рассказы-
вать жителям области. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

У каждого района свое лицо – и ровно так же свое лицо 
есть у каждой районной спортивной школы. В Архан-
гельском культивируют настольный теннис, в Плав-

ске гордятся баскетболом, в Волове – лыжными гонками, 
в Черни – футболом. В Узловой главных видов спорта сразу 
четыре – бокс, греко-римская борьба, самбо и легкая атле-
тика.

Молодость, опыт, медали
Юрию Колоскову, который руководит местной ДЮСШ уже 

без малого семь лет, некогда сидеть в кабинете: он известный 
в Тульской области тренер. Его подопечные каждый год собира-
ют достойный урожай медалей и на областных, и на межрегио-
нальных боксерских турнирах. Взять, к примеру, Ансора Солтан-
бекова и Андрея Чунихина, недавно завоевавших путевки на пер-
венство России.

– Малышей тоже полно хороших, многие из них 
входят в сборную области, – говорит Колосков. – В 
греко-римской борьбе у нас лучший – Илья Глаз-
ков, который в прошлом году стал призером пер-
венства России. Вообще, все наши виды дают ре-
зультат – есть среди ребят победители и призеры 
первенства России. 

Тренерский штаб в Узловой укомплектован хо-
рошо, но директор школы признает: молодежи хо-
телось бы видеть больше. Те начинающие специа-

листы, которые сейчас работают в ДЮСШ, еще недавно сами были 
ее воспитанниками – речь о Михаиле Наумове, Алексее Колоско-
ве, Андрее Зайцеве, Алексее Тазове.

Есть в школе и заслуженные специалисты, чей стаж измеряет-
ся десятками лет. Например, Андрей Рюмшин – человек, которому, 
кажется, подвластны все единоборства: от самбо до панкратиона 
и грэпплинга.  Сергей Прощалыкин подготовил немало сильных 
спортсменов, и главная надежда областной греко-римской борь-
бы Глазков – как раз его воспитанник. Его коллега Михаил Бара-
нов трудится в ДЮСШ более тридцати лет, один из наиболее пер-
спективных его подопечных – борец Вячеслав Кузовлев.

А инструктор Владимир Старовойтов – главный человек на ста-
дионе в Дубовке: он там «тамада широкого профиля», который ор-
ганизует все соревнования.

В подвалы никто не пойдет
Редко найдешь в районе спортивную школу с такой обширной 

инфраструктурой: в состав узловской ДЮСШ входят два стадио-
на – в самом райцентре и в Дубовке, шахматно-шашечный клуб, 
лыжная база, несколько спортзалов.

Городской стадион сейчас ждет весны, но, несмотря на снег, 
новенькие пластиковые сиденья белого, синего и красного цве-
тов видны даже издалека. Их установили недавно на средства 
«Народного бюджета»: теперь трибуны вмещают более 800 зри-
телей. Вдобавок к этому отремонтировали административное 
здание, забор. Теперь в планах – привести в порядок стадион 
в Дубовке.

– На лыжной базе у нас работает прокат лыж и коньков. Это де-
шево, так что спрос большой: ребята гуляют – и заодно приходят 
покататься. Правда, лыжи в основном предпочитают взрослые.

А вот легкоатлетам инфраструктуры не хватает – впрочем, это 
проблема чуть ли не всей области. Летом узловчане тренируют-
ся на стадионе, а зимой вынуждены заниматься в общеобразова-
тельных школах: специализированного зала в районе нет. Хотя 
при поддержке администрации занимаются и этим вопросом.

Но даже в таких «сезонных» условиях узловские легкоатле-
ты добиваются успехов. В сентябре прошлого года Вадим Рыбаль-
ченко и Иван Зуев завоевали золото в эстафете 4 × 100 метров на 
проходившем в Адлере всероссийском финале «Шиповки юных», 
а Елизавета Зимина в составе сборной области победила в четы-
рехборье, попав в число лучших юных легкоатлетов страны. Под-
готовил ребят опытный Виктор Енин.

Зато у узловских борцов теперь есть свой дом. В декабре 2016-го 
на базе спортивного клуба «Витязь» в районе Красная Узловая от-
крылся центр борьбы имени местного уроженца, олимпийского 
чемпиона 1972 года Шамиля Хисамутдинова. Теперь ребята зани-
маются в светлых залах, на новеньких желтых коврах – и когда 
мы попросили их побороться для фото, мальчишки взялись за 
дело с удовольствием, стараясь выдать приемчик поинтереснее.

– Каждое поколение детей отличается от предыдущего, – го-
ворит Колосков. – Сейчас ребенку, который занимается спор-
том, важны комфортные условия. «Тренироваться хоть в подва-
ле – лишь бы тренироваться» – это уже не для них: ребята видят, 
как организовано дело за границей, как там все обустроено. По-
строили центр борьбы – и родители стали активнее возить ребят. 
Для нас главное, чтобы у детей все было в порядке со здоровьем. 
А так мы рады всем.

Что лежало 
на дне Бездонного озера?

Юрий Колосков

В декабре узловские борцы обрели новый дом

о

с

Блюда, приготовленные на экзамене, соответствуют международному 
стандарту

Формат экзамена

7 блюд за 12 часов

Олег Золотарев (справа): в том направлении и находится Бездонное озеро, к тайнам которого 
тульские дайверы прикоснулись в 1990-е годы

Так водоем выглядит с высоты птичьего полета
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Сидяки-
на Н. В., действующая по доверенности от собственника 
одной земельной доли (Комлик С. Р) (проживающая по адре-
су: Тульская обл., Заокский р-н, п. Заокский, ул. Ленина, д. 25, 
тел. 8-906-717-55-92), информирует участников общей доле-
вой собственности в границах Бутиковского с. о. Заокского 
района Тульской области о месте и порядке согласования 
размера и местоположение границ выделяемого земельного 
участка.

Исходный земельный участок – с К№ 71:09:00 00 00:0048, 
местоположение: Тульская область, Заокский район, Бути-
ковский с. о.

Площадь и местоположение выделяемого земельного 
участка: 56 000 кв. м по адресу: Тульская область, Заокский 
район, в 1550 метрах западнее д. Немцово.

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почтовый 
адрес: Тульская область, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 
58, ООО «Геоэкотехм»,  geoekotehm@yandex.ru, контактный 
телефон 8-905-625-42-71).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Заокский район, по-
селок Заокский, ул. Ленина, дом 58, ООО «Геоэкотехм», конт. 
тел. 2-83-96.

Возражения относительно размера и местоположения зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, мож-
но направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: Тульская область, Заокский рай-
он, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58, ООО «Геоэкотехм».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
Семилетов Сергей Витальевич, собственник земельных 
долей (проживающий по адресу: Тульская область, Заок-
ский район, поселок Сосновый, микрорайон «А», дом 7, 
квартира 32, тел. 8-905-750-06-56), информирует участ-
ников общей долевой собственности в границах МО Ма-
лаховское Заокского района Тульской области о месте и 
порядке согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок – с К№ 71:09:000000:25 
(АСПООТ «Заокское»), местоположение: Тульская область, 
Заокский район, Романовский с/о.

Площадь и местоположение выделяемого земельного 
участка: 19 000 кв. м по адресу: Тульская область, Заокский 
район, в 141 метре северо-западнее с. Яковлево.

Исполнитель кадастровых работ: Петухов Д. А. (почто-
вый адрес: Тульская область, поселок Заокский, 3-й про-
езд, дом 1, dmitrycov@mail.ru, контактный телефон (48734) 
2-71-42.

С проектом межевания земельных участков можно  
ознакомиться  по адресу: Тульская область, п. Заокский, 
3-й проезд, д. 1, ООО «НИКА», тел. (48734) 2-71-42.

Возражения относительно размера и местоположения 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
можно направить в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 301000, Тульская об-
ласть, поселок Заокский, ул. 3-й проезд, д. 1, ООО «НИКА». Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже земельного участка с К№ 71:11:020501:342
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отноше-

ний администрации муниципального образования Кимовский район.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: администра-

ция муниципального образования Кимовский район, распоряжение от 
16.01.2017 № 12-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка 
с К№ 71:11:020501:342».

Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене. 

Предмет аукциона: земельный участок сформирован из земель сель-
скохозяйственного назначения с К№ 71:11:020501:342 общей площадью 
2000 кв.  м, местоположение: Тульская обл., муниципальное образование 
Епифанское Кимовского района, у д. Федосовка. 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного произ-
водства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 
земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится самостоятельно.
Начальная цена – 7080 (семь тысяч восемьдесят) рублей.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 212 (двести двенадцать) рублей. 
Сумма задатка (100%) – 7080 (семь тысяч восемьдесят) рублей. 
Задаток возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-

дившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Задаток перечисляется в УФК по Тульской области (Отдел имуще-

ственных и земельных отношений администрации муниципально-
го образования Кимовский район, л/с 05663006110), расчетный счет 
№ 40302810670033000152 в банке Отделение Тула г. Тула, БИК 047003001, 
ИНН 7115009108, КПП 711501001). Наименование платежа: задаток для уча-
стия в аукционе по продаже земельного участка. 

Задаток вносится единым платежом. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 февраля 2017 года. 
Дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе – 

28 февраля 2017 года. 
Время и место приема заявок – заявки принимаются в рабочие дни в 

письменном виде с 9.00 до 13.00 в администрации муниципального образо-
вания Кимовский район по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Лени-
на, д. 44-а (каб. 53). Телефоны: 5-30-04, 5-29-69.

Дата, время и место рассмотрения заявок и определения участни-
ков аукциона – 3 марта 2017 года в 12.00 по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53). 

Аукцион и подведение его итогов состоится – 06 марта 2017 года в 
11.00 по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем аукциона в день проведения аукциона. 

Ознакомление с дополнительной информацией о земельном участке 
(заявка на участие в аукционе, договор купли-продажи) осуществляется 
с 02 февраля 2017 г. по 28 февраля 2017 г. включительно с 9.00 по 13.00, в 
каб.  53 на третьем этаже администрации по адресу: г. Кимовск, ул.  Лени-
на, д.  44-а, а также на официальном сайте муниципального образования 
Кимовский район в сети Интернет и на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Сухарев Денис Сергеевич (по-
чтовый адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, 
д. 38, e-mail: skn_zemlya@mail.ru, контактный тел. 8-905-620-
05-03, квалификационный  аттестат № 71-10-38) подготовил 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
1 земельной доли общей площадью 6,0 га, обозначение обра-
зуемого земельного участка 71:22:000000:31:ЗУ1, площадью 
60 000 кв. м (6,0 га).

Выдел земельного участка осуществляется из исходного 
земельного участка с К№ 71:22:000000:31, расположенного 
по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Голо-
веньковское, АОЗТ «Яснополянское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Чеченкин Андрей Влади-
мирович (представитель собственника земельной доли по 
доверенности от Ефимовой Ольги Петровны) (почтовый 
адрес: Тульская обл., Щекинский район, село Драгуны, д.  9, 
тел. 8-905-620-05-03).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения заинтересованные лица могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Тула, Крас-
ноармейский проспект, д. 38, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, 
и в течение 7 (семи) календарных дней с момента ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка заинтере-
сованные лица имеют право направлять по данному адресу 
обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка или пред-
ложения о доработке проекта межевания земельного участка. 

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного 

участка, а также о согласовании размера 
и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Вла-

димировной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, 
оф. 503, тел. (4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата: 71-12-289) проводятся ра-
боты по подготовке проекта межевания в связи с образова-
нием земельного участка в счет земельной доли из земель-
ного участка с К№ 71:09:000000:28 (исходный земельный 
участок), местоположение: Тульская область, р-н Заокский, 
Симоновский с. о.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Ивлева Дина Викторовна (почтовый адрес: г. Тула, 
Зареченский р-н, ул. Луначарского, д. 17, корп. 3, кв. 6, тел. 
8-906-624-74-60).

Со дня опубликования данного извещения с проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 
13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельно-
го участка от заинтересованных лиц, а также обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются  в срок до 2  марта 2017 года  по адресу: г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья.

Конкурсный управляющий ООО фирма «СЕМЕРКА» (300000, г. Тула, 
ул. Жуковского, д. 17-а; ОГРН 1027100970533, ИНН 7107031420) Кочет-
ков Дмитрий Александрович (ИНН 710400293621, СНИЛС 055-755-689-
03), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-12064/14 от 
10.02.2015, сообщает, что повторные торги по продаже имущества должни-
ка в форме аукциона с открытой формой представления предложений о 
цене имущества (Лот № 1), назначенные на 24.01.2017, признаны несостояв-
шимися в связи с недостаточным количеством участников.

Извещение о  месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, а также о согласовании 
размера и местоположения границ выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимировной 

(адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  тел. (4872) 71-65-03, 
эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-12-289) 
проводятся работы по подготовке проекта  межевания в связи с образова-
нием земельного участка в счет земельной доли из земельного участка с К№ 
71:20:040101:499 (исходный земельный участок), местоположение: Тульская 
область, Узловский район, муниципальное образование Смородинское, 
и по подготовке проекта  межевания в связи с образованием земельного 
участка в счет земельной доли из земельного участка с К№ 71:20:040101:498 
(исходный земельный участок), местоположение: Тульская область, Узлов-
ский район, муниципальное образование Смородинское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Щанкин 
Прокопий Иванович (почтовый адрес: Тульская область, Узловский рай-
он, село Люторичи, ул. Новая, д. 1, тел. 8-910-164-37-55).

Со дня опубликования данного извещения с проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, 
д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка от 
заинтересованных лиц, а также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка принимаются  в срок до 2 марта 2017 года  по адресу: 
г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кро-
ме субботы и воскресенья.

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (г. Тула, ул. Луначарско-
го, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, квалифика-
ционный аттестат № 71-14-372, реестровый номер 31547) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 71:14:020608:222, расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский 
р-н, с. т. «Тулица» при заводе им. В. И. Ленина, д. 83. Заказчиком кадастро-
вых работ является Позднова Марина Игоревна (г. Тула, ул. Металлургов, 
д. 94, кв. 53, тел. 8-910-157-10-14). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 03 марта 2017 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также  обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в 
течение 30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, располагаются в кадастровом квартале 71:14:020608. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 

Десятки наряженных колясок и детских велосипедов, едущих по главным улицам областного 
центра, уже никого не удивят. Ежегодно такой парад в Туле устраивают в День защиты детей. 
Горожанам настолько пришлась по душе идея, что было решено придумать зимний аналог меро-

приятия. Так и появился «Сани-day», состоявшийся в минувшее воскресенье в Белоусовском парке.
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