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В Москве состоялся сентябрьский этап Московско-
го кубка Анатолия Карпова по быстрым шахматам.  В 
турнире впервые приняли участие 11 воспитанников 
Узловского ДООЦ.
Шахматисты играли по швейцарской системе в 7 туров с контролем вре-

мени 10 минут + 5 секунд до конца партии каждому игроку. В старшей груп-
пе (2003-2007гг.р.) победу одержал кандидат в мастера спорта узловчанин 
Даниил Ракитин. Он завоевал Кубок и право участия в финальном турнире, 
который состоится в мае 2019г. в Москве.  Второе место также занял узлов-
чанин Дамир Сабиров. В средней группе (2008-10гр.) среди девочек 3 место 
заняла Ярослава Мещерякова. Все призёры награждены кубками и медаля-
ми. В турнире приняли участие также:  Андрей Иванов, Азиз Косумшоев, 
Мария Герасименко, Полина Анохина, Андрей Ратахин, Анна Дедок, Лев Ка-
цоев и Алексей Курмышов.  Все участники получили дипломы и памятные 
подарки, а подготовил их тренер-преподаватель ДООЦ Виктор Широков.

Второй этап детского Кубка состоится в Москве 14 октября, на котором 
ожидается присутствие 12 чемпиона мира Анатолия Карпова. Пожелаем успе-
ха всем участникам турнира.  

×ÀÑÒÍÛÅ  
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продается 1-комн. квартира, 
об.пл.35,9 кв.м, 2/3 этаж, 650 тыс. 
руб. п. Брусянский, ул. Стадионная. 
Тел. 8-961-264-68-70.

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам жителей г. Узловая

Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûé ðîñò öåí íà ìàòåðèàëû 
ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ äî 1 îêòÿáðÿ.

Все окна, заказанные вами до 1октября, будут изготовлены со 
скидкой 37% по социальной программе, также вы получите в подарок 
КУПОН «Спасибо от ТМК», который даст право приобретения всего ас-
сортимента по выгодной цене.
Запись на бесплатный замер и консультация  по тел. 8-920-790-92-12.

Условия акции уточняйте по телефону.
ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

Продается 3-комн. кв. в Узло-
вой, ул. 14  Декабря, 3-й этаж кир-
пичного дома. Общая площадь 60,9 
кв.м, есть балкон. Собственник. Ни-
кто не прописан. Звоните +7-903-
666 90-90, пишите Whats up, Viber, 
Telegramm.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной (г. Тула, пр. Ле-
нина, д.81, оф.30, эл. почта obizina@yandex.ru, телефон 8-903-039-48-59, 
№ в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5350, 
квалификационный аттестат 71-10-75) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с К№ 71:31:010403:93, адрес: Тульская 
обл., Узловский р-н, г. Узловая, ул. Братьев Лапшиных, дом 41. Заказчик ра-
бот - Шишкина Ольга Николаевна (почтовый адрес: г. Тула, пос. Угольный, 
ул. Подгорная, д. 17, тел. 8-953-441-56-88).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 29 октября 2018 г. в 15.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 
д.81, оф.30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула. пр. Ленина, д.81, оф.30, ООО «ЗемСтройПроект».

Обоснованные возражения о местоположении границ участка после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ участка на местности принимаются в 
течение 30 дней после этой публикации по этому же адресу. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
границы: 71:31:010403:44, 71:31:010403:51, 71:31:010403:52. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ст.39, 40 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной (г. Тула, пр. Ле-
нина, д.81, оф.30,  эл.  почта  obizina@yandex.ru,  телефон   8-903-039-48-59,   
№   в   госреестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5350, 
квалификационный аттестат 71-10-75) выполняются кадастровые рабо-
ты   в отношении земельного участка с К№ 71:20:010301:79, адрес: Туль-
ская область,Узловский район, пос. Каменецкий, ул. Пролетарская, д.18. 
Заказчик работ - Самойленко Александр Иванович (почтовый адрес: Туль-
ская область, Узловский район, пос. Каменецкий, ул. Пролетарская, д.18, 
тел. 8-915-782-30-10).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 29 октября 2018 г. в 15.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 
д.81, оф.30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  г. Тула, пр. Ленина, д.81, оф.30, ООО «ЗемСтройПроект».

Обоснованные возражения о местоположении границ участка после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ участка на местности принимаются в тече-
ние 30 дней после этой публикации по этому же адресу. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласование грани-
цы: 71:20:010301:83, земли муниципальной неразграниченной собственно-
сти МО Узловский район. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ст.39, 40 ФЗ № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ПРОВОДЯТСЯ ТОРГИ
Организатор торгов конкурсный управляющий МП Водопроводно-канализационное хозяйство Семочкин Вадим Ев-

геньевич (ИНН 710600375303, СНИЛС 033-220-121-75), член НП «МСО ПАУ»(ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, 
адрес: 119071, г.Москва, Ленинский пр-т, д.29, стр.8), объявляет о проведении торгов в форме конкурса по прода-
же имущества МП Водопроводно-канализационное хозяйство (301600, Тульская область, г.Узловая, ул. Гагарина, д. 
22). Торги проводятся посредством публичного предложения, в форме конкурса открытого по форме подачи пред-
ложений о цене. Шаг аукциона 10%  от цены.

Публичное предложение действует с 15.10.2018г.Торги состоятся 27.10.2018г.  Место проведения торгов - «Центр 
дистанционных торгов», прием заявок не позднее 09.00 часов.(мск) 21.10.2018г. 

Состав продаваемого имущества.
Лот 1 - Сооружение водозаборное, площадь 307,5 кв.м, кадастровый № 71:20:000000:2184 Адрес объекта: Туль-

ская область, Узловский район, МО Каменецкое Узловского района, с. Шаховское.
Лот 2- № Наименование Адрес 1 Артезианская скважина № 968 Тульская обл., Узловский р-н, д. Сухановка, в 

355 метрах на юго-восток от дома №66. 2 Артезианская скважина № 1103 Тульская обл., Узловский р-н, д. Суханов-
ка, в 530 м на восток от дома №66. 3 Артезианская скважина № 11856/11956,8971 Тульская обл., Узловский р-н, п. 
Дубовка, ул. Шахтера, в 43 метрах от дома №34. 4 Нежилое здание (насосная станция) площадью 58,7 кв.м. Туль-
ская обл., Узловский р-н, д. Ламки, в 223 метрах на запад от дома №4. 5 Нежилое здание (насосная станция) пло-
щадью 60,0 кв.м. Тульская обл., Узловский р-н, д. Сухановка, в 471 метре от дома №66. 6 Нежилое здание (насо-
сная станция) площадью 58,7 кв.м. Тульская обл., Узловский р-н, д. Сычевка, в 69 метрах на юго-запад от дома №5. 
7 Нежилое здание (насосная станция №1058) площадью 76,2 кв.м. Тульская обл., Узловский р-н, п. Поддубный, ул. 
Мичурина, в 157 м от дома №9. 8 Водонапорная башня Тульская обл., Узловский р-н, п. Дубовка, ул. Куйбышева .  
9 Нежилое здание (насосная станция канализации) площадью 63,6 кв.м. Тульская обл.,  Узловский  р-н, п. Дубовка, 
ул. 3. Космодемьянской 10. Начальная цена продажи Имущества 20% от оценочной стоимости имущества, соглас-
но отчетам об оценке  рыночной стоимости:

Лот 1 - 2 068 243,00 (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч двести сорок три) рубля Лот 2 - 1619219,00 (Один 
миллион шестьсот девятнадцать тысяч двести девятнадцать) рублей.

Минимальная продажная цена, за которую может быть продано имущество («цена отсечения»), устанавлива-
ется в следующем размере: 10% от оценочной стоимости имущества;

Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала действия публичного предложения имущество не 
продано по начальной продажной цене публичного предложения, то начальная продажная цена публичного пред-
ложения, установленная по этому лоту, подлежит последовательно снижению каждые пять календарных дней на        
следующую величину:

- шаг аукциона10% от оценочной  стоимости имущества;
При достижении минимального значения продажной цены («цены отсечения»), в случае отсутствия в течение 

четырех календарных дней, следующих за датой окончания действия этого публичного предложения, заявок на при-
обретение имущества по минимальной продажной цене, реализация имущества посредством публичного предло-
жения по данному лоту прекращается Торги состоятся 27.10.2018г. в 12-30(мск). Место проведения торгов - «Центр 
дистанционных торгов», прием заявок не позднее 09.00 часов.(мск) 21.10.2018г.

Для участия в торгах необходимо: в указанный срок приема заявок подать заявку, внести задаток. Размер за-
датка составляет 10 (Десять) процентов от цены продажи Имущества. Задаток перечисляется на расчетный счет 
должника (МП ВКХ г.Узловая, ул Гагарина, 22,ИНН 7117006712, КПП 71171101, Р/с 40702810266170100265,Тульское 
ОСБ 8604 г.Тула в ОСБ г.Узловая, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608)

Подробная информация о лоте, порядке оформления участия в торгах в форме конкурса, перечне представ-
ляемых документов и требования к их оформлению на сайте ЭТП - «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/).   
К   участию   в   торгах   в   форме   конкурса   допускаются   заявители, представившие заявку по месту проведе-
ния торгов, приложившие документы и указавшие сведения, предусмотренные Приказом Минэкономразвития №54 
от15.02.2010г., Федеральным законом №127-ФЗ от 26.10.2002г., сообщением о торгах.

Подведение итогов торгов в форме конкурса по месту их проведения - в течении трех часов с момента завер-
шения торгов. Победитель - участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается 
в течении 5 дней с даты его получения Победителем. Оплата по договору купли- продажи - в течении 5 дней с мо-
мента заключения договора на счет должника, указанный для внесения задатков.

4 îêòÿáðÿ  ñ 9.00 äî 17.00
â Äîìå òîðãîâëè, 2-é ýòàæ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.6)
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ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÎÁÓÂÜ

Хром и подошвы в ассортименте.

В РЕМОНТ, ДО ПОЛНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ НИЗА ОБУВИ.

Качество фабричное, 
материал натуральный.

Награждены кубками

Узловский районный со-
вет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов, управле-
ние социальной защиты на-
селения Узловского района 
сердечно поздравляют юби-
ляров - участников Великой 
Отечественной войны, вдов 
погибших солдат и офицеров 
и ветеранский актив, родив-
шихся в сентябре: с 95-лети-
ем – Веру Калошка, Софью 
Шубина, Валиулла Айзату-
лова, с 90-летием - Марию 
Анохину, Марию Головину, 
Анну Картошкину, Павлину 
Кукушкину, Александру Ни-
колотову, Анну Никульни-
кову, Веру Рухленко, Ната-
лью Рындину, Марию Шиш-
кову, Павла Щербакова.

Председатель районного 
совета ветеранов Зоя Горбу-
нова, начальник отдела соц-
защиты населения Лариса 
Фролова желают юбилярам 
доброго здоровья, бодрости 
духа, благополучия, внима-
ния, любви, заботы родных, 
близких и друзей, а также 
всех благ под мирным небом. 
Спасибо и низкий поклон за 
ратный и трудовой подвиг во 
имя Родины.

Áîäðîñòè 
äóõà

ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ

Начальник отдела социальной защиты населения 
по Узловскому району Лариса Фролова:

- 1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, чествуем 
пожилых людей. Жизнь человека - это череда разных периодов. Мы 
веселимся в беззаботном детстве, радуемся торжеству юности, актив-
но строим карьеру в молодости. Не стоит воспринимать время мень-
шей активности, как время подведения итогов, просто радуйтесь уми-
ротворенности, делитесь накопленным опытом, он очень нужен нам! 
Сегодня ваш период дает вам возможность уделить внимание именно 
своим увлечениям, на которые раньше не хватало времени. Желаю вам 
всегда чувствовать себя нужными, защищенными, не скучать и не бо-
яться одиночества. Пусть здоровье не подводит, а близкие чаще наве-
щают, звонят и рассказывают вам обо всем! Помните, что вы нужны!

На сегодняшний день в Узловском районе 
проживает 21052 человека 
в возрасте от 60 до 102 лет, 
из них:
от 60 до 70 лет - 11890;
от 70 до 80 лет - 5475;
от 80 до 90 лет - 3200;
от 90 до 98 лет - 472;
от 98 до 102 лет - 15 человек.
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Шах и мат


