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Ñïîðò

Äîáðîå äåëî
ДАТЫ

1 марта
В этот день родились: 1445 – Сандро Боттичелли, ита-

льянский живописец эпохи Возрождения. 1906 – Вера Мен-
чик, русская шахматистка, первая чемпионка мира по шах-
матам среди женщин. 1912 – Борис Черток, советский и 
российский ученый, конструктор ракетной техники, ака-
демик РАН. 

ИМЕНИННИКИ

Даниил, Илья, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.16, заход – 18.06, долгота дня – 10.50. 
Восход Луны – 8.38, заход – 21.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (20.00–21.00); 8 (13.00–14.00); 11 (16.00–17.00); 15 (23.00–
24.00); 16 (11.00–12.00); 20 (19.00–20.00); 29 (09.00–10.00); 
30 (07.00–08.00).

ЦБ РФ (1.03.2017)

Доллар 57,96 Евро 61,39

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
1 марта
+2   +3 °C

Завтра, 
2 марта
+2   +4 °C

Аз, буки… шахматы

«Беларус» в помощь

«ÒÈ» â Ñåòè

По праву памяти
Установить мемориальные доски двум знаменитым 

тулякам – Герою Социалистического Труда, бывшему 
главе региона Василию Стародубцеву и генералу армии, 
Герою Советского Союза Павлу Грачеву предложил жур-
налист Рональд Андреев.

Он отметил, что это выдающиеся люди, которых знала 
вся страна и которые многое сделали и для нее, и для Туль-
ской области.

По мнению Андреева, установить памятные доски не-
обходимо на домах, в которых жили Стародубцев и Грачев.

Пятый бессмертный
9 Мая, в день празднования 72-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, в пятый раз по улицам 
города-героя пройдет «Бессмертный полк».

Колонна начнет 
формироваться на 
ул. Менделеевской. 
Далее полк пройдет 
по проспекту Лени-
на до Центрального 
парка. 

Н а п о м н и м , 
впервые акция 
прошла в 2012 году 
в Томске. Впослед-
ствии к проекту 
присоединились и 
жители других го-
родов. В прошлом году в Туле численность участников ше-
ствия составила 180 тысяч, а всего в регионе – более 222 
тысяч. 

Принять участие в акции может каждый желающий. 
Для этого 9 Мая необходимо прийти с фотографией или 
портретом своего героя, закрепленным на планшете с дер-
жателем. Можно обойтись и без изображения, написав на 
табличке лишь данные. 

Истории героев можно также опубликовать в разделе 
«Запиши деда в полк» на сайте проекта. Для этого нужно 
пройти по ссылке, написать небольшой рассказ, а далее – 
загрузить фото и сохранить. Информацию проверят в тече-
ние 48 часов, а после – опубликуют.

Награда для «Кукарямбы»
В выходные в Берлине прошел XI Открытый бер-

линский конкурс детско-юношеских театральных кол-
лективов «Goldenes Schlüüssuelchen» («Золотой ключик»). 

Главную награду на нем взял коллектив «Кукарямба» из 
Ясногорска Тульской области. Основой сценария представ-
ленного на фестивале спектакля стала книга Ольги Громо-
вой «Сахарный ребенок». На международной сцене эта по-
становка появилась впервые. 

Члены жюри особо отметили, что главная находка ре-
жиссера Зои Хлопниковой – четыре девочки-подростка, 
играющие роль одной героини возраста 5–6 лет. Юные ак-
трисы в своей роли были органичны и точны. 

Режиссеру удалось сделать из текста повести камерный 
спектакль, расставить акценты не на сюжетных поворотах, 
а на эмоциях, переживаниях детского сознания во время 
резких и тяжелых перемен.

На льду – суворовцы
Сборная команда по хоккею с шайбой Тульского суво-

ровского военного училища принимала участие в первен-
стве Вооруженных cил России по хоккею с шайбой. Сорев-
нования проводились среди сборных команд общеобра-
зовательных организаций Минобороны РФ в Ставрополе. 

Команда тульских суворовцев заняла в своей подгруппе 
первое место, выиграв у Пермского суворовского училища 
со счетом 10:5, а у Владивостокского президентского кадет-
ского училища – 5:2. Кроме того, воспитанники ТлСВУ сы-
грали вничью с Московским суворовским военным учили-
щем и вышли в полуфинал. 

Во время полуфинала команда тульских суворовцев усту-
пила Тюменскому президентскому кадетскому училищу, но 
обыграла Московское суворовское училище со счетом 6:2. 
Среди девяти команд-участниц воспитанники ТлСВУ заняли 
третье призовое место. А лучшим игроком первенства был 
признан третьекурсник ТлСВУ нападающий Максим Соколов.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Недавно президент Между-
народной шахматной фе-
дерации (ФИДЕ) Кирсан 

Илюмжинов предложил мини-
стру образования России Ольге 
Васильевой заменить третий 
обязательный урок физкульту-
ры в начальной школе уроком 
шахмат. Тульская область стала 
одной из первых, где будут вне-
дрять этот проект.

Еще несколько десятилетий на-
зад мы жили в самой шахматной 
державе мира. Советские гросс-
мейстеры – с короткими перерыва-
ми на Эйве и Фишера – передавали 
друг другу корону чемпиона мира, 
а советские школьники разыгрыва-
ли испанские партии и сицилиан-
ские защиты даже во время уроков. 
У каждого времени – свои игры, но 
шахматы не стареют. Не стареет и 
их польза – битвы на 64 черных и 
белых полях учат думать, просчи-
тывать варианты, абстрактно мыс-
лить, принимать необычные реше-
ния. Все это пригодится школьни-
ку не только в учебе, но и в жизни: 
польза шахмат в изучении как точ-
ных, так и гуманитарных наук под-
тверждена многочисленными ис-
следованиями.

Обсудить не только внедрение 
шахмат в школьную программу, но 
и вообще развитие этого вида спор-
та в регионе в Тулу приехал Кирсан 
Илюмжинов. Он побывал в Суворов-
ском училище, где сыграл с его вос-

питанниками, а затем встретился с 
губернатором Алексеем Дюминым. 
Глава региона отметил, что тульские 
педагоги поддерживают инициати-
ву включить шахматы в учебную 
программу. По его словам, в пилот-
ном проекте готовы участвовать 24 
образовательных учреждения Туль-
ской области. Дюмин также пред-
ложил рассмотреть возможность 
включить шахматы в программу ме-
роприятий «Лето в парках».

После этого Илюмжинов отпра-
вился в Заречье, где пообщался с 
представителями учебных заведе-
ний. Площадкой диалога стала шко-
ла № 71, где шахматный кружок ра-
ботает с октября прошлого года, за 
это время число ребят, которые там 
занимаются, выросло с пятнадцати 
до двухсот. А в сентябре игра станет 
и учебной дисциплиной.

Разговор получился откровен-
ным. Илюмжинов вспоминал, как 
в 90-е годы, возглавив Калмыкию, 
сделал шахматы фактором куль-
турного и экономического разви-
тия республики. В 1997 году близ 
Элисты появился Сити-Чесс, город 
шахмат, где проводились конгресс 
ФИДЕ, шахматная олимпиада, мно-
жество международных меропри-
ятий. Здесь расположен и Музей 

шахматной славы, основную часть 
которого составляет коллекция зна-
менитого гроссмейстера, чемпиона 
мира Михаила Таля.

– Шахматы – это один из самых 
дешевых видов спорта, – отметил 
Илюмжинов. – Он не требует высо-
ких затрат: зарплата одного нашего 
футболиста может быть равна годо-
вому бюджету шахматной федера-
ции или целой школы. А еще шах-
маты – это часть общечеловеческой 
культуры. Я считаю, что с их помо-
щью можно изменить мир.

Илюмжинов рассказал об опыте 
внедрения шахмат в школьную про-
грамму в Китае, Турции, Мексике. 
Казалось бы, народы с разной мен-
тальностью – но везде успеваемость 
ребят шла в гору.

Илюмжинов привез в подарок 
учебники, выпущенные издатель-
ством «Просвещение». Что же ка-
сается подготовки педагогов, ко-
торые будут заниматься с ребята-
ми шахматами, то для этого, по его 
словам, есть множество видеокур-
сов. Кроме того, будут проводиться 
онлайн-курсы, виртуальные конфе-
ренции, которые помогут не делать 
шахматы обременительной обязан-
ностью, а представить их ребятам 
мудрой, интересной игрой – какой 

они и являются на самом деле.
На этом подарки Илюмжинова 

не закончились. Дело в том, что он, 
как президент ФИДЕ, имеет три кво-
ты для участия в юношеском чем-
пионате мира, которые предостав-
ляет талантливым шахматистам. 
Среди них в разные годы были и 
участники недавнего матча за зва-
ние чемпиона мира Магнус Карлсен 
и  Сергей Карякин. 

– Во время встречи с губернато-
ром я сообщил, что отдаю одну кво-
ту Тульской области. Каждый год вы 
сможете отправлять на чемпионат 
мира самого талантливого шахма-
тиста, – сообщил Илюмжинов.

К счастью, наш регион шахмат-
ными талантами не обделен. Здесь 
родились гроссмейстеры Алек-
сандр Котов и Алексей Суэтин. 
Живя в Туле, первые крупные по-
беды одерживал Анатолий Карпов. 
Десятки мастеровитых шахмати-
стов есть у нас и сейчас, в том чис-
ле юные Константин Новиков, Да-
нила Моисеев, Андрей Шкуркин, 
Марина Скоробогатова, Анастасия 
Кочеткова, Екатерина Дьяконова. 
И разве можно исключить, что в 
сентябре на урок шахмат в одной 
из тульских школ придет будущий 
чемпион мира?

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Каменском районе 
Тульской области 
всего 17 единиц 

снегоуборочной техники. 
Немного для муниципа-
литета, в котором около 
сотни населенных пун-
ктов. Да и возраст машин 
оставляет желать лучшего. 

Некоторым тракторам, 
денно и нощно трудящимся 
в снежное время, перевали-
ло уже за тридцать лет. Ло-
маются они часто, а нужные 
для ремонта детали не то что 
отсутствуют в мастерской – 
сняты с производства. Уби-
рать улицы с каждым днем 
становилось все труднее. А 
оставить даже самую отда-

ленную деревню в несколь-
ко домов на произвол судь-
бы, когда к жителям не про-
ехать даже скорой помощи, 
администрация муниципа-
литета не может.

– Понят-
но, что если 
снег идет, то 
он выпада-
ет одновре-
менно и вез-
де, – говорит 
глава адми-
н и с т р а ц и и 
района Свет-
лана Карпу-

хина. – Техники, которая есть 
у нас, недостаточно. Поэтому 
приходится просить в арен-
ду у сельхозпредприятий, за-
ключать договоры с частни-
ками. Это дорого, но других 
путей нет.

Уборка улиц стала про-
блемой, волнующей всех. 
Люди понимали, что бюджет 
муниципалитета покупку но-
вого трактора не потянет. 
Была создана инициативная 
группа, и на недавней встре-
че с губернатором Алексеем 
Дюминым жители попроси-
ли помочь с покупкой снего-
уборочной техники – одной 
машины было бы вполне до-
статочно. Глава региона по-
обещал просьбу выполнить. 

Сказано  – сделано. На 
днях новенький «Беларус» 
приехал в райцентр. 

Трактор, приобретенный 
на средства спонсоров, здесь 
ждали с нетерпением. Долго 
стоять без дела ему не придет-
ся. Не исключено, что даже 
весной район может накрыть 
снежным покрывалом. 

Кирсан Илюмжинов считает, что шахматы способны не только помочь школьникам, но и изменить мир к лучшему

Алексей Дюмин предложил рассмотреть возможность включения шахмат 
в программу «Лето в парках»

Новый трактор выйдет на улицы Каменского района в ближайшее время

Светлана 
Карпухина
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 Андрей ЖИЗЛОВ

Более 3700 объектов культурного наследия рас-
полагаются сейчас на территории Тульской 
области. Какие-то из них, несмотря на старину, 

в хорошем состоянии, а другие нуждаются в ре-
монте. Надзором за этими памятниками прошлого 
в Тульской области занимается Инспекция по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия. 
Ее руководитель Денис Горецкий на днях дал пресс-
конференцию, на которой подвел итоги работы 
в 2016 году.

Число объектов культурного наследия в регионе не по-
стоянно. Так, в минувшем году их количество выросло на 
три. К таким объектам причислили пруд усадьбы Мосоло-
вых в Дубне, дом конца XIX века по улице Свободы, 36, и 
дом начала XX века по улице Бундурина, 43. Появился и но-
вый объект археологического наследия – поселение «Зима-
ровка-1» в Большой Туле.

Объединение сведений о памятниках в Единый государ-
ственный реестр – одна из главных задач регио нальной ин-
спекции. Он должен быть сформирован в 2018 году. Пока 
же туда внесены данные о 403 объектах, располагающихся 
в Тульской области, а еще по 302 подготовлены и отправле-
ны документы. Продолжается и процесс утверждения зон 
охраны и границ территорий памятников культуры.

Разумеется, инспекция регулярно проводит проверки 
соблюдения законодательства, которое касается поддержа-
ния объектов в подобающем состоянии.

– В 2016 году мы провели 49 проверок, из них только 19 – 
плановые, – рассказал Горецкий. – По их итогам мы выдали 
62 предписания, составили 14 административных протоко-
лов. Собственники чаще всего нарушали правила содержа-
ния объектов, их ремонта. Порой организации, приводя-
щие памятники культуры в порядок, не имели лицензий 
на этот вид деятельности.

Некоторых владельцев приходилось понуждать к ре-
монту и реставрации принадлежащих им исторических 
объектов через суд. Так было, в частности, с домом генера-
ла Мирковича в Одоевском районе и усадьбой купца Сазо-
нова в Плавске.

– Также за минувший год под надзором нашей инспек-
ции завершены ремонт и реставрация ряда значимых объ-
ектов, – добавил Горецкий. – Среди них ансамбль Николь-
ской церкви в Епифани, Сретенский храм в Богучарове. А 
в 2017 году планируется реставрация колокольни Николь-
ской церкви в Веневе, церкви Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в селе Тургенево Чернского района, домов 8, 10 
и 25 на улице Металлистов в Туле.

Важным новшеством 2016 года Горецкий назвал первую 
льготную аренду неиспользуемого культурного наследия, на-
ходящегося в неудовлетворительном состоянии. Речь идет о 
доме Конопацких по улице Каминского, 51.

– Он отдан в аренду на 49 лет за один руб ль в год ООО «Мо-
дерн», – сообщил Горецкий. – При этом организация обязана 
выполнить базовые противоаварийные работы, а до 2020 
года – комплексную реставрацию памятника.

В 2017 году, помимо текущей работы, важным проектом 
станет утверждение зон охраны объектов культурного насле-
дия. Тульская зона охватит историческое ядро города и Заре-
ченский округ – здесь расположено 40 процентов от общего 
числа памятников. Подобная зона появится и в Богородицке.

– Их утверждение позволит сохранить памятники в их 
естественной исторической среде и обеспечить порядок ре-
конструкции, а также современного строительства, – пояс-
нил Горецкий.

Также в планах на 2017-й – исключение утраченных туль-
ских памятников из реестра и формирование базы регио-
нальной информационной системы «Государственная охра-
на объектов культурного наследия Тульской области».

Культура 
любит порядок

Дом Конопацких фактически удалось спасти благодаря 
льготной аренде

В контуре 
проблем и жалоб

То, что остались наедине 
с проблемой, местные жите-
ли почувствовали еще в 2009 
году. В тот год завод АДС при-
знали банкротом, а три дома, 
в которых проживали четы-
ре сотни детей и взрослых, 
лишились воды. Нельзя ска-
зать, что ее не стало совсем. 
Но если раньше холодная бе-
жала под хорошим напором, 
а горячая была такой не толь-
ко по названию, но и по всем 
требованиям к ее температу-
ре, то шесть лет назад появи-
лись претензии и по первой, 
и по второй. 

Сначала люди терпели и 
ждали, но кругленькая циф-
ра в квитанциях за ЖКХ при-
ходила исправно, а в лучшую 
сторону ситуация не меня-
лась. Люди взялись за бумагу. 
Три года они писали жалобы 
во все инстанции, а потом – 
взяли да и позвонили на те-
лефон доверия губернатора. 

Проанализировав долго-
срочные обращения из Узло-
вой, глава региона Алексей 
Дюмин сделал строгое внуше-
ние руководству муниципа-
литета, обратив особое вни-
мание на то, что пора навести 
порядок в водоснабжении на-
зрела давно. Поручение губер-
натор дал 7 февраля. А 17-го 
руководство МО Узловский 

район отчиталось о заверше-
нии работы.

Вполне понятно, что про-
блема водоснабжения не мог-
ла решиться без комплекса 
мероприятий. В 13 киломе-
трах от Узловой, в селе Люто-
ричи, располагается основ-
ной водозабор, питающий 
город живительной влагой. 
Сказать, что его старое обо-
рудование дышало на ладан, – 
значит не сказать ничего. До 
Узловой доходило только 30 
процентов воды, которые 
поднимались из недр. 

–  Когда мы 
вошли в ре-
гио наль ную 
п р о  г р а м м у 
м о д е р н и з а -
ции ЖКХ, это-
му объекту 
уделили са-
мое присталь-
ное внима-

ние,  – отметил глава адми-
нистрации района Николай 
Терехов.  – Чтобы в полном 
объеме довести воду от ак-
тивных скважин до жителей 
Узловой, потребовалось боль-
ше 100 миллионов руб лей. За 
два года было заменено 5 ки-
лометров сборного водовода, 
а уже от него проложили но-
вую трубу протяженностью 
13,2 километра. 

Летом 2015 года, на ра-
дость 30 тысячам узловчан, 
обновленный водовод пусти-

ли в эксплуатацию. Давление 
воды теперь соответствова-
ло нормативу. Настала пора 
заняться реконструкцией ко-
тельной АДС. Но прежде чем 
планы превратились в фак-
ты, ушло два года. А ведь во-
прос, как оказалось, решался 
за 10 дней… 

Вопрос оказался 
решаемым

Стоит отметить, что в 2009 
году в районе бывшего завода 
построили модульную котель-
ную № 23, которая отаплива-
ет близлежащие дома. Одна-
ко использование контурного 
нагрева не давало возможно-
сти получения горячей воды 
при большом разборе, то есть 
в утренние и вечерние часы 
она просто не успевала на-
греться до нужной темпера-
туры. А это значило, что ре-
шение вопроса зависит от 
установки бака-накопителя, 
который бы позволял нагре-
вать до 70 градусов большой 
объем воды.

Для решения проблемы 
в 2015 году администрация 
МО Узловский район разра-
ботала проект на техническое 
перевооружение котельной 
АДС. Мероприятия по улучше-
нию горячего водоснабжения 
провело ресурсоснабжающее 
предприятие: рабочие смон-
тировали бак-аккумулятор, 

установили новое насосное 
оборудование и систему ав-
томатизации, заменили тру-
бопровод, завершив свои дей-
ствия без привлечения бюд-
жетных средств. 

Технологическая схема 
подготовки горячей воды те-
перь выглядит следующим 

образом: холодная вода на-
гревается в теплообменниках 
котельной № 23, далее посту-
пает в бак-аккумулятор, а из 
него подается в квартиры.

– Наконец-то мы можем 
спокойно искупаться и по-
мыть посуду, – говорит одна 
из жительниц многострадаль-

ных домов. – Промышленно-
го термометра у меня нет, и 
я не знаю, какой температу-
ры эта вода, но она точно го-
рячая! Очень здорово, что во-
прос оказался решаемым. И 
очень радостно, что нас услы-
шали на самом высоком уров-
не.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Павел ЧЕСАЛИН

Какие проекты реали-
зуются в химинду-
стрии региона? Где 

у нас собираются наладить 
выпуск ушных бирок 
для животных? Об этом 
и многом другом расска-
зал на пресс-конференции 
министр промышленно-
сти и топ ливно-энер ге ти-
чес кого комплекса Туль-
ской области Дмитрий 
Ломовцев. 

Когда разговор коснул-
ся ситуации в химической 
промышленности, Дмитрий 
Алексеевич сообщил, что АО 
«НАК «Азот» занимается тех-
ническим перевооружени-
ем нескольких цехов, в част-
ности карбамида и аммиака. 
Реализация проекта, объем 
вложений в который превы-
шает 8,7 миллиарда руб лей, 
завершится в 2018 году. Ре-
зультатом станет увеличение 
выпуска минеральных удо-
брений.

А в инвестиционном 
портфеле ОАО «Щекино-
азот» – проекты на 23 с лиш-
ним миллиарда руб лей. Сре-
ди них – строительство про-
изводства серной кислоты 
и установки по гранулиро-
ванию сульфата аммония. В 
итоге будет создано 309 но-
вых рабочих мест. 

– Это пред-
приятие уве-
ренно двига-
ется вперед, в 
2018 году оно 
должно за -
вершить со-
о р у ж е н и е 
второй про-
изводствен-
ной линии 

метанола. А выпуск как раз 
этой продукции – наиболее 
перспективное направление 
«Щекиноазота», – убежден Ло-
мовцев.

У АО «Пластик» в высокой 
степени готовности находит-
ся проект по производству из 

полиуретана методом много-
компонентного литья ушных 
бирок для сельскохозяйствен-
ных, домашних и иных жи-
вотных. 

– В этих бирках есть маг-
нитный чип, в котором со-
храняется вся история жиз-
ни животного. Сейчас заявка 
«упаковывается» в федераль-
ный Фонд развития про-
мышленности, – уточнил ми-
нистр.

Объем инвестиций «Пла-
стика» в этот и другие про-
екты, реализация которых 
продлится до 2019 года, со-
ставляет более 9 миллиардов 
руб лей. Предполагается созда-
ние 165 рабочих мест.

Шла речь на пресс-кон фе-
рен ции и о том, какую граж-
данскую продукцию намере-
ны выпускать предприятия 
военно-промышленного ком-
плекса. Оборонщики уже зая-
вили о некоторых своих пер-
спективных проектах. Напри-
мер, туляки могут выпускать 
радиолокационные устрой-
ства, которые найдут приме-
нение в сельскохозяйствен-
ной технике.

АО «АК «Туламашзавод» 
уже производит дизель-
генераторые установки, пред-
назначенные для обеспече-
ния электроэнергией посто-
янного тока бортовой сети 
различных машин при не-

работающем основном дви-
гателе. Также это предприя-
тие изготавливает мобиль-
ные пожарные установки 
и агрегаты для основного и 
резервного электроснабже-
ния ремонтно-строительных, 
культурно-бытовых и прочих 
объектов. Впрочем, у сотруд-
ников завода есть и другие за-
думки, связанные с колесной 
техникой. 

Дмитрий Ломовцев на-
помнил, что недавно в ходе 
празднования Дня россий-
ской науки звания «Лучший 
изобретатель Тульской обла-
сти» был удостоен начальник 
Центра автоматизированно-
го проектирования Нико-

лай Платонов, при непосред-
ственном участии которого 
когда-то были разработаны и 
внедрены в серийное произ-
водство двигатели для грузо-
вых мотороллеров «Муравей» 
и мотоциклов «Тула». Плато-
нов на церемонии награжде-
ния рассказал, что заводчане 
сейчас начали заниматься но-
вым четырехколесным транс-
портным средством. В этом 
году планируется сделать 
опытный образец, а в следу-
ющем – уже первую партию. 

Разговоры о возобновле-
нии производства моторолле-
ров ведутся все чаще и чаще. 
Ведь до сих пор не только по 
стране, но и за рубежом ко-

лесят наши неприхотливые 
«Муравьи». Министр уточ-
нил, что планы предприятия 
во многом будут зависеть от 
того, как перенасыщенный 
рынок отреагирует на посту-
пление в продажу новой туль-
ской мототехники. Ведь кон-
куренция сейчас высочайшая. 
И если все-таки удастся вкли-
ниться в этот рынок, прода-
жи пойдут.

– Основой гражданской 
продукции «Туламашзавода» 
станут малокубаторые дви-
гатели. На их базе можно де-
лать и мотоблоки, и моторол-

леры. Я считаю, что любая 
техника на базе малокубато-
рых двигателей – перспектив-
ное направление. Но если за-
вод развивается успешнее в 
мотоблоках, то пусть делает 
ставку на них, – считает Дми-
трий Ломовцев. – Еще один 
интересный проект этого 
предприятия в настоящий 
момент – инструментальное 
производство. Пользуются 
спросом и станки – объемы 
их сбыта велики. Что каса-
ется как раз станкостроения 
на «Туламашзаводе», то мы 
готовим определенные ини-
циативы по поддержке это-
го проекта на федеральном 
уровне. 

Реконструкция котельной АДС помогла дать горячую воду близлежащим домам

Миллиарды 
из инвестпортфелей

Горячая, пора!

«Туламашзавод» готов вновь производить мотороллеры – если удастся победить в конкурентной борьбе

Оборонщики уже 
заявили о не-
которых своих 
любопытных 
перспективных 
проектах – на-
пример, туляки 
могут выпускать 
радиолокацион-
ные устройства, 
которые найдут 
применение 
в сельскохозяй-
ственной технике.

Николай Терехов

Дмитрий 
Ломовцев

 Людмила ИВАНОВА 
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В наследство от советских времен завод аппаратуры дальней связи города Узло-
вая получил не только свое название, но и проблемы с отоплением. Во времена 
развитого социализма здесь действовало мощное и уникальное в своем роде 

предприятие. Многие жилые массивы в то время строились в привязке к крупным 
предприятиям. И когда последние прекращали свою деятельность, возникали вопро-
сы с обеспечением жилого сектора услугами ЖКХ.
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 Марина ПАНФИЛОВА 

В ноябре прошло-
го года турецкий 
писатель, лауреат не-

скольких национальных 
и международных лите-
ратурных премий, в том 
числе Нобелевской – по 
литературе, Ферит Орхан 
Памук получил премию 
«Ясная Поляна» в номи-
нации «Иностранная 
литература» за книгу «Мои 
странные мысли». Тогда 
автор не мог присутство-
вать на церемонии вруче-
ния, но теперь приехал 
в Россию с шестидневным 
визитом, побывал в Мо-
скве, Санкт-Петербурге 
и на родине Льва Толстого.

Здесь, в ДК «Ясная Поля-
на», состоялась беседа: писа-
тель отвечал на вопросы ли-
тературного критика Алек-
сандра Гаврилова. Получился 
диалог-размышление, в кото-
ром могли участвовать при-
сутствующие. 

Орхан Памук отметил, что 
творчество Толстого сыграло 
важную роль в его жизни, а 
«Анну Каренину» он знает 
почти наизусть.

Про свой роман «Мои 
странные мысли» автор ска-
зал, что он «толстовского 
типа», потому получение пре-
мии «Ясная Поляна» и приезд 
в музей-усадьбу ему кажутся 
символичными.

– Вы долго писали этот 
труд, так что он стал уже не 
только книгой, но и свое-
образным музеем…

– В котором амбициоз-
ные читатели просматрива-
ют первые пять витрин. Это 
им нравится, а дальше – как 
получится, – пошутил литера-
тор. – Самый распространен-
ный отзыв на мои книги: «Я 
ничего не понял». Но дело в 
том, что в текст нужно углу-
бляться, а для этого надо ра-
ботать над собой…

Я очень благодарен учре-
дителям премии «Ясная По-
ляна» за то, что смог побывать 
в доме самого Толстого – это 
высокая честь! 

Писать я начал в 23 года. 
Тогда же прочитал произве-
дения Льва Толстого. В одной 
из книг были иллюстрации – 
яснополянские пейзажи. Со-
рок четыре года я ждал воз-
можности приехать сюда – 
впору извиниться перед 
гением, что не смог этого 
сделать раньше. Премия еще 
раз убедила меня, что лите-
ратура  – мощный инстру-
мент коммуникации, мно-
гослойный, глубокий ин-
струмент.

– Как вы сами може-
те охарактеризовать «Мои 
странные мысли»?

– Там присутствует тол-
стовский панорамный под-
ход. «Это история жизни 
и ежедневных размышле-
ний торговца бузой и йогур-
том Мевлюта Караташа. Мев-
лют появился на свет в 1957 
году…» – так начинается ро-
ман, который я писал шесть 
лет. Речь идет о людях, при-
ехавших в 50-е годы из про-
винции в город и выживав-
ших в тяжелых условиях без 

воды, электроэнергии, без 
поддержки правительства. 
Между ними и людьми выс-
шего круга, среднего класса 
был огромный разрыв. 

Теперь, когда мне испол-
нилось 65 лет, я уверен, что 
могу писать не только о тех, 
кто окружал меня в молодо-
сти, но и о тех, с кем не был 
знаком. 

Главный герой Мевлют, 
чьи переживания, жизнен-
ные перипетии, религиоз-
ные взгляды подробно опи-
саны в романе, не похож на 
меня. Если нас что-то и объ-
единяет, то это романтизм… 

Фактически «Мои мыс-
ли» – сборник людских мыс-
лей. Там много интервью, ко-
торые я брал прямо на ули-

цах, беседуя с прохожими, 
торговцами. Я включил их 
в свое произведение, чтобы 
создать наиболее полную па-
нораму большого города – па-
нораму жизни. Только после 
непосредственного контакта 
можно говорить о людях с та-
кой убедительной силой, что 
читатель верит в их реальное 
существование. 

– Вы рассматриваете по-
нятие вины в своих кни-
гах…

– Толстой остро чувство-
вал вину перед теми, кто 
обездолен, вынужден жить 
в тяжелых условиях. В сво-
их книгах я также часто го-
ворю о социальном неравен-
стве, социальной дистанции. 
Это сложно, но необходимо, 

только тогда в них будет зву-
чать правда жизни.

Когда я делал первые 
шаги в литературе, моими чи-
тателями были друзья и род-
ственники, отцовские колле-
ги по бизнесу. Но постепенно 
круг расширялся, я стал об-
щаться с людьми, непохожи-
ми на моих близких. И рас-
сказывать об их жизни, что 
заинтересовало многих. При-
чем не только в Турции, но 
и в других странах. Полагаю, 
это произошло потому, что я 
старался охватить все соци-
альные пласты. Такое едине-
ние с окружающими делает 
меня счастливым – как писа-
теля и как человека.

– В своем сборнике ста-
тей вы пишете не только о 
том, что испытывают дру-
гие, но и о том, что чувству-
ете сам: вас не смущает та-
кая откровенность?

– Случается. Но ведь ча-
сто биографические под-
робности непроизвольно 
упоминаются даже просто в 
разговоре. Пионером тако-
го направления в литерату-
ре был Жан-Жак Руссо, кото-
рый обнаружил, что, дове-
ряя бумаге свои неприятные 
переживания, можно проа-
нализировать ошибки и не 
повторять их в дальнейшем. 
Благодаря этому появились 
известные исповеди, кото-
рыми зачитываются многие 
поколения. 

Вспомнил: Толстой в мо-
лодости носил медальон с 
изображением Руссо!

– Вы обращаете внима-
ние на перечитывание 

книг, приводя в пример, 
что те же «Сказки 1001 
ночи», прочитанные в 
юности, а затем в зрелом 
возрасте, – две разные кни-
ги.

– Да, действительно, хоро-
шие книги надо читать всю 
жизнь, и каждый новый воз-
раст откроет в них что-то но-
вое: ваш мозг работает, стара-
ясь открыть иной смысл. И 
очередное знакомство с кни-
гой позволяет нам расширить 
границы своего воображения. 
С годами все словно обретает 
новое значение. 

К примеру, в «Анне Ка-
рениной» есть момент, ког-
да Вронский идет доброволь-
цем на войну, и по поводу 
этого были замечания кри-
тиков. Когда мы читаем об 
этом сегодня, то уже не при-
даем этому значение такое, 
как автор в тот момент, ког-
да писал. 

– Ваши книги никого не 
оставляют равнодушным, 
вызывая или страстную 
любовь, или абсолютное 
неприятие. 

– Чаще это касается моих 
политических высказыва-
ний и убеждений. Не скажу, 
что их ненавидят, но мои по-
литические заявления не 
всегда нравятся. У меня всег-
да были проблемы на поли-
тической почве, но не из-за 
книг, а из-за того, что я го-
ворю вне литературных тво-
рений  – в твиттере, соцсе-
тях, где пишу о себе. Многие 
люди делятся впечатлениями 
и говорят, что не любят меня, 
а любят мои книги. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В областном центре старто-
вал проект «Не молчи!»: 
юным тулякам с осо-

бенностями развития разда-
вали значки с изображением 
взрослой и детской ладоней. 
Ребенок с таким значком, где 
бы он ни появился, должен 
получать зеленый свет: его 
пропустят без очереди в по-
ликлинике, уступят место 
в транспорте, он может рас-
считывать на лучшие места 
в цирке или на детском спек-
такле. 

Чтобы получить значок, роди-
телям особенного ребенка доста-
точно связаться с руководителем 
проекта, членом Общественной 
палаты Тульской области Евге-
нием Макаловым по телефону – 
8-920-277-23-37.

А началось все в поликлини-
ке № 1 медицинского центра для 
детей ГБ№ 2 им. Лазарева. Заме-
ститель председателя правитель-
ства Тульской области Мари-
на Левина заверила собравших-
ся в конференц-зале родителей с 
детьми-инвалидами, что необхо-
димая для реализации проекта ин-
формационная работа будет вы-
полнена уже в ближайшие дни: 
объявления о праве ребенка со 
значком сделать намеченное без 
ожиданий будут расклеены в об-
щественном транспорте, в меди-

цинских, образовательных орга-
низациях, учреждениях культуры. 
Разъяснительную работу берут на 
себя средства массовой информа-
ции. 

– Необходимо, чтобы все обще-
ство повернулось лицом к солнеч-
ному ребенку, протянуло ему дру-
жескую руку, – добавила Марина 
Викторовна. 

О том, насколько этот вопрос 
назрел, рассказала бабушка стра-
дающего синдромом Дауна шести-
летнего Тиши Татьяна Ивановна:

– Я иногда прошу в транспор-
те: уступите, пожалуйста, место 
моему мальчику, он инвалид. И в 
ответ слышу: сначала удостовере-
ние покажите. Я говорю, да у него 
заболевание на лице написано! А 

мне: мы по лицу читать не умеем. 
Пока так пререкаешься, все нервы 
вымотаешь. Удостоверение быва-
ет трудно достать, особенно если 
сумки в руках и Тишу держишь. А 
будет значок на куртке – так любо-
му сразу же видно. 

Программа недаром началась 
именно в этой детской поликли-
нике. Здесь только что завершен ре-
монт, открыт замечательный бас-
сейн, о котором мы уже рассказыва-
ли. Главный врач ГБ№ 2 Маргарита 
Томаева презентовала собравшимся 
регистратуру нового типа – откры-
тую, свободную, где никогда не бы-
вает очередей, как, впрочем, и во 
всей детской поликлинике. 

Пациенты могут записаться 
на прием различными способа-
ми, и практически весь поток, а 
это 1000 человек в день, все не-
обходимое делает в заранее обо-
значенное время. Резервное время 
тоже планируется заранее, что по-
зволяет быстро решать вопросы 
«неорганизованных» пациентов. 
Регистратура распределяет пото-
ки больных: кто-то сразу идет на 
фильтр, кто-то в кабинет неотлож-
ной помощи, куда можно вызвать 
любого консультанта; если нуж-
на справка для детсада или бас-
сейна, пожалуйте в кабинет «здо-
ровое детство» и т. д. По коридо-
ру, вдоль кабинетов врачебного 
приема ходит дежурный адми-
нистратор, который в оператив-
ном порядке решает все затруд-
нения пациентов. Результатом та-
ких организационных изменений 

и стало отсутствие очередей в обе-
их детских поликлиниках Заре-
чья. Во взрослой поликлинике на 
ул. Комсомольской и в женской 
консультации на ул. Горького, 
кстати, очередей тоже нет. 

– Мы с вами, мы работаем для 
вас, – говорит Маргарита Томаева 
участникам программы «Не мол-
чи!». – Если вас что-то не устраи-
вает, вносите свои предложения, 
все можно решить. Звоните, теле-
фоны указаны на информацион-
ном стенде у регистратуры, в том 
числе мой мобильный. 

Одна из присутствующих мам, 
Елена, сказала, что звонить, ско-
рее всего, не придется:

– Я ни разу не сталкивалась 
в этой поликлинике ни с каки-
ми проблемами. Нигде ничего не 
ждешь, все только по времени, из 
регистратуры домой звонят: мы 
нашли для вас место, время, прихо-
дите тогда-то. В этой поликлинике 
уровень обслуживания на голову 
выше, чем в других детских учреж-
дениях. А сравнить мне есть с чем, 
раньше мы жили в другом районе. 

Проект открытой регистра-
туры уже реализован в Клинико-
диагностическом центре, в Ще-
кинской РБ, постепенно в него 
будут включены все лечебные 
учреждения региона. 

В завершение для родителей 
с детьми была организована экс-
курсия в новенький бассейн, ко-
торый по медицинским показа-
ниям можно посещать совершен-
но бесплатно.

На страницах – панорама жизни

Получи значок и не молчи

Орхан Памук ждал возможности попасть в Ясную Поляну почти полвека

Марина Левина: информационная поддержка у проекта будет

В бассейне детской поликлиники

Открытая регистратура: очередей нет

Плавать раньше, чем ходить
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Информация о возможности 
приобретения земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерально-
го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образо-
вания Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского 
района извещает о возможности приобрете-
ния в собственность земельного участка (далее 
– ЗУ), категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного производ-
ства:

ЗУ 71:19:030201:242, площадь 509 200 кв. м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, МО Волчье-Дубравское, в 600 м на юг от 
н. п. Озерно, цена участка – 313 158 рублей.

Сельскохозяйственные организации или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО 
Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района 
по адресу: 301900, Тульская область, Тепло-
Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, 
дом 2, каб. № 3, с заявлением о заключении до-
говора купли-продажи. Указанное право может 
быть реализовано в течение шести месяцев со 
дня возникновения права собственности на 
земельные участки (право собственности му-
ниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района возникло 22.02.2017 
года).

 С перечнем документов, необходимых для 
подачи заявления, можно ознакомиться в ад-
министрации МО Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района по вышеуказанному адре-
су в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет 2 земельных долей из исходного зе-
мельного участка с К№ 71:08:999999:127 (СПК «Ступино»), располо-
женного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Местоположение 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков: 

1) 71:08:999999:127:ЗУ1 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 5600 м юго-восточнее с. Ступино;

2) 71:08:999999:127:ЗУ2 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 6200 м юго-восточнее с. Ступино.

Заказчиком работ является Фролов Д. В. (Ефремовский р-н, с. Сту-
пино, ул. Набережная, д. 6, 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 (када-
стровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей пу-
бликации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургене-
ва, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ 
КП).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Сильяновым 

Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 
301940, Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГА-
РАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@
mail.ru, квалификационный аттестат № 77-
13-328) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 71:14:040804:10, располо-
женного по адресу: Тульская область, Ленин-
ский район, садоводческое товарищество «Род-
ник» НИИ «Стрела», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ушакова Галина Юрьевна (почтовый адрес: 
300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 30, кв. 277, 
телефон 8-910-940-73-26). С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 301940, Тульская область, Кур-
кинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, 
оф. 11, ООО «ГАРАНТ». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, можно лично или направить по 
адресу: 301940 Тульская область, Куркинский 
район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, с 
приложением документов о правах на земель-
ный участок.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 
71:14:040804.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. 
(номер квалификационного аттестата када-
стрового инженера 71-10-35, Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
e-mail: gorstroy58@mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) 
в отношении земельных участков с К№ 
71:14:011123:426, 71:14:011123:436, 71:14:
011123:345, 71:14:011132:81, расположенных 
по адресу: Тульская область, Ленинский район, 
сельское поселение Обидимское, Садоводче-
ское товарищество «Керамик», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Борисов Иван Вик-
торович (Тула, ул. Штыковая, д. 41, кв. 16, тел. 
8-905-117-48-80).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 01 апреля 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Туль-
ская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. 
Мира, д. 1-а. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются по адресу: Тульская об-
ласть, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
с 01 марта 2017 г. по 01 апреля 2017 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, – земельные участки, находя-
щиеся в квартале с К№ 71:14:011123, располо-
женные по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, сельское поселение Обидимское, Садо-
водческое товарищество «Керамик». При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Центральный районный суд города Тулы сооб-
щает об утрате Ромм Аллой Ивановной, проживаю-
щей по адресу: город Тула, улица М. Горького, 20-443, 
сберегательного сертификата – серия СЧ № 1930672, 
номиналом 159 433,95 рубля, первым держателем 
которого является Ромм Алла Ивановна, выдан фи-
лиалом ПАО Сбербанк России 8604/052. Держателю 
документа, об утрате которого заявлено, необходимо 
в течение 3 месяцев со дня опубликования подать в 
суд заявление о своих правах на этот документ.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Кваша Сергей Игоревич (почто-
вый адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект д. 38, 
e-mail: ooo_zkp@mail.ru, контактный тел. 8-920-771-04-30; ква-
лификационный аттестат № 71-16-467) подготовил проект 
межевания земельных участков в счет выделения земельной 
доли площадью 3 995 000 кв. м (399,5 га):

· земельный участок 71:12:000000:148:ЗУ1, площадью 
1 414 840 кв. м (141,4840 га), из исходного земельного участка 
с К№ 71:12:000000:148, адрес исходного земельного участка: 
Тульская область, Киреевский район, АОЗТ «Путь Ленина»; 

· земельный участок 71:12:000000:148:ЗУ2, площадью 
804 302 кв. м (80,4302 га), из исходного земельного участка 
с К№ 71:12:000000:148, адрес исходного земельного участка: 
Тульская область, Киреевский район, АОЗТ «Путь Ленина»; 

· земельный участок 71:12:000000:148:ЗУ3, площадью 
171 000 кв. м (17,1 га), из исходного земельного участка с К№ 
71:12:000000:148, адрес исходного земельного участка: Туль-
ская область, Киреевский район, АОЗТ «Путь Ленина»; 

· земельный участок 71:12:000000:148:ЗУ4, площадью 
1 254 858 кв. м (125,4858 га), из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:12:000000:148, адрес исходного земельного участ-
ка: Тульская область, Киреевский район, АОЗТ «Путь Ленина»; 

· земельный участок 71:12:000000:148:ЗУ5, площадью 
350 000 кв. м (35 га), из исходного земельного участка с К№ 
71:12:000000:148, адрес исходного земельного участка: Туль-
ская область, Киреевский район, АОЗТ «Путь Ленина», 

и извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков с участниками долевой собствен-
ности – размер и местоположение выделяемого земельного 
участка.

Заказчиком работ по подготовке данных проектов меже-
вания земельных участков является собственник земельной 
доли АО «Заря» (ИНН 7128002967, ОГРН 1027101678284, место 
нахождения юридического лица: 301274, Тульская область, 
Киреевский район, село Дедилово, улица Советская, дом 62, 
контактные тел.: 8-953-186-89-73; 8 (48754) 47-4-85; e-mail: zao-
zar@mail.ru).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения заинтересованные лица могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельных участков по адресу: г. Тула, 
Красноармейский пр., д. 38, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, и 
направить или вручить по данному адресу обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка или земельных участков 
или предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков. 

Извещение о проведении общего собрания
12 апреля 2017 г. в 11.00. по адресу: 301332, Тульская обл., 

Веневский р-н, п. Метростроевский, ул. Горная, возле д. 7, со-
стоится общее собрание участников общей долевой собствен-
ности земельного участка 71:05:000000:72. Инициатор собра-
ния – Демидова Клавдия Михайловна (Тульская обл., Венев-
ский р-н, с. Борщевое, ул. Лесная, д. 2, тел. 8-919-070-01-71).

Повестка дня общего собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания зе-

мельного участка;
 2) об утверждении проекта межевания земельного участ-

ка;
 3) об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков;

 4) об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответствии 
с проектом межевания земельных участков;

 5) об утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных до-
лей, которые могут быть признаны невостребованными;

 6) о лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков;

7) прочие вопросы.
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 

Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер 71-10-
19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 
2-18-92, ooogeo71@yandex.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка. Участок образован из исходного земель-
ного участка 71:05:000000:72, адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тульская обл., Веневский р-н, в границах 
СПК «Прогресс». Заказчик работ – Демидова Клавдия Михай-
ловна (Тульская обл., Веневский р-н, с. Борщевое, ул. Лесная, 
д. 2, тел. 8-919-070-01-71).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проек-
том межевания земельных участков по адресу: Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-
02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ образованных зе-
мельных участков в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. 
Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельно-
го участка общей площадью 19,92 га путем выдела в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:19:000000:86, расположенный 
по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания высту-
пает Переверткин Виктор Иванович (проживающий по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 
лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, западнее н. п. Теплое.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому 
инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Крикуновой А. А. (квалифика-
ционный аттестат № 71-15-430, адрес: 300031, г. Тула, ул. Ме-
таллургов, д. 92, кв. 60, e-mail: krikunova.ania@yandex.ru, тел. 
8-910-154-74-09) выполняются работы по подготовке проек-
та межевания земельных участков, образуемых в счет вы-
дела земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:14:000000:369, расположенного в пределах границ АОЗТ 
«Красное» Ленинского района Тульской области.

Заказчиком работ является Вишня Алексей Остапович 
(адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, с. Борщевка, д. 60, тел. 
8-910-940-32-83). 

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ 
«Красное» приглашаются для участия в согласовании размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Ознакомиться с проектом межевания 
или направить обоснованные возражения с приложением 
правоустанавливающих документов можно по адресу: 300031, 
г. Тула, ул. Металлургов, д. 92, кв. 60, в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-
12-259) выполняются кадастровые работы по образованию 
одного земельного участка путем выдела в счет двух земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 71:19:000000:70, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, 
СПК «Искра».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по 
доверенности от собственника двух земельных долей общей 
площадью 19,76 га (проживающий по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Побе-
ды, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 4550 м на 
северо-восток от н. п. Кировский.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания – када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Компа-
ния Демидовская» (ОГРН 1047100330056, ИНН 7104046130, адрес: 
300036, Тульская область, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 81) Носков 
Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес 
для корреспонденции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507, эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел. (4872) 25-01-60) сообща-
ет о реализации имущества должника (лоты №№ 1–2) на открытых 
электронных торгах в форме аукциона с закрытой формой подачи 
предложений о цене.

Лот № 1: автомобильная портальная мойка BALTIC 420 для 
грузовых автомобилей, 2010 г. в.; окрасочно-сушильная камера 
INDUSTRIALE, 2010 г. в., производитель SIAMA MECCANICA S.p.A. (Ита-
лия). Начальная цена продажи: 2 848 000,00 руб.

Лот № 2: тип ТС – легковой; марка, модель ТС – FORD ФОРД «ФО-
КУС»; VIN X9FHXXEEDHAA39835; год выпуска 2010; модель, кузов (каби-
на, прицеп) № – X9FHXXEEDHAA39835; цвет кузова (кабины, прицепа) – 
серебристый; М059ЕС 71. Начальная цена продажи: 272 000,00 руб.

Все цены без НДС.
Ознакомление с имуществом производится по адресу: Тульская 

область, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 81, по предварительному согла-
сованию даты и времени. 

Проект договора о задатке размещен на сайте электронной пло-
щадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.
ru. Размер задатка – пять процентов от начальной цены продажи 
лота (НДС не облагается). Задаток вносится не позднее дня оконча-
ния приема заявок на специальный расчетный счет: Получатель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Демидов-
ская», ИНН 7104046130, КПП 710401001, р/с 40702810366000005851 
в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк, БИК 047003608, к/с 
30101810300000000608.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой 
подписью, осуществляется в электронной форме по адресу http://
www.m-ets.ru. 

Заявки принимаются круглосуточно ежедневно в период с 00.00 
06.03.2017 до 23.59.59 03.05.2017. Заявка должна содержать:

а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов;

б) действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из ЕГРЮЛ или нотариальную копию такой выписки 
(для юр. лица), выписку из ЕГРИП или нотариальную копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица);

в) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), контактный телефон, 
адрес электронной почты, ИНН;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля или иного лица на осуществление действий от имени заявителя 
(для юр. лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий.

е) предложение о цене.
Торги состоятся 05.05.2017 в 12.00 на сайте электронной торговой 

площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 
Итоги торгов подводятся по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи. Передача имущества производит-
ся по акту приема-передачи после полной оплаты имущества. Денеж-
ные средства от продажи имущества, находящегося в залоге, пере-
числяются на расчетный счет: Получатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания Демидовская», ИНН 7104046130, КПП 
710401001, р/с 40702810066000005850 в Тульское отделение № 8604 
ПАО Сбербанк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. Возврат 
задатков – 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов, кроме 
победителя торгов.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Ком-
пания Демидовская» (ОГРН 1047100330056, ИНН 7104046130, 
адрес: 300036, Тульская область, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 81) 
Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-
174-930-27, адрес для корреспонденции: 300028, Тульская об-
ласть, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, эл. почта: sodtula1@
mail.ru, тел. (4872) 25-01-60), сообщает о реализации имущества 
должника на открытых электронных торгах в форме аукциона 
с закрытой формой подачи предложений о цене.

Лот № 1: недвижимое имущество, расположенное по 
адресу: Россия, Тульская область, г. Тула, Привокзальный рай-
он, шоссе Одоевское, д. 81. Нежилое здание (склад), назначе-
ние: нежилое, 1-этажное (подземных этажей – 0), 1070,1 кв. м, 
лит. В1, 2008 г. п., кадастровый (или условный) номер 71-71-
01/022/2009-488.

Земельный участок, 3248 кв. м, кадастровый номер 
71:30:020501:198, категория земель: земли населенных пун-
ктов; для эксплуатации комплекса зданий и строений произ-
водственного назначения. 

Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое здание, 
2-этажное (подземных этажей – 0), 998,2 кв. м, лит. Д, 2010 г. п., 
кадастровый (или условный) номер 71-71-01/088/2011-192. 

Нежилое здание – компрессорная, назначение: нежилое 
здание, 1-этажное, (подземных этажей – 0), инвентарный но-
мер 70:401:001:010051500:0700:20000, литер Ж, 114 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 71-71-01/007/2013-372.

Нежилое здание – трансформаторная подстанция, назна-
чение: нежилое здание, 1-этажное, (подземных этажей – 0), 
инвентарный номер 70:401:001:010051500:0900:20000, литер 
И, общей площадью 38,9 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 71-71-01/007/2013-374.

Земельный участок, площадь 2344 кв. м, кадастровый но-
мер 71:30:020501:254, категория земель: земли населенных 
пунктов; для эксплуатации комплекса зданий и строений про-
изводственного назначения.

Начальная цена продажи: 17 912 000,00 руб.
Все цены без НДС. Имущество в залоге ПАО «Промсвязь-

банк».
Ознакомление с имуществом производится по адресу: Туль-

ская область, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 81, по предваритель-
ному согласованию даты и времени. 

Проект договора о задатке размещен на сайте электрон-
ной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://
www.m-ets.ru. Размер задатка – двадцать процентов от началь-
ной цены продажи лота (НДС не облагается). Задаток вносит-
ся не позднее дня окончания приема заявок на специальный 
расчетный счет: Получатель: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Компания Демидовская», ИНН 7104046130, КПП 
710401001, р/с 40702810366000005851 в Тульское отделение 
№ 8604 ПАО Сбербанк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608.

Прием заявок и документов, заверенных электронной 
цифровой подписью, осуществляется в электронной форме по 
адресу http://www.m-ets.ru. 

Заявки принимаются круглосуточно ежедневно в период 
с 00.00 06.03.2017 до 23.59.59 12.04.2017. Заявка должна содер-
жать:

а) обязательство участника торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении торгов;

б) действительную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или нотариальную копию 
такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП или нота-
риальную копию такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);

в) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), контакт-
ный телефон, адрес электронной почты, ИНН;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя или иного лица на осуществление действий от име-
ни заявителя (для юр. лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитражный управляющий;

е) предложение о цене.
Торги состоятся 14.04.2017 в 12.00 на сайте электронной 

торговой площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: 
http://www.m-ets.ru. Итоги торгов подводятся по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98, оф. 507.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В 
течение пяти дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи иму-
щества с приложением проекта данного договора в соответ-
ствии с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи. Передача имущества 
производится по акту приема-передачи после полной опла-
ты имущества. Денежные средства от продажи имущества, 
находящегося в залоге, перечисляются на расчетный счет: 
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Демидовская», ИНН 7104046130, КПП 710401001, 
р/с 40702810066000005850 в Тульское отделение № 8604 ПАО 
Сбербанк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. Возврат 
задатков – 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов, 
кроме победителя торгов.
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