
Штаб на улице Металлистов
На открытии Тульской набережной тульские казаки За-

падного ОКО встретили губернатора торжественным постро-
ением у стен своего штаба по улице Металлистов.

Здание штаба когда-то принадлежало купцам Василию и Пе-
тру Поповым. Здесь с 1799 года продавались мыло, свечи, керо-
син, чай, сахар, кофе. Вся улица, носившая название Пятницкая, 
считалась купеческим районом. На сегодняшний день историче-
ское здание отремонтировано благодаря финансированию пра-
вительства Тульской области и передано казакам под городской 
штаб и музей.

В торжественном построении приняли участие руководитель 
епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоие-
рей Игорь Корейша и секретарь отдела иерей Антоний Фадеев.

Подошедшего к строю казаков Алексея Геннадьевича Дюмина 
поприветствовал окружной атаман казачий полковник Алексей 
Иванович Альховик.

Затем казаки приступили к несению своих обязанностей – на 
протяжении всего праздничного дня совместно с полицией каза-
чество несет службу по поддержанию правопорядка.

После официальной встречи окружной атаман Алексей Альхо-
вик поделился своими впечатлениями: 

– Приятно, что на этой улице выделили здание под штаб и му-
зей. Здесь будет открыт Центр казачьей культуры, где туляки и го-
сти города получат массу информации об истории казачества на 
Тульской земле. Здание приводится в порядок силами правитель-
ства Тульской области, администрацией города-героя Тулы и си-
лами казачества.

Под стражей за «зелье»
Прокурор города Тулы утвердил обвинительное заключе-

ние в отношении 32-летней местной жительницы. Женщину 
обвиняют в производстве психотропных веществ, незакон-
ном сбыте наркотиков и покушении на их сбыт, а также в 
незаконном приобретении и хранении без цели сбыта.

Следствием установлено, что этой зимой около одного из жи-
лых домов в Туле женщина продала амфетамин общей массой 
1,26 грамма, что считается крупным размером.

Смесь, содержащую амфетамин, обвиняемая приготовила в 
арендованном гараже – в общей сложности получилось 123,73 
грамма, расфасовала по маленьким сверткам и хранила их как в 
гараже, так и у себя дома.

Также подсудимая незаконно приобрела и хранила для лично-
го потребления смесь измельченных частиц растения рода табак 
и наркотического средства – каннабис (марихуана) общей массой 
10,1 грамма.

Тулячку задержали сотрудники ОКОН УМВД России по городу 
Туле и изъяли наркотики.

В ходе следствия женщина свою вину признала частично. В от-
ношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под 
стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Проле-
тарский районный суд Тулы.

Фестиваль помощи 
15 и 16 сентября c 10.00 до 19.00 возле ТРЦ «МАКСИ» (5-я вход-

ная группа) пройдет III Благотворительный фестиваль помо-
щи животным.

Гостей фестиваля будут встречать десятки собак и кошек – по-
допечных волонтеров Тулы и области. Все животные здоровы, при-
виты, социализированы.

Приглянувшегося питомца можно будет забрать домой, полу-
чив консультацию кинолога и подарок от спонсоров. На благотво-
рительной ярмарке можно будет приобрести сувениры и корма 
для волонтерских животных. Тем, у кого уже есть домашнее жи-
вотное, тоже интересно побывать на фестивале: тут можно пооб-
щаться с ветврачами, принять участие в веселых конкурсах, а так-
же бесплатно привить своего питомца от бешенства. Вакцинация 
пройдет с 10.00 до 13.00.

Всех участников ждут призы от спонсоров и хорошее настро-
ение!

Программа фестиваля 
15 сентября 
10:00–13:00 – бесплатная вакцинация от бешенства 
12:00–13:00 – конкурс доброго рисунка на асфальте 
16 сентября 
10:00–13:00 – бесплатная вакцинация от бешенства 
10:00–11:00 – забег с четвероногим другом
12:00–13:00 – конкурс доброго рисунка на асфальте 
13:00–18:00 – аквагрим 
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14 сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя Совета ветеранов Кимовского района
Владимира Ивановича ДРАГУШИНА.

ИМЕНИННИКИ

Марфа, Семен.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.01, заход – 18.48, долгота дня – 12.47. Восход 
Луны – 11.35, заход Луны – 21.10.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

14 (11.00–12.00); 16 (10.00–11.00); 22 (09.00–10.00); 26 (10.00–
11.00); 30 (18.00–19.00).
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Пять программ 
для хороших дорог

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Дороги на улице Мо-
сковской и Рязан-
ском шоссе в Но-

вомосковске полностью 
отремонтированы. На под-
ходе еще три – на улицах 
Комсомольской, Трудовые 
Резервы и Садовского. Пять 
этих трактов приводят 
в порядок по программе 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» (БКД). Цена 
вопроса – 140 миллионов 
руб лей. Впрочем, это лишь 
одна из трех программ, по 
которым в городе химиков 
восстанавливают проезжие 
части. 

– По «Народному бюджету» 
планируем отремонтировать 
16 объектов, из которых четы-
ре полностью отсыпаны щеб-
нем, а на 12 идет асфальтиро-
вание. Замечу, что по этой про-
грамме на дорожный ремонт 
запланировано потратить 
25 миллионов руб лей – это в 
семь раз больше, чем годом 
ранее, – говорит замглавы ад-
министрации Новомосковска 
Алексей Бирюлин. – Также ра-
боты в муниципалитете ведут-
ся в рамках содержания дорог. 
Ямочный ремонт запланиро-
ван на 7 тысячах квадратных 
метров, при этом работы вы-
полнены на 90 процентов. 

По словам Алексея Бирю-
лина, весь ремонт идет по гра-
фику.

Без срывов и вовремя обе-
щает закончить ремонт дорог 

в Туле сити-менеджер област-
ной столицы Евгений Авилов. 
По его словам, работы в сред-
нем выполнены на 75 процен-
тов. В этом году 114 участков 
автомобильных трактов ре-
ставрируют по пяти програм-
мам. 

– В рамках проекта «БКД» 
планируется отремонтировать 
14 дорог. В настоящее время на 
шести работы завершены, на 
восьми – ведутся. 

По «Народному бюджету» 
восемь дорог уже приведе-
ны в порядок, и еще одна – в 
процессе. По программе «Раз-
витие транспорта и повыше-
ние безопасности дорожного 
движения» планируется вы-
полнить ремонт 59 объектов, 
из которых 20 уже сданы, – до-
кладывает глава администра-
ции. 

Ремонт дорог в Туле идет 
еще и по программе, призван-
ной обеспечивать инженерной 
инфраструктурой земли, выде-
ляемые многодетным семьям. 
Как поясняет Авилов, город-
ская администрация обеспечи-
вает подъезды к участкам. На 
трех из восьми объектов рабо-
ты завершены. 

– В рамках 
благоустрой-
ства Большой 
Тулы преду-
смотрена от-
сыпка 24 до-
рог щебнем. 
Такая рабо-
та уже выпол-
нена на пяти 

объектах и ведется  – на две-
надцати. Срок выполнения – 

до 1 ноября, – сообщает сити-
менеджер. 

О ходе реставрации дорог 
отчитываются на оператив-
ном совещании губернатора 
с ре гио наль ным правитель-
ством не только главы адми-
нистраций двух крупнейших 
городов Тульской области. О 
ремонте в масштабах области 
рассказывает министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
Родион Дудник:

– Объем вы-
полнения ра-
бот составляет 
64 процента. 
По состоянию 
на 10 сентя-
бря уложено 
354 тысячи 
тонн асфальто-
бетонной сме-

си. В рамках госзадания по 
ремонту ре гио наль ных авто-
дорог уже сданы в эксплуата-
цию две – в Узловском районе 
и Ефремове. Еще на шести – в 
Арсеньевском, Дубенском, Ки-
реевском, Щекинском и двух 
в Чернском районах – работы 
завершены, а на 24 объектах – 
продолжаются, на семи – идет 
подготовка. 

По словам Родиона Дудни-
ка, в рамках госзадания ре гио-
наль ные автодороги и обслу-
живаются. Например, нанесе-
на разметка протяженностью 
более 2 тысяч километров, 
установлены и заменены по-
рядка 1200 дорожных знаков. 

– По программе «Безопас-
ные и качественные доро-
ги» идет ремонт 48 трактов, а 
39 – уже завершен. Выполне-

ние составляет 68 процентов, 
и закончить работы планиру-
ется до 20 сентября. Контро-
лируют качество сотрудники 
«Тулаупрадора» и Федерально-
го дорожного агентства, – до-
кладывает министр и замеча-
ет, что, несмотря на хорошие 
темпы ремонта дорог в регио-
не по программе БКД, остает-
ся низким уровень так называ-
емого кассового исполнения. 

– Хочу попросить всех глав 
администраций муниципаль-
ных образований, участвую-
щих в проекте, взять под лич-
ный контроль этот момент и 
максимально уменьшить сро-
ки проверки исполнительной 
документации, подписания ак-
тов, – обращается Родион Дуд-
ник к муниципальным властям.

Что касается местных до-
рог, то в рамках муниципаль-
ных контрактов «Тулаавтодор» 
продолжает ремонт 100 таких 
объектов. На 179 работы завер-
шены. 

Выслушав министра, Алек-
сей Дюмин просит доложить 
о ситуации с перебоями в по-
ставке щебня – проблема воз-
никла около месяца назад. По 
словам министра, всего для 
проведения работ «Тулаавтодо-
ру» необходимо около 450 ты-
сяч тонн щебня. А недопостав-
лено порядка 120 тысяч тонн. 

– Из-за этой задержки сро-
ки выполнения госзадания 
по ремонту пяти дорог ре-
гио наль ного значения увели-
чены на две-три недели. Весь 
щебень направлен на работы 
в рамках программы БКД. С 
поставщиками этого матери-

Запланированный в Тульской области на этот год ремонт дорог выполнен на 64 процента

Евгений Авилов

Родион Дудник

ала минтранс скорректиро-
вал график отгрузок. В насто-
ящий момент он соблюдается. 
Принято решение до 15 октя-
бря весь щебень поставлять 
для устройства оснований до-
рог и изготовления асфальто-
бетонной смеси, а уж после и 
до 15 ноября материал исполь-
зовать для укрепления обочин. 
Таким образом срыв исполне-
ния госзадания минимизиро-
ван, – рапортует глава област-
ного минтранса. 

– Нужно не минимизи-
ровать, а не допустить сры-
вов, – тут же делает ремарку 
губернатор. – Потому поручаю 
председателю областного пра-
вительства Юрию Андрианову 
включиться в процесс и лич-
но контролировать ситуацию. 

Время еще есть  – около 
двух месяцев. И Алексей Дю-
мин настаивает, что необходи-
мо выполнить весь запланиро-
ванный объем работ.

– В первую очередь сейчас 
усилия должны быть сосре-
доточены на программе БКД. 
Вместе с тем объекты в рамках 
государственного задания так-
же должны быть отремонти-
рованы качественно и в срок, – 
резюмирует он.

После чего сразу перехо-
дит к планам на год предсто-
ящий. По словам главы ре гио-
наль ного минтранса, документ 
на перспективу уже составлен 
и теперь находится на согласо-
вании в муниципальных обра-
зованиях области. В 2019 году 
предусмотрен ремонт порядка 
302 километров дорог ре гио-
наль ного значения. 
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Âëàñòü çà ðàáîòîé

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Спорткомплекс заво-
да «Тяжпромарматура» 
в Алексине руководство 

предприятия намерено за-
крыть. Сообщение об этом 
местные жители опублико-
вали в соцсети «Вконтакте» 
на странице официальной 
группы правительства Туль-
ской области. 

Это обращение губернатор 
Алексей Дюмин зачитал на опера-
тивном совещании с членами пра-
вительства и потребовал от своего 
заместителя Вячеслава Федорище-
ва пояснений. Тот отчитался, что 
спорткомплекс, где есть бассейн и 
организовано четыре секции, тре-
бует серьезного ремонта. 

– Руководство завода приняло 
решение закрыть часть секций. 
При участии муниципалитета 
есть договоренность о размеще-
нии спортсменов в других учреж-
дениях, – сказал Федорищев.

– Для города важно сохранить 
спортивные секции. Если завод 

согласится провести капремонт, 
довести здание до ума, мы гото-
вы принять на баланс этот объ-
ект,  – сделал ремарку глава ад-
министрации Алексина Павел 
Федоров. 

Алексей Дюмин поручил Вя-
чеславу Федорищеву совместно с 
руководством предприятия и ад-
министрацией района найти ре-
шение этого вопроса.

Кто за что в ответе
Следующее обращение на имя 

главы региона также пришло из 
Алексина. Жители ряда домов в 
микрорайоне Макаренко жалу-
ются, что администрация требует 
собрать с каждого многоквартир-
ного дома 230–250 тысяч руб лей 
за прокладку новых инженерных 
коммуникаций. 

В свою очередь, городские вла-
сти заявляют, что ни с кого ниче-
го не требуют, а лишь предлагают 
варианты решения вопроса, дей-
ствительно актуального для мест-
ных жителей.

– В пяти многоквартирных 
двух-, трех- и пятиэтажных домах 

по улице Макаренко горячего во-
доснабжение никогда не было. Го-
рячая вода там была только зимой, 
когда подавали тепло. Проблема 
требовала решения, и в 2017 году 
для обеспечения жителей улицы 
Макаренко услугами теплоснабже-
ния и круглогодичным горячим 
водоснабжением была построена 
по инвестпрограмме модульная 
котельная. Завершающим этапом 
проведения работ является рекон-
струкция внутридомовой систе-
мы горячего водоснабжения (ГВС). 
Но по действующему жилищно-
му законодательству решение о 
реконструкции сетей принимает-
ся собственниками помещений в 
многоквартирном доме и прово-
дятся мероприятия за счет средств 
владельцев квартир,  – пояснил 
глава местной администрации. 

С этого момента и начались 
сложности, поскольку собствен-
ники-то и не смогли между собой 
договориться. 

Администрация города на вне-
бюджетные средства разработала 
проектно-сметную документацию 
реконструкции внутридомовых 
сетей ГВС. Согласно сметам общая 

стоимость работ в каждом доме 
составит от 220 до 290 тысяч руб-
лей – в зависимости от этажности. 
Средний взнос с каждой квартиры 
варьируется от 7200 до 20 000 руб-
лей. 

Речь идет о суммах отнюдь не 
маленьких. Понимая, что финан-
совая сторона вопроса – самый 
весомый контраргумент, в город-
ской администрации параллельно 
проработали варианты сокраще-
ния трат жителей за счет участия 
в различных программах. Наибо-
лее приемлемым оказался проект 
«Народный бюджет». 

– В этом случае жители смогут 
существенно сэкономить. Речь 
уже будет идти о суммах с дома от 
44 до 58 тысяч руб лей. При этом 
средний взнос с квартиры снизит-
ся до 1500–4000 руб лей – в зависи-
мости от числа этажей и квартир, – 
пояснил Федоров и уточнил, что 
два дома из пяти на такие усло-
вия уже согласились и участвуют 
в проекте будущего года. 

Выслушав отчет сити-менед-
жера Алексина, губернатор по-
ручил ре гио наль ному министру 
строительства и ЖКХ Элеоноре 

Шевченко проработать иные фор-
маты решения вопроса, помимо 
«Народного бюджета», и держать 
ситуацию на контроле. 

Да будет свет
Жители поселка Ново-Ревя-

кин ский Ясногорского района 

пожаловались главе региона на 
регулярные перебои в электро-
снабжении. По их словам, чаще 
всего отключения происходят в 
выходные и праздничные дни. 

– Люди считают, что причи-
на – в работе предприятия по из-
готовлению и заморозке пищевой 
продукции, которое установило 
слишком мощное холодильное 
оборудование, – рассказал Алек-
сей Дюмин. 

Однако на это было что отве-
тить ре гио наль ному министру 
промышленности и ТЭК Дмитрию 
Ломовцеву. Он сообщил, что спе-
циалисты ведомства совместно с 
энергетиками установили: причи-
на перебоев в электроснабжении – 
высокая степень износа внутридо-
мовой электропроводки.

В ходе обсуждения вопроса вы-
яснилось, что в доме ходатаев нет 
управляющей компании. 

– В 2014 году жильцы избрали 
непосредственный способ управ-
ления домом. То есть они платят за 
потребляемые ресурсы: газ, элек-
тричество, воду, но не за обслу-
живание общего имущества. Ины-
ми словами, у них нет договора с 
организацией, которая содержала 
бы здание, проводила текущий ре-
монт и так далее, – пояснил глава 
администрации Ясногорского рай-
она Владимир Мухин. 

Губернатор потребовал в крат-
чайшие сроки организовать вы-
бор управляющей компании в 
доме и наметить план по замене 
в нем проводки. 

Мухин пообещал, что общее со-
брание жильцов пройдет не позд-
нее 20 сентября. На этой встрече, 
по его словам, будут присутство-
вать и представители управляю-
щей компании, готовой взять зда-
ние на обслуживание.

И вновь дороги
Еще одно обращение на имя 

Алексея Дюмина пришло от жи-
телей поселка Косая Гора в Туле. 
Люди пишут о плохом состоянии 
ряда участков дороги на улице Ме-
таллургов. Тракт этот, по их сло-
вам, больше 30 лет не ремонти-
ровался.

– Асфальт местами полностью 
отсутствует,  – зачитал обраще-
ние губернатор, проиллюстри-
ровав сообщение фотографиями, 
которые ходатаи приложили к 
письму. – Жители замечают, что 
пытались своими силами вести 
ямочный ремонт, но ничего из 
этого не вышло.

Глава администрации Тулы Ев-
гений Авилов отчитался, что уже 
сформирован предварительный 
перечень дорог, планируемых к 
ремонту в следующем году. И что 

дорога на улице Металлургов в по-
селке Косая Гора вошла в этот спи-
сок:

– Он опубликован на сайте го-
родской администрации. Люди 
голосуют за те улицы, которые, 
по их мнению, в первую очередь 
нуждаются в ремонте. Дорога, о 
которой идет речь, по результатам 
рейтингового голосования сейчас 
занимает второе место. Голосова-
ние продлится до 1 октября, по-
сле чего будет утвержден список 
объектов, которые отремонтиру-
ют в 2019 году.

Такой формат взаимодействия 
с жителями в ходе формирования 
плана ремонта дорог губернатор 
назвал хорошим опытом и пред-
ложил его распространить на дру-
гие муниципалитеты. При этом 
Алексей Геннадьевич оговорился, 
что только лишь рейтинговым го-
лосованием руководствоваться 
нельзя. Важно учитывать и дру-
гие аспекты.

Восстание лифтов
Напоследок глава региона 

оставил разбор ситуации, возник-
шей в Туле в первые выходные 
сентября, когда произошло массо-
вое отключение лифтов в городе. 

– На телефон доверия губерна-
тора поступило более 100 звонков 
от жителей областного центра, – 
уточнил Алексей Дюмин и потре-
бовал разъяснений. 

Как сообщил начальник госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Леонид Ивченко, с 1 сентября 
лифты в домах, которые обслужи-
вала УК, входящая в группу компа-
ний «ПИК», в соответствии с дого-
вором, заключенным по итогам 
конкурса, перешли на обслужи-
вание другой организации – ООО 
«Лифтовые инновации». 

– Соответственно, лифты в 
этих зданиях выбыли из обслу-
живания ООО «Тулалифт» с 1 сен-
тября этого года. С этой же даты 
были заключены договоры подря-
да с ООО «Лифтовые инновации», 
но механизм перехода до конца 
проработан не был. И 31 авгу-
ста вечером около 250 устройств 
были отключены представителя-
ми «Тулалифт» с мотивировкой, 
что лифт – это источник опасно-
сти, а принимающая сторона по 
обслуживанию отсутствует. За вы-
ходные новая обслуживающая ор-
ганизация большинство проблем 
устранила, – подробно отчитался 
руководитель ГЖИ. 

Выслушав доклад, Алексей Дю-
мин попросил прокурора Туль-
ской области Романа Праскова 
дать правовую оценку действиям 
обслуживающей организации «Ту-
лалифт».

От проблем – к решению

Ïàìÿòü

Оружейное дело Ганичева
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О реактивной систе-
ме залпового огня 
«Град» в наши дни 

слагают песни – это ли не 
еще одно признание за-
слуг выдающегося туль-
ского оружейника, Героя 
Социалистического Труда 
Александра Ганичева? 
Памятные мероприятия, 
посвященные 100-летию 
со дня его рождения, 
состоялись возле музея 
оружия, где перед входом 
стоят всемирно известные 
разработки, к созданию 
которых приложил руку 
наш земляк: «Град», «Ура-
ган» и «Смерч».

– «Град» массой 13 700 
килограммов и калибром 
122 миллиметра изготавли-
вали под руководством Алек-
сандра Никитовича в конце 
пя ти де ся тых  – начале ше-
стидесятых годов в Научно-
иссле до ва тель ском институте 
№ 147 (ныне «Сплав»), – рас-
сказали музейщики. – На во-
оружение Советской армии 
технику приняли 28 марта 
1963-го. РСЗО, способная об-
стреливать территорию на 
расстоянии до двадцати с 
лишним километров, вклю-
чает в себя боевую машину 
БМ-21, транспортную маши-
ну и реактивные осколочно-
фугасные снаряды. Впослед-
ствии на ее базе появился 

ряд модификаций, которые 
применяются в Вооружен-
ных силах России до насто-
ящего времени. «Град» нахо-
дится на вооружении около 
70 стран, а в ряде государств 
он стал основой для создания 
собственных реактивных си-
стем залпового огня.

– А теперь об оружейни-
ке выходят и книги, – гово-

рит специалист по истории 
создания и применения оте-
чественных РСЗО  Сергей Гу-
ров.  – Недавно увидел свет 
труд Владимира Коровина 
тиражом тысяча экземпля-
ров «Залпы Ганичева». Надо 
сказать, в архивах информа-
ции о конструкторе удалось 
выявить очень мало, а в со-
ветское время его имя из со-

ображений секретности нахо-
дилось в тени. Не так много 
сведений вы найдете и о при-
менении «Града» в Афгани-
стане, а документы об этом в 
Центральном архиве Мини-
стерства обороны и сейчас не 
выдают на руки.

Губернатор Алексей Дю-
мин возложил цветы к бю-
сту Александра Ганичева на 

Аллее Славы возле «шлема». 
Глава региона отметил, что 
великий оружейник, прошед-
ший интересный путь в обо-
ронном производстве, внес 
огромный вклад в создание 
РСЗО нового поколения. Боль-
шую часть жизни он прорабо-
тал на заводе «Сплав».

– Недавно организова-
ли встречу с действующими 

оборонщиками и ветерана-
ми, руководством и сотруд-
никами предприятия, в ходе 
которой они озвучили ини-
циативу присвоить «Сплаву» 
имя А. Н. Ганичева, – сказал 
Алексей Геннадьевич. – Я ее 
поддерживаю, поскольку это 
важное предложение. Уве-
рен, оно придаст новый им-
пульс развитию тех идей, 
которые оставил после 
себя Александр Никито-
вич, вдохновит молодых 
конструкторов и инже-
неров на созидательный 
труд, будет способствовать 
передаче славных заводских 
традиций. Убежден, что ны-
нешнее поколение тульских 
оружейников достойно 
продолжит дело Ганиче-
ва, нацеленное на укре-
пление обороноспособно-
сти России. 

В митинге у «шлема» при-
няла участие и дочь Алексан-
дра Ганичева – Марина Аста-
хова. По ее словам, семья 
очень гордится тем, что в Туле 
увековечена память оружей-
ника: в городе установлены 
мемориальные доски и бю-
сты, в честь конструктора соз-
дана музейная экспозиция, 
снят фильм, издана книга.

– Однажды в адрес папы 
кто-то произнес: «Вы гений», – 
вспоминает Марина Алексан-
дровна.  – На что отец отве-
тил: «Там, где я работаю, все 
гении».

Напомним, Ганичев ро-
дился 25 августа 1918 года 

в деревне Судаково Ленин-
ского района. По окончании 
Тульского индустриального 
техникума начал трудовую 
деятельность на патронном 
заводе. Во время войны ра-

ботал в Новосибирске и Зе-
ленодольске. С 1945 года – 
в НИИ-147. Александр 
Никитович был удосто-
ен двух орденов Ленина, 
медали «За трудовую до-

блесть» и многих других на-
град. 

– Личные дела он всегда 
ставил ниже общественных, 
а к родным у него были по-
вышенные требования, – го-
ворит зять Ганичева Михаил 
Астахов. – В работе был неу-
емным – ею, собственно, он 
и жил. За день до смерти по-
ехал в министерство, где по-
казывал очередное изделие. 
Прошел по всем кабинетам 
и везде получил одобрение. 
И так радовался, что полу-
чил инфаркт и ушел из жиз-
ни. Это случилось 2 января 
1983 года. Александр Ники-
тович очень любил водить 
личный автомобиль. Слу-
чалось, преодолевал на нем 
большие расстояния. Маши-
на, например, выдержала два 
путешествия в село Архипо-
Осиповку в Краснодарском 
крае. А как проводил досуг? 
Любил ходить в лес. Обожал 
там срезать веточку и сделать 
свистульку, которую потом 
дарил малышне. Вот только 
из-за работы бывал на при-
роде нечасто.

Оперативное совещание губернатора с ре гио наль ным правительством по традиции начинается с рассмотрения обращений граждан

C 1 сентября лифты 
в домах, которые 
обслуживала УК, 
входящая в группу 
компаний «ПИК», 
в соответствии с до-
говором, заклю-
ченным по итогам 
конкурса, перешли 
на обслуживание 
другой организации – 
ООО «Лифтовые 
инновации».

Алексей Дюмин возложил цветы к бюсту Александра Ганичева
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 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Банк не обязан давать кре-
дит! Прежде он должен 
учесть все риски – сен-

тенция, отрезвляюще дей-
ствующая на каждого из нас, 
привыкших к повсеместной 
рекламе, обещающей, что 
кредит – это так просто: всегда 
и для всех.

С одной стороны – все так и 
есть: туляки только за июль это-
го года набрали займов в банках 
почти на 10 миллиардов руб лей. 
Это на 40 процентов больше, чем 
годом ранее. 

Риск – 
дело затратное 

«Жители региона, как и пре-
жде, предпочитают брать креди-
ты в российских руб лях. Кредиты 
в иностранной валюте составляют 

всего 0,4 процента от общего объ-
ема средств, предоставленных на-
селению.

Ссудный портфель физиче-
ских лиц по состоянию на 1 авгу-
ста 2018 года составил в регионе 
128,7 миллиарда руб лей, – гово-
рится в распространенном пресс-
релизе Тульского отделения Бан-
ка России. 

И эти данные лишь подтверж-
дают, что туляки  – люди ответ-
ственные, потому-то ростовщики 
охотно готовы им одалживать. Но, 

с другой стороны, финансисты не-
изменно руководствуются пого-
воркой: береженого бог бережет. 
А уж если речь идет о покупке не-
движимости, тогда и вовсе много-
кратно перестраховываются. 

– Банк, давая в долг, понима-
ет, что жизненные ситуации бы-
вают разные, а потому вынужден 
учитывать все риски. Каким обра-
зом? Предлагая страховку, – пояс-
няет заместитель управляющего 
Тульским отделением Центробан-
ка РФ Дмитрий Борискин. 

Неочевидные выгоды 
Сегодня финансовые институ-

ты в обязательном порядке требу-
ют оформить страховку недвижи-
мости на сумму ипотеки. В свою 
пользу, конечно. Страхование жиз-
ни, здоровья или ответственности 
являются добровольными. Зача-
стую их наличие помогает снизить 
процентную ставку по займу. Кро-
ме того, такие страховки – подспо-
рье в случае потери работы и не-
возможности временно платить по 
счетам. Так что, по мнению экспер-
тов, есть все резоны застраховаться. 

Почти наверняка в кредитном 
учреждении, где будет взят заем, 
услуга эта обойдется дороже. Од-
нако не спешите бежать за стра-
ховкой к конкурентам, ведь в этом 
случае банк-кредитор скорее всего 
поднимет ставку по ипотеке, так 
что в результате экономия окажет-
ся растратой. Да и стоит ли смо-
треть на сторону, если страхование 
1-комнатной квартиры, по оцен-
кам риелторов, обойдется в 7–8 ты-
сяч руб лей в год. Главное – договор 
ежегодно перезаключать. Иначе, 
если через год заемщик забудет 
вновь застраховаться, скорее все-
го беспамятство ростовщики «вы-
лечат», подняв ставку по ипотеке.

«Забывчивость»  – слово для 
банкиров страшное. Бывает, что 
заемщик, который долгое вре-
мя исправно ежемесячно вносил 
плату, вдруг становится беспеч-
ным и перестает вовремя возвра-
щать заем. Впрочем, просрочен-
ная задолженность займодавцам 
жителями Тульской области на 1 
августа составила 7,6 миллиарда 
руб лей – это 5,9 процента от всех 
кредитов. Совсем немного. И са-
мые минимальные значения ока-
зываются как раз в сегменте ипо-
теки. 

Ничего удивительного в этом 
эксперты рынка не видят: люди 
стараются вовремя платить по та-
ким долгам, чтобы не лишиться 
своего жилья.

…все возрасты 
покорны

У риелторов есть хорошая но-
вость для тех, кто уже не так мо-
лод, но все еще желает купить 
недвижимость. И пусть доля за-

емщиков старше 50 лет не так ве-
лика, но все же значительна, за-
мечают эксперты. По данным РИА 
«Новости» со ссылкой на На цио-
наль ное бюро кредитных исто-
рий, возрастная категория от 50 
до 59 лет составляет 8,3 процента 
от общего числа получателей кре-
дитов в стране. 

– Если прежде предельный воз-
раст на дату окончания действия 
ипотечного договора составлял 64 
года, то теперь он продлен аж на 
семь лет. Оговорюсь, что на такой 
шаг пошли не все кредитные ор-
ганизации, но многие, – поясняет 
руководитель отдела продаж Про-
летарского офиса агентства недви-
жимости Надежда Гуськова.

Иными словами, на получение 
жилищного кредита теперь могут 
рассчитывать и люди старше 45 
лет, если срок договора не превы-
шает 25 лет. При этом, по словам 
экспертов Центробанка, в Туль-
ской области средний срок ипо-
течного займа составляет 15 лет. 

Игроки рынка недвижимости 
заявляют: то ли еще будет! По мне-
нию ряда специалистов, повыше-
ние пенсионного возраста заста-
вит банки частично пересмотреть 
политику выдачи кредитов на не-

движимость в сторону еще боль-
шего увеличения максимального 
возраста заемщика.

– Уже сегодня в одном из веду-
щих банков страны можно получить 
одобрение до 75 лет. Людям пред-
пенсионного возраста ипотечный 
кредит дают на тех же условиях, что 
и всем остальным. После выхода на 
пенсию ежемесячный платеж будет 
рассчитываться по другому коэффи-
циенту, без учета зарплаты, – пояс-
няет директор агентства недвижи-
мости Андрей Минаев.

– Каждый банк принимает са-
мостоятельные решения по этому 
вопросу, определяя тот самый ба-
ланс между желанием заработать и 
возможными рисками. Несколько 
кредитных организаций даже ре-
кламируют ипотечные займы пен-
сионерам. Так что ограничений по 
возрасту нет, но не выдать ссуду – 
это право банка, – вторит риелтору 
замуправляющего ре гио наль ным 
отделением ЦБ Борискин.

Все в плюсе
Возраст заемщика, безусловно, 

учитывается финансистами, одна-
ко бесспорный плюс клиентов «от 
50 и старше» – их платежная дис-
циплина и ответственная оценка 
своих возможностей, грамотное 
определение комфортного разме-
ра ежемесячного платежа. Отсюда 
у них появляется и возможность 
досрочно гасить долг, а потому, по 
словам игроков рынка недвижи-
мости, отказы в ипотечных зай-
мах бывают крайне редки. 

Да и в принципе решить квар-
тирный вопрос становится все 
легче. Снижение процентных ста-
вок, можно сказать, спровоциро-
вало ипотечный бум, констатиру-
ютв ЦБ. И не последнюю роль в 
этом играет возможность рефи-
нансировать кредиты: банкиры 
регулярно снижают ставки, се-
годня среднее значение колеблет-
ся вокруг 9,5 процента годовых, а 
заемщики перекредитовываются, 
тем самым существенно сокращая 
ежемесячные платежи. Простая 
арифметика показывает, что при 
снижении ставки только на 1 про-
цент кредита в 1 миллион руб лей 
ежемесячный взнос падает более 
чем на 800 руб лей. 

В ответе за тех, 
кому одолжили

Да,  Сергей Сивко  – не 
воспитанник т ульско-
го бокса. Однако по рож-
дению своему он все рав-
но наш.  Сергей родился 7 
июня 1940 года в Туле, а 
рос и постигал азы спорта 
в Москве. Отец Сивко по-
гиб на фронте, и мать вос-
питывала его одна, отдавая 
все ради сына. В школьные 
годы  Сергей занимался бе-
гом, а в 14 лет пришел в бок-
серскую секцию при стади-
оне «Пищевик» на Вятской 
улице (теперь он называет-
ся «Автомобилист»), где на-
чал тренироваться под нача-
лом Бориса Грекова. Успехи 
шли по нарастающей: сна-
чала Сивко выиграл пер-
венство спорт шко лы, затем 
первенство столицы, стал 
побеждать на спартакиадах. 
Грекова это и радовало, и за-
ботило: он видел, что  Сергей 
еще далек от технического 
совершенства. И тогда тре-
нер пошел на обманный ход. 
В одном из боев Сивко, каза-
лось, без вариантов победил 
соперника, но получил по-
ражение. Греков объяснил, 
почему это произошло  – 
мол, и движения не хвата-
ет, и кулак сжат не так, как 
нужно…  Сергей начал рабо-
тать над своими пробелами, 
и лишь потом выяснилось, 
что того судью, который дал 
Сивко поражение, подгово-
рил сам тренер. Но прием 
себя оправдал.

После школы  Сергей по-
ступил в индустриальный 

техникум, но бокс не бросил 
и в 1959 году завоевал брон-
зу в наилегчайшем весе (до 
51 кг) на чемпионате страны, 
который проходил в рамках 
Спартакиады народов СССР 
в Москве. А в мае 1960-го в 
Ленинграде взял золото, по-
бедив в финале минчанина 
Владимира Ботвинника и 
завоевав место в олимпий-
ской сборной. Те, кому дове-
лось видеть поединки Сив-
ко, вспоминали, что это был 
настойчивый, легкий и по-
рывистый  – как молния  – 
боксер, обладавший тем не 
менее мощным ударом. И 
в Риме от 19-летнего парня, 
для которого это была пер-
вая заграничная команди-
ровка, ждали успеха. И он 
почти состоялся.

Боксерский т урнир 
Олим пиады-60 начался в 
римском Дворце спорта 
25 августа. Сивко успешно 
стартовал в своей весовой 
категории. Сначала уже в 
первом раунде нокаутиро-
вал Син Чо Чона из Южной 
Кореи, а следующий его со-
перник, француз Антуан 
Порсель, заработал дисква-
лификацию, и  Сергей вы-
шел в четвертьфинал. Здесь 
ему противостоял двукрат-
ный чемпион Европы не-
мец Манфред Хомберг. Бок-
сер из Дюссельдорфа перед 
началом поединка выглядел 
весьма уверенно и глядел на 
Сивко снисходительно. В не-
малой степени хорошему 
настроению немца способ-

ствовало то, что в предыду-
щем поединке японец Кие-
ши Танабе выбил сильного 
румына Мирчу Добреску, се-
ребряного призера Мельбур-
на-56, проигравшего всего 
15 из 220 проведенных в ка-
рьере боев. Путь к золоту те-
перь виделся Хомбергу куда 
более легким.

Самоуспокоенность бы-
стро обернулась для нем-
ца боком. Сивко начал бой 
ураганными атаками в 
ближней дистанции. Оше-
ломленный Хомберг попы-
тался навязать  Сергею свою 
тактику, вынуждая его дей-
ствовать на дальней дистан-
ции, но Сивко не уступает 
и бьет, бьет… За три раунда 
Хомберг так и не подобрал 
ключа к советскому боксе-
ру – все пять судей отдали 
победу уроженцу Тулы. На 
следующий день Сивко уве-
ренно победил в полуфина-

ле Танабе – на этот раз на 
стороне  Сергея были четве-
ро арбитров.

В финале 5 сентября со-
перником Сивко стал венгр 
Дьюла Терек, серебряный 
призер прошлогоднего 
чемпионата Европы. Более 
опытный боксер из Буда-
пешта сумел навязать совет-
скому визави вязкую, тяже-
лую борьбу, которая тем не 
менее получилась пример-
но равной. В итоге трое су-
дей отдали победу Тереку, 
двое – Сивко.

Поквитаться с венгром 
 Сергею не удалось. Терек 
вскоре ушел в легчайший 
вес (до 54 кг), правда потом 
сменил категорию на бо-
лее тяжелую и Сивко – для 
того чтобы удержать мас-
су, он всегда прилагал боль-
шие усилия: сидел на диетах, 
перед соревнованиями па-
рился в бане. Но в новой ве-

совой категории они с Дью-
лой так и не пересеклись. 
Самый реальный шанс для 
реванша выпал в 1961 году, 
на чемпионате Европы в 
Белграде. Но Терек выбыл 
в четвертьфинале, а Сив-
ко завоевал золото. Чем не 
реванш? Показателен еще 
один момент того чемпио-
ната: когда  Сергей выиграл 
четвертьфинальный поеди-
нок, на ринг внезапно вы-
шел солидный мужчина с 
букетом роз. Оказалось, что 
это представитель Федера-
ции бокса Югославии и он 
поздравляет Сивко с днем 
рождения – 7 июня 1961-го 
ему исполнился 21 год. Де-
вятитысячная аудитория 
устроила советскому боксе-
ру овацию. Много ли тех, кто 
удостоился подобной чести? 
В том году Сивко второй и 
последний раз стал и чемпи-
оном страны.

Увы, победа на чемпио-
нате Европы так и осталась 
пиком его карьеры. В 1962, 
1964 и 1966 годах  Сергей 
трижды попадал в финал 
чемпионата СССР и все три 
раза уступил. Хотя ярких 
боев провел еще немало, в 
том числе в международных 
матчах.

Увы, 10 ноября 1966 года 
 Сергей Сивко трагически 
погиб, попав под машину. 
У него остались жена, двое 
сыновей-двойняшек. А в его 
послужном списке значи-
лись около 200 побед и все-
го шесть поражений.

В 1975 году спортивное 
общество «Трудовые резер-
вы», за которое выступал 
Сивко, учредило тур нир 
его памяти. Был он доволь-
но представительным и по-
рой собирал под сводами 
московского Дворца спор-
та «Крылья Советов» более 
двухсот боксеров со всего 
Советского Союза, а побе-
дители получали звание 
мастера спорта. К сожале-
нию, соревнования просу-
ществовали только до 1984 
года.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Ближайшее десятиле-
тие объявлено прези-
дентом Владимиром 

Путиным Десятилетием 
детства. Главная задача 
этих лет – обеспечить 
разностороннее развитие 
каждого ребенка, живуще-
го в нашей стране.

Для того чтобы дети мог-
ли раскрыть свой творческий 
потенциал, были причастны-
ми к событиям, происходя-
щим в стране, институтом гу-
манитарного образования и 
информационных техноло-
гий был создан проект «Па-
триУм».

Его главная задача  – по-
мочь молодым талантам ре-
ализовать свой потенциал и 
дать им понять, что именно от 
них зависит будущее страны. 

В рамках проекта прош-
ли 30 оригинальных конкур-
сов. Состязания были посвя-
щены культурной, научной 
и спортивной тематике, раз-
работке социально важных 
проектов, лингвистике, во-
лонтерству и благотвори-
тельности. 

Школьники Тульской об-
ласти также поучаствовали 
в конкурсах. Пятеро из них 
стали призерами. Среди по-
бедителей – ученица гимна-
зии № 11 Тулы Карина Гри-
шина, она учит английский 
язык еще с начальной шко-
лы. Сейчас Карина готовит-
ся к ЕГЭ и мечтает стать жур-
налисткой.

– Для участия в конкурсе 
я переводила текст с англий-
ского языка на русский, – рас-
сказывает школьница. – Текст 
составляли организаторы, 
его нельзя было найти ни в 
одном открытом источни-
ке. Задание оказалось непро-
стым: это была часть научной 
исследовательской работы о 
развитии языков Европы. 
На перевод я потратила при-
мерно две недели. Сначала 
сделала небольшой набро-
сок, перевела знакомые вы-

ражения и слова. Так как в 
тексте было много научных 
терминов, я обратилась за по-
мощью к своему преподава-
телю, она помогла мне разо-
браться в тонкостях языка. И 
в итоге была приятно удивле-
на, когда узнала, что мой пе-
ревод победил. Вообще мне 
кажется, что конкурсы – это 
отличная возможность пока-
зать себя как лингвиста, ис-
пытать силы.

Еще одна школьница, ко-
торая проявила себя в кон-
курсах «ПатриУма» как 
лингвистка, – Екатерина Се-
миенова. Девочка учится в 
восьмом классе и занимает-
ся английским на курсах до-
полнительного образования. 

– Мне очень нравится 
учить языки,  – признается 
она. – В этом году я еще взя-
лась за французский. Это не-
сложно и очень увлекательно. 
Думаю, что когда окончу шко-
лу, то посвящу свою жизнь 
профессии, связанной с ино-
странными языками.

Победителей конкур-
сов – всего 137 талантливых 
школьников из разных субъ-
ектов страны – пригласили 
на летнюю школу «Патри Ума». 
Ее программа включала лек-
ции, мастер-классы, круглые 
столы. Ребята поучаствова-
ли в различных дискуссиях 

и подготовили доклады, с ко-
торыми выступили на торже-
ственном закрытии смены. 
В число участников летней 
школы вошла Анастасия Се-
лищева из Донского. На кон-
курсе она представляла сферу 
информационных техноло-
гий: разработала инфографи-
ку на тему «Животные Крас-
ной книги России». Вместе с 
учителем информатики она 
изучала работу в фотошопе, 
тонкости составления раз-
личных схем. И все это при-
несло плоды.

– На летней школе я полу-
чила много новых знаний в 
сфере информатики: напри-
мер, как правильно строить 
диаграммы,  – поделилась 
школьница.  – Но этим не 
ограничилось, впечатлений 
осталось очень много. Вместе 
с другими участниками я по-
бывала на экскурсиях по Мо-
скве, узнала много нового об 
архитектуре.

Еще двое конкурсантов – 
Даниил Прокофьев из Тулы 
и Александр Уланов из Плав-
ска – представили свои про-
екты в медиасфере. Даниил 
занял второе место в номи-
нации «Спортивная фотогра-
фия», а Александр получил 
награду за проект «Психоло-
гический портрет медийной 
личности».

Ипотека 
становится доступнее

средняя ставка по ипотеке в стране

Сергей Сивко слушает наставления своего тренера 
Бориса Грекова

Молния над рингом

Анастасия Селищева, Карина Гришина, Екатерина Семиенова 
и Даниил Прокофьев завоевали призы в конкурсах «ПатриУма»

Траектория интеллекта
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Юрий СОМОВ (РИА «Новости»)

Бокс всегда был в чести у тульских болельщиков. 
При спортивном клубе каждого уважающего 
себя крупного завода была боксерская секция, 

и сражения на ринге – будь это первенство ДСО или 
чемпионат города – всегда собирали большую аудито-
рию. Были и есть у тульского бокса и свои любимцы, 
даже мастера спорта. Но пробиться на международ-
ный уровень не удавалось до 2000-х годов, когда нача-
ла побеждать Елена Савельева. Тем удивительнее было 
узнать, что призер Олимпиады среди уроженцев Тулы 
появился еще в 1960 году. 

На получение жи-
лищного кредита 
теперь могут рассчи-
тывать и люди стар-
ше 45 лет, если срок 
договора не пре-
вышает 25 лет. При 
этом, по словам экс-
пертов Центробанка, 
в Тульской области 
средний срок ипотеч-
ного займа состав-
ляет 15 лет. Игроки 
рынка недвижимости 
заявляют: то ли еще 
будет!

9,5%



Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич (300028, г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный 
аттестат 71-11-154) подготовил проект межевания земельных участков в границах быв-
шего СПК «Дружба» Плавского района, образуемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 71:17:000000:68 (Тульская обл., р-н Плавский).

Местоположение трех образуемых земельных участков общей площадью 91,3 га:
71:17:000000:68:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская область, Плавский район, МО 

Камынинское, в 5700 м на восток от здания школы в с. Мещерино, ул. Центральная, д. 17;
71:17:000000:68:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская область, Плавский район, 

МО Камынинское, в 5100 м на юго-восток от здания школы в с. Мещерино, ул. Цен-
тральная, д. 17;

71:17:000000:68:ЗУ3 – Российская Федерация, Тульская область, Плавский район, 
МО Камынинское, в 7100 м на юго-восток от здания школы в с. Мещерино, ул. Цен-
тральная, д. 17.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по доверенности Илюни-
на Анастасия Александровна, состоящая на регистрационном учете по адресу: Туль-
ская область, г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 46, кв. 9, тел. 8-920-762-37-12.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков, а также предложение о доработке проекта межевания 
от остальных участников общей долевой собственности необходимо направлять в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 
300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии документов о правах 
на земельный участок.

Раскрытие информации энергосбытовой организацией ООО «ГЭК»
Уведомляем о публикации измененной информации, раскрываемой в соот-

ветствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ных рынков электрической энергии, утв. ПП РФ от 21.01.2004 № 24. Материалы 
опубликованы 15.08.2018 г. и доступны по ссылке http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=36956 (раздел «Отчетность», подраздел «Рынок электроэнергии»).
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19 сентября 2018 года с 14.00 до 
16.00 в актовом зале главного управле-
ния по Привокзальному территориаль-
ному округу г. Тулы (г. Тула, ул. Болдина, 
д. 50) состоится занятие Школы право-
вых знаний по теме «Как быть финан-
сово грамотным. Банкротство физиче-
ских лиц».

В занятии примут участие уполно-
моченный по правам человека в Туль-
ской области Татьяна Ларина, председа-

тель судебного состава по банкротству 
физических лиц Арбитражного суда 
Тульской области Ирина Козлова и за-
меститель управляющего Отделением 
по Тульской области Главного управле-
ния Банка России по Центральному фе-
деральному округу Дмитрий Борискин. 

В ходе мероприятия будут рассмо-
трены вопросы: «Что значит быть фи-
нансово грамотным?», «Правила без-
опасного пользования платежными 

картами», «Как уберечь свои деньги от 
мошенников», «Порядок признания фи-
зических лиц банкротом». 

После мероприятия будет проведен 
личный прием граждан.

Приглашаем жителей принять уча-
стие в занятии Школы правовых зна-
ний.

Информацию о мероприятии мож-
но получить по телефону 8 (48-72) 24-
51-69.

Если вы полагаете, что ваши права нарушены должностными лицами органов го-
сударственной власти Тульской области, органов местного самоуправления в Тульской 
области, руководителями организаций, расположенных на территории Тульской обла-
сти, вы можете задать вопросы в ходе прямой линии с уполномоченным по правам 
человека в Тульской области, которая будет проходить 17 сентября 2018 года с 14.00 
до 15.00 по телефону 8 (48-72) 24-98-39.

Êîíêóðñ

Федеральное агентство по 
делам на цио наль ностей 
объявляет о старте на цио-

наль ного телевизионного музы-
кального конкурса «Во весь голос». 
Этот межна цио наль ный проект 
для молодых исполнителей ФАДН 
России реализует совместно 
с Благотворительным фондом 
«Дети помогают детям», который 
возглавляет известный продюсер 
Лина Арифулина, и при поддерж-
ке телеканала РУ.ТВ.

«В нашей стране, где живет 193 на-
рода, очень много талантливой мо-
лодежи, которая поет не только на 
русском языке, но и на своих род-
ных языках. Важно не только сохра-
нить эту яркую музыкальную пали-
тру, но и познакомить с уникальным 

на цио наль ным творчеством как мож-
но больше наших граждан. Язык му-
зыки абсолютно универсален, поэ-
тому уверен, что проект располагает 
очень мощной объединяющей идеей 
и потенциалом. Кроме того, мы ра-
ботаем над ним с очень про фес сио-
наль ной командой, вдохновляемой 
Линой Арифулиной, реализовавшей 
много успешных музыкальных проек-
тов. Отборочный тур стартовал, поэто-
му ждем участников!», – говорит руко-
водитель ФАДН России Игорь Баринов.

Отборочный тур конкурса старто-
вал 25 августа в каждом регионе Рос-
сии. В нем могут принять участие та-
лантливые исполнители в возрасте 
от 13 до 17 лет.

Чтобы стать участником, необхо-
димо оставить на сайте проекта www.
вовесьголос.рф заявку-анкету и при-

крепить к ней видеозапись своего 
выступления. Заявки принимаются 
до 25 октября.

Затем жюри – 10 известных му-
зыкантов, продюсеров, деятелей оте-
чественного шоу-бизнеса – выберет 
финалистов. Накануне Дня народно-
го единства они приедут в Москву, 
чтобы встретиться с выдающимися 
артистами, певцами, общественны-
ми деятелями, побывать на мастер-
классах лучших педагогов страны по 
вокалу и актерскому мастерству. И 
конечно же, принять участие в фи-
нале телевизионного конкурса, ко-
торый состоится 5 ноября в прямом 
эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель 
проекта представит нашу страну на 
международном телевизионном му-
зыкальном конкурсе «Во весь голос 
на весь мир» осенью 2019 года.

ФАДН России предлагает талантливой 
молодежи разных на цио наль ностей 
спеть «Во весь голос»

Уточнение 
В материале «728 новых депута-

тов», опубликованном в номере газе-
ты «Тульские известия» № 131 (6929) 
от 11 сентября 2018 года, абзац «Ре-
зультаты муниципальных выборов в 
Тульской области 9 сентября» следу-
ет читать так:

Мандаты распределились следую-
щим образом: 

Всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия» – 616 мандатов 
(84,62%) 

Политическая партия «КПРФ» – 
15 мандатов (2,06%) 

Политическая партия «ЛДПР» – 
15 мандатов (2,06%) 

Политическая партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» – 11 мандатов (1,51%) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» – 4 ман дата 
(0,55%) 

Политическая партия «Казачья 
партия Российской Федерации» – 
2 мандата (0,27%) 

Политическая партия «Россий-
ская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» – 1 мандат 
(0,14%) 

Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА» – 1 мандат 
(0,14%), самовыдвиженцы – 63 ман-
дата (8,65%)

 Сергей МИТРОФАНОВ
 waralbum.ru

Наше издание про-
должает знакомить 
читателей с рас-

секреченными только 
в этом году материалами 
из папок «Надзорные про-
изводства прокуратуры по 
делам о государственных 
преступлениях», которые 
хранятся в фондах ре гио-
наль ного Госархива.

В этот раз мы расскажем о 
судьбе Ивана Маркина, аресто-
ванного «за предательскую дея-
тельность» Управлением НКВД 
по Тульской области 11 янва-
ря 1942 года и отправленного в 
тюрьму № 1 города Тулы. «Про-
изведенным расследованием 
установлено, что Маркин в пе-
риод временной оккупации 
немецкими захватчиками по-
селка Косая Гора перешел на 
сторону врага, – указал 6 февра-
ля 1942-го следователь в обви-
нительном заключении к след-
ственному делу № 1986-42. – В 
период, когда в поселке были 
немецкие танки, Маркин по-
могал танкистам заправлять 
танки бензином». 

Как следует из архивных 
документов, Иван Филиппо-
вич родился в 1909 году в се-
мье крестьян-середняков в 
деревне Гринево Чернского 
района. Состоял в браке. Про-
живал на Косой Горе на ули-
це Горького. Считался мало-
грамотным, но при всем при 
этом освоил профессию, где 
без специальных знаний ни-
куда. Мужчина трудоустроил-
ся машинистом паровозного 
депо Косогорского металлур-
гического завода. 

Но когда в поселок приш-
ли гитлеровцы, Маркин сме-
нил место работы. «Работал 
на пекарне, которая выпека-
ла хлеб для германской армии, 
ездил в Щекино за мукой для 
пекарни, – сказано в материа-
лах Государственного архива 
Тульской области. – С прихо-
дом на Косую Гору фашист-
ского карательного отряда 
поступил на работу в послед-
ний. Помогал фашистам по-
дыс ки вать квартиры под ка-
рательный отряд, выселял из 
квартир семьи рабочих, обе-
спечивал отряд фуражом. Мар-
кину фашистами была выда-
на белая повязка, которую он 
носил на левой руке. Кроме 

того, находился в близкой свя-
зи со старостой поселка Три-
фановым». 

Допрошенный в качестве 
обвиняемого Маркин винов-
ным себя признал частично, 
«однако в предательской де-
ятельности полностью ули-
чается показаниями свиде-
телей. Следственное дело 
решили направить на рассмо-
трение Особого совещания 

при НКВД СССР, применив к 
бывшему железнодорожни-
ку высшую меру наказания – 
расстрел. Однако этот адми-
нистративный орган проявил 
снисхождение. В итоге Ивану 
Маркину 22 апреля 1942 года 
заменили «вышку» на десять 
лет исправительно-трудовых 
лагерей. Но везло так не всем. 
Например, в Сталиногорский 
горотдел областного УНКВД 
поступили данные о преступ-
ной деятельности Константи-
на Залящина, на основании 
которых 14 мая 1942 года муж-
чину арестовали и привлекли 
к уголовной ответственности. 
Произведенным по делу рас-
следованием было установле-
но: в период оккупации Стали-
ногорского района Залящин 
изменил Родине и на второй 
день пребывания гитлеров-
цев в Горняцком поселке вы-
дал немецкому штабу трех со-
ветских бойцов, не успевших 
отступить с частями Красной 
армии.

«Залящин, будучи враждеб-
но настроенным к ВКП(б) и со-
ветской власти, систематиче-
ски проводил среди жителей 
Горняцкого поселка шахты 
№ 26 контрреволюционную 
агитацию, распространял по-
раженческие слухи в отноше-
нии СССР в войне с фашист-
ской Германией, восхвалял 

при этом силу и мощь герман-
ской армии», – говорится в об-
винительном заключении.

Константин Мартынович 
виновным себя признал пол-
ностью. Кроме того, он изобли-
чался показаниями свидетелей 
Е. С. Головченко, М. А. Савиной, 
А. Т. Деркач, Н. Н. Петрова и 
проведенной очной ставкой 
со свидетелем М. А. Савиной. 
Известно, что Залящин родил-
ся в 1905 году в Санкт-Петер-
бур ге в семье крестьян-бед ня-
ков. В партии не состоял. Имел 
жену и троих детей. До ареста 
работал бухгалтером на шах-
те № 19 треста «Сталиногор-
скуголь». Проживал в Донском 
районе в поселке ИТР. После 
ареста мужчину содержали под 
стражей в тюрьме № 1 г. Тулы.

Следователь контрразве-
дывательного отдела Управ-
ления НКВД по Тульской 
области, руководствуясь при-
казом НКВД СССР № 001613, 
постановил направить дело на 
рассмотрение Особого сове-
щания при НКВД СССР, приме-
нив к обвиняемому расстрел с 
конфискацией лично принад-
лежащего имущества. И 29 ав-
густа 1942 года Константин 
Залящин был осужден к выс-
шей мере наказания. В спи-
сках жертв политрепрессий 
ни Маркин, ни Залящин сегод-
ня не значатся.

Машинист 
с белой повязкой

Малоизвестный снимок – так выглядела Косая Гора в 1941 году

Ивану Маркину, помимо прочего, инкриминировали участие в заправке вражеских танков

Муниципальные 
районы
(городские округа)

Адрес органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление
в сфере образования

Телефон 
для справок

город Алексин,
р. п. Новогуровский

301362, Тульская область, г. Алексин 
ул. Пионерская, д. 8 8 (48753) 4-06-00

Арсеньевский район,
р. п. Славный

301510, Тульская область, п. Арсеньево 
ул. Папанина, д. 8-а 8 (48733) 2-10-45

Белевский район 301530, Тульская область, г. Белев, ул. 25 
Октября, д. 3 8 (48742) 4-16-82

Богородицкий район 301835 Тульская область, г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, д. 46

8 (48761) 2-28-86
8 (48761) 2-31-01

Веневский район 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Советская, д. 18 8 (48745) 2-56-17

Воловский район 301570, Тульская область, п. Волово, 
ул. Хрунова, д 17-а 8 (48768) 2-18-83

город Донской 301764, Тульская область, г. Донской, 
мкр Центральный, ул. Кирова, д. 18-а 8 (48746) 5-47-36

Дубенский район 301160, Тульская область, п. Дубна, 
ул. Первомайская, д. 33 8 (48732) 2-24-65

город Ефремов 301840, Тульская область, г. Ефремов 
ул. Комсомольская, д. 74 8 (48741) 6-55-28

Заокский район 301000, Тульская область, п. Заокский, 
пл. Ленина, д. 9-б 8 (48734) 2-82-09

Каменский район 301990, Тульская область, Каменский район, 
с. Архангельское, ул. Гагарина, д. 3 8 (48744) 2-15-80

Кимовский район 301721, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Павлова, д. 19 8 (48735) 5-38-41

Киреевский район 301260, Тульская область, г. Киреевск, 
ул. Зеленая, д. 25 8 (48754) 6-11-48

Куркинский район 301940, Тульская область, Куркинский район, 
р. п. Куркино, ул. Школьная, д. 3-а 8 (48743) 5-13-46

город Новомосковск 301650, Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, д. 31 8 (48762) 6-22-16

Одоевский район 301440, Тульская область, п. Одоев, 
ул. Л. Толстого, д. 1 8 (48736) 4-17-75

Плавский район 301430, Тульская область, г. Плавск 
ул. Коммунаров, д. 43 8(48752) 6-53-11

Суворовский район 301430, Тульская область, г. Суворов 
ул. Площадь Победы, д. 1 8 (48763) 2-08-76

Тепло-Огаревский 
район

301900, Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, п.Теплое, ул. Советская, д. 15 8 (48755) 21-0-95

Узловский район 301600, Тульская область, г. Узловая, 
ул. Кирова, д. 25 8 (48731) 6-35-28

Чернский район 301090, Тульская область, п. Чернь, ул. Карла 
Маркса, д. 31 8 (48756) 2-18-30

Щекинский район 301240, Тульская область, г. Щекино 
ул. Шахтерская, д. 11 8 (48751) 5-23-79

Ясногорский район 301030, Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. П. Смидовича. д. 8 8 (48766) 2-24-34 

город Тула 300041, г. Тула, Центральный район, 
ул. Дзержинского / Советская, д. 15-17/73 8(4872) 30-47-54

Итоговое сочинение (изложение) впра-
ве писать по желанию лица, освоившие об-
разовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имею-
щие документ об образовании, подтверж-
дающий получение среднего общего образо-
вания, граждане, имеющие среднее общее 
образование, полученное в иностранных 
образовательных, обучающиеся по обра-
зовательным программам среднего про-
фес сио наль ного образования, а также обу-
чающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных образователь-
ных организациях.

Для участия в написании итогового со-
чинения 5 декабря 2018 года выпускники 
прошлых лет, лица, обучающиеся по образо-
вательным программам среднего про фес сио-
наль ного образования, а также обучающие-
ся, получающие среднее общее образование 
в иностранных образовательных организа-
циях, не позднее 21 ноября 2018 года пода-
ют заявление в органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие управление в сфере 
образования, по месту регистрации.

Для участия в государственной итого-
вой аттестации (далее – ГИА) выпускники 
общеобразовательных учреждений текуще-
го учебного года, а также выпускники про-
шлых лет, обучающиеся образовательных 
учреждений среднего про фес сио наль ного 
образования, граждане, имеющие среднее 

общее образование, полученное в образо-
вательных учреждениях иностранных госу-
дарств, не позднее 1 февраля (включительно) 
2019 года подают заявление с указанием пе-
речня общеобразовательных предметов, по 
которым планируют сдавать ГИА в 2019 году.

Выпускники текущего учебного года и 
обучающиеся образовательных учреждений 
среднего про фес сио наль ного образования 
подают указанное заявление в образователь-
ное учреждение, в котором они осваивали 
образовательные программы среднего об-
щего образования.

Выпускники прошлых лет подают ука-
занное заявление в органы местного само-
управления, осуществляющие управление 
в сфере образования, по месту регистрации.

Выпускники с ограниченными возможно-
стями здоровья в целях определения необходи-
мых для них условий проведения ГИА при по-
даче заявления на участие в ГИА представляют 
оригинал или заверенную ксерокопию одного 
из следующих документов:

– заключение психолого-медико-педа го-
гической комиссии;

– справку об установлении инвалидно-
сти, выданную федеральным государствен-
ным учреждением медико-социальной экс-
пертизы.

Телефон горячей линии по вопросам 
проведения ГИА в Тульской области: 8 (4872) 
22-40-41.

Информация о местах регистрации заявлений для участия 
в написании сочинения (изложения) и на сдачу ГИА 

на территории Тульской области в 2018/19 учебном году

Реклама в «ТИ»
37-32-52
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