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В рамках программы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил 

с рабочим визитом предприятие «КНАУФ ГИПС Новомос-
ковск».

Он осмотрел производство и пообщался с работниками пред-
приятия.

Рабочий визит прошел в рамках реализации программы «Повы-
шение производительности труда и поддержка занятости населе-
ния в Тульской области».

Напоминаем, что Тульская область включена в число регионов – 
участников реализации этой приоритетной программы. А «КНАУФ 
ГИПС Новомосковск» – одно из 13 предприятий – участников ре-
гио наль ной программы.

Подробности читайте в ближайших выпусках «ТИ»

Минус три
По данным Минюста, в Тульской области зарегистрирова-

но 48 ре гио наль ных отделений политических партий.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Тульской области проинформировало избирательную комиссию 
Тульской области о количестве ре гио наль ных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий, зарегистри-
рованных на территории региона по состоянию на 1 апреля 2018 
года.

По сравнению с данными на 1 января того же года, их количе-
ство сократилось на три единицы. Прекратили свою деятельность 
на территории области РО ПП «Рожденные в СССР», РО ПП «Партия 
налогоплательщиков России», РО ПП «Демократический выбор Рос-
сии».

Свет праздника
Первый заместитель главы городской администрации 

Владислав Галкин на заседании городского оргкомитета по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, дал за-
дание к 1 Мая навести порядок в Туле и украсить оружейную 
столицу.

Разработана специальная концепция праздничного оформле-
ния города.

На улицах появятся флаги и тематические билборды, установят 
панель-кронштейны на опоры наружного освещения. На площади 
Ленина в Туле соорудят малую архитектурную форму «9 Мая» с под-
светкой. 

Предприятию «Тулгорэлектросвет» поручено проверить улич-
ное освещение и 29 апреля подключить праздничную подсветку.

Своими руками
В спортивном комплексе «Новое поколение» прошло пер-

венство России по рукопашному бою среди юношей и деву-
шек 16–17 лет, юниоров и юниорок 18–21 года.

Участников соревнований приветствовал председатель комите-
та Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев. Он отметил, что 
рукопашный бой воспитывает спортивный дух и волю к победе, 
пожелал спортсменам крепкого здоровья и побед.

В соревнованиях принимают участие 466 спортсменов из 46 
субъектов Российской Федерации.

Финальные поединки состоялись вчера в спортивном комплек-
се «Новое поколение». Лучшие спортсмены получат право высту-
пить на первенстве мира по рукопашному бою, которое состоится 
в Туле в сентябре нынешнего года.

«ÒÈ» â Ñåòè

13 апреля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования город Ефремов
Алексея Николаевича БОГАТЫРЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Анна, Вениамин, Иннокентий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.31, заход – 19.28, долгота дня – 13.56. Восход 
Луны – 05.05, заход Луны – 16.04.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  

13 (15.00–16.00); 15 (06.00–07.00); 19 (12.00–14.00); 21 (11.00–
12.00); 25 (09.00–10.00); 28 (09.00–10.00).

2 Òðàíñïîðò 3 Îáðàçîâàíèå

Ãäå â ðåãèîíå 
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Íåñêó÷íàÿ
ïðîôåññèÿ –
ýêîëîã.

ЦБ РФ (13.04.2018)

Доллар 62,07

Евро 76,76

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
13 апреля
–3    +11 °C

Завтра,
14 апреля
–2    +9 °C

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Прощай, «донская Венеция»

ÏßÒÍÈÖÀ
13 ÀÏÐÅËß
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 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

В 2017-м улица Октябрь-
ская в городе Донском 
выбилась в лидеры на-

родного голосования проекта 
ОНФ «Карта убитых дорог». 
Удивительного, по мнению 
местных властей, в том мало: 
Октябрьская – основная транс-
портная артерия города, а кро-
ме того, она еще и транзит-
ная. В минувшем году глава 
региона потребовал увеличить 
финансирование ремонтных 
работ там. Дело, как говорится, 
сдвинулось с мертвой точки. 
И вот теперь Алексей Дюмин 
уже сам инспектирует процесс 
реставрации трактов райцен-
тра. 

Километры ям 
– Улица самая загруженная. 

Транспорт по ней едет и в Тулу, и 
в Узловую, и в Новомосковск, и в 
Рязань… Трафик очень большой. 
Через нее проходят также 14 авто-
бусных маршрутов, – рассказыва-
ет глава администрации Донско-
го Руслан Бутов. 

– В прошлом году мы прове-
ли капитальный ремонт полуто-
ра километров дороги на улице 
Октябрьской: взялись за самый 
аварийный участок. А на протя-
жении всего оставшегося полот-
на провели ямочный ремонт. В 
нынешнем году по контракту с 
«Тула автодором» будет отремон-
тировано еще порядка двух ты-
сяч квадратных метров улицы, – 
рапортует главе региона Бутов.

– С улицей Октябрьской разо-
брались. А еще было много обра-
щений от жителей на состояние 
улицы Новая, – губернатор не дает 
расслабиться главе местной адми-
нистрации.

Тот хорошо владеет материа-
лом и на каждый вопрос руково-
дителя региона незамедлительно 
дает ответы. 

– Улица Новая – вторая по про-
тяженности в городе. Она прохо-
дит параллельно Октябрьской и 
также сильно загружена. Она тоже 
по контракту с «Тулаавтодором» в 
нынешнем году будет реставриро-
ваться. Капремонт проведем на 16 
тысячах квадратных метров. На 
это выделено 9 миллионов руб-
лей, – поясняет Бутов. 

Люди интересуются
Завидев губернатора, мест-

ные жители спешат пожаловать-
ся Алексею Геннадьевичу на состо-
яние дорог в Донском: тротуар ну-
жен на улице Кирова, что ведет к 
женской консультации, а еще – к 
рынку на Терпигорева, и на ули-
це Первомайской от ДК имени Мо-
лодцова… А когда же появятся до-
роги в Северо-Задонске? Вопросам 
несть числа. 

– На Кирова тротуар сделаем 
по муниципальной программе 
в этом году; территорию у рын-
ка  – обяжем коммерсантов бла-
гоустроить: это и в их интересах, 
чтобы к ним люди приходили; у 
Дома культуры дорогу станем ре-
монтировать по программе «Го-
родская среда» – всего по этому 
проекту в нынешнем году вос-
становим 30 дворовых террито-
рий и 1 общественное простран-
ство – сквер имени Крылова; а в 
Северо-Задонске будем ремонти-
ровать дороги на улицах Садовая, 
Ленина, Строительная. Уже кон-
тракты заключены,  – в присут-
ствии губернатора держит ответ 

перед жителями Донского сити-
менеджер.

Он спешит также сообщить, 
что в этом году ремонт дорог в го-
роде будет вестись с небывалым 
размахом. Для наглядности глава 
администрации приводит циф-
ры: если в позапрошлом году вос-
становить удалось лишь 20 ты-
сяч квадратных метров асфальта, 
то в прошлом – уже 40 тысяч, а в 
этом – и вовсе замахнулись на все 
100 тысяч. 

– Ремонт будет проходить на 
средства муниципального дорож-
ного фонда  – это 26 миллионов 
руб лей, по программе «Народ-
ный бюджет» – еще 29 миллионов, 
а в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» – 27 миллионов. Общая сум-
ма затрат на дороги у нас составит 
порядка 82 миллионов руб лей, – 
уточняет Руслан Бутов.

Городская легенда
Отдельная тема для разговора 

Дюмина с Бутовым – автостанция в 
Донском. А точнее – ее отсутствие, 
ведь сейчас этот объект именует-
ся иначе – территорией пункта от-
правки рейсовых автобусов. 

Обсуждение ситуации идет не-
посредственно на месте. 

– Автостанция – это легендар-
ная проблема города. И в пер-
вую очередь потому, что остано-
вочный пункт был неправильно 
организован: все вешние или до-
ждевые воды стекали сюда. Этот 
участок местные жители называ-

ли «донская Венеция». Но в про-
шлом году мы нашли инвестора 
и совместно с ним провели рекон-
струкцию объекта так, чтобы вода 
там больше не собиралась. Кроме 
того, положен асфальт, установле-
но ограждение, обустроены поса-
дочные площадки ожидания со 
скамейками и навесом,– сообща-
ет Руслан Бутов. 

– 20 лет тут ездим, а все без из-

менений. И вот теперь такие пре-
образования! Спасибо вам боль-
шое, что не оставляете нас без 
внимания, – почти в унисон бла-
годарят губернатора и главу мест-
ной администрации бойкие дон-
чанки и тут же обращаются с 
просьбой: – Нам бы теперь зда-
ние автостанции, а то ведь даже 
туалетов нет, да и когда ветрено, 
очень некомфортно стоять в ожи-
дании транспорта.

– Мы уже обсудили с Бутовым 
и инвестором, что здание будет 
построено, – отзывается губерна-
тор и требует отчета, когда же обе-
щанное будет выполнено.

Представитель инвестора го-
ворит, что если не будет проволо-
чек с оформлением документов, 
то здание с залами ожидания, кас-
сами, туалетами, комнатой мате-
ри и ребенка возведут уже в этом 
году. Также на территории будут 
установлены шлагбаумы и каме-
ры видеонаблюдения, организу-
ют освещение. 

Бутов обещает, что всесторон-
нюю поддержку предпринимате-
лям в возведении здания и под-
ключении к нему всех необходи-
мых коммуникаций окажет. 

160 тонн в час
Следующий пункт в рабо-

чей поездке главы региона по 
Узловскому району  – асфальто-
бетонный завод (АБЗ). Там речь 
заходит о работе Узловского 
дорожно-ремонтного строитель-
ного управления (ДРСУ). Предпри-
ятие обслуживает дороги Донско-
го, Узловой и Новомосковска. В 
этом году на текущее их содержа-
ние ДРСУ выделено 53,5 миллио-
на руб лей.

– В этом году, помимо запла-
нированного ремонта, на сред-
ства муниципального дорожно-
го фонда будет отремонтировано 
11,8 километра по проекту «Без-
опасные и качественные доро-
ги» на общую сумму 93,6 миллио-
на руб лей. По программе «Народ-
ный бюджет» – 3110 квадратных 
метров дорог. Общий объем фи-
нансирования – порядка 115 мил-
лионов руб лей, – отчитывается гу-
бернатору глава администрации 
Узловского района Николай Тере-
хов.

– Производительность АБЗ, за-
пущенного в эксплуатацию в ми-
нувшем году вместе с аналогичны-
ми предприятиями в Щекине и 
Киреевске, составляет до 160 тонн 
в час. Всего в регионе работают 
восемь заводов. Все они прошли 
плановый ремонт перед началом 
дорожно-строительного сезона и 
до 20 апреля начнут работать. Уже 
в прошлом году мы ни одного ки-
лограмма асфальтобетонной сме-
си не закупали: обходились свои-
ми силами. Так же будет и в этом 
году, – обещает ре гио наль ный ми-
нистр транспорта и дорожного хо-
зяйства Родион Дудник. 

В целом по области на ремонт 
дорог в 2018-м из ре гио наль ного 
бюджета выделено 1,7 миллиар-
да руб лей. Как отмечает губерна-
тор Алексей Дюмин, этих средств 
недостаточно, чтобы полностью 
справиться с бездорожьем. Но гла-
ва региона делает особый акцент 
на том, что все деньги должны 
быть израсходованы максималь-
но эффективно. А это значит, что 
в первую очередь приводить в по-
рядок будут самые проблемные 
участки дорог в области. 

Жители Донского рассказали губернатору о состоянии дорог в городе

Дорожный ремонт на улице Октябрьской в Донском

1,7 
МЛРД ₼ 

выделено из ре гио наль-
ного бюджета в 2018-м
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Итог проверок 
тульских ТРЦ 

 Арсений АБУШОВ

Десяток исков о приостановлении деятельности 
кинозалов, торговых и развлекательных цен-
тров, социальных объектов Тульской области 

поданы в суды по итогам массовых проверок, которые 
вот уже полторы недели проводит прокуратура регио-
на. Предварительные итоги масштабной инспекции 
были озвучены прокурором области Александром 
Козловым на оперативном совещании губернатора 
с правительством.

– На данный момент проверено 329 объектов, из кото-
рых торговые – 216, культуры и спорта – 87, здравоохра-
нения, соцзащиты, образования – 26. Внесено 182 пред-
ставления. Проверки идут во взаимодействии с МЧС и 
органами исполнительной власти, – сообщил прокурор и 
тут же обратил внимание собравшихся на то, что много-
численные нарушения были выявлены практически по-
всеместно. Например, инспекция крупнейшего в области 
торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Макси» показала, 
что противопожарная штора в кинозале, отделяющая его 
от торговой площади, неисправна, часть дверей на эвакуа-
ционных путях не открывается, планы экстренной эвакуа-
ции неинформативны. А в кинозале «Киносити», что в ТРЦ 
«Гостиный двор», на момент проверки громкость звуко-
вого сигнала оповещения оказалась ниже установленной, 
междурядное пространство кресел не соответствует нор-
мативам, а значит, в экстренном случае люди могли бы 
там попросту застрять. Специалисты обратили внимание 
и на то, что лестничный пролет между 5-м и 4-м этажами 
не оборудован ограждением. 

– Значительные нарушения выявлены в Большом уни-
вермаге. В их числе – несоблюдение должностными лица-
ми требований к системам отопления и вентиляции возду-
ха. В ряде помещений первого этажа нет автоматической 

пожарной сигнализации, пла-
нов эвакуации. При этом пути 
эвакуации – лестницы, прохо-
ды и коридоры – в буквальном 
смысле завалены мусором и 
коробками. Те же нарушения 
были выявлены и в цокольном 
этаже универмага, который ис-
пользуется как спортивный 
зал, – рассказал Александр Ве-
ниаминович. 

По его словам, на минув-
шей неделе уже было удовлет-
ворено четыре прокурорских иска о приостановлении де-
ятельности двух кинозалов, спорткомплекса и Большого 
универмага в Туле.

Впрочем, претензии у прокуроров не только к объ-
ектам в областном центре. Особо показательным Козлов 
назвал и торгово-развлекательный центр «Западный» в 
Богородицке, где неработоспособными оказались как ав-
томатическая сигнализация, так и автоматическая уста-
новка пожаротушения. 

«В ходе проверки установлено, что электропроводка 
и электрооборудование помещений ТРЦ находится в со-
стоянии, угрожающем жизни и здоровью граждан, разре-
шение на ввод в эксплуатацию электрооборудования не 
имеется, более того, здание используется без получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию и без проведения го-
сударственного строительного надзора.

Генеральный директор ЗАО «ТРЦ «Западный» предоста-
вил в аренду помещения указанного ТРЦ, не отвечающие 
требованиям безопасности жизни или здоровья потреби-
телей в сфере градостроительства, технического регули-
рования и пожарной безопасности, заключил договоры 
аренды помещений с предпринимателями и юридически-
ми лицами, оказывающими услуги и осуществляющими 
продажу товаров, в том числе для детей в возрасте 6 лет, 
поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан – потреби-
телей данных услуг», – сказано в пояснительной записке, 
составленной по итогам проверки, проведенной Богоро-
дицкой межрайонной прокуратурой. В связи с этим проку-
ратура инициировала возбуждение уголовного дела. 

Впрочем, прокуроры не только сами готовы с осо-
бым усердием выявлять нарушения в работе торгово-
развлекательных объектов, но и призывают жителей обла-
сти не оставаться безучастными.

– Нами запущена горячая линия, на которую уже посту-
пило более 30 обращений от граждан. По каждому из них 
были приняты меры реагирования и проведены выезд-
ные проверки, – заметил Александр Козлов. 

Напомним, причиной масштабных инспекций ТРЦ и 
иных объектов по всей стране стала Кемеровская траге-
дия, разыгравшаяся 25 марта в торговом центре «Зимняя 
вишня», где во время пожара сгорели и задохнулись 64 че-
ловека, в числе которых был 41 ребенок. Пострадали 76 
человек.

Как сообщил Александр Вениаминович, инспектирова-
ние торговых объектов в Тульской области продлится до 
16 апреля. 

Выслушав доклад прокурора области, губернатор Алек-
сей Дюмин поручил Козлову предоставить полный отчет 
по итогам всех мероприятий. 

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Специалисты считают, 
что для полноценно-
го развития лидер-

ских и управленческих 
умений нужно выйти из 
пресловутой зоны ком-
форта. Огромным потен-
циалом в этом отношении 
обладает и общение с кол-
легами из других отраслей, 
решение задач, непохожих 
на привычные, да и просто 
расширение кругозора. Все 
это смог дать участникам 
Всероссийский конкурс 
«Лидеры России».

Организаторы  немало 
удивились, когда вместо 
ожидаемых 15 тысяч человек 
на первый этап масштабного 
состязания зарегистрирова-
лись около 200 тысяч. 

Участникам предстояло 
пройти четыре тура. Многие 
отсеялись уже после перво-
го, прошедшего заочно: они 
должны были ответить на 
онлайн-вопросы по геогра-
фии и истории, проявить 
умение быстро осмысливать 
текстовую информацию. В 
итоге ко второму этапу до-
пустили только 12 500 чело-
век. А следом начались очные 
конкурсы: на них были ото-
браны около 2700 участни-
ков, которые прошли в полу-
финал в своих федеральных 
округах. Здесь оценивались 
навыки командной работы, 
коммуникативные способ-
ности, стратегическое мыш-
ление. В финал пробились 
только 300 участников, ну а 
победителями стали 103…

– Поначалу мы просто хо-
тели получить внешнюю экс-
пертную оценку своего по-

тенциала. Ведь, работая на 
одном месте, в одной и той 
же компании, очень полез-
но узнать оценку со стороны, 
чтобы развиваться дальше, – 
рассказали участники кон-
курса из Тульской области 
во время встречи с губерна-
тором Алексеем Дюминым. – 
Но во время состязаний мы 
многому научились, показа-
ли себя, посмотрели на дру-
гих, нашли единомышленни-
ков, обрели соратников для 
совместных проектов, оброс-
ли необходимыми связями, 
расширили свои горизонты, 
получили стимул для даль-
нейшего самосовершенство-
вания. 

В последние годы прези-
дент нередко говорит о том, 
что нужно создать в нашей 
стране систему механизмов 
для выявления талантливых 
людей. С одной стороны, она 

должна исключать протек-
ции и коррупционные схе-
мы, с другой – работать про-
зрачно, помогая определить 
истинно образованных лю-
дей. 

Руководители органов ис-
полнительной власти Туль-
ской области уже встреча-
лись с нашими участниками. 

Заместитель председателя 
ре гио наль ного правитель-
ства Валерий Шерин сооб-
щил губернатору, что с по-
луфиналистами достигнута 
договоренность об обмене 
знаниями на различных об-
щественных и экспертных 
площадках. Впрочем, по мне-
нию Алексея Дюмина, кон-

курсантов нужно привлекать 
к более предметным формам 
взаимодействия, ведь они да-
леки от шаблонов и умеют 
принимать решения и рабо-
тают нестандартно. 

Начальник главного 
управления государственной 
службы и кадров аппарата 
правительства Тульской об-
ласти Галина Якушкина пред-
ложила использовать опыт 
конкурсантов в формате 
встреч со студентами, а так-
же пригласила поучаствовать 
в заседаниях резерва управ-
ленческих кадров. Ну а губер-
натор посоветовал молодым 
людям попробовать себя на 
выборах в депутаты муници-
пальных образований.

По словам Алексея Дюми-
на, навыки и знания участни-
ков конкурса могут быть по-
лезны в решении значимых 
вопросов развития региона. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Министр транспорта 
и дорожного хозяй-
ства Тульской области 

Родион Дудник провел пресс-
конференцию, на которой 
подробно рассказал об итогах 
работы ведомства в минувшем 
году и планах на 2018-й.

ГЛОНАСС: 
контролировать 
и реагировать

По словам Родиона Борисови-
ча, на территории нашего регио-
на сейчас организованы регуляр-
ные пассажирские перевозки по 
124-м межмуниципальным марш-
рутам. В 2017-м таковых дополни-
тельно открыли два в коммерче-
ском режиме (Волово – Ефремов и 
Белев – Суворов), а в тринадцать 
внесли изменения – в частности, 
они коснулись появления допол-
нительных остановочных пунктов. 
Льготная маршрутная сеть начиная 
с 2015 года не уменьшалась, а, на-
против, была увеличена чуть бо-
лее чем на 47 километров – путем 
организации дополнительных за-
ездов в малонаселенные пункты. С 
января 2015-го осталась неизмен-
ной стоимость проезда пассажиров 
в автобусах пригородного и между-
городного (внутриобластного) сооб-
щения – 2 руб ля 30 копеек за каж-
дый километр пути. 

Из бюджета области выделяют-
ся деньги, покрывающие расходы 
по перевозке пассажиров льготной 
категории. Так, из ре гио наль ной 
казны в прошлом году перевозчи-
кам выплатили свыше 797 милли-
онов руб лей, а в текущем запла-
нировано выделение почти 804 
миллиона. 

– 29 декабря 2017-го были внесе-
ны изменения в 220-й Федеральный 
закон, где субъекту РФ предоставле-
но право устанавливать дополни-
тельные требования к перевозчи-
ку, – напомнил министр. – В целях 
улучшения качества обслуживания 
населения губернатором Алексеем 
Дюминым был внесен на рассмо-
трение в Тульскую областную Думу 
проект закона, предусматриваю-
щий установление дополнительных 

требований к перевозчикам, рабо-
тающим в коммерческом режиме 
на межмуниципальных маршрутах. 
Среди них – обязанность перевоз-
чика обеспечить максимальное ко-
личество транспортных средств и 
выполнение установленного рас-
писания, а также передавать в Еди-
ную ре гио наль ную навигационно-
информационную систему данные 
о месте нахождения транспорт-
ных средств. Сегодня весь подвиж-
ной состав, осуществляющий до-
ставку пассажиров в пригородном 

и межмуниципальном сообще-
нии, оборудован системой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС и под-
ключен к Единому ре гио наль ному 
навигационно-информационному 
центру – АО «Центральная диспет-
черская служба Тульской области». 
Это позволяет контролировать ис-
полнение перевозчиками расписа-
ния и оперативно реагировать на 
нештатные ситуации. Навигацией 
оснащены школьные автобусы, ав-

томобили скорой помощи. Специ-
алисты проводят мониторинг 1357 
единиц пассажирского транспорта 
и 633 – специальной техники. 

Перспективные 
проекты

Одно из приоритетных направ-
лений в работе министерства  – 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения. В 2017-м удалось 
ликвидировать 11 мест концен-
трации ДТП. По сравнению с 2016 

годом общее количество дорожно-
транспортных происшествий сни-
зилось на 64 эпизода. Также сокра-
тилось и количество погибших в 
ДТП на 14 человек, а раненых – на 
71. В прошлом году стало больше пе-
редвижных комплексов фиксации 
нарушений ПДД – сейчас их на на-
ших дорогах 25. 

– Что касается легковых так-
си, то в 2017-м к нам поступило 
328 заявлений о выдаче разреше-

ния вести деятельность по пере-
возке пассажиров, – продолжил 
Родион Борисович. – Наше ведом-
ство совместно с полицией, нало-
говиками и другими структурами 
провело 67 рейдов по выявлению 
фактов нелегальных перевозок. В 
итоге было составлено под сотню 
административных протоколов, а 
также проведено около 300 про-
филактических и разъяснитель-
ных бесед. В рамках исполнения 
поручений, обозначенных в По-
слании губернатора Алексея Дю-

мина, занимаемся и таким значи-
мым для области вопросом, как 
строительство автодороги, соеди-
няющей трассы М-2 и М-4. Разраба-
тывается технико-экономическое 
обоснование, изучается возмож-
ность концессионного соглаше-
ния. В текущем году его плани-
руется заключить и приступить 
к проектным работам. Ориенти-
ровочные строительные сроки – 
2020–2023 годы. 

Еще один перспективный про-
ект  – строительство платной ав-
томобильной дороги «Обход горо-
да Новомосковска» на принципах 
государственно-частного партнер-
ства. Кроме того, Министерство 
экономического развития РФ при 
его реализации продумывает меха-
низм инфраструктурной ипотеки. 
Разработка проектно-сметной до-
кументации намечена на 2018–2020 
годы, а строительство запланирова-
но на 2019–2020-е.

В ожидании 
второй очереди 

Объем бюджетных ассигнова-
ний на дорожное хозяйство в этом 
году составляет 4 миллиарда 792 
миллиона руб лей. В 2018-м пла-
нируется привести в порядок 190 
километров ре гио наль ных авто-
мобильных дорог, автоподъезд к де-
ревне Верховье в Дубенском районе, 
подходы к железнодорожному пере-
езду на трассе Болохово – Шварцев-
ский в Киреевском районе. 

– Все работы будут выполняться 
строго в соответствии с требовани-
ями, предъявляемыми к качеству, – 
подчеркнул министр. – Специали-
сты говорят, что будут использовать 
новые полимерно-битумные мате-
риалы, позволяющие увеличить 
срок эксплуатации полотна, а зна-
чит, денег на содержание дорог бу-
дет тратиться меньше. Собираемся 
в рамках госзадания отремонтиро-
вать несколько мостов: через реку 
Выпрейку в Алексинском районе, а 
также через Упу и Маловель в Одо-
евском. Завершим работы по авто-
переправе через Красивую Мечу в 
Ефремове. Должны все закончить 
до 15 августа. Там возводят новый 
мост, а рядом с ним стоит старый. 
Сейчас как раз изучаем материа-
лы по этому старому мосту через 
реку. В ближайшее время примем 
решение: целесообразно ли отре-
монтировать переправу советских 
времен, оставив ее только для пе-
шеходов?

В регионе продолжается реа-
лизация приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги», на который выделено свы-
ше 1,5 миллиарда руб лей. В его 
рамках в 2018 году планирует-
ся отремонтировать 87 объектов 
протяженностью чуть более 114 
километров. 

Что касается ближайших пла-
нов, то специалисты готовы ре-
конструировать автодорогу к фер-
ме возле села Ленино в Одоевском 
районе, трассу к ферме у деревни 
Шишкино под Белевом и другие 
объекты, на что будет израсходо-
вано свыше 340 миллионов руб лей. 

– В 2017 году закончено проекти-
рование и получено положительное 
заключение государственной экс-
пертизы строительства второй оче-
реди Восточного обхода Тулы с мо-
стом через Упу, – сообщил Родион 
Дудник. – В январе министерством 
была сформирована и направлена 
заявка на получение средств на вы-
полнение строительно-монтажных 
работ. Она будет рассмотрена в 
конце второго квартала. Наме-
рены заняться объектом к концу 
года. Также в планах – разработка 
проектно-сметной документации 
на возведение моста через Оку на 
автодороге Чекалин – Суворов – Ха-
нино.

Стимул к самосовершенствованию

Участники конкурса нашли единомышленников и получили 
стимул для дальнейшего самосовершенствования…

Будущее 
и настоящее дорог

В 2017-м удалось лик-
видировать 11 мест 
концентрации 
ДТП. По сравнению 
с 2016 годом общее 
количество дорожно-
транспортных проис-
шествий снизилось 
на 64 эпизода. Также 
сократилось и количе-
ство погибших в ДТП 
на 14 человек, а ране-
ных – на 71.Родион 

Дудник

Представители различных ведомств регулярно отслеживают, из каких легковушек «торчат уши» таксистов-нелегалов
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ОБЪЕКТОВ 

проверено 
на данный 

момент
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

На цио наль ный день донора
20 апреля Тульская область примет участие в феде-

ральной акции – На цио наль ном дне донора. Цель меро-
приятия – привлечение жителей региона к доброволь-
ной и регулярной сдаче крови и ее компонентов для 
медицинских нужд.

20 апреля 1832 года петербуржский акушер Андрей 
Мартынович Вольф выполнил первое в России успешное 
переливание, перелив роженице кровь ее мужа. Женщина 
была спасена. В честь этой знаменательной даты 20 апреля 
объявлено в России На цио наль ным днем донора крови.

Сегодня переливание производится повсеместно. До-
норское движение объединяет более восьмидесяти реги-
онов России. Значение донорских акций невозможно пе-
реоценить: это и пропаганда здорового образа жизни, и 
возможность проявить социальную ответственность и че-
ловечность.

Тульская областная станция переливания крови пригла-
шает всех желающих стать безвозмездными донорами по 
адресам:

– Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. для справок (4872) 36-
32-07;

– Тула, ул. Майская, д. 3, тел. для справок (4872) 48-59-85;
– Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, тел. для справок 

(48762) 6-28-67;
– Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, тел. для справок (48741) 

5-56-10.
При себе должен быть паспорт.

Приходите. Можно без направления
20 апреля с 10.00 до 14.00 на базе консуль та ци онно-

диагностического центра Тульской детской областной 
клинической больницы (Тула, ул. Бондаренко, 39) состо-
ится день открытых дверей.

Прием будут вести хирург, офтальмолог, оториноларин-
голог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, гастроэнтеролог, 
невролог, психиатр, аллерголог, акушер-гинеколог, уролог.

При себе необходимо иметь историю развития ребен-
ка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, 
СНИЛС, если он есть, свидетельство о рождении или па-
спорт.

Ранняя диагностика 
вместо долгого лечения

21 апреля с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской об-
ластной стоматологической поликлиники будут прове-
дены дни открытых дверей.

Вас ждут по адресам:
– Тула, ул. Кутузова, д. 35-а;
– филиал № 1, г. Щекино, ул. Пионерская, д. 36-а;
– филиал № 5, г. Донской, мкр Центральный, ул. Новая, 

д. 70.
В этот день все желающие без предварительной записи 

смогут пройти профилактический осмотр для выявления 
стоматологических заболеваний, в том числе обследование 
с использованием комплекта АФС с целью ранней диагно-
стики онкологических заболеваний тканей и органов поло-
сти рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Не забудьте захватить паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования и СНИЛС.

Здоровье для всех
В рамках Всемирного дня здоровья в Молодежном 

центре «Родина» состоялось подведение итогов и на-
граждение победителей двух детских состязаний: деся-
того областного конкурса компьютерных программ и 
конкурса рисунка «Дети против наркотиков». 

На конкурс компьютерных программ была представле-
на 31 работа по номинациям «Лучший видеоролик», «Луч-
шая компьютерная анимация», «Лучшая обучающая игра», 
«Лучший интернет-проект». 

В конкурсе приняли участие 42 человека, в том числе 
29 учащихся общеобразовательных учреждений и 13 сту-
дентов про фес сио наль ных образовательных учреждений. 
Больше всего участников из Тулы, Алексина, Донского, Бо-
городицка, Новомосковска, Венева, Киреевска, Плавска, 
Узловой, Щекина, Куркина. 

Гран-при конкурса за видеоролик «Выбор» завоевал уча-
щийся Грицовского центра образования им. Сидорова Асад-
бек Ахмедов. 

Конкурс рисунков и плакатов «Дети против наркотиков» 
проводился среди учащихся детских школ искусств. Рабо-
ты победителей уже использованы для изготовления книж-
ных закладок, которые получили все участники конкурсов. 

Основная значимость мероприятий заключается в том, 
что дети и подростки в процессе реализации своих творче-
ских замыслов и изучения вредного воздействия на орга-
низм человека психоактивных веществ становятся убеж-
денными противниками их употребления. Они предлагают 
сверстникам в качестве альтернативы спорт, занятия твор-
чеством, путешествия и другие аспекты здорового образа 
жизни. 

 Софья МЕДВЕДЕВ А
 СК «Химик»

7 апреля в Новомо-
сковске возобно-
вился футбольный 

сезон. В рамках 18-го тура 
второго дивизиона мест-
ный «Химик» принимал 
«Рязань». А незадолго до 
первой в нынешнем году 
официальной игры руко-
водство красно-черных 
встретилось с болельщи-
ками.

Сезон у «Химика» скла-
дывается непросто. Сейчас 
команда идет на 11-м ме-
сте в первенстве, опережая 
ближайшего преследова-
теля «Калугу» на одно очко 
(правда, у сине-белых есть 
игра в запасе). Но, как от-
метил президент команды 
Дмитрий Трифонов, резуль-
тат в нынешнем году для ко-
манды стоит не на первом 
месте. Ведь она вернулась в 

про фес сио наль ный футбол 
после десятилетнего пере-
рыва.

– Ни мы, ни руководство 
города не ставили перед «Хи-
миком» никаких задач отно-
сительно места в таблице. 
Главная цель  – популяриза-
ция футбола в городе, – под-
черкнул он. – До конца чем-
пионата осталось девять игр, 

если поднимемся на 2–3-е ме-
ста в турнирной таблице, бу-
дет очень хорошо. 

– Мы понимали, что бу-
дет сложно конкурировать с 
серьезными про фес сио наль-
ными командами,  – сказал 
председатель комитета по 
спорту администрации Но-
вомосковска Николай Иваш-
ков. – Нам важно было пока-

зать, что про фес сио наль ный 
футбол в городе живет.

Разумеется, болельщиков 
интересовал вопрос: а что с 
составом? В зимнюю паузу 
«Химик» пополнился молоде-
жью, для многих игроков ны-
нешний сезон оказался пер-
вым на про фес сио наль ном 
уровне. Поэтому подготовку 
к оставшейся части сезона 

важно было провести на вы-
соком уровне. Сначала трени-
ровки и контрольные матчи 
проходили в Новомосковске, 
а затем «Химик» отправился 
в Крымск.

– В команде давно не было 
полноценных сборов, а ведь 
почти все соперники выезжа-
ют на такую подготовку, – от-
метил главный тренер коман-
ды Роман Титов. – В Крымске 
у нас была хорошая база с от-
личными полями, мы про-
водили по две тренировки в 
день. В сборах участвовали 24 
футболиста, старались всем 
дать поиграть. 

Самое главное в нович-
ках – рвение, старание, спор-
тивное мастерство, подчер-
кнул Титов. 

– Например, Чернов и Бо-
рисов пришли из «Арсе на-
ла-м», и многое зависит от 
них самих – готовы ли они 
играть в про фес сио наль ный 
футбол, – сказал он.

Н ес ко л ь ко  и г р о ко в 

коман ду покинули. Среди 
них – полузащитник Максим 
Хомутов. Он решил сосредо-
точиться на тренерской рабо-
те, а также планирует высту-
пать за «Химик» в областном 
первенстве. 

В конце встречи всем 
пришедшим клуб подарил 
билеты на первый матч вес-
ны. В этой игре подопеч-
ные Романа Титова усту-
пили «Рязани»  – 0:1, хотя 
имели не одну возмож-

ность забить. Следующий 
матч – с московским «Тор-
педо», которое идет в пер-
венстве третьим. Матч со-
стоится 14 апреля в столице 
на стадионе имени Эдуарда 
Стрельцова. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле стартовал Всероссий-
ский социальный проект 
ранней про фес сио наль ной 

ориентации школьников «Зеле-
ная кисточка», цель которого – 
формирование экологической 
ответственности и культуры 
безопасности у подрастающего 
поколения, развитие у юных 
мотивации к защите окружаю-
щей среды, обеспечению со-
хранности собственной жизни 
и жизни других людей.

Около полутора сотен детей в 
возрасте от десяти до двенадцати 
лет собрались в Областном эколого-
биологическом центре учащихся на 
«Зеленую линейку», включающую 
ознакомление мальчишек и девчо-
нок с профессиями эколога и ин-
женера по охране труда, комплекс 
упражнений производственной 
гимнастики, а также увлекатель-
ный квест. 

Как оказалось, эколог – это вовсе 
не скучно, профессия предполагает 
умение обращаться с массой различ-
ных приборов и даже наличие не-
которых альпинистских навыков – 
ведь этим специалистам нередко 
приходится брать штурмом не толь-
ко крыши зданий, но и высоченные 
трубы котельных и различных про-
мышленных предприятий. А инже-
нера по технике безопасности орга-
низаторы мероприятия сравнили 
с… суперменом или даже развед-
чиком, способным мгновенно оце-

нить обстановку на предмет безо-
пасности и принять необходимые 
меры для того, чтобы не допустить 
какого-либо несчастья. А они, к со-
жалению, на производствах пока 
не редкость: ежедневно по стране 
в целом гибнут пять-шесть работ-
ников, а восемь-десять становятся 
инвалидами.

При помощи опытных настав-
ников и всевозможных «умных» 
приборов во время квеста ребята 
анализировали воду и воздух, зна-
комились со средствами индиви-
дуальной защиты от вредных воз-
действий на организм, учились 
оказывать первую помощь постра-
давшему «Гоше» – делать искусствен-
ное дыхание или непрямой массаж 
сердца в случае поражения челове-
ка электрическим током или уто-
пления. 

С помощью квадрокоптера дети 
нашли несанкционированную свал-
ку, а также определили источник 
вредного электромагнитного излу-
чения.

В глазах детворы читался явный 
интерес, они, безусловно, сделали в 
этот день для себя немало интерес-
ных и важных открытий, узнали 
много нового. 

И пусть далеко не каждый из 
них выберет в дальнейшем про-
фессию эколога или инженера по 
охране труда, главное, что ребята 
задумались о том, насколько хру-
пок окружающий мир, жизнь и 
здоровье каждого человека, как 
просто нанести им непоправи-
мый ущерб и как сложно потом 
будет бороться с последствиями 

преступно-равнодушного к ним от-
ношения. 

– Дорогие дети, возможно, вы уже 
определились с будущей профессией 
и совершенно точно не хотите стать 
ни инженером по охране труда, ни 
экологом. И тем не менее важно, что-
бы вы научились ответственно от-
носиться к собственным жизни и 
здоровью, жизни и здоровью других 
людей и в целом к планете, на кото-
рой все мы живем, – обратилась к 
школьникам заместитель министра 
образования Алевтина Шевелева. – 
Моя семья недавно приняла участие 
в акции «Всемирный час Земли». Мы 
просто взяли и выключили свет и 
электроприборы во всей квартире, 
беседовали и пили чай при свечах. 
Это длилось всего час, но, думаю, тем 
самым мы внесли свой вклад в улуч-
шение экологической ситуации на 
планете. Надеюсь, узнав об этой ак-
ции, в будущем году вы также при-
мете в ней участие.

В рамках проекта «Зеленая ки-
сточка» также состоится конкурс 
детских работ «Нарисуй мне родной 
край», в котором смогут принять 
участие школьники от девяти до че-
тырнадцати лет. В рисунках долж-
ны найти отражение те же темы – 
охрана труда и окружающей среды. 
Победители получат призы и смо-
гут попробовать силы на всероссий-
ском уровне.

Наш регион – первый в стране, 
где прошла «Зеленая линейка», в 
планах – проведение мероприятия в 
Ярославле, Севастополе, Калужской 
и Иркутской областях, Чеченской 
Республике и Приморском крае.

Спасти «Гошу»

Новомосковский «Химик» в этом сезоне стремится укрепиться в десятке 

Красно-черная весна

Руководство красно-черных провело встречу с болельщиками

Во время квеста ребята анализировали воду

Главное при спасении – не навредить!
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail: 

oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику Ульяновой Лидии Васильевне 
(проживающей по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Свободы, д. 4, кв. 76, 
тел. 8-903-038-44-87) подготовлен проект межевания земельного участка площадью 
10,2 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 800 м на восток от 
д. 2 в с. Новгородское, подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 
71:06:000000:19, расположенного: Тульская область, р-н Воловский, ЗАО «Дворики», и 
администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, г. Тула, ул. 
Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять кадастровому инженеру и в местный ор-
ган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования 
данного объявления.

Администрация МО Яблоневское из-
вещает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности зе-
мельного участка с кадастровым номером 
71:10:000000:0049, расположенного по 
адресу: в 1600 м по направлению на северо-
запад от ориентира – д. Яблонево Каменско-
го района Тульской области, по инициати-
ве собственников Каражелеза Василия 
Васильевича и Каражелез Валентины 
Михайловны.

1. Дата проведения общего собрания: 
13 мая 2018 г. в 10.00.

2. Адрес и место проведения общего 
собрания: Тульская область, Каменский 
район, д. Яблонево, ул. Речная, д. 1.

3. Повестка дня: 
условия договора аренды указанного 

выше земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, в частности:

– расторжение договора аренды № 2 от 
04 апреля 2008 г., заключенного с ООО СП 
«Заря»;

– несогласие в передаче в аренду дан-
ного земельного участка ООО СП «Заря» на 
новый срок;

– несогласие с продлением с ООО СП 
«Заря» договора аренды № 2 от 04 апреля 
2008 г. на новый срок.

4. Адрес места ознакомления с доку-
ментами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания: Московская 
обл., г. Подольск, ул. Рабочая, д. 32/24, кв. 
23. Срок ознакомления с документами: до 
30 апреля 2018 г.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный атте-
стат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по образованию одного земельно-
го участка путем выдела в счет земельной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 71:19:030501:106, расположенный по 
адресу: Тульская область, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Усово».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает: Артемьева Татья-
на Егоровна (проживающая по адресу: Московская область, г. Москва, пр. Дежнева, 
д. 38-а, кв. 325, тел. 8-950-911-32-60).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания – кадастро-
вому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по 
адресу: г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23.

Отчет об использовании имущества Ре гио наль ный фонд развития 
жилищного строительства и ипотечного кредитования за 2017 год

(300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 40)

Сведения о фактическом расходовании денежных средств Сумма 
(тыс. руб.)

Вид расходования: 
Расходы по подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Тульской области на 2014–2020 годы» государственной 
программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Тульской области» 
В том числе: 
– на выдачу ипотечных займов
– на социальные выплаты

498 870

464 251
34 619

Расходы на содержание аппарата управления
в том числе
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда 
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 
имущества 
прочие 

17 617

11 348
592
163

2 905
2 609

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 318
Израсходовано денежных средств всего: 516 804

Председатель фонда Юдина О. А.

Отчет об использовании имущества 
Фонд жилищного найма за 2017 год

(300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 40)

Сведения о фактическом расходовании денежных средств Сумма 
(тыс. руб.)

Вид расходования: 
Расходы на целевые мероприятия, в том числе
– социальная и благотворительная помощь 
– проведение конференций, совещаний, семинаров
– на иные мероприятия
– на строительство арендного жилья
– на социальные выплаты

0
0
0
0
0
0

Расходы на содержание аппарата управления
в том числе
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда 
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 
имущества 
расходы на оценку имущества 
прочие 

46

0
0
0

0
30
16

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0
Израсходовано денежных средств всего: 46

Председатель фонда Юдина О. А.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Саватеева Марина Борисовна (почтовый адрес: 30031, 
г. Тула, ул. Приупская, 2-89, e-mail: msavateeva@mail.ru, тел. 8-903-840-45-98, № аттеста-
та 71-11-108) извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:12:000000:130, местоположе-
ние: обл. Тульская, р-н Киреевский, СПК «Россия»; кадастровый номер 71:12:000000:148, 
местоположение: обл. Тульская, р-н Киреевский, АОЗТ «Путь Ленина»; заказчик работ 
по подготовке проектов межевания  – администрация муниципального образова-
ния Дедиловское Киреевского района (почтовый адрес: Тульская область, Киреевский 
район, с. Дедилово, ул. Грецова, д. 16, тел.: (48754) 47-5-45; 8-915-783-77-79; e-mail: amo.
dedilovo@tularegion.ru); кадастровый номер 71:12:000000:128, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Киреевский, АОЗТ «Заря», заказчик работ – АО «Заря» (почтовый адрес: 
Тульская область, Киреевский район, с. Дедилово, ул. Советская, д. 62, тел.: (48754) 4-74-
85; 6-33-44; e-mail: zao-zar@mail.ru); кадастровый номер 71:12:070509:22, местоположе-
ние: обл. Тульская, р-н Киреевский, КФХ «Полесье», заказчик работ по подготовке про-
ектов межевания – Селезнев Александр Дмитриевич (почтовый адрес: Киреевский 
р-н, д. Криволучье, ул. Курганная, д. 44, тел. 8-953-432-90-38).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
300041, г. Тула, пер. Бухоновский, д. 11, офис ООО «ГеоПроКадастр».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков направляются в течение 30 дней со дня публикации из-
вещения в средствах массовой информации кадастровому инженеру Саватеевой М. Б. 
по указанному выше адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельных участков.

Конкурсный управляющий ОАО «Узловский хладокомбинат» (ОГРН 
1027101483364, ИНН 7117009199, юр. адрес: Тульская область, г. Узловая, ул. Базар-
ная, д. 8) организатор торгов Стретинская Екатерина Валериевна (300028, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 16; адрес электронной почты sodtula-katya@mail.ru; контактный 
телефон (4872) 25-01-60), действующая на основании Определения Арбитражного 
суда Тульской области от 12.08.2015 г. по делу № А68-10994/14, проводит:

1. Торги посредством публичного предложения (открытые по составу участни-
ков с открытой формой подачи предложения о цене) по продаже ОАО «Узловский 
хладокомбинат», находящегося в залоге у ПАО Банк ВТБ в составе:

Лот № 1: агрегат 21АН 300-7-7, начальная цена – 208 710,00 руб., минимальная 
цена в последнем периоде  – 62  613,00  руб.; Лот № 2: агрегат АД-140, начальная 
цена – 114 480,00 руб., минимальная цена в последнем периоде – 34 344,00 руб.; 
Лот № 3: аммиачный испаритель ИТГ-11, начальная цена  – 16  650,00  руб., мини-
мальная цена в последнем периоде  – 4995,00  руб.; Лот № 4: конденсатор верти-
кальный КВ, начальная цена  – 51  750,00  руб., минимальная цена в последнем 
периоде  – 15  525,00  руб.; Лот № 5: конденсатор вертикальный КВ, начальная 
цена – 30 510,00 руб., минимальная цена в последнем периоде – 9153,00 руб.; Лот 
№ 6: промежуточный сосуд, начальная цена – 10 170,00 руб., минимальная цена 
в последнем периоде  – 3051,00  руб.; Лот № 7: рессивер РД-3,5, начальная цена  – 
19 980,00 руб., минимальная цена в последнем периоде – 5994,00 руб.

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника устанав-
ливается равной 10% начальной цены продажи в первом периоде, а срок, по ис-
течении которого последовательно снижается указанная начальная цена, равен 7 
(семи) календарным дням.

Периоды снижения цены: I период  – с 16.04.18 г. по 22.04.18 г.; II период  – с 
23.04.18 г. по 29.04.18 г.; III период  – с 30.04.18 г. по 06.05.18 г.; IV период  – с 
07.05.18 г. по 13.05.18 г.; V период – с 14.05.18 г. по 20.05.18 г.; VI период – c 21.05.18 г. 
по 27.05.18 г.; VII период – с 28.05.18 г. по 03.06.18 г.; VIII период – с 04.06.18 г. по 
10.06.2018 г. Подробное снижение цены указано на электронной площадке 
www.m-ets.ru.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой подписью 
претендента, производится оператором электронной площадки (ООО «МЭТС», 
ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 302004, г. Орел, ул.  3-я Курская, д.  15, 
тел. (4862) 54-21-94) в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru круглосуточно с 
16.04.2018 г. 00.00 по 10.06.2018 г. 23.59 (время московское). Ознакомление с Поряд-
ком проведения торгов осуществляется организатором торгов по адресу: г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 16, тел. (4872) 25-01-60, с 16.04.2018 г. по 10.06.2018 г. с 15.00 до 
17.00 включительно, с предметом торгов – по предварительной записи по телефо-
ну. Торги проводятся на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.m-
ets.ru. Прием предложений о цене – с 16.04.2018 г. 00.00 по 10.06.2018 г. 23.59 на 
электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. При наличии за-
явки подведение итогов торгов – по окончании соответствующего периода. При 
отсутствии заявок – 13.06.2018 г. в 13.00 на электронной площадке в сети Интернет 
по адресу: www.m-ets.ru. Задаток – 10% от цены продажи – должен быть зачислен 
на счет ОАО «Узловский хладокомбинат» (ИНН 7117009199, КПП 711701001, р/сч 
40702810966000004113, кор/сч 30101810300000000608, Тульское отделение № 8604 
ПАО Сбербанк г.Тула, БИК 047003608) до 23.59 даты окончания периода, в котором 
подается заявка (время московское).

2. Торги посредством публичного предложения (открытые по составу участни-
ков с открытой формой подачи предложения о цене) по продаже ОАО «Узловский 
хладокомбинат», находящегося в залоге у ПАО Банк ВТБ в составе:

Лот № 1: дозатор для внедрения сухих ингредиентов, начальная цена  – 
7516,80 руб., минимальная цена в последнем периоде – 3758,40 руб.; Лот № 2: до-
затор крупной фасовки, начальная цена  – 5751,00  руб., минимальная цена в по-
следнем периоде – 2875,50 руб.; Лот № 3: дозатор типа виньетта, начальная цена – 
41 318,10 руб., минимальная цена в последнем периоде – 20 659,05 руб.; Лот № 4: 
линия для расфасовки в рожок и ваф. стакан, начальная цена  – 75  921,30  руб., 
минимальная цена в последнем периоде  – 37  960,65  руб., Лот № 5: фруктопита-
тель ФП-ЗМ, начальная цена – 17 739,00 руб., минимальная цена в последнем пе-
риоде – 8869,50 руб.; Лот № 6: устройство покрытия глазурью шапочки, начальная 
цена – 19 035,00 руб., минимальная цена в последнем периоде – 9517,50 руб. Цены 
указаны без учета НДС.

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника устанав-
ливается равной 10% начальной цены продажи в первом периоде, а срок, по ис-
течении которого последовательно снижается указанная начальная цена, равен 7 
(семи) рабочим дням.

Периоды снижения цены: I период  – с 16.04.18 по 24.04.18 г.; II период  – с 
25.04.18 г. по 07.05.18 г.; III период  – с 08.05.18 г. по 17.05.18 г.; IV период  – с 
18.05.18 г. по 28.05.18 г.; V период – с 29.05.18 г. по 06.06.18 г.; VI период – c 07.06.18 г. 
по 18.06.18 г. Подробное снижение цены указано на электронной площадке 
www.m-ets.ru.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой подписью 
претендента, производится оператором электронной площадки (ООО «МЭТС», 
ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, тел. 
(4862) 54-21-94) в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru круглосуточно с 16.04.18 г. 
00.00 по 18.06.18 г. 23.59 (время московское). Ознакомление с Порядком проведе-
ния торгов осуществляется организатором торгов по адресу: г. Тула, ул. Оружейная, 
д. 16, тел. (4872) 25-01-60 с 16.04.18 г. по 18.06.18 г. с 15.00 до 17.00 включительно, с 
предметом торгов – по предварительной записи по телефону. Торги проводятся на 
электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Прием предложе-
ний о цене – с 16.04.18 г. 00.00 по 18.06.18 г. 23.59 на электронной площадке в сети 
Интернет по адресу: www.m-ets.ru. При наличии заявки подведение итогов торгов – 
по окончании соответствующего периода. При отсутствии заявок – 20.06.2018 г. в 
13.00 на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Зада-
ток – 20% от цены продажи – должен быть зачислен на счет ОАО «Узловский хла-
докомбинат» (ИНН 7117009199, КПП 711701001, р/сч 40702810966000004113, кор/
сч 30101810300000000608, Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула, БИК 
047003608) до 23.59 даты окончания периода, в котором подается заявка (время 
московское).

3. К участию в торгах посредством публичного предложения допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно представившие заявку на участие 
в торгах, соответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в форме электронного документа, заверенного ЭЦП претендента. 
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском язы-
ке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на уча-
стие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих докумен-
тов:

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юри-
дического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удосто-
веряющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения. Победитель торгов опреде-
ляется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются, за исключением по-
бедителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты подписания прокола о 
результатах торгов победителю торгов направляется предложение заключить до-
говор купли-продажи. Условия договора купли-продажи: оплата имущества  – не 
позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущества; переда-
ча имущества – после полной оплаты. Реквизиты для оплаты по договору купли-
продажи: ОАО «Узловский хладокомбинат» (ИНН 7117009199, КПП 711701001, р/сч 
40702810166000004175, кор/сч 30101810300000000608, Тульское отделение № 8604 
ПАО Сбербанк г. Тула, БИК 047003608). 

70 лет Тульскому 
областному 
литературному 
объединению
Тульскую землю своим литературным творчеством прославили 

всемирно известные писатели Лев Толстой, Иван Тургенев, Ва-
силий Жуковский, Глеб Успенский, Иван Бунин, Афанасий Фет, 

Алексей Хомяков. Книги, написанные ими, вошли в сокровищницу 
мировой литературы как образцы величайшего искусства, поднявшие 
литературу на недостижимую высоту. Они ушли, оставив нам в на-
следство шедевры литературы, оставив наказ идти по их следам, в со-
ответствии со своим талантом и умением продолжать начатое ими 
дело литературного творчества, создавать книгами пласт культуры, 
отражающий новые времена, мысли, чаяния народа-творца, народа-
созидателя, через на цио наль ную русскую речь крепить устои племени 
и государства.

Великая Отечественная война, ко-
торая четыре года терзала нашу зем-
лю, стала краеугольным камнем го-
дины испытаний нашего терпения и 
духа, да и самого существования дер-
жавы – вопреки ожиданиям врагов 
не повергла народ в пучину отчаяния, 
а наоборот – скрепила так крепко, что 
крепость эта оказалась не по зубам 
хищным надеждам захватчиков. И 
крепость эту, пришедшую из глуби-
ны веков, как основу на цио наль ной 
культуры, пронесли через столетия 
наши сказы, песни, легенды, книги – 
как стародавние, так и более поздние 
по времени их создания.

И поэтому нет ничего удивитель-
ного, что сразу же после окончания 
той великой войны творцы, вернув-
шиеся к мирной жизни, воспылали 
желанием изложить свои мысли и пе-
реживания в виде стихов, рассказов, 
песен, чтобы поделиться с людьми 
тем, что волновало их души в пери-
од всеобщего ликования, праздника 
победителей. И новые условия жиз-
ни подсказали исход: надо собрать 
воедино всех, чьи сердца горят огнем 
литературного творчества, – объеди-
нить людей в коллектив.

Осуществить эту идею взялся ди-
ректор Тульского книжного издатель-
ства Н. В. Виноградов. Произошло это 
в 1948 году. По следам Тулы пошли 
в городах Щекино и Ефремов – так 
организация стала областной. В со-
ставе небольших групп проводились 
собрания, занятия, консультации, – 
литературное творчество закипело. 
Но не хватило общего рупора. Энер-
гия творца выплескивалась наружу, 
требовала выхода – необходим был 
литературный журнал, где публико-
вались бы произведения авторов. И 
было принято решение о создании 
альманаха, коллективного сборни-
ка, журнала, который имел бы свое-
го автора и своего читателя. Первый 
сборник так и назывался «Тульский 
альманах». Подготовлен он был к из-
данию в 1948 году, а вышел в свет в 
1949-м. Для авторов он был особенно 
интересен тем, что шел напрямую к 
читателям, ибо продавался в системе 
книжной торговли, стоил в то время 
10 руб лей, а тираж был довольно вну-
шительный – 5000 экз., и на 208 стра-
ницах он рассказывал о произведени-
ях 19 авторов.

Но уже вторая книга была названа 
по-другому «Литературная Тула». Все-
го было издано 14 книг – последняя 
в 1958 году. В этом же году в культур-
ной жизни России произошло важ-
ное для последующей ее истории со-
бытие: с 7 по 13 декабря 1958 года 
прошел I Учредительный съезд Сою-
за писателей России (Российской Со-
ветской Федеративной Социалисти-
ческой Республики), на съезде был 
избран председатель Леонид Собо-
лев. А через два года, 18 ноября 1960 
года, в Туле была учреждена своя пи-
сательская организация: Тульское 
ре гио наль ное отделение Союза пи-
сателей России, ответственным се-
кретарем (руководителем) был из-
бран Александр Григорьевич Лаврик. 
И к управлению Тульским областным 
литературным объединением приш-
ли уже про фес сио наль ные писатели: 
Наталья Парыгина, Геннадий Шмань, 
Юрий Щелоков, Николай Дружинин, 
Марк Жарковский, Марк Дубинский, 
В. Н. Трапезников, Валерий Ходулин.

Проходившие раз в месяц твор-
ческие семинары у начинающих ли-
тераторов вызывали такой интерес, 
что на занятия приходили не толь-
ко жители города, но приезжали из 
районов, спешили показать свои про-
изведения, услышать мнение, полу-
чить совет, поддержку. Бурная по-
лемика, нелицеприятные мнения, 
редкие похвальные слова, неравно-
душие, царившее в коллективе, были 

той самой живительной атмосферой, 
в которой крепла уверенность в сво-
их силах, ковалось умение, рожда-
лось мастерство. Проходили месяцы, 
годы, появлялись публикации в газе-
тах, коллективных сборниках, а по-
том и собственные индивидуальные 
книги: одна, вторая – и радостный 
итог: в руках красная книжица – удо-
стоверение члена Союза писателей 
России. Так постепенно количество 
посещенных занятий переходило в 
качество: приобреталось мастерство, 
квалификация творца художествен-
ной литературы. Ведь каждое занятие 
проходило интересно и оживленно, 
рассчитанное не на развлечение го-
стей, а на творческое самоуглубление 
слушателей, на пополнение их зна-
ний в области литературы, на повы-
шение мастерства при работе со сло-
вом, на выработку изящества письма 
и умения проникать в суть и глубину 
описываемого события.

Жизнь М. С. Дубинского и лите-
ратурного объединения так истори-
чески сложилась, что они медленно, 
но неуклонно сближались: сначала 
он был просто одним из слушателей, 
потом стал заместителем руководи-
теля, а в феврале 2001 года ему сказа-
ли: «Теперь ты член Союза писателей 
России – иди и руководи Тульским об-
ластным литературным объединени-
ем «Пегас» (школой молодого и начи-
нающего автора), было тогда в списке 
11 человек. Однако от семинара к се-
минару рос авторитет «Пегаса», на 
каждом занятии непременно присут-
ствовал хотя бы один литератор, ко-
торый пришел впервые; и так люди 
шли и шли. Всего за 17 лет занятия 
посетили 202 человека, а покинули 
их, став членами Союза писателей (не 
считая руководителя, который тоже 
вышел из «Пегаса»), 18 человек: поч-
ти как в сказке – каждый год выпуск-
ник с «красным дипломом!»

Характерная особенность куль-
турной жизни в Тульской области в 
том и заключается, что в ней полно-
ценные деятели, участвуют и люди, 
которые не состоят в штатных спи-
сках учреждений культуры, не по-
лучая, естественно, денежное возна-
граждение в виде заработной платы 
за свой труд, они энтузиасты своего 
дела! И это очень важно для разви-
тия общества, его сознания. Имен-
но таким образом прирастает куль-
тура, расширяя свой ареал, проникая 
в самую глубь общественной жизни, 
украшая ее самобытностью человече-
ской деятельности, красотой жизни. 
Такую общественную деятельность 
на благо культуры можно и необхо-
димо приветствовать и всемерно ее 
поддерживать, ибо это все направле-
но на благо человека, на улучшение 
качества его жизни.

И вот 70 лет – юбилей! Нам есть 
чем гордиться, но мы продолжаем 
работать на благо «Русской речи», на 
благо на цио наль ной культуры, лите-
ратуры, на благо державы и росси-
ян, жителей Российской Федерации. 
И верим, что наш труд необходим 
и востребован, ибо он помогает че-
ловеку быть человеком – сильным, 
смелым, культурным, счастливым. 
Да – верим!.. И идем вперед и впе-
ред, отбросив сомнения и преодоле-
вая преграды – несмотря ни на что, 
только вперед!..

Николай Жуков,
председатель Тульского ре гио наль-

ного областного отделения Обще-
российской общественной органи-

зации «Союз писателей России» 
Марк Дубинский,

руководитель Тульского областного 
литературного объединения «Пегас», 

член Союза писателей России, лау-
реат Общероссийской литератур-

ной премии имени 
Н. С. Лескова «Левша»


