
«Снег» в ноябре
На оперативном совещании под председательством губер-

натора Тульской области Алексея Дюмина министр по инфор-
матизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав 
Раков отметил, что в прошлом году впервые была опробова-
на и показала свою эффективность система «Снег». С ее помо-
щью были приняты меры по более чем 7000 заявок граждан. 

В этом году система «Снег» заработала 8 ноября. Теперь жите-
ли смогут круглосуточно сообщать о неубранном снеге по телефо-
нам ЕДДС своих муниципальных образований. Министр подчер-
кнул, что по регламенту вопросы должны быть решены в течение 
двух дней с момента обращения. 

Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко доложил, 
что с начала отопительного сезона на рассмотрении инспекции 
находилось 268 обращений по вопросам отопления. Совместно с 
управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организа-
циями по всем этим обращениям были приняты меры, пробле-
мы устранены. Он также подчеркнул, что жалобы, которые посту-
пают сейчас, связаны в основном с некомфортной для жителей 
температурой в жилых помещениях. 

«Надо выявлять управляющие компании и ресурсоснабжаю-
щие организации, которые экономят на жителях и поставляют 
тепло в недостаточных объемах. При необходимости – скорректи-
ровать графики подачи тепла», – отметил Алексей Дюмин.

По поручению губернатора из числа представителей органов 
прокуратуры, ГЖИ и администраций муниципальных образований 
созданы мобильные группы для контроля качества уборки придо-
мовых территорий и кровель. С ухудшением погодных условий на 
регулярной основе будут проводиться рейдовые мероприятия.

Сокращая долги
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уделяет осо-

бое внимание вопросам погашения задолженностей по зара-
ботной плате в регионе.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Ан-
дрей Филиппов отметил, что основные задачи, данные главой 
региона в послании, выполняются. Работа ведется по наиболее 
крупным должникам-предприятиям. Немаловажно и то, что на 
сегодняшний день новых должников не возникло.

Универсальных мер по погашению задолженностей нет. В каж-
дом случае вырабатывается индивидуальный подход – исходя из 
специфики предприятия и причин, приведших к образованию за-
долженности. В работе по урегулированию ситуации принимают 
участие все заинтересованные стороны. Резонансные должники 
выносятся на заседания межведомственной комиссии по погаше-
нию задолженности по заработной плате под председательством 
председателя правительства Тульской области. Всесторонний раз-
бор ситуации помогает выработать оптимальные пути решения.

Не всегда вина лежит исключительно на руководителе пред-
приятия. Ситуация на рынке, отсутствие контрактов напрямую 
сказываются на формировании задолженностей. Главная задача – 
вывести предприятие из кризисной ситуации, обеспечить необ-
ходимую загрузку контрактами.

Если же ситуация возникла по вине руководителя, рассматри-
ваются варианты воздействия, в том числе через трудовую ин-
спекцию.

«Наша задача – помочь, а не наказать. Наказаниями ситуация 
не решится», – подчеркнул Андрей Филиппов.

По сравнению с прошлым годом прослеживается положитель-
ная тенденция.

Среди действующих организаций должников всего четыре. 
По всем есть перспективы, законтрактованность.

Остается проблема крупных предприятий-банкротов.
Например, долги по заработной плате щекинского «Стальин-

веста» гасятся сейчас за счет площадей, которые были сданы в 
аренду. На ноябрь назначены торги. Задолженность будет сокра-
щаться в рамках реализации имущества.

Угроза из мешка
На улице, в подъезде, в автобусе и торговом центре – бди-

тельность нельзя терять нигде. Именно безразличие людей 
обычно приводит к печальным последствиям и возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций. 

МЧС России напоминает: в бесхозных сумках, свертках, чемо-
данах и мешках могут оказаться взрывные устройства. Эту страш-
ную догадку подтвердят торчащие провода, батарейки, звуки ти-
канья или щелчков.

При обнаружении взрывного устройства необходимо немедлен-
но вызвать дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, МЧС. 

Нельзя трогать подозрительный предмет. Не стоит подходить 
к нему и разрешать подойти другим. Также запрещено пользо-
ваться средствами радиосвязи и мобильными телефонами, это 
может спровоцировать взрыв.

Важно ограничить доступ посторонних к месту чрезвычайной 
ситуации. Работников пожарной охраны, скорой помощи, спа-
сателей МЧС стоит встретить и проводить к месту нахождения 
взрывоопасного предмета.

Если в момент угрозы теракта вы находитесь дома, задерни-
те шторы на окнах – это убережет от разлетающихся осколков сте-
кол. Подготовьтесь к экстренной эвакуации: сложите документы, 
ценности, деньги в отдельную сумку, уберите с балконов и лод-
жий горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся материалы. 
Чтобы слышать оповещения экстренных служб, держите посто-
янно включенным телевизор и pадиоприемник. В доме должен 
быть запас продуктов и воды, медицинские принадлежности для 
оказания первой помощи. 

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ti71.ru

«ÒÈ» â Ñåòè

9 ноября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

уполномоченного по правам ребенка в Тульской области
Наталию Алексеевну ЗЫКОВУ;

министра труда и социальной защиты Тульской области
Андрея Владимировича ФИЛИППОВА.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Капитолина, Марк, Нестор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.46, заход – 16.39, долгота дня – 08.52. Восход 
Луны – 9.20, заход Луны – 18.03.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

9 (7.00–10.00); 11 (14.00–16.00); 17 (10.00–12.00); 21 (11.00–12.00); 
23 (13.00–15.00).
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ЦБ РФ (9.11.2018)

Доллар 66,22

Евро 75,67
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Жилищный вопрос – 
на контроле

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области про-
должается ре гио наль ная 
программа переселения 

из аварийного жилья. Участву-
ют в ней четыре муниципаль-
ных образования, заключены 
контракты на приобретение 
267 благоустроенных квар-
тир. На федеральном уровне 
принято решение продолжить 
программу, а потому област-
ные власти и лично губерна-
тор Алексей Дюмин сейчас 
делают все, для того чтобы 
Тульская область получила со-
финансирование на меропри-
ятия по расселению аварийно-
го жилфонда. 

Напомним, выступая с ежегод-
ным посланием к депутатам област-
ной Думы, правительству и жите-
лям Тульской области в конце про-
шлого года, губернатор отметил, 
что пятилетнюю программу пере-
селения из аварийного жилья реги-
он выполнил. Однако есть потреб-
ность в дальнейшем переселении. 

– Мы формируем реестр ава-
рийных домов, признанных тако-
выми после 1 января 2012 года. Со 
своей стороны, мы вышли с пред-
ложением к Правительству РФ о 
продлении действия федеральной 
программы. Но в первую очередь 
рассчитываем на свои силы, – ска-
зал Дюмин. 

В ходе рабочей поездки глава 
региона проконтролировал реали-
зацию областной программы пе-
реселения, а также обсудил с про-
фильными чиновниками вопро-
сы долевого строительства. 

Новоселье 
к Новому году

Тулячка Анна Полякова с 1998 
года проживала в доме на улице 
Бундурина. Уже в те годы дере-
вянное здание, построенное поч-
ти век назад, пребывало в плачев-
ном состоянии. Не было горячей 
воды, ванны тоже. Постоянно вы-
бивало пробки. Разрушался фунда-
мент. Ко всему прочему, квартиры 
были коммунальными. 

В нынешнем году по ре гио-
наль ной программе переселения 
из аварийного жилья семья По-
ляковой получила новую благо-
устроенную квартиру площадью 
75 квадратных метров в доме 9-а 
на улице Генерала Маргелова, в 
Привокзальном районе Тулы. 

– Мы очень 
довольны.  Во -
первых, здесь бу-
дем жить только 
мы: я, моя бабуш-
ка, мама и ребе-
нок. Трехкомнат-
ной квартиры 
нам более чем до-
статочно. Сделан 

ремонт – можно сразу заселяться. 
Полностью оборудован санузел, 
на кухне есть раковина и фартук, 
электрическая плита. Планируем 
к Новому году отпраздновать ново-
селье, – рассказала Анна Юрьевна. 

Ждем продолжения
В минувшую среду хозяйка но-

вой квартиры принимала гостей: 
тулячку навестил губернатор ре-

гиона Алексей Дюмин. Он осмо-
трел помещение, пообщался с жи-
тельницей. И поделился хорошей 
новостью – на федеральном уров-
не принято решение продолжить 
программу переселения из ава-
рийного жилья. А это значит, что 
у других тульских семей появит-
ся шанс получить благоустроен-
ное жилье.

– Задача нашего правитель-
ства и лично меня – сделать все 
возможное, чтобы софинансиро-
вание в необходимом нам объе-
ме регион получил по той же схе-
ме, что и раньше: большая часть 
средств из федерального бюдже-
та и часть из ре гио наль ного. Бу-
дем над этим работать, – напом-
нил Алексей Дюмин. 

Четкое понимание
Из бюджета Тульской области 

на эти цели было выделено 500 
миллионов руб лей. В программе 
переселения участвуют Тула, Но-
вомосковск, Суворовский и Кире-
евский районы.

– Благодаря решению о выде-
лении средств из ре гио наль ного 
бюджета по всем муниципальным 
образованиям есть понимание, в 
какие микрорайоны будут пересе-

лять жителей. Контракты уже за-
ключены. Идет процедура пере-
дачи квартир от застройщиков в 
адрес муниципальных образова-
ний. Киреевский район – в пере-
довиках, там люди уже переселя-
ются, – отметила министр строи-
тельства и ЖКХ Тульской области 
Элеонора Шевченко.

Предусмотрена передача пере-
селенцам 267 квартир, в Туле – 169. 
Помимо дома на улице Генерала 
Маргелова, жилье будет выделе-
но в микрорайоне Левобережный, 
жилых комплексах «Московский» 
и «Александровский сад», поселке 
Скуратовском. 

– Ожидаем, что часть домов бу-
дет сдана в эксплуатацию в этом 
году, часть – до июня следующего 
года, – пояснил глава администра-
ции Тулы Евгений Авилов.

Губернатор акцентировал вни-
мание на том, что под контролем 
должно быть как переселение, так 
и обеспечение микрорайонов не-
обходимой социальной инфра-
структурой и транспортным со-
общением. 

Евгений Авилов отметил, что 
территория Зеленстроя в област-
ном центре активно застраивает-
ся. Здесь уже работает новая шко-

ла, рядом есть два центра обра-
зования – школы и детсады. Что 
касается транспорта, существую-
щий 52-й маршрут с учетом боль-
шого количества новостроек уси-
лят единицами транспорта или 
добавят новые маршруты.

– По вашему поручению готов 
проект уширения проспекта Ле-
нина с выездом на путепровод. В 
следующем году приступим к ре-
ализации и снимем напряжен-
ность, которая есть в районе Зе-
ленстроя, – заверил губернатора 
Авилов.

Также глава региона поручил 
взять на контроль вопрос сноса 
домов, из которых будут пересе-
лять людей. Глава администра-
ции Тулы озвучил, что расселен-
ные здания снесут до осени сле-
дующего года.

Недостроя быть 
не должно

Следующей темой обсуждения 
стала ситуация с объектами доле-
вого строительства в Туле. 

– Проблема в Рос-
сии стоит остро. У нас 
она не так остра, но 
все же есть вопросы, 
по которым мы рабо-
таем, – отметил глава 
региона. – Какими-то 
моментами гордим-
ся: так, мы первыми в 
стране решили серьез-
ную проблему с дома-
ми «СУ-155», их достро-
или, сейчас оформля-
ются документы на 
право собственности. 
Другой объект, кото-
рый вызывает опасения, это ЖК 
«Александровский сад». Мы кон-
тролируем ситуацию в ручном ре-
жиме. Один дом был сдан в 2017 
году, запланирована сдача другого 
дома на текущий год, третий будет 
сдан в 2019 году. 

Есть вопросы и по ЖК «Верти-
каль». Ситуацию мониторят и го-
родская администрация, и мини-

стерство строительства и ЖКХ ре-
гиона, и инспекция ГАСН. 

В подтверждение начальник 
инспекции Тульской области по 
государственному архитектурно-
строительному надзору  Сергей 
Гончаров доложил, что первый 
дом «Вертикали» сдан. По второ-
му проводится итоговая проверка. 

Что касается жилого комплек-
са «Скуратовский» в деревне Вар-
варовка Центрального округа об-
ластного центра, Алексей Дюмин 
с ситуацией ознакомился на месте.

Здесь, напомним, недостро-
енными остаются пять трехэтаж-
ных домов: в одном из них возве-
дены два этажа, еще один обза-
велся пока только фундаментом, 
остальные построены на уровне 
первого этажа. 

– Благодаря поддержке губер-
натора был предпринят нестан-
дартный шаг  – найден инвестор, 
который выкупил квартиры у 
тридцати семей, благодаря чему 
они не попали в разряд обману-
тых дольщиков,  –рассказал Гон-
чаров.  – Компания-застройщик 

была признана бан-
кротом, начался про-
цесс ее ликвидации. 
Оставшиеся дольщи-
ки заявляют свои тре-
бования в реестр кре-
диторов, и в ближай-
шее время может 
быть создан жилищно-
строительный коопе-
ратив, дома достроят с 
привлечением инвесто-
ра. Согласно другому 
возможному варианту 
недостроенные объек-
ты продадут, а деньги 

распределят между дольщиками.
Алексей Дюмин поручил ока-

зать максимальное содействие в 
решении проблемы. 

– Нужно активнее работать с 
инвесторами, привлекать их сюда. 
Недостроя в Туле быть не должно. 
Мы обязаны задействовать все ре-
сурсы, чтобы возвести объект,  – 
резюмировал Дюмин. 

Из аварийного жилья туляки переезжают в современные новостройки

Анна Полякова

В ходе рабочей поездки Алексей Дюмин побывал в новом доме на улице 
Генерала Маргелова, где дают квартиры переселенцам из аварийного жилья

500 
МЛН ₶ 
выделено 

на ре гио наль-
ную програм-

му переселения 
из аварийного 

жилья



вые использовали метод проек-
тирования, подбора компонен-
тов составов асфальтобетонных 
смесей с заданными эксплуата-
ционными характеристиками 
покрытия с учетом транспорт-
ных нагрузок и климатиче-
ских условий «Суперпейв 19». 
Также в числе новых подхо-
дов – разработка проектов, что 
позволило нам учесть конструк-
тивные особенности каждого 
конкретного участка. А при ре-
конструкции дороги Быков-
ка – Богородицк в Киреевском 
районе применен холодный 
ресайклинг – метод регенера-
ции, – рапортовал Родион Дуд-
ник. 

Он также сообщил, что в 
будущем году эксперименти-
ровать дорожники продолжат. 
В планах – использование ме-
тодик, применение которых 
должно в разы улучшить экс-
плуатационные характеристи-
ки.

Впрочем, не только об успе-
хах пришлось отчитываться 
министру транспорта. Алексей 
Дюмин поставил тому на вид 
нарушение сроков реализации 
одного из крупных инфраструк-
турных проектов – возведения 
второй очереди Восточного об-
хода Тулы. В текущем году к 
нему так и не приступили. 

Родион Дудник пояснил, 
что Минтранс России пору-
чил Федеральному дорожному 
агентству предусмотреть сред-
ства из федерального бюджета 
на строительство этого объек-
та в Туле.

– Мы защитили проект стро-
ительства второй очереди в 
Минтрансе России, определили 
сроки и финансирование. Воз-
ведение Восточного обхода нач-
нется в 2019 году и завершит-
ся в 2020-м. Мы предполагаем 
заключить контракт на выпол-
нение работ в начале будущего 
года, – сделал ремарку предсе-
датель областного правитель-
ства Валерий Шерин. 

Губернатор указал на слабое 
сопровождение проекта и пору-
чил более ответственно подой-
ти к его реализации. А еще он 
отметил, что уже в ближайшее 
время намерен огласить оче-
редное ежегодное послание, в 
котором будут актуализирова-
ны прежние и поставлены но-
вые задачи по развитию обла-
сти.

– Эта работа делается не для 
галочки. Еще раз обращаю вни-
мание на то, что все планы и 
посылы, заложенные в посла-
ниях, должны неукоснительно 
выполняться, – подчеркнул гла-
ва региона.
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Бюджет-2019: 
время 
считать

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Дмитрий ЧЕРБА

Областное правительство и минфин закончили 
разработку проекта главного финансового доку-
мента, который уже внесен в Тульскую областную 

Думу и принят к рассмотрению. Назначена и дата пу-
бличных слушаний ре гио наль ного бюджета-2019 – они 
пройдут в 10 часов 20 ноября. 29 ноября предполагает-
ся первое чтение проекта, а сам закон могут принять 
13–14 декабря. 

Реализация мероприя-
тий, предусмотренных май-
скими указами главы го-
сударства, и воплощение в 
жизнь приоритетных ре гио-
наль ных проектов. Исполне-
ние решений и поручений 
Президента России, Прави-
тельства РФ и губернатора 
Тульской области. Таковы 
главные цели при планиро-
вании бюджетных ассигно-
ваний. Об этом на брифинге, 
где шла речь о проекте бюд-
жета региона на 2019 год и 
плановый период двух по-
следующих лет, подробно 
рассказал министр финан-
сов Тульской области Влади-
мир Юдин. 

По-прежнему сохраняет-
ся социальная направлен-
ность бюджета – расходы на 
социалку составят не менее 
70 процентов. В полном объ-
еме предусмотрены средства 
на реализацию указов пре-
зидента в части заработной 
платы бюджетникам. 

Если говорить о доходах 
бюджета Тульской области на 
будущий год, то они запланиро-
ваны в размере 68,1 миллиарда 
руб лей, а расходы составят 72,9. 
Дефицит казны в 2019-м про-
гнозируется в объеме 4,8 мил-
лиарда руб лей. Он не сильно от-
личается от дефицита 2018-го 
(4,4 миллиарда), а кроме того, в 
течение года подлежит коррек-
тировке – этому будут способ-
ствовать дополнительные до-
ходные источники.

– Рисков для бюджета не 
ожидается. Финансовая ситуа-
ция совершенно нормальная, 
стандартная – в этом смысле 
наш регион выгодно отличает-
ся от ряда других субъектов, – 
отметил министр. – Тульская область должна, с одной сторо-
ны, разработать свои стратегические подходы к решению 
задач, которые поставил президент, на ре гио наль ном уров-
не, а с другой – войти в федеральные проекты. Достижение 
масштабных целей, обозначенных главой государства, требу-
ет объединения всех усилий – интеллектуальных и финансо-
вых. Одна из особенностей бюджета – ориентированность на 
выполнение задач, поставленных губернатором Алексеем Дю-
миным в послании областной Думе, ре гио наль ному прави-
тельству и жителям региона в декабре 2017 года.

Одна из главных задач – улучшение социально-эконо ми-
ческого положения во всех муниципальных образованиях. 
Жители каждого муниципалитета должны ощутить, как си-
туация меняется к лучшему по направлениям, которые для 
конкретного района являются ключевыми. Именно на то, что 
больше всего волнует людей, следует выделять ресурсы из об-
ластной казны.

Владимир Евгеньевич добавил, что минфин ориентиро-
вался на максимальное количество так называемых благопо-
лучателей при расходовании бюджетных средств, а также на 
обеспечение финансирования строительства и ремонта пе-
реходящих объектов и оснащение объектов с высокой степе-
нью готовности.

Если говорить о на цио наль ных проектах (а таковых, на-
помним, двенадцать, и в каждом наша область намерена уча-
ствовать), то объем бюджетных ассигнований из федераль-
ной казны на финансовое обеспечение их реализации в 2019 
году превышает 1 триллион 326 миллиардов руб лей.

– Эти средства будут распределены на федеральные струк-
туры и финансирование регионов, – пояснил Владимир 
Юдин. – Наиболее масштабные проекты – это «Демография», 
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». 

Итак, в число приоритетных направлений расходов об-
ластной казны включены социальная сфера (75,4 процента), 
полное обеспечение роста заработной платы с учетом выпол-
нения Указа Президента РФ № 597, расходы на коммунальные 
услуги с учетом индексации, софинансирование ключевых 
объектов в полном объеме (например, строящиеся корпу-
са детской областной больницы), расходы на уровне текуще-
го года на хорошо себя зарекомендовавшие проекты «Народ-
ный бюджет» и «Формирование городской среды». Владимир 
Юдин также сообщил, что в регионе реализуется комплекс 
мер по повышению доходной части бюджета и по повыше-
нию эффективности и оптимизации расходов. 

 Роман ПЕТРОВ
 Сергей КИРЕЕВ

«На сегодня главная 
проблема дорож-
ного строитель-

ства – не дефицит финан-
сирования, а устаревшие 
технологии и некачествен-
но выполненные работы. 
Новации и контроль – это 
ключевые принципы раз-
вития отрасли», – отметил 
глава региона Алексей 
Дюмин, оглашая послание 
в преддверии 2018 года. 

Тогда губернатор поставил 
несколько основных задач пе-
ред профильным министер-
ством: повысить качество до-
рожной инфраструктуры, в 
том числе за счет применения 
новых технологий и усиления 
контроля над выполнением ра-
бот. Теперь пришло время под-
вести предварительные итоги.

И первый пункт в отчете – 
развитие Тульской агломера-
ции, включающей Тулу, Ново-
московск, Узловую, Щекино, на 
чем также в послании делал ак-
цент губернатор: 

«Тульская агломерация  – 
это почти миллион жителей. 
Огромный рынок и мощный 
ресурс развития. В ближайшие 
годы нам предстоит выработать 
видение и продумать механиз-
мы развития всей этой терри-
тории. Первая идея – сделать 
сообщение между городами 
агломерации более свободным, 
чтобы существенно сократить 
время в пути». 

Серьезный шаг в этом на-
правлении был сделан в ми-

нувшем году, когда Тульская 
агломерация стала одной из 38 
по стране, где начали реализо-
вывать приоритетный проект 
«Безопасные и качественные 
дороги», призванный привести 
в норму транс порт но-экс плу а-
та ци он ное состояние дорог, су-
щественно снизить число мест 
концентрации ДТП и обеспе-
чить развитие отрасли в целом. 

В 2017 году было отремон-
тировано почти 150 киломе-
тров ре гио наль ных и 60 кило-
метров местных дорог в семи 
муниципалитетах. В этом году 
по программе приведено в по-
рядок 120 километров трасс в 
9 муниципальных образова-
ниях. Среди них – дорога Спи-
цыно – Иваньково – Есуково в 
Ясногорском районе, улицы 
Пирогова в Щекине, Скуратов-
ская в Туле, Московская в Ново-
московске и другие.

По словам главы област-
ного минтранса Родиона Дуд-

ника, в текущем году ремонт 
проводился с максимальным 
набором работ, в том числе с 
заменой бордюров, восстанов-
лением прилегающих тротуа-
ров, нанесением разметки. А 
главное, были опробованы но-
вые передовые способы восста-
новления полотна – например, 
с применением долговечных 
геосинтетических материалов, 
что должно позволить суще-
ственно увеличить так называ-
емые межремонтные интерва-
лы. 

Впрочем, это не единствен-
ное ноу-хау, которое взяли на 
вооружение тульские дорож-
ники. Экспериментировать их 
призывал и губернатор, кото-
рый в послании просил про-
фильных специалистов и 
экспертов не становиться «за-
ложниками одного подхода», а 
тестировать разные. 

– В текущем году на объекте 
Захаровка – Советск мы впер-

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Школа, относя-
щаяся к Ки-
реевскому 

центру образования № 2, 
была открыта в далеком 
1979 году и с тех пор 
ни разу не видела капи-
тального ремонта. 

Своими силами в клас-
сах делался косметический 
ремонт, но со временем все 
сильнее протекала кровля и 
все холоднее становилось в 
помещениях – окна рассох-
лись, межпанельные швы 
потрескались, зашлакован-
ные батареи практически 
не грели. Не лучше обстоя-

ли дела и в детском садике 
«Солнышко», который вхо-
дит в состав этого же центра 
образования. 

Образовательные услу-
ги в центре № 2 получают 

649 детей, которые здесь не 
только учатся, но и занима-
ются во множестве кружков, 
активно развивая свои та-
ланты и способности.

Поняв, что собственных 

сил на приведение зданий 
в порядок не хватит, в Год 
образования и новых зна-
ний, объявленный в нашем 
регионе губернатором, ро-
дители и педагоги обрати-
лись за содействием к Алек-
сею Дюмину, и тот помог 
найти благотворителей  – 
АО «Транснефть – Верхняя 
Волга», вложивших немалые 
средства в доброе дело.

Работа в школе и в сади-
ке закипела в начале лета, и 
вот уже отремонтировали 
кровли, заменили системы 
отопления, водоснабжения, 
канализации, вентиляции, 
напольные покрытия, окон-
ные блоки, как следует уте-
плили фасады, при этом от-
делав их яркой красивой 
плиткой.

В помещениях заверше-
на черновая отделка, стро-
ители готовы приступить к 
чистовой.

В рамках капитального 
ремонта в школе проведена 
перепланировка спортивно-
го и актового залов, мастер-
ских для уроков технологии, 
столовой, медицинского ка-
бинета, санузлов. Органи-
зованы пространства для 
малого спортивного зала, 
кон фе ренц-зала.

Предполагается оснаще-
ние учреждения новейшим 
учебным оборудованием и 
мебелью. Для актового зала 
приобретена новая проек-
ционная, вокальная, звуко-
вая техника.

– Отопление в зданиях 
запущено, помещения про-

греваются. 
Мы уже зака-
зали новое, 
о т в е ч а ю -
щее всем со-
временным 
требовани-
ям оборудо-
вание для 
столовой,  – 

рассказал глава админи-
страции Киреевского райо-
на Игорь Цховребов. – Пока 
погода позволяет, нужно 
заасфальтировать террито-
рии. Малые архитектурные 
формы, предусмотренные 
проектами, также уже зака-
заны. Для остальных работ 
холода не страшны – они бу-
дут проводиться внутри зда-
ния, и сейчас строители го-
товы укладывать на полы 
плитку. В будущем году зда-
нию школы исполнится со-
рок лет. Построена она была 
по типовому проекту, при 
обследовании конструк-
ций отклонений не выяв-
лено, так что, думаю, по-
сле капитального ремонта 
и при дальнейшем должном 
содержании здание прослу-
жит еще не одно десятиле-
тие. Надеюсь, к Новому году 
мы уже сможем привести 
сюда школьников на экскур-
сию – пусть посмотрят, в ка-
ких условиях им предстоит 
учиться.

О том, что дети, времен-
но распределенные по дру-
гим школам, с нетерпением 
ждут возвращения в родные 
стены, говорила и директор 
Ирина Токарева, и родители 
учащихся.

– Мы ви-
д и м ,  ка к 
н а ш а  л ю -
бимая шко-
ла меняется 
с каждым 
днем, ста-
н о в и т с я 
все краше 
и современ-
нее, – призналась мама двух 
сыновей, первоклассника и 
четвероклассника, Ольга Бо-
кова. – Родители, дети, учи-
теля благодарны и нашему 
губернатору, и тем, кто по-
жертвовал средства на ка-
питальный ремонт учреж-
дения. Мы благодарны 
коллективам, принявшим 
наших детей на обучение, 
но с огромным нетерпением 
ждем возвращения домой, в 
родные классы, к родным 
учителям. Именно – домой, 
ведь эта школа для детей ста-
ла вторым домом!

Владимир Юдин

Одна из главных 
задач – улучше-
ние социально-
экономического 
положения во всех 
муниципальных 
образованиях. 
Жители каждого 
муниципалитета 
должны ощутить, 
как ситуация ме-
няется к лучшему 
по направлениям, 
которые для кон-
кретного района 
являются ключе-
выми.

75,4% 
областного бюджета 

будут направлены 
на решение 

социальных задач

68,1 
МЛРД ₶ 

запланированный 
доход бюджета-2019

Вторая жизнь 
киреевской школы

Новые по-новому: 
дорожные эксперименты

150 
КМ 

ре гио наль ных

60 
КМ 

местных до-
рог отремон-

тировано 
по программе 
БКД в 2017-м

120 
КМ 

приведено 
в порядок 

по приоритет-
ному проекту

в 2018-м

Игорь Цховребов

Ольга Бокова



 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Из семейного архива

В здании Тульского музея 
оружия состоялась при-
сяга новобранцев Управ-

ления МВД России по Тульской 
области.

Парни поклялись быть честны-
ми и бдительными, уважать права 
и свободы человека, достойно не-
сти свою службу, свято соблюдать 
Конституцию РФ и законы страны, 
хранить государственную и слу-
жебную тайну. В ряды патрульно-
постовой службы полиции вли-
лись 25 человек. Ветеран Великой 
Отечественной войны Евгений Ти-
мофеевич Шалашников передал 
им привет от солдат Победы и по-

желал чести и достоинства. А на-
чальник Управления МВД России 
по Тульской области  Сергей Гал-
кин в своем приветственном сло-
ве отметил: «Очень хочется, что-
бы слова присяги оказались для 
вас не пустыми и были пронесе-
ны через всю жизнь». 

Примеры 
для подражания

Десять лет прослужил в ППС 
и младший брат старшего следо-
вателя СО ОВД по городу Новомо-
сковск Михаила Валерьевича Ал-
патова:

– Сейчас он перешел в войска 
Росгвардии, а до этого работал 
на переднем крае, задержал не-
сколько особо опасных преступ-
ников. На передовой иначе нель-

зя: нужно всегда быть готовым 
сразу прийти на помощь потер-
певшему, броситься за преступ-
ником по горчим следам, по-
нимая, что от этих нескольких 
секунд зависит состоятельность 
уголовного дела. 

Ну а расследовать эти дела 
судьба доверила Михаилу Вале-
рьевичу…

Детство Алпатова прошло в го-
роде Душанбе. Но в 90-е годы се-
мья покинула Таджикистан, и в 
школу парнишка пошел в Ново-
московске. Получив среднее об-
разование, он поступил в юри-
дический колледж и именно там 
пришел к пониманию, что хочет 
заниматься поиском преступни-
ков. Среди преподавателей были 
те, кто сам расследовал уголовные 
дела, придумывал сложные мно-

гоходовки, помогавшие ловить 
всевозможных злодеев. Студен-
ты смотрели на сыщиков с восхи-
щением! Когда же преподаватели 
заметили в Михаиле способного 
парня и дали понять, что хотели 
бы видеть в своих рядах, его ра-
дости не было предела. Он без ко-
лебаний отслужил в армии, про-
явил себя как грамотный боец в 
войсках специального назначения 
ГРУ, вернулся на «гражданку» ко-
мандиром отделения разведки и 
сразу поступил на заочное отде-
ление Международного юридиче-
ского института при Министер-
стве юстиции России. 

Уже в 2009 году Михаил Вале-
рьевич поступил на службу в след-
ственный отдел ОВД по городу Но-
вомосковск. И с тех пор поменялись 
только его звание и должность… 

В основе дела – 
секунды и крупицы

– Работа любого сыщика под-
чиняется четким правилам: он 
должен качественно расследо-
вать уголовные дела, устанавли-
вать виновных, совершивших 
преступления, привлекать их к 
уголовной ответственности и де-
лать все необходимое для возме-
щения ущерба, нанесенного по-
терпевшим, – рассказывает майор 
юстиции Михаил Алпатов. – Ну а 
похожих уголовных дел не быва-
ет. Расследуя преступления про-
тив личности или собственности, 
дорожно-транспортные происше-
ствия или наркопреступления, по-
нимаешь, что все они сильно отли-
чаются друг от друга. Это может 
быть одна и та же статья Уголов-

ного кодекса, но преступники и 
потерпевшие, мотивы и условия 
совершения преступления на по-
верку окажутся совершенно раз-
ными. А это значит, что всегда 
придется начинать с нуля и каж-
дый раз выстраивать свою – осо-
бую схему ведения дела...

Несколько лет назад в городе 
Новомосковске было совершено 
дерзкое преступление. В новогод-
нюю ночь группа парней напала 
на компанию, отмечавшую празд-
ник. Одному из потерпевших до-
стался сильнейший удар армату-
рой. Мужчина надолго оказался 
в реанимации, а позже судебно-
медицинские эксперты расцени-
ли его травмы как тяжкие телес-
ные повреждения. 

Расследовать это непростое 
дело поручили Михаилу Валерье-
вичу Алпатову. Сложность его за-
ключалась в том, что было не-
понятно, кто именно из пьяной 
компании нанес потерпевшему 
тяжелое увечье. Между тем среди 
фигурантов уголовного дела зна-
чилось порядка 30 человек, все пе-
рекладывали вину друг на друга, 
велись постоянные опросы и до-
просы, было проведено множе-
ство экспертиз и следственных 
экспериментов. 

Стоит отметить, что нападав-
шие были членами благополуч-
ных семей и родители нашли сво-
им сыновьям отличных адвокатов. 
Нужно ли говорить, что грамотная 
защита спасает от наказания мас-
су преступников? Но это был не 
тот случай…

Сбор доказательной базы вел-
ся очень кропотливо. Следователь 
рисовал схемы, восстанавливал по 
секундам обстоятельства престу-
пления, в итоге злодей попался в ло-
вушку. Приговором суда ему назна-
чили 4,5 года лишения свободы…

Когда система – 
это ты

Одно из основных направле-
ний работы Михаила Валерье-
вича Алпатова  – расследование 
ДТП. Многие из них сопряжены 
с огромным человеческим горем. 
А потому общение с людьми, по-
терявшими в аварии родных или 
близких, всегда требует большой 
самоотдачи, в некотором смысле – 
морального подвига, ведь наказа-
ние совершившим ДТП – это нака-
зание не за убийство, а всего лишь 
за нарушение правил движения. 

Впрочем, виновники ДТП стре-

мятся уйти и от этой участи. А по-
тому задача сыщика – расследо-
вать дело предельно скрупулезно. 
Определение истины в этом слу-
чае зависит от ряда важнейших 
позиций: оперативности в сборе 
информации и формировании до-
казательной базы, поиска свиде-
телей и очевидцев происшествия, 
изучения следов и видеоматериа-
лов. В багаже у Алпатова уже де-
сятки расследованных дел по фак-
там ДТП, все они смогли дойти до 
суда, а виновные получили заслу-
женное наказание.

Но как же, работая с постоян-
ным негативом, остаться честным 
и порядочным человеком? Как не 
обрезаться о тонкое лезвие лжи 
преступников, подготовленных 
про фес сио наль ными адвокатами? 
Как не задохнуться от невыноси-
мой боли, витающей над грудами 
искореженных машин?

– Нужен крепкий моральный 
стержень, – считает Михаил Вале-
рьевич Алпатов. – Нельзя себе да-
вать слабину, надо, наоборот, по-
ставить уровень и ниже его уже не 
опускаться, чтобы не упасть в соб-
ственных глазах, в глазах подчи-
ненных и руководителей, в глазах 
друзей и родных людей. Не надо от-
чаиваться, если что-то не получает-
ся, потому что рядом есть профес-
сионалы, которые всегда придут на 
помощь. И обязательно помнить о 
высоком предназначении стража 
порядка. В нашей службе все участ-
ники уголовного процесса видят 
следователя как на ладони. И по 
нему формируют мнение не только 
о работнике, но и обо всей уголов-
ной системе. Поэтому лично мое 
правило – всегда относиться пре-
дельно уважительно и к подозре-
ваемому, и к потерпевшему. Да и 
вообще ко всем людям. Наверное, 
если я поступлю по-другому, мама 
меня не поймет. Мои родители ни-
когда не давали себе поблажек, не 
позволяли быть слабыми. Отца уже 
нет, а он гордился, что я пошел по-
могать людям. Ну а мама гордится 
и поддерживает до сих пор. А еще 
поддерживает моя семья: жена с 
понимаем относится к службе, к 
ночным дежурствам, поздним воз-
вращениям, частым командиров-
кам, работе по праздникам. Дочке 
моей четыре года. И я для нее – на-
стоящий герой. Завидев в городе 
полицейскую машину, она машет 
ручкой и кричит: «Это мой папа!» 
А жена говорит, что в такие мо-
менты тоже радуется – за меня и 
за дочку.
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О чести, долге и высоком 
предназначении

Михаил Алпатов: по работе полицейского судят обо всей системе

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Открытый российский 
фестиваль «Улыбнись, 
Россия!» – ежегодное 

любимое тысячами туляков 
событие: ведь уже 7-й раз он 
проходит на нашей земле. 
И всегда там царит атмосфе-
ра праздника: смех, улыбки, 
радость от встреч с известны-
ми актерами и режиссерами.

Этот праздник юмора прохо-
дит при поддержке Министер-
ства культуры РФ, правительства 
Тульской области и ре гио наль-
ного министерства культуры. 

Тожественная церемония от-
крытия XIX Российского фести-
валя кинокомедии «Улыбнись, 
Россия!» прошла в Тульском го-
родском концертном зале. 

Как рассказала президент фе-
стиваля – известный режиссер 
Алла Сурикова, в этом году 29 
полнометражных лент и 9 муль-
типликационных фильмов по-
кажут в 5 кинозалах Тулы и на 
19 площадках в муниципальных 
образованиях, вход – свободный. 
Уже второй год на фестивале 
представлены зарубежные лен-
ты из Италии, Испании, Фран-
ции, Бельгии.

Приветствуя гостей и участ-
ников на открытии фестива-
ля, председатель правительства 
Тульской области – первый за-
меститель губернатора Валерий 
Шерин сказал:

– Уже седьмой год туляки ис-
пытывают настоящий восторг 
от этого праздника юмора, ко-
торый дарит всем хорошее на-
строение и позитив. И если смех 
продлевает жизнь, то наш ре-
гион благодаря вашему фести-
валю, Алла Ильинична, может 
приобрести новый статус – на-
ряду с Тулой мастеровой, Тулой 
оружейной, Тульская земля мо-
жет стать краем веселых долго-
жителей…

Валерий Шерин зачитал при-
ветственное слово губернатора 
Алексея Дюмина в адрес орга-
низаторов, гостей и зрителей 
фестиваля: «Открытый россий-
ский фестиваль кинокомедии 
«Улыбнись, Россия!» был и оста-
ется одним из самых ярких со-
бытий в жизни Тульской обла-
сти. Сегодня к нам приезжают 
ведущие российские режиссе-
ры, общественные деятели, из-
вестные артисты, работники 
телевидения, а самое главное – 
поклонники кино. Фестиваль – 
это возможность посмотреть 
добрые веселые фильмы, посе-

тить мастер-классы и пообщать-
ся с талантливыми творческими 
людьми. Благодарю президента 
фестиваля Аллу Ильиничну Су-
рикову и всех его организато-
ров за неизменно высокий уро-
вень проведения мероприятия 
и праздничное настроение, ко-
торое фестиваль дарит всем его 
участникам и гостям…»

Каждый раз праздник кино 
получается особенным и непо-
вторимым, в этом году его глав-
ной темой стали юбилеи – свои 
круглые даты в Туле отметили 
заслуженная артистка РФ Оль-
га Кабо и народный артист РФ 
Всеволод Шиловский, а также – 
сценарист и драматург Аркадий 
Инин.

Фильм режиссера Карена 
Шахназарова «Мы из джаза» так-
же попал в список юбиляров – он 
вышел на экраны 35 лет назад, и 
потому фестивальный показ на-
чался с демонстрации этой все-
народно любимой ленты.

«Улыбнись, Россия!» име-
ет свои добрые традиции, и во 
время торжественной церемо-
нии были вручены ежегодные 
премии, их лауреатов вызыва-
ли на сцену бессменные ведущие 
праздника Ольга Кабо и Дми-
трий Губерниев.

Самой почетной стала пре-

мия «За все хорошее»: в разные 
годы ее получали Леонид Рошаль, 
Иосиф Кобзон, Карен Шахназа-
ров, Станислав Говорухин. На XIX 
фестивале премии удостоился со-
ветник Президента РФ по культу-
ре Владимир Толстой, ее вручал 
генеральный директор «Мос-
фильма», народный артист РФ Ка-
рен Шахназаров, который зачи-
тал посвящение лауреату: «С кем 
много можно в культуре достичь, 
сегодня вопрос не пустой. Когда 
говорим мы «Владимир Ильич» – 
подразумеваем «Толстой».

Премия «За вклад в комедию» 
была присуждена народному ар-

тисту РСФСР Михаилу Боярско-
му, который, к сожалению, не 
смог приехать в Тулу по состоя-
нию здоровья и приветствовал 
всех с экрана. 

А вот другие лауреаты – на-
родные артисты России Валерий 
Баринов, Людмила Максакова, 
Дмитрий Назаров лично приеха-
ли в Тулу, порадовали зрителей 
своими выступлениями. Им вру-
чали награду астролог всея Руси 
Павел Глоба и народные артисты 
России Евгений Герасимов и Все-
волод Шиловский.

Премию «За юмор в музыке» 
получил народный артист РФ, 
композитор, пианист, «человек-
оркестр» Левон Оганезов. «Без 
Оганезова Левона я представлю 
музыку едва ли, он даже книгу 
телефонную сыграть способен 
на рояле» – так его охарактери-
зовали. Поздравляя маэстро, ми-
нистр культуры Тульской обла-
сти Татьяна Рыбкина отметила: 

– Лев Толстой называл музы-
ку стенографией чувств, а слу-
шая ваше исполнение, убежда-
ешься, что она – и стенография, 
и режиссура. Неправы те, кто на-
зывает музыку кино искусством 
вторичным: она – важнейшее из 
искусств, и вы это прекрасно до-
казываете…

Награду «За вклад в чувство 
юмора страны» получил прези-
дент планеты КВН Александр 
Масляков, который поделился, 
что имеет отношение и к кине-
матографу, поскольку в несколь-
ких фильмах сыграл… самого 
себя.

И как всегда, в завершение 
церемонии создатель Россий-
ского открытого фестиваля ки-
нокомедии «Улыбнись, Россия!» 
Алла Сурикова традиционно 
произнесла молитву писателя-
утописта Томаса Мора: «Госпо-
ди! Одари меня чувством юмора, 
осени меня милостью своей от-
зываться на шутку, дабы познал 
я радость в жизни и разделил ее 
с другими».

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Семья и диабет
14 ноября в 10.00 в Городском 

концертном зале начнется мас-
совая профилактическая акция, 
приуроченная к Всемирному дню 
борьбы с сахарным диабетом.

Все желающие смогут не толь-
ко проверить свои знания о диабе-
те, но и измерить уровень глюкозы 
в крови, узнать вес и индекс массы 
тела, а также получить квалифи-
цированную консультацию врача-
эндокринолога.

Здесь же можно будет пройти 
вакцинацию против гриппа.

В этом году по рекомендации 
ВОЗ Всемирный день борьбы про-
тив диабета пройдет под девизом 
«Семья и диабет». Основная цель – 
широкое информирование людей 
различного возраста об этом забо-
левании и мерах его профилактики, 
значении роли семьи в раннем вы-
явлении диабета, об уходе за боль-
ными и всяческой их поддержке, 
так как именно поддержка семьи 
обеспечивает улучшение состояния 
здоровья пациентов.

В России, по официальной ста-
тистике, зарегистрировано 4,3 мил-
лиона больных диабетом. Но соглас-
но исследованиям, проведенным 
На цио наль ным медицинским ис-
следовательским центром эндо-
кринологии Минздрава России, на 
самом деле их намного больше  – 
около 8 миллионов, а еще 30 мил-
лионов человек живут с преддиа-
бетом.

В Тульской области в настоящее 
время на диспансерном учете состо-
ит свыше 61 тысяча человек, в том 
числе 414 детей в возрасте до 17 лет.

Диабет может возникнуть в лю-
бом возрасте. Заболевание характе-
ризуется устойчивым повышением 
уровня глюкозы в крови.

Различают инсулинозависимый 
сахарный диабет (первого типа) и 
инсулиннезависимый сахарный ди-
абет (второго типа), на долю которо-
го приходится до 85 процентов всех 
случаев заболеваний.

Помимо наследственной пред-
расположенности, развитию диа-
бета способствуют избыточный вес, 
сидячий образ жизни, злоупотре-
бление углеводами, в первую оче-
редь легкоусвояемыми: выпечкой, 
сладостями, газировкой, соками, 
включая свежевыжатые, а также 
курение и злоупотребление алко-
голем, хроническое недосыпание, 
длительные стрессы. Поэтому нуж-

но регулярно проходить исследова-
ния крови на уровень глюкозы и со-
блюдать правила здорового образа 
жизни в любом возрасте.

Стоматологи 
вечно в дороге

13 ноября состоится выезд пе-
редвижного стоматологического 
комплекса в село Непрядва в Во-
ловском районе.

С 10.00 до 14.00 специалистами 
будет проведен профилактический 
осмотр местных жителей с целью 
выявления стоматологических за-
болеваний, в том числе онкопатоло-
гии полости рта на ранних стадиях 
с использованием метода аутофлу-
оресцентной стоматоскопии. Будет 
осуществляться лечение пациентов 
с заболеваниями терапевтическо-
го и хирургического профиля без 
предварительной записи.

15 ноября с 11.00 до 15.00 пере-
движной стоматологический ком-
плекс работает при Большеозер-
ном ФАПе в Плавском районе – село 
Большие Озерки.

16 ноября стоматологи снова 
приедут в Воловский район в село 
Борятино. С 10.00 до 14.00 специ-
алисты будут принимать местных 
жителей по той же программе.

Пациентам при себе необходи-
мо иметь паспорт, полис обязатель-
ного медицинского страхования и 
СНИЛС.

Суббота доноров
17 ноября в Тульской области 

пройдет ре гио наль ная акция 
«Суббота донора». 

Донорская акция в выходной 
день дает дополнительную возмож-
ность каждому найти время для до-
брого поступка. Тульская област-
ная станция переливания крови 
приглашает активных доноров и 
тех, кто впервые хочет отдать свою 
кровь для спасения человеческих 
жизней. Донором может стать каж-
дый в возрасте от 18 лет, не имею-
щий хронических заболеваний.

Действующих и будущих 
доноров крови в выходной день 
ждут по адресам:
· Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, 
тел. для справок: (48-72) 36-72-89
· Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а, 
тел. для справок: (487-62) 6-28-67
· Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, 
тел. для справок: (487-41) 5-56-10
Прием с 8.00 до 12.00. При себе 
обязательно иметь паспорт.

25 молодых сотрудников патрульно-постовой службы присягнули на верность закону

Фестиваль веселых 
долгожителей

В этом году свои 
круглые даты в Туле 
отметили заслу-
женная артистка РФ 
Ольга Кабо и народ-
ный артист РФ Все-
волод Шиловский, 
а также сценарист 
и драматург Арка-
дий Инин.



Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества

Акционерного общества «Кимовский 
радиоэлектромеханический завод» (АО «КРЭМЗ») 

посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: Акционерное общество 
«Кимовский радиоэлектромеханический завод» (АО 
«КРЭМЗ»)

301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул.  Коммунистическая, 
д. 3

ОГРН 1127154000797
ИНН 7115501221 КПП 710150001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08
3. Предмет продажи  – недвижимое имущество АО 

«КРЭМЗ» (далее – «Имущество»).
Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Виды разрешенного использования: для исполь-
зования в промышленных целях.

Площадь: 4211 +/– 45 кв. м. 
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, по направлению 

на север от автодороги бывшего пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010201:659.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

собственность, № 71-71-11/012/2012-248, от 13.09.2012, в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРН от 15.01.2018 № 71/107/006/2018-
22.

Объект незавершенного строительства. Проектируемое 
назначение: помещение общего пользования. Степень готов-
ности объекта незавершенного строительства: 75%.

Площадь: 3503,2 кв. м.
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010206:207.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

собственность, № 71-71-11/006/2012-291 от 03.04.2012, в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРН 15.01.2018 № 71/107/006/2018-23.

Цена первоначального предложения: 15 776 820 (Пят-
надцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч во-
семьсот двадцать) руб лей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 1 577 682 (Один миллион пятьсот семьдесят 
семь тысяч шестьсот восемьдесят два) руб ля 00 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к прове-
дению продажи с повышением цены (шаг продажи): 788 841 
(семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок один) руб-
ль 00 копеек.

Цена отсечения: 7 888 410 (Семь миллионов восемьсот 
восемьдесят восемь тысяч четыреста десять) руб лей 00 ко-
пеек (с учетом НДС).

4. Порядок, место и срок предоставления документа-
ции по продаже:

Документация по продаже размещается на официальном 
сайте АО «РТ-Стройтех»: www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляется 
по тел.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в прода-
же, представлен в Документации по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех»: www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на уча-
стие в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 
09.11.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже ис-
текает 13.12.2018 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в Продаже и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан представить оригиналы всех ранее направленных в 
электронном виде документов по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й этаж, конференц-
зал, 17.12.2018 г. с 13.00 до 13.30 (по местному времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1  577 682 (Один 
миллион пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемь-
десят два) руб ля 00 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
руб лях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель  – АО «РТ-
Стройтех», в срок не позднее13.12.2018 г.,на основании дого-
вора о задатке. Заключение договора о задатке производится 
по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме за-
явителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 17.12.2018 г. 
с 13.30 до 14.00 (по местному времени) по адресу: Тульская 
область, г. Кимовск, ул.  Коммунистическая, д.  3, 3-й этаж, 
конференц-зал.

8. Время начала регистрации участников продажи: 
17.12.2018 г. в 14.00 (по местному времени) по адресу: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й этаж, 
конференц-зал.

9. Дата, время и место проведения пр одажи: 
17.12.2018 г. в 14.30 (по местному времени) по адресу: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й этаж, 
конференц-зал.

10. Право приобретения недвижимого имущества принад-
лежит: 

– участнику Продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), при 
отсутствии предложений других участников Продажи посред-
ством публичного предложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С победителем (единственным участником) Продажи 
будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней после подписания про-
токола об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже сроки приема за-
датков, заявок и проведения Продажи могут быть продлены. 
Извещение о продлении сроков проведения Продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (три) календарных дня до 
проведения продажи недвижимого имущества посредством 
публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в 
печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведе-
ния Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее чем за 3 (три) календарных 
дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в 
печатном издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи Ак-
ционерного общества «Кимовский радиоэлектроме-
ханический завод» (АО «КРЭМЗ») посредством публич-
ного предложения (далее – Продажа), назначенной на 
17.10.2018 г. 

Информация о Продаже была опубликована в газете «Туль-
ские известия» № 130 от 07.09.2018 г. 

Предмет Продажи – недвижимое имущество АО «КРЭМЗ».
Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Виды разрешенного использования: для исполь-
зования в промышленных целях.

Площадь: 4211 +/– 45 кв. м. 
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, по направлению 

на север от автодороги бывшего пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010201:659.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано. 
Объект незавершенного строительства. Проектируемое 

назначение: помещение общего пользования. Степень готов-
ности объекта незавершенного строительства: 75%.

Площадь: 3503,2 кв. м.
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010206:207.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Цена первоначального предложения: 15 776 820 (Пят-

надцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч во-
семьсот двадцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 1 262 145 (Один миллион двести шестьдесят 
две тысячи сто сорок пять) рублей 60 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к прове-
дению продажи с повышением цены (шаг продажи): 631 072 
(Шестьсот тридцать одна тысяча семьдесят два) рубля 80 ко-
пеек.

Цена отсечения: 9 466 092 (Девять миллионов четыре-
ста шестьдесят шесть тысяч девяносто два) рубля 00 копе-
ек (с учетом НДС).

Продажа недвижимого имущества АО «КРЭМЗ» по-
средством публичного предложения, назначенная на 
17.10.2018 г., по Лоту № 1 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по продаже: «не подано ни 
одной заявки на участие в продаже».
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чукина Юлия Генна-
дьевна (почтовый адрес: г. Москва, ул. Зоологиче-
ская, д. 26, с. 2, e-mail: ty3388@mail.ru, контактный 
тел. 8-903-744-42-49-03, квалификационный  аттестат 
№ 71-12-299) подготовила  проект  межевания:

– земельного участка, выделяемого в счет 
1 земельной доли общей площадью 6,0 га, обо-
значение образуемого земельного участка: 
71:22:000000:31:ЗУ1, площадью 60 000 кв. м (6,0 га);

– земельного участка, выделяемого в счет 
1 земельной доли общей площадью 6,0 га, обо-
значение образуемого земельного участка: 
71:22:000000:31:ЗУ2, площадью 60 000 кв. м (6,0 га).

Выдел земельных участков осуществляется из 
исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:31, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ще-
кинский район, МО Головеньковское, АОЗТ «Ясно-
полянское».

Заказчиком работ по подготовке  проекта ме-
жевания земельного участка является Обезьянин 
Алексей Александрович (почтовый адрес: Тульская 
обл., Щекинский район, г. Щекино, ул. Ленина, дом 
5, кв. 7, тел. 8-960-598-99-50).

В течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения заинтересованные лица могут 
ознакомиться с  проектом межевания земельного 
участка по адресу: г. Щекино, ул. Ленина, д. 1, оф. 5,  
в рабочие дни с 10.00 до 16.00, и  в течение 7 (семи) 
календарных дней с момента ознакомления с проек-
том межевания земельного участка заинтересован-
ные лица имеют право направлять по данному адре-
су обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного 
участка или предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка.  

7 ноября в Туле на 95-м году 
скончался ветеран Великой 
Отечественной войны, по-
четный гражданин Туль-
ской области Анатолий Ми-
хайлович Добровольский.

Он родился 15 апреля 1924 
года в селе Жавчик Савранско-
го района Одесской (по другим 
данным – Кировоградской) об-
ласти. После окончания семи-
летки поступил в Таганрогский 
авиационный техникум. Попав 
в возрасте 17 лет добровольцем 
на фронт, сначала оказался в 
инженерном батальоне. Затем 
служил в войсковой разведке. 
Когда в 1942 году на Кавказе со-
ветские разведчики взяли оче-
редного языка, Анатолий Ми-

хайлович, будучи ранен, едва 
сам не попал в плен. После из-
лечения в госпитале под Тби-
лиси в 1943 году его направ-
ляют в Ленинакан, где после 
сдачи экстерном краткосроч-
ных курсов старший сержант 
Добровольский становится ко-
мандиром взвода конной раз-
ведки и получает первое офи-
церское звание. В 1944 году он 
назначен уже командиром раз-
ведывательной роты, а затем – 
начальником разведки полка 
в составе Юго-Западного фрон-
та. Удостоен четырех орденов 
Красной Звезды, ордена Оте-
чественной войны I степени и 
многих других наград.

После окончания войны Ана-
толий Добровольский не спе-
шил демобилизоваться и остал-
ся в армии. В 1949 году связал 
свою судьбу с ВДВ. Совершил 984 
прыжка с парашютом. Долгое 
время прослужил под Кирово-
градом заместителем команди-
ра батальона по учебной части 
и командиром парашютно-
десантного батальона. Затем в 
1958 году его переводят комба-
том в Тулу в 51-й полк, а через 
три года после окончания заоч-
ного обучения в Военной акаде-
мии им. Фрунзе он назначен на-
чальником штаба полка. В 1963 
году его командируют в качестве 
командира полка в Среднюю 

Азию, и вскоре он становится 
в Фергане начальником штаба 
105-й воздушно-десантной ди-
визии. После генерал-майор До-
бровольский возглавлял про-
славленную 106-ю Тульскую 
воздушно-десантную дивизию. 
В семидесятые-восьмидесятые 
годы руководил областным во-
енным комиссариатом. Всего 
Вооруженным силам он посвя-
тил 47 лет.

Губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин выразил 
соболезнование родным Ана-
толия Добровольского. «Ушел 
из жизни преданный стране 
офицер, мужественный и во-
левой человек. Анатолий Ми-
хайлович с честью прошел су-
ровые испытания Великой 
Отечественной войны. Его бо-
евой путь в войсковой развед-
ке – пример героизма и отваги. 
В мирное время он продолжал 
служить Родине, укреплял бое-
способность армии, внес боль-
шой вклад в организацию ра-
боты Тульского областного 
военного комиссариата», – под-
черкнул Алексей Дюмин.

Прощание с Анатолием 
Михайловичем Доброволь-
ским пройдет во Всехсвят-
ском соборе Тулы 9 ноября с 
10 до 12 часов. Похоронен он 
будет на почетной аллее Смо-
ленского кладбища.

12 ноября 2018 
года с 14.00 до 

15.00 состоится 
совместная пря-

мая линия по 
вопросам госу-

дарственного ка-
дастрового учета 
недвижимости, 
государственно-
го земельного 

надзора, государ-
ственной реги-
страции прав 

на недвижимое 
имущество и сде-
лок с ним.  В этот 

день по телефо-
ну 8 (4872) 24-98-
39 на вопросы 
желающих от-

ветят уполномо-
ченный по пра-
вам человека в 

Тульской области 
Ларина Татьяна 
Владимировна 
и руководитель 
управления Фе-
деральной служ-
бы государствен-
ной регистрации, 
кадастра и карто-
графии по Туль-

ской области 
Калмыкова Свет-
лана Валерьевна.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА, 

пресс-служба УФСБ РФ по Тульской области

В Тульском государственном 
университете прошел круглый 
стол «Историко-патриотическое 

воспитание молодежи в современ-
ной России», в рамках которого 
состоялась презентация книги 
бывшего сотрудника госбезопасно-
сти Михаила Шепелева «Свинцовый 
рассвет».

Михаил Егорович ушел из жизни 
3 июля 2014 года. У этого человека – бо-
гатая биография. Он родился 10 августа 
1922 года в селе Христофоровка на Там-
бовщине в большой семье, где росло пя-
теро детей. После окончания средней 
школы – а до нее зимой приходилось до-
бираться на лыжах, а весной на велоси-
педе, преодолевая более десятка кило-
метров – в 1941-м был призван в армию 
и до 1967 года служил в рядах НКВД-КГБ 
СССР. Шепелев – участник операций по 
ликвидации бандитского подполья на 
территории Западной Украины. Совер-
шал он и трудовые подвиги – осваивал 
целину. В 1956-м окончил высшую школу 
КГБ при Совете Министров СССР. Удосто-
ен государственных и ведомственных на-
град. После увольнения со службы долгое 
время работал юрисконсультом в Туль-
ском областном союзе потребительских 
обществ. 

– Мы сегодня очень 
озабочены тем, что души 
и сердца студентов ни-
чем не заняты, кроме ин-
тернета и американских 
фильмов, – обратился к 
аудитории ректор Тул-
ГУ Михаил Грязев. – При-
мер недавней трагедии в 
Керчи, когда 17 октября 

в политехническом колледже парень со-
вершил массовое убийство, это пример 
поведения человека, лишенного любви 
к Родине, родителям и друзьям. В жизни 
нужно опираться на истинные ценности, 
связанные с историей страны. Поэтому 
ученый совет и руководство университе-
та решили, что издательство ТулГУ долж-
но опубликовать интересный роман Ми-
хаила Шепелева – чтобы студенты могли 
прочитать о тяжелейшем противобор-
стве советских силовиков с противни-
ком. Во время войны мы, совершив бес-
прецедентный подвиг, отстояли свою 
независимость. В том числе огромный 
вклад в разгром гитлеровцев внес Туль-
ский рабочий полк, защищавший ору-
жейную столицу. Очень хотим, чтобы 
этим гордилась сегодняшняя молодежь.

На мероприятие была приглашена 
вдова автора Валентина Шепелева, ко-
торая рассказала о некоторых эпизодах 
жизни ветерана отечественных спец-
служб. По словам женщины, Михаил 
уже в детстве очень серьезно увлекся 
литературой и даже мечтал стать пи-
сателем. 

– Кстати, двое его бра-
тьев тоже подумывали 
о литературном попри-
ще, – признается Вален-
тина Николаевна. – Сама 
я попала в Христофоров-
ку по распределению по-
сле окончания институ-
та – работала учителем. 
Как-то Михаил Егорович 
приехал в отпуск на ро-
дину, где и познакомился со мной, в ту 
пору молодой учительницей. Помню, что 
он любил играть в шахматы, считался 
очень культурным, воспитанным чело-
веком, хотя и рос в глубинке. Муж рас-
сказывал, что служил в Средней Азии, за-
тем на Кавказе, а потом на Украине, где 
наши спецслужбы несли потери. Во Льво-
ве, например, бандиты, заметив совет-
ских офицеров в фуражке, пускали в ход 
ножи. «Меня спасло то, что ходил в пи-
лотке, а не в фуражке», – говорил Михаил. 
Знаете, служба была такая, что он часто 

отсутствовал дома. Я слышала, что обез-
вредил пять шпионов, причем все они – 
женщины. А роман «Свинцовый рассвет» 
писал дома на пишущей машинке. 

На встречу также пригласили бывше-
го начальника УФСБ России по Тульской 
области Владимира Лебедева. Он много 
пишет об обороне Тулы в 1941 году и по-
пуляризирует историю нашего края.

– Вы знаете, что сегод-
ня на планете пахнет по-
рохом и что кое-где идет 
война. Что делать в та-
кой ситуации? Нужно об-
ращаться к истории го-
сударства Российского, 
ее знание и понимание 
многому научат и сдела-
ют человека граждани-
ном,  – убежден Влади-
мир Петрович. – Вспомните, благодаря 
чему мы победили в Великой Отечествен-
ной войне? Благодаря тому, что народ 
был сплоченным. Но кому-то выгодно 
переписывать историю, умаляя роль Со-
ветского Союза в разгроме фашистской 
Германии. Это делается уже на протяже-
нии многих лет. А ведь когда не знаешь 

прошлого своей страны – не знаешь, что 
защищать. Всегда нужно помнить слова 
великого поэта Александра Пушкина: 
«Дикость, подлость и невежество не ува-
жает прошедшего, пресмыкаясь перед 
одним настоящим».

Владимир Лебедев напомнил, кто 
сдерживал врага у стен Тулы в 1941-м: 
это и сотрудники милиции, и 447-й ар-
тиллерийский полк, и 260-я стрелковая 
дивизия, и конечно, 156-й полк НКВД. 
Но и потом, когда война отодвинулась 
на сотни километров от областного цен-
тра, нашим солдатам и офицерам не ста-
ло легче. Нужно было бороться с теми, 
кто днем тебе улыбался, но при удобном 
случае брался за оружие. Поэтому кни-
га «Свинцовый рассвет» – любопытный 
взгляд на события человека, который 
сам находился в водовороте грозных со-
бытий. Да, подлинные факты переплета-
ются в романе с художественным вымыс-
лом. Но то, что его писал наш земляк, да 
еще и представитель спецслужб, – это де-
лает книгу вдвойне интереснее.

Между тем Михаил Грязев сообщил, 
что в стенах вуза будет организован цикл 
встреч студентов и с другими выдающи-
мися людьми. Что, собственно, и пра-
вильно: воспитание патриотизма – не 
разовая акция.

Воспитание патриотизма – 
не разовая акция

Во Львове, например, бан-
диты, заметив советских 
офицеров в фуражке, пу-
скали в ход ножи. «Меня 
спасло то, что ходил в пи-
лотке, а не фуражке», – го-
ворил Михаил.

Валентина 
Шепелева

Михаил Грязев

Владимир 
Лебедев
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