
ДАТЫ

13 июля
В этот день родились: 1854 – Аристарх Белопольский, рус-

ский и советский астроном, академик. 1894 – Исаак Бабель, 
советский писатель и драматург. 1920 – Аркадий Адамов, рус-
ский советский писатель детективного жанра. 1922 – Мария 
Виноградова, советская и российская актриса театра и кино, 
заслуженная артиста РСФСР. 1923 – Михаил Пуговкин, совет-
ский и российский актер театра и кино, народный артист 
СССР. 1928 – Валентин Пикуль, советский писатель. 1932 – 
Петр Фоменко, советский и российский театральный и ки-
норежиссер, педагог, народный артист России. 1933 – Пьеро 
Мандзони, итальянский художник, представитель эпатажа в 
искусстве. 1938 – Мирослав Скорик, композитор и музыковед. 
1944 – Борис Клюев, советский и российский актер театра и 
кино, педагог, народный артист РФ. 1963 – Вадим Казаченко, 
российский эстрадный певец, заслуженный артист РФ.

ИМЕНИННИКИ

Матвей, Филипп, Фома, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.04, заход – 21.06, долгота дня – 17.02. Заход 
Луны – 0.13, восход – 14.28.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

16 (06.00–07.00); 20 (22.00–23.00); 23 (14.00–16.00); 26 (19.00–
20.00); 31 (15.00–17.00).
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Начат сбор подписей
В Тульской области стартовал сбор подписей жителей в 

поддержку кандидата на должность губернатора Тульской 
области Алексея Геннадьевича Дюмина.

Сбор  проходит во всех муниципальных образованиях ре-
гиона. В Туле, Ефремове, Щекине, Новомосковске, Узловой, 
Киреевске, Донском, Суворове и Алексине с этой целью орга-
низованы уличные пикеты. 

Алексей Дюмин планирует принять участие в выборах в 
качестве самовыдвиженца. Для этого ему необходимо собрать 
не менее 24 297 подписей.

Кроме того, в соответствии с действующим законодатель-
ством Алексею Дюмину нужно представить 71 подпись депу-
татов муниципальных образований, чтобы пройти так назы-
ваемый муниципальный фильтр.

До 8 августа все документы должны быть направлены в 
областную избирательную комиссию. На их основании  будет 
принято решение о регистрации Дюмина в качестве кандидата.

Напомним: врио губернатора Тульской области стал пер-
вым, кто уведомил избирательную комиссию Тульской области 
о намерении участвовать в выборах.

«Территория успеха» ждет молодых
Туляков приглашают принять участие в одноименной 

ярмарке вакансий.
Она состоится 21 июля в молодежном центре «Родина».
Ребят, только начинающих трудовую деятельность, будут 

ждать работодатели, готовые предложить интересные вакан-
сии.

В рамках мероприятия будут также организованы мастер-
классы и тренинги, главная цель которых – помочь ребятам 
подготовиться к трудоустройству.

Пришедшие смогут пройти тесты на профориентацию и 
задать специалистам все интересующие молодежь вопросы.

Откроется ярмарка в 15.00.

Впервые за несколько веков
Тульские пожарные «тушили» кремлевскую башню.

К счастью, «возгорание» произошло в рамках учений. По 
легенде, вспыхнула кровля башни Пятницких ворот (со сто-
роны Крестовоздвиженской площади). Кстати, в соответствии 
с писцовыми книгами, в последний раз старинное сооруже-
ние горело в XVI столетии. Подтверждением этому является 
отсутствие белокаменных деталей, которые есть на других 
кремлевских башнях.

К месту условного происшествия были направлены по-
жарные расчеты.

Для «тушения» были развернуты две автолестницы, по ко-
торым подали два ствола для борьбы с пламенем.

Но вдруг поступила новая вводная: пожар в подземных 
сооружениях кремля. Для его ликвидации в здание было на-
правлено звено газодымозащитной службы. Благодаря слажен-
ной работе личного состава пожарных условную ЧС удалось 
ликвидировать в кратчайшие сроки.

Без защиты
Маленький туляк, катавшийся на велосипеде без шле-

ма, попал под машину.
Авария произошла на автодороге Алексин – Заокский.
Шестилетнего мальчика сбил водитель автомобиля «ВАЗ-

217030». С многочисленными травмами ребенок был госпи-
тализирован.

В пресс-службе УГИБДД России по Тульской области уточ-
нили, что никакой защитной экипировки на мальчике не 
было.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА,

    Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ход подготовки к отопи-
тельному сезону 2016–
2017 годов обсуждали 

на совещании в региональном 
правительстве. По словам 
министра строительства и ЖКХ 
Тульской области Элеоноры 
Шевченко, на данный момент 
необходимые мероприятия 
выполнены на 37,2  процента. 
Для сравнения: в ушедшем 
году этот показатель составлял 
35,4 процента.

– Сегодня техническая готов-
ность выше среднеобластного уров-
ня наблюдается в Алексине, посел-
ке Новогуровском, Арсеньевском, 
Воловском и Каменском районах, 
– отметила Элеонора Шевченко. – 
Значительно ниже среднеобластно-
го показатель в поселке Славном, 
Белевском, Тепло-Огаревском и 
Чернском районах. Напомню, что 
до 15 ноября 36 муниципальных 
образований должны получить па-
спорта готовности к отопительному 
периоду. В предыдущем году 13 МО 
остались без паспортов. Есть у нас 
муниципалитеты, которые не полу-
чают их уже несколько лет подряд.

Министр также напомнила 
главам администраций МО, что 
заменить необходимо не менее 5 
процентов тепловых сетей. В рам-
ках программы модернизации и 
капремонта объектов ЖКХ из ре-
гионального бюджета было выде-
лено 32 миллиона рублей. На эти 
деньги построены котельные в 
Киреевском районе, еще одна бу-
дет возведена в Одоеве, намечен 
ремонт здания котельной в посел-
ке Октябрьском Киреевского райо-

на, планируется заменить котлы в 
Тепло-Огаревском районе и участ-
ки магистральных сетей в Камен-
ском, Ефремовском и Белевском 
районах. А областной аварийный 
запас материально-технических 
средств к началу отопительного 
периода составит почти 47 мил-
лионов рублей. 

– Обсуждаемый вопрос очень 
серьезен, он заслуживает при-
стального внимания. От качества 
работ по подготовке к зиме, кото-
рые нам предстоит выполнить, за-
висит весь отопительный сезон, 
– подчеркнул временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
Алексей Дюмин. – Нельзя допу-

стить, чтобы его начало было чем-
то сродни стихийному бедствию. 
Работа должна быть опережаю-
щей и планомерной. 

К сожалению, на местах еще 
не все это осознают. Тревожны-
ми мыслями по этому поводу с 
участниками совещания поде-
лился представитель Приокского 
управления Ростехнадзора Виктор 
Демичев. 

– Наибольшие опасения у нас 
вызывает Киреевский район. В 
мае мы даже были вынуждены 
направить материалы в суд. Там 
было принято решение запретить 
эксплуатацию девяти котельных, 
– констатировал он. – Немало про-
блем и в Ясногорском районе. А 
есть муниципалитеты, которые и 
вовсе не взаимодействуют с нами: 
работа на местах ведется бессис-
темно, в результате имеем много 
неприятностей.

Иначе обстоят дела в Узлов-
ском районе. Глава админи-
страции этого муниципального 
образования Николай Терехов рас-
сказал, что на решение вопросов 
по подготовке к отопительному 
сезону из бюджета МО было вы-
делено 5 миллионов рублей. 

– В частности, 1,5 миллиона 

предназначены для проведения 
экологической экспертизы воз-
можности переключения газовой 
котельной № 34 на резервное то-
пливо, технического перевоору-
жения котельной № 27 в связи с 
необходимостью подключения к 
ней ФОКа, приобретения мате-
риалов для замены ветхих сетей 
протяженностью 1,2 километра, – 
отчитался Николай Николаевич. – 
Кроме того, заменим у себя 7 про-
центов ветхих сетей. Безусловно, в 
зиму войдем в плановом режиме.

Подводя итоги совещания, 
глава региона в очередной раз 
напомнил, что подготовка к ото-
пительному сезону – это персо-
нальная ответственность глав 
администраций муниципальных 
образований.

– За подготовку и прохожде-
ние отопительного сезона вы от-
ветственны перед контролирую-
щими органами, а главное – перед 
жителями. Если произойдет срыв, 
пощады никому не будет, преду-
преждаю официально, – заявил 
Алексей Дюмин. – Время все вы-
полнить как надо еще есть. Если 
же возникают сложные вопросы, 
обращайтесь в профильное мини-
стерство, вместе их будем решать.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Киреевском районе от-
крылось новое трико-
тажное производство 

компании «БТК-Групп». 
Расширение предприятия 
позволило создать 400 новых 
рабочих мест. Поздравить 
руководство и сотрудников 
компании приехал врио гу-
бернатора Тульской области 
Алексей Дюмин.

Здесь на базе уже существу-
ющего предприятия появилась  
дополнительная производ-
ственная линия. Это, несомнен-
но, поспособствует импорто-
замещению в секторе легкой 
промышленности: теперь 
продукцию, которую прежде 
приходилось приобретать у ино-
странных фирм, будут делать у 

нас. К тому же здесь будут шить 
форму для курсантов Тульского 
суворовского училища. Ну а сот-
ни открытых ставок позволят 
жителям района не уезжать в 
поисках работы. 

Общий объем инвестиций 
в модернизацию составил 800 
миллионов рублей. Потребова-
лось закупить более 400 единиц 
современного оборудования. 

В цехах стоит непрерывный 
стрекот вязальных машин: на 
выходе получается как простое 
трикотажное полотно, так и 
носки и перчатки. Фабрика не 
только является основным по-
ставщиком для Министерства 
обороны РФ, но и производит  
широкий спектр гражданской 
продукции. Уже в нынешнем 
году компания планирует при-
ступить к выпуску собственной 
коллекции одежды – толстовок, 
кофт, кардиганов, юбок  и спор-

тивных костюмов, а также ниж-
него белья, шапок и шарфов. 

Осмотрев цеха, Алексей Дю-
мин отметил, что обновление 
мощностей фактически возрож-
дает трикотажное производство 
в Киреевске.

– Дополни тельные налого-
вые поступления в бюджет по-
зволят нам эффективнее решать 
социальные задачи, – сказал он. 
– В свою очередь, правительство 
Тульской области на принципах 
государственно-частного парт-
нерства осуществило капиталь-
ный ремонт подъезной дороги 
к фабрике.

Глава региона пожелал пред-
приятию стабильной работы, 
уверенного развития и реализа-
ции задуманных планов. Затем 
Алексей Дюмин вместе с гене-
ральным директором компании 
Георгием Драчевым перерезал 
символическую красную ленту. Алексей Дюмин и Георгий Драчев перерезали символическую красную ленту

Свой трикотаж ближе к телу

Кто у нас без паспортов?

Всего на модернизацию и капремонт объектов теплоснабжения области направлено 36,5 миллиона рублей

Алексей Дюмин предупредил глав администраций муниципальных образований об их персональной ответственности за подготовку к зиме

Кремль стал местом проведения учений пожарных



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Ремонтные работы в лечеб-
ных учреждениях в этом году 
идут с явным отставанием 

от утвержденных графиков. И есть 
опасение, что конечные сроки ис-
полнения будут сорваны.

Тем не менее куратор капитального 
ремонта объектов здравоохранения от 
правительства Тульской области Сергей 
Золин на Общественном совете в регио-
нальном минздраве уверенно заявил, 
что все будет хорошо.

Порядок проведения ежегодных 
ремонтов медицинских организаций 
впервые иной, чем всегда. Раньше день-
ги выделялись самим лечебным учреж-
дениям, они искали подрядчиков, кон-
тролировали ход выполнения договоров, 
имея на руках главный козырь: если что 
не так, не заплачу. Теперь ответствен-
ным исполнителем государственного 
задания стало Управление делами аппа-
рата правительства Тульской области, 
а работы во всех без исключения госу-
дарственных больницах, поликлини-
ках, фельдшерско-акушерских пунктах 
выполняются силами ГУ ТО «Сервис». 
Вполне возможно, новая система когда-
нибудь заработает в полную силу. Но 
пока первый блин «Сервиса» явно вы-
ходит комом.

С той войны
В Тульской городской клинической 

больнице скорой медицинской помощи 
им. Ваныкина ремонтируется двухэтаж-
ный корпус № 10 – отделения терапии 
и гинекологии. Здание отдано строи-
телям полностью: больные, персонал, 
медицинская техника теперь ютятся 
в других помещениях. Оно было по-
строено еще в 1940 году, капитального 
ремонта не знало; электрика, система 
отопления, большая часть водопровода 
и канализации – еще довоенной эпохи. 
Состояние корпуса много лет вызывало 
справедливые нарекания больных, им 
живо интересовался Общероссийский 
народный фронт.

И вот, наконец, средства в размере 
более 49 миллионов рублей были выде-
лены. 7 апреля руководство больницы 
предоставило строителям фронт работ 
в 2150 квадратных метров. 

Вообще ремонт в лечебном учрежде-
нии – это всегда кошмар и для медиков, 
и для пациентов. Если отделение некуда 
перевести, приходится обновлять его ча-
стями; стройплощадку от палат и про-
цедурных отгораживает иногда плотно 
подогнанный к стенам целлофан. Шумы, 
беспокойство ужасное… Ремонт просто 
должен быть закончен в сжатые сроки. 
Увеличение его даже на небольшой пе-
риод воспринимается крайне болезнен-
но и рождает поток жалоб в адрес меди-
ков. Но не строителей…

Гинекологическое отделение из кор-
пуса № 10 было переведено на первый 
этаж глазного корпуса. Большую часть 
усилий по переезду всегда предпри-
нимает коллектив, работа эта суетная 
и сложная. Гинекология больницы – 
единственное в городе круглосуточное 
отделение, оказывающее экстренную 
помощь хирургического профиля. В 
основном сюда попадают пациентки с 
признаками угрозы прерывания бере-
менности, кровотечениями, острыми 
воспалительными заболеваниями. В 
корпусе имелся операционный блок на 
два зала, палата интенсивной терапии, 
рентгенологический кабинет со стацио-
нарным рентгеновским аппаратом, ка-
бинеты физиотерапии и УЗИ. И все это 
надо было аккуратненько снять и раз-
местить на меньших площадях. А потом 
придется так же аккуратненько вернуть 
обратно.

С терапевтическим отделением, рас-
полагавшимся на втором этаже корпуса, 
было попроще.

Календарный план-график согласо-
ван больницей с ГУ ТО «Сервис» еще до 
начала работ, которые должны были 
длиться 177 дней и закончиться 30 сен-
тября. Но! На настоящий момент выпол-
нено всего 13 процентов необходимого 
объема, и, как утверждает главный врач 
учреждения Ирина Рублевская, если под-
рядчик самым решительным образом 
не ускорится, гинекология переедет в 
родные пенаты разве только к Новому 
году…

По четвергам на объект выходят пер-
вые лица учреждения – для совместного 
с представителями «Сервиса» обхода. В 
этот раз к ним присоединилась наша 
репортерская группа.

…Работы шли во всех концах боль-
шого здания. Разговаривать можно было 
только наклонясь к самому уху собесед-

ника: вокруг резали металл; разрушали 
старые, наполовину кирпичные, наполо-
вину деревянные перегородки; раздавал-
ся треск сварочного аппарата; от пола со 
скрежетом отдирали квадратное ржавое 
корыто – поддон допотопной душевой. 
Строительный шум вызывал оптимизм: 
если так и дальше дело пойдет – значит, 
все будет в ажуре.

Однако Ирина Рублевская, руково-
дитель службы адми нистративно-хозяй-
ствен ной части больницы Сергей Юдин 
и инженер Дмитрий Сафронов нашего, 
не отягощенного жизненным опытом 
оптимизма не разделили. Говорят, это 
сейчас, после многочисленных обраще-
ний к подрядчику, на объекте 26 чело-
век работают, а все время было от 5 до 
17…

Представитель подрядчика инженер 
Сергей Ивлев и субподрядчик по элек-
трической части Владимир Орлов, на-
против, были довольны происходящим 
и пребывали в полной уверенности, что 
ремонт идет полным ходом.

При чем тут больные
Состоявшееся в тот же день внеоче-

редное заседание Общественного сове-
та при региональном минздраве иначе 
как чрезвычайным не назовешь. Руко-
водство министерства и главные врачи 
лечебных учреждений, уставшие от без-
результатных обращений к руководству 
ГУ ТО «Сервис», не имея на него никаких 
реальных рычагов влияния, призывали 
общественность помочь им понудить ор-
ганизацию к ускорению капитальных 
ремонтов.

Анализ выполнения государствен-
ного задания, сделанный врио дирек-
тора  Центра технического надзора и 
эксплуатации зданий и  сооружений 
учреждений здравоохранения Андре-
ем Жегловым, надежд на хороший ис-
ход не оставлял. По состоянию на 5 июля 
работы должны вестись на 57 объектах, 
общая сумма задействованных средств 
– 302 миллиона рублей. Реально они ве-
дутся на 21 объекте на сумму 210 милли-
онов. И до сих пор ремонты полностью 
не выполнены ни в одном лечебном 
учреждении, а частично – всего в трех и 
на смешную сумму – 7,8 миллиона руб-
лей…

Главный врач больницы им. Ваныки-
на Ирина Рублевская:

– Для своевременного исполнения 

обязательств по вы-
полнению капре монта 
корпуса «Терапия – гине-
кология» необходимо 
увеличить численность 
рабочих как минимум 
до 50 человек, обеспе-
чить их строительными 
материалами и инстру-
ментом. Наши сотруд-

ники контролируют ход работ с фото-
фиксацией. К понуждению строителей 
трудиться активнее подключился обще-
ственный совет больницы. Ежедневно 
мы направляем отчеты о назревающем 
срыве исполнения работ по капитально-
му ремонту здания в минздрав и копию 
– куратору ремонта объектов здраво-
охранения от правительства Тульской 
области Сергею Золину. 23 июня Золин 
присутствовал на административном об-
ходе объекта, однако никаких действий 
предпринято так и не было.

Главный врач Щекинской РБ Алексей 
Анисочкин:

– У нас на объектах то же самое! Мы 
уже рабочую группу создали, куда входят 
член совета ветеранов, совета пенсио-
неров, священнослужитель и предста-
витель администрации района, чтобы 
как-то мотивировать подрядчика к ак-
тивизации. Но дополнительных рабочих 
все равно не присылают, рабочий день 
не увеличивают, в выходные на стройке 
– никого. Сейчас 29 человек на объек-
те, из которых 1 плиточник и 4 маляра. 
Остальные – подай-принеси, профессио-
налов среди них нет.

Сергей Золи н:
– Что можно было сделать, если мин-

фин нам поздно открыл финансирова-
ние? А сейчас подводят субподрядчики. 
Сметы приходится пересматривать. И 
тем не менее все у нас получится. По сро-
кам у меня возникают опасения только 
в отношении городских больниц № 3 и 
№ 11, Одоевской ЦРБ и гинекологии в 
Новомосковске. Однако до конца года 
все работы по всем объектам будут обя-
зательно завершены.

Главные врачи лечебных учрежде-
ний (возмущенно):

– Что значит – до конца года? Надо 
выполнять соглашения в предусмотрен-
ный срок! Вы должны сами отвечать за 
своих субподрядчиков!

Главный врач областной психиатри-
ческой больницы Лев Лосев:

– Если вы заявляете о выполнении 
государственного задания не в срок, а 
к концу года, то ответьте: что делать с 
больными?

Сергей Золин:
– При чем тут больные? Из-за ремон-

тов ни одна больница не закрылась, по-
мощь везде оказывается.

Алексей Анисочкин:
– Оказывается, да не в тех условиях. 

Например, у нас теперь перепутаны по-
токи платных и бесплатных больных, 
скученность. И жалобы поступают на 
медиков, а не на строителей!

Главный врач детского многопро-
фильного санатория «Иншинка» Елена 
Кондрашова:

– У нас при ремонте бассейна сначала 
выполнили все работы внутри, а потом 
взялись делать кровлю. Пошли дожди, 
три помещения затопило. Теперь все ис-
порчено, электрощитовая «зацвела», и 
исправить это можно только сбив шту-
катурку. А оборудование-то уже смонти-
ровано!

Директор ГУ ТО «Сервис» Андрей По-
ляков:

– Я лично дал слово главному врачу 
санатория, что все последствия будут 
устранены буквально в течение неде-
ли. Никаких поводов для волнения я 
не вижу. Все деньги до конца года будут 
освоены.

Директор Тульской областной меди-
цинской ассоциации Виктор Мельников:

– Опять вы про конец года… Но это 
провал государственного задания!

Министр здравоохранения Ольга 
Аванесян:

– Давайте мы сейчас будем искать не 

виноватых, а выход из возникшей ситуа-
ции. Подрядчики уверяют нас, что все 
будет хорошо. Но я не хочу, чтобы сей-
час все было хорошо, а в сентябре, ког-
да ремонты должны быть завершены, 
вдруг оказалось все плохо. При объезде 
объектов вы, Андрей Евгеньевич (Поля-
ков. – Ред.), демонстрировали мне, как 
на фасаде Богородицкой больницы ра-
ботают шесть человек. На обратном пути 
ни одного рабочего там уже не было…

Надежда на контроль 
и гласность

Решением  Совета  в учреждениях 
здравоохранения будут созданы рабо-
чие группы по общественному контро-
лю за ходом выполнения ремонтно-
строительных работ. Группам должен 
быть обеспечен доступ на объекты, они 
станут составлять фотоотчеты и про-
токолы – совместно с ГУ ТО «Сервис». 
Информацию о ходе работ решено ре-
гулярно размещать на сайтах лечебных 
учреждений.

И маленький постскриптум. Наша 
репортерская группа коварно возврати-
лась в корпус «Терапия – гинекология» 
уже без администрации больницы и 
представителей подрядчика. Это было 
примерно минут через сорок после того, 
как высокая комиссия ушла.

В корпусе царила тишина. Металл 
уже никто не резал, перегородки не 
рушил. Почти все рабочие куда-то раз-
брелись, оставшиеся откровенно без-
дельничали. До обеденного перерыва 
оставалось больше двух полновесных 
часов…
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Семинары в Туль-
ском научно-
исследовательском 

институте сельского хо-
зяйства, что располагается 
в Молочных Дворах, про-
водятся и весной, накану-
не посевной, и летом, ког-
да ученым-селекционерам 
есть не только о чем 
рассказать, но и что проде-
монстрировать на опыт-
ных участках.

На очередную летнюю 
встречу приехали аграрии 
из разных уголков Тульской 
области, а также давние кол-
леги и партнеры тульских 
ученых-аграриев из Москов-
ского НИИСХ «Немчиновка». 
Кстати, совсем скоро две 
организации объединятся, 
с тем чтобы эффективнее 
сотрудничать в научном и 
практическом плане.

– Наш ученый совет под-
держал проект реструктури-
зации, мы намерены войти 
в состав федерального науч-
ного центра, – отметил руко-
водитель Тульского НИИСХ 
Вячеслав Макаров. – Надеем-
ся на то, что это упрочит и 
сделает еще более эффектив-
ным сотрудничество с «Нем-
чиновкой». Сегодня в России 
необходимо заниматься во-
просами селекции, генети-
ки, семеноводства. Тем более 
что по тем же зерновым мы 
вполне держимся на уровне 
западных сортов, а в качестве 
даже превосходим.

Активным участником 
семинара стал академик 
РАН, выдающийся ученый-
селекционер Баграт Санду-
хадзе, специализирующийся 
на озимой пшенице. Именно 
этой культуре он посвятил 
свой доклад. По словам Ба-
грата Исменовича, популяр-
ность озимой пшеницы – это 
результат работы селекцио-
неров, которые постоянно 

улучшают не только урожай-
ность, но и питательные 
свойства зерна.

– Рост урожайности деся-
ти лучших сортов в ближай-
шее время – 120–130 цент-
неров с гектара в ведущих 
хозяйствах, – отметил ака-
демик Сандухадзе. – К тому 
же наша пшеница более ка-
чественная, нежели британ-
ская или немецкая.

Лучшим сортом озимой 
пшеницы Баграт Исменович 
считает «Московскую-39» 
– она лучше «Миронов-
ской-808», которую ученый 
также оценивает высоко.

– «Мироновская-808» – это 
шедевр мировой селекции, 
она дает отличный результат 
при грамотной азотной под-
кормке, – с уверенностью зая-
вил он. – Но «Московская-39» 
рациональнее забирает из 
почвы азот.

По мнению Сандухадзе, 
сейчас настало время, ког-
да на авансцену в сельском 
хозяйстве должны выйти не 
производители средств защи-

ты растений, а селекционе-
ры. Дело в том, что хозяйства 
сейчас тратят изрядную долю 
бюджета на агрохимикаты.

– Если расход средств за-
щиты не будет уменьшен, 
то лет через тридцать-сорок 
поля перестанут давать всхо-
ды, – уверен он. – Ученые 
сейчас способны обеспечи-
вать высокие результаты 
аграриям, давая такие сорта, 
которые будут устойчивы к 
болезням и за счет большой 
урожайности и качества 
даже покрывать потери. Не 
надейтесь на регуляторы ро-
ста, избавляйтесь от них. Все 
должен решать сорт.

Постоянные гости семи-
нара из «Немчиновки» пове-
дали о сортовых качествах 
других культур. Так, заведу-
ющая лабораторией Наталья 
Давыдова рассказала о пер-
спективных сортах яровой 
пшеницы – с учетом климата 
и почвенных характеристик 
наших мест. Наиболее вы-
годными она считает «Злату» 
и «Любаву», чей потенциал 

– около 100 центнеров с гек-
тара. Преимущество «Златы», 
самого популярного в нашей 
области сорта, в том, что она 
успевает летом забрать из по-
чвы поступившую еще зимой 
влагу, а кроме того, устойчи-
ва к ржавчине, мучнистой 
росе и септериозу. Хорошо 
проявляет себя и «Агата», 
которая испытывается в том 
числе в Тульском НИИСХ. 
При качественном семенном 
материале, своевременной 
обработке, подкормке и за-
щите от болезней результат 
в этом году должен быть 
высокий. Наталья Давыдова 
обратила внимание на этот 
сорт, который даже в засуш-
ливые весну и лето (а это для 
Тульской области все больше 
становится нормой) дает до 
трех-четырех продуктивных 
стеблей.

Академик Анатолий Гон-
чаренко поднял вопрос о 
выращивании озимой ржи. 
Когда-то эта культура была 
ведущей в стране среди 
зерновых, и неудивительно 

– ржаной хлеб куда ценнее 
для здоровья, чем пшенич-
ный. Сейчас же удельный 
вес озимой ржи в посевах в 
Тульской области всего 3,5 
процента. Гончаренко счита-
ет причиной падения инте-
реса к этой культуре низкий 
рыночный спрос, отсутствие 
государственного регулиро-
вания и поддержки селек-
ции. Между тем интересные 

сорта есть. Так, «Татьяна» вы-
сокоурожайна и устойчива к 
полеганию, «Московская-15» 
хороша по всем параметрам.

Заведующий лаборато-
рией селекции и семеновод-
ства овса Александр Каба-
шов среди выгодных сортов 
культуры, на которой он 
специализируется, назвал 
«Лев» – он подходит для по-
сева с викой, также устой-

чивый к пыльной головне в 
травяных смесях «Залп». Он 
подчеркнул, что наибольшая 
пищевая ценность – у голо-
зерных сортов овса.

Вторая часть семинара 
прошла в полевых услови-
ях – на землях НИИСХ, где 
заложены различные сорто-
испытания. Специалисты 
по различным культурам 
рассказали и тут же про-

демонстрировали воочию 
результаты агроэксперимен-
тов. Гости увидели испыта-
ния пшеницы, ячменя, овса, 
тут же имели возможность 
поинтересоваться особенно-
стями того или иного сорта 
и даже вступить в дискуссию 
– в среде профессионалов это 
не дерзость, а попытка найти 
истину: все споры, рождав-
шиеся на поле, заканчива-
лись улыбками и рукопожа-
тиями. Особое внимание 
уделили озимой пшенице, и 
здесь разногласий не возник-
ло: «Московская-39» действи-
тельно не только урожайна, 
но и экологически пластич-
на. Выращивают на полях 
НИИСХ и ряд селекционных 
номеров зерновых культур, 
которые устойчивы к болез-
ням и полеганию. 

Неудивительно, что каж-
дый год на летних семинарах 
Тульского НИИСХ собирают-
ся десятки представителей 
хозяйств нашего региона. 
Возможность обмена мне-
ниями с учеными высокого 
класса и профессиональных 
советов предоставляется каж-
дому, а практический смысл 
подобных диалогов очеви-
ден: если аграрий учитывает 
новинки и тенденции селек-
ции, он обязательно получит 
более высокий урожай.

Главное достоинство семинаров – возможность диалога с коллегами-аграриями и учеными

Все дело в сортах

Вячеслав Макаров: сотрудничество с «Немчиновкой» станет еще более прочным

Академик РАН Баграт Сандухадзе рассказал об озимой пшенице

В отделении гинекологии работа идет полным ходом

Первый блин «Сервиса»

Ирина Рублевская
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Банк России объявил о старте 
кампании по выбору симво-
лов для банкнот номиналом 

200 и 2000 рублей.

До конца июля по всей стране про-
ходит сбор заявок: люди говорят, какие 
города и архитектурные или историче-
ские достопримечательности стоит изо-
бразить на новых рублевых банкнотах. 

– По традиции на современных де-
нежных знаках нашей страны исполь-
зуются виды городов и территорий, их 
достопримечательности, – отметила 
председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина на пресс-конференции. – 
Приглашаем всех российских граждан 
принять участие в выборе символа. 

Проходить мероприятие будет в три 
этапа. Предложить свои варианты лю-
бой гражданин России может в режиме 
онлайн. Специально для этого создан 
сайт Твоя-Россия.рф. 

Предложить можно символы любого 
населенного пункта России за исклю-
чением тех, изображения которых уже 
есть на банкнотах, находящихся в об-
ращении: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Архангельска, Ярославля, 
Хабаровска и Великого Новгорода. До 
28 июля планируется составить расши-
ренный список городов и территорий, 
а также их символов, претендующих 
быть изображенными на новых банк-
нотах. 

Согласно установленным правилам 
для того, чтобы символ появился на ин-
терактивной карте сайта Твоя-Россия.
рф, он должен набрать не менее 5 тысяч 
голосов. Чтобы предложить свой город 
или территорию и символы, нужно 
пройти авторизацию на сайте, исполь-
зуя аккаунт в одной из соцсетей. 

Для этих целей подойдет даже мо-
бильный телефон.

Второй этап отбора пройдет в ав-
густе: фонд «Общественное мнение» 
проведет общероссийский опрос насе-
ления, по результатам которого будет 
определен топ-10 наиболее популярных 
городов или территорий и топ-20 отно-
сящихся к ним символов. Это позволит 
уравнять шансы больших и маленьких 
населенных пунктов. 

Последний этап пройдет с 5 сентя-
бря по 5 октября нынешнего года, когда 
из числа лидеров будут отобраны побе-
дители. 

Завершением голосования станет 
прямой эфир телеканала «Россия 1», 

который запланирован на 7 октября: в 
его рамках и объявят лидеров. 

Символом должен стать такой объ-
ект, который расположен на террито-
рии России и связан с историей, куль-
турой, архитектурой, образованием и 
научно-техническими достижениями 
конкретного города, региона, террито-
рии, страны в целом. Он должен иметь 
узнаваемые отличительные признаки, 
при графическом отображении кото-
рых его можно однозначно идентифи-
цировать. 

Символами могут быть, например, 
архитектурные объекты (монастырь, 
церковь, театр, вуз, стадион, музей), ин-
женерные сооружения (мост, плотина, 
станция метрополитена), монументы 
и объекты декоративного оформления 
городской среды (памятники выдаю-
щимся людям, скульптуры, фонтаны), 
природные объекты, животные, расте-
ния, которые считаются уникальными 
символами конкретных городов или 
территорий (медведь, тигр, леопард).

Отметим, что еще до официального 
старта кампании по выбору символов 
для банкнот номиналом 200 и 2000 руб-
лей в Банк России поступали обращения 
от жителей и руководителей регионов. 
Например, о желании увидеть свою ма-
лую родину на банкнотах уже заявили 
представители Воронежа, Владимира, 
Калуги, Рязани, Тулы, Твери, Смоленска, 
подмосковной Рузы. 

Рязанцы, к примеру, уверены, что 
новые банкноты могут украсить Ря-
занский кремль, Успенский собор или 
памятник Сергею Есенину. Калуга отме-
чает, что в городе расположен Государ-
ственный музей истории космонавтики, 
также здесь жил и творил Константин 
Циолковский. Воронеж напоминает о 
славной истории зарождения здесь Рос-
сийского флота. А Тула гордится тем, что 
в регионе находятся достопримечатель-
ности международного значения: Ясная 
Поляна, Куликово поле, музей оружия.

То, какой именно город-победитель 
будет изображен на банкноте в 200 
рублей, а какой – на банкноте в 2000 
рублей, определит Совет директоров 
Банка России. 

– Обычно период от разработки до 
выпуска купюры занимает от года по по-
лутора лет, – сообщила Эльвира Набиул-
лина. – Мы рассчитываем, что купюры 
новым номиналом 200 и 2000 рублей 
будут запущены в оборот к концу 2017 
года.

Новый символ 
банкнот

 Анна ТИХОНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Каким образом 
получить соци-
альную защиту 

от государства, когда 
ваше состояние здоровья 
не позволяет продолжать 
работать? Что делать, если 
серьезно болен ребенок? 
Один из способов – прой-
ти медико-социальную 
экспертизу, по решению 
которой устанавливается 
группа инвалидности.

Вопрос установления 
группы инвалидности – не-
простой. Нередко люди бо-
лезненно воспринимают 
решение врачей – экспер-
тов по медико-социальной 
экспертизе (далее – МСЭ) о 
неус тановлении инвалидно-
сти или реабилитации при 
повторном освидетельство-
вании. О том, как обжало-
вать решение врачей, если 
вам кажется, что оно выне-
сено несправедливо? Куда 
обращаться в таких случа-
ях? Почему иногда группа 
инвалидности не может 
быть установлена, несмотря 
на наличие заболевания? На 
все эти вопросы отвечает за-
меститель руководителя по 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по 
Тульской области» Минтру-
да России Елена Николаевна 
Овсянникова.

– Елена Николаевна, 
расскажите, пожалуйста, 
какова структура бюро 
МСЭ и куда обратиться 
человеку, несогласному с 
решением экспертной ко-
миссии МСЭ?

– Учреждения медико-
социальной экспертизы на 
сегодняшний день имеют 
трехуровневую структуру, 
– поясняет Елена Николаев-
на. Первый уровень – бюро 
медико-социальной экспер-
тизы, проводящее освиде-

тельствование граждан, ре-
зультатом которого является 
признание лица инвалидом, 
установление ему группы и 
причины инвалидности, а 
также разработка ИПРА. Вто-
рой уровень – Главное бюро 
медико-социальной экспер-
тизы, обладающее полномо-
чиями не только рассматри-
вать жалобы несогласных 
граждан с решениями, вы-
несенными бюро МСЭ, но 
и отменять или изменять 
решение бюро МСЭ, прово-
дить в порядке контроля, а 
также по обжалованию по-
вторные – по направлению 
бюро – освидетельствования 
граждан, – координирует 
деятельность бюро – и ана-
лизирует их работу. И третий 
уровень – Федеральное бюро 
медико-социальной экспер-
тизы г. Москва, контроли-
рует деятельность Главных 
бюро МСЭ, проводя осви-
детельствование граждан в 
порядке контроля   и обжа-
лования.

Первичное освидетель-
ствование граждан на группу 
инвалидности проводится в 
бюро – филиале МСЭ, находя-
щемся по месту жительства 
гражданина, либо на выезд-
ном заседании в медицин-
ской организации по месту 
пребывания или на дому. В 
случае несогласия с решени-
ем бюро гражданин вправе 
обжаловать данное решение 
в месячный срок в Главное 
бюро на основании письмен-
ного заявления на обжалова-
ние. Заявление необходимо 
подать в бюро, где он про-
ходил освидетельствование, 
либо в Главное бюро (г. Тула, 
ул. Демонстрации, 26).

– Елена Николаевна, 
подскажите, пожалуйста: 
каков порядок обжалова-
ния?

– Гражданин, несоглас-
ный с решением бюро МСЭ, 
вправе его обжаловать, – объ-

ясняет Елена Николаевна. – 
Для этого ему необходимо 
написать заявление на об-
жалование в бюро, где он 
проходил экспертизу, или в 
вышестоящее Главное бюро 
МСЭ. Бюро, проводившее 
медико-социальную экспер-
тизу гражданина, в трехднев-
ный срок со дня получения 
заявления на обжалование 
решения бюро направляет 
его со всеми имеющимися 
документами в Главное бюро 
(г.  Тула, ул. Демонстрации, 
26). Решение Главного бюро 

в течение месяца со дня его 
вынесения может быть обжа-
ловано в Федеральное бюро 
(г. Москва, ул. Сусанина, 3). 
Заявление подается в Главное 
бюро, проводившее освиде-
тельствование, либо в Феде-
ральное бюро. Кроме того, ре-
шения бюро, Главного бюро 
и Федерального бюро могут 
быть обжалованы в суде в по-
рядке, предусмотренном за-
конодательством РФ. Кроме 
того, информация о порядке 
обжалования решения бюро, 
Главного бюро, Федерально-

го бюро, в соответствии с 
действующим законодатель-
ством РФ, размещена на стен-
дах в офисах бюро-филиалов, 
Главного бюро и на офици-
альном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по 
Тульской области» Минтруда 
России www.mse71.ru.

– Может ли проводиться 
медико-социальная экспер-
тиза на дому?

– В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
от 20 февраля 2006 года № 95 
«О правилах признания лица 
инвалидом» (изменения на 

6 августа 2015 года) медико-
социальная экспертиза мо-
жет проводиться на дому в 
случае, если гражданин не 
может явиться в бюро (Глав-
ное бюро, Федеральное бюро) 
по состоянию здоровья, что 
подтверждается заключени-
ем медицинской организа-
ции, или в стационаре, где 
гражданин находится на ле-
чении, или заочно по реше-
нию соответствующего бюро.

– Каким образом выно-
сится решение комиссией 
МСЭ?

– Медико-социальная 
эк спер тиза проводится спе-
циалистами бюро (Главного 
бюро, Федерального бюро) 
путем обследования граж-
данина, изучения представ-
ленных им документов, ана-
лиза социально-бытовых, 
профессионально-трудовых, 
психологических и других 
данных гражданина. В про-
ведении медико-социальной 
экспертизы гражданина по 
приглашению руководи-
теля бюро (главного бюро, 
Федерального бюро) могут 
участвовать с правом со-
вещательного голоса пред-
ставители государственных 
внебюджетных фондов, Фе-
деральной службы по труду и 
занятости, а также специали-
сты соответствующего про-
филя (далее – консультанты).

Решение о признании 
гражданина инвалидом либо 
о неустановлении инвалид-
ности принимается про-
стым большинством голосов 
специалистов, проводивших 
медико-социальную экспер-
тизу, на основе обсуждения 
результатов его ме дико-
социальной экспертизы. По-
сле чего решение объявляется 
гражданину, проходившему 
медико-социальную экспер-
тизу (его законному предста-
вителю), в присутствии всех 
специалистов, проводивших 
медико-социальную экспер-
тизу, которые в случае не-
обходимости дают по нему 
разъяснения.

– Елена Николаевна, 
подскажите, пожалуйста, 
в каких случаях наличие 
заболевания дает право на 
установление группы инва-
лидности?

– Напомню, что сегодня в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ группа 
инвалидности устанавлива-
ется при наличии следующих 
условий:

а) нарушение здоровья 

со стойким расстройством 
функций организма, обу-
словленное заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами;

б) ограничение жизне-
деятельности (полная или 
частичная утрата гражда-
нином способности или 
возможности осуществлять 
самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведе-
ние, обучаться или занимать-
ся трудовой деятельностью);

в) необходимость в мерах 
социальной защиты, вклю-
чая реабилитацию.

Наличие любого одного 
из вышеперечисленных усло-
вий не является основанием, 
достаточным для признания 
гражданина инвалидом.

Поэтому изначально про-
водится лечение, реабили-
тационные мероприятия, 
после чего, если улучшение 
состояния больного не на-
ступило и стойкие расстрой-
ства функций организма 
остаются, врачебная комис-
сия учреждения здравоох-
ранения выносит решение 
о направлении на медико-
социальную экспертизу. 

Хочется подчеркнуть, что 
основная задача федераль-
ных учреждений медико-со-
циальной экспертизы состо-
ит не столько в том, чтобы 
устанавливать или не уста-
навливать группу, сколько 
в том, чтобы выяснить, име-
ется ли возможность вернуть 
человека, имеющего нару-
шение здоровья со стойким 
расстройством функций 
организма, обусловленным 
заболеваниями, последстви-
ями травм или дефектами, 
с ограничениями жизнедея-
тельности и нуждающегося 
в мерах социальной защиты, 
включая реабилитацию, к 
нормальной жизни, хотя бы 
помочь ему это сделать.

Решение врачей можно обжаловать

Вопрос установления группы инвалидности – непростой

 Софья МЕДВЕДЕВА

«Спаси дерево», 
«Больше кислоро-
да», «Чисто Тула» – 

мероприятия под такими 
названиями ждут туляков 
в рамках проектов, вопло-
щаемых межрегиональной 
экологической обществен-
ной организацией «ЭКА». 
Ее основали в 2010 году, а 
в наш регион она пришла 
в 2011-м. Как несложно до-
гадаться, главная цель ор-
ганизации – привлечение 
внимания к экологическим 
проблемам. 

Заместитель руководите-
ля тульского отделения «ЭКА» 
Ольга Романова приехала в 
Тулу в 2003 году и сразу обрати-
ла внимание на экологические 
проблемы города. В 2011 году 
она стала участницей движе-

ния «Блогеры против мусора», 
которое было организовано 
блогером Сергеем Долей. На 
одном из открытых суббот-
ников Ольга познакомилась с 
активистами «ЭКА», а спустя 
некоторое время присоедини-
лась к ним. 

– Работая столько лет, мы 
понимаем, что горожанина 
очень сложно удивить и орга-
низовать. Денег за сбор маку-
латуры не можем предложить 
– все-таки мы некоммерческая 
организация, – поэтому ре-
шили искать новый формат. 
Наши поиски вылились в не-
сколько интересных проектов, 
среди которых экофестиваль. 
Первый мы провели в про-
шлом году. Дебют оказался 
успешным, поэтому решили 
повторить и в этом. 

Символической платой за 
вход на экофестиваль стала ма-
кулатура, которую активисты 

затем отнесли в контейнеры в 
Белоусовском парке, а также 
отработанные батарейки. 

Гостей фестиваля ждали 
различные мастер-классы: на 
них мастерили изделия из эко-

логичных материалов. Так, на-
пример, из стержня, обернув 
его первым попавшимся под 
руку листом бумаги, можно 
соорудить экоручку. Правда, 
писать такой ручкой не совсем 
удобно. 

Среди участников недавне-
го фестиваля «Спаси дерево» 
было много волонтеров. Ксе-
ния Солодова, педагог детско-
юношеского центра, стала 
добровольцем еще в универ-
ситете, а теперь развивает это 
направление с детьми. 

– С «ЭКА» мы сотрудничаем 
довольно давно, – говорит Ксе-
ния. – Наши волонтеры часто 
участвуют в их мероприятиях, 
а они взамен проводят для нас 
экоуроки. Очень важно при-
влекать внимание жителей к 
проблемам экологии, а такие 
фестивали – отличный способ. 
Прогресс только ухудшает со-
стояние окружающей среды, 
поэтому очень важно воспи-
тывать в сознании детей и их 
родителей уважение к при-
роде. 

– Каждый раз, когда мы 
устраиваем какое-нибудь ме-
роприятие, очень боимся, что 
никто не придет, что наше 
дело никому не нужно, – го-
ворит Ольга. – Но, к счастью, 
каждый раз находятся заинте-
ресованные люди. 

Зеленые дни

Экоручки изготавливали из любых клочков бумаги

Макулатура стала своеобразным пропуском на фестиваль «Спаси дерево»
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С., квалифи-
кационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясно-
горск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-91, 
vip7zem@gmail.com, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет 3 земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:4, распо-
ложенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский, с/о Стра-
ховский. Местоположение образуемых земельных участков:

– 71:09:000000:4:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, 
МО Страховское, 800 метров юго-восточнее  д. Веселево, 
ул. Садовая, д. 9;

– 71:09:000000:4:ЗУ2: Тульская область, Заокский район, 
МО Страховское, 100 метров восточнее д. Митино;

– 71:09:000000:4:ЗУ3: Тульская область, Заокский район, 
МО Страховское, 800 метров северо-восточнее д. Скрипово.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков: Родичев Денис Петрович (Тульская 
область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 12. кв. 25, тел. 
8-920-742-43-08).

 Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков по адресу: Тульская область, Заокский 
район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков в течение 30 дней со дня опубликования 
по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, 
ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

���������	
������������	
���������������������������	��������������	����
���������������	����	
���������������������������������������	�������-
������������	���	���������������������������
������������������	�-
�������������
� ������������������������������������� ������������������ 
����	���	���� �������� ���������� ������
� ���������� �������	�����
���������
� �������� ����	��� !�������� !��������� ������ ��������� ������� 
�������� ���������� ������
� ���������� �������	����� ���������
� ����-
��������	���"�����"�����������������
�����������������������������
������	������
��#$����
��
�%&#'��(

������������2 ���� ����� 20000 �����

�� #�) &�$* &�'+ &�,

�� #�*) #�%, #�% &�.%

�� %�+, %�), #�. #�',

�� +�$ )�. )�+, )�%

�� $�* *�,

������������2 ���� ����� 20000 �����

�� #�') #�# &�$ &�'

�� %�# #�,+ #�+ #�#

�� )�&, %�*' %�% #�.

���� *�%

2000 '�%

���� '

����� %

����� &�.

���������� �����������
�� ����	�-
��	���� ���	��������� ����������
/0�	�������� ��������� ���1������� 
�� �(� �(2�� ���� ��������� ��	����0���-
���������������������3��������������-
����������
�����	���	��(�
���������	�
��
����
������������������������
�������� !"� !�
#�$
#�	%���&�
&
#

'���()��*�'��+�((,�

УВЕДОМЛЕНИЕ
Руководствуясь п. 9 ст. 18 Закона Тульской области от 

15.06.2012 г. № 1767-ЗТО «О регулировании отдельных право-
отношений, связанных с выборами губернатора Тульской 
области», п. 14 ст. 64 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации», государствен-
ное учреждение Тульской области «Телеканал «Тула», вы-
полняющее функции редакции газеты «Тульские известия», 
сообщает о предоставлении платной и бесплатной печатной 
площади в указанном печатном средстве массовой инфор-
мации кандидатам при проведении выборов губернатора 
Тульской области, политическим партиям, выдвинувшим 
списки кандидатов в депутаты, и кандидатам по избира-
тельным округам при проведении выборов в Государствен-
ную думу Федерального собрания Российской Федерации 
VII созыва.

Общий объем печатной площади, предоставляемой для 
опубликования всех предвыборных агитационных мате-
риалов на безвозмездной основе, составляет 10% (десять 
процентов) от общей печатной площади газеты в период 
агитации. При этом в соответствии с п. 3 ст. 50 Федерального 
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 5% (пять процентов) от общей пе-
чатной площади газеты в период агитации предоставляется 
кандидатам при проведении выборов губернатора Тульской 
области, 5% (пять процентов) от общей печатной площади 
газеты в период агитации предоставляется политическим 
партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты, и 
кандидатам по избирательным округам при проведении 
выборов в Государственную думу Федерального собрания 
Российской Федерации VII созыва.

Общий объем печатной площади, которую редакция 
предоставляет за плату для опубликования всех предвыбор-
ных агитационных материалов, составляет 20% (двадцать 
процентов) от общей печатной площади газеты в период 
агитации. При этом 10% (десять процентов) от общей печат-
ной площади газеты в период агитации предоставляется 
кандидатам при проведении выборов губернатора Туль-
ской области, 10% (десять процентов) от общей печатной 
площади газеты в период агитации предоставляется по-
литическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов 
в депутаты, и кандидатам по избирательным округам при 
проведении выборов в Государственную думу Федерального 
собрания Российской Федерации VII созыва.

Платная печатная площадь предоставляется по следую-
щим расценкам (с учетом НДС): 

Название газеты Цена 1 см2 ч/б Цена 1 см2 цвет
«Тульские известия» 
Ежедневный выпуск

45 руб. -

«Тульские известия» 
Деловая среда -

48,25 руб.

«Тульские известия» 
Пятничный выпуск - 99,12 руб.

Для размещения агитационных материалов предостав-
ляются только внутренние полосы газеты.

Предоставление информации для размещения агита-
ционных материалов производится не позднее чем за 6 
(шесть) рабочих дней до даты публикации агитационного 
материала.

Агитационные материалы принимаются к публикации 
на заявительной основе с заключением соответствующих 
договоров. Оригинал-макеты предвыборных агитационных 
материалов доставляются в редакцию в электронном виде 
(на дисках или флеш-карте) и бумажном носителе. Текст в 
формате RTF, с обязательным приложением распечатки за 
подписью уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам. Снимки в формате TIFF. Рукописные материалы 
не принимаются. В соответствии с законодательством опла-
та печатной площади производится путем безналичных 
расчетов на условиях полной предоплаты. Копия платеж-
ного документа о перечислении в полном объеме средств 
в оплату стоимости печатной площади должна быть пред-
ставлена в редакцию не позднее чем за 6 (шесть) рабочих 
дней до момента выхода печатного издания.

Уважаемые туляки!
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области 

приглашает вас
15 июля 2016 г.

на региональную ярмарку

Тульские крестьянские продукты
Место проведения: г. Тула, Зареченский район, ул. Ряжская, 10,

площадь Ряжского вокзала
Проезд: 
автолайнами № 51, 52, 58, 59, 63, 64, 65, 66; 
троллейбусами № 1, 6, 4; 
трамваями № 6, 12; 
автобусами № 1, 11, 24 – до ост. «Арсенальная»
Время работы – 8.00 – 16.00.
Вас ждет широкий выбор картофеля, овощей, мясомолочной продукции, 
меда и других продуктов. 

 Сергей МИТРОФАНОВ

Недавно в нашем издании 
вышел материл о но-
вой книге заведующего 

кафедрой журналистики ТулГУ 
Бориса Играева «Печать Тульской 
области в годы Великой Отече-
ственной войны», рассказыва-
ющей о журналистах «сороко-
вых, роковых» и темах, которые 
волновали тогдашних акул пера. 
Мы решили продолжить этот 
разговор и взяли наугад подшив-
ку газеты «Коммунар» за 1943 год, 
чтобы посмотреть – что беспоко-
ило людей в ту пору и как они 
вели себя в быту.  

Пошли в клуб – 
поорем!

 «Перед началом сеанса в зал без 
билетов ворвалась группа подрост-
ков. Они расселись на перегородке 
авансцены, на подоконниках, на 
полу, начали спорить и кричать, 
устроили драку», – жаловался в пись-
ме в редакцию некий капитан Ша-
лупов, решивший как-то сходить в 
клуб асфальтового завода на станции 
Обидимо. 

«Завклубом товарищ Алешина 
куда-то исчезла, за порядком в зале 
никто не наблюдал, – возмущался 
мужчина. – Как только был выклю-
чен свет, зажглись десятки «цыга-
рок», зал наполнился дымом. Хули-
ганские выходки не прекращались 
до конца сеанса. Местные зрители 
говорили, что подобный «порядок» 
в клубе – обычное явление». 

Мало того, цена на билет варьи-
ровалась от 2 до 5 рублей. Шалупов 
приобрел его за пятерку, но, как вы-
яснилось чуть позже, места не шибко 
воспитанной публикой занимались с 
бою, а значит, разница в цене ни для 
кого в Обидиме не имела принципи-
ального значения. Между тем в зда-
нии клуба размещался и Ленинский 
районный комитет ВКП(б)!

«Почему же его работники ми-
рятся с подобными безобразиями и 
оставляют виновников безнаказан-
ными?» – недоумевал автор письма. 

Впрочем, после публикации это-

го послания соответствующие меры 
все-таки были приняты. Так, секре-
тарь парторганизации асфальтового 
завода Куров «за самоустранение от 
руководства работой клуба» получил 
выговор, а председатель заводского 
комитета Голованов – строгий вы-
говор. Больше всех досталось дирек-
тору клуба Алешиной – ее сняли с 
работы.  

Сроки 
за лук и картошку

Писал в 1943-м «Коммунар» и о 
других наказаниях –  для тех, кто 
в суровое военное время воровал 
сельхозпродукты с полей совхозов и 

колхозов, а также с коллективных и 
индивидуальных огородов. 

«Органами прокуратуры Туль-
ской области привлечена к уголов-
ной ответственности гражданка  
Андронова Д. В., которая в течение 

мая неоднократно совершала кражи 
капустной рассады и лука с огородов 
Мясновского пригородного совхоза, 
– информировала газета. – Всего ею 
было похищено 800 штук капустной 
рассады и 1 килограмм семенного 
лука. Все похищенное Андронова 
продавала. Народным судом она при-
говорена к 4 годам лишения свободы 
с взысканием в пользу совхоза 1450 
рублей».

Издание добавляло: борьба с 
подобными отрицательными явле-
ниями идет не только в Тульской об-
ласти, а повсеместно. Например, в 
городе Куйбышеве с воришками обо-
шлись еще жестче, чем в оружейной 
столице: некие Ременюк, Бутько и 
Франк получили по пять лет тюрьмы 
каждый за кражу картофеля с огоро-
дов рабочих. 

Мужчины 
платят больше

Боролись в Туле не только с во-
ришками, но и с нарушителями пра-
вил светомаскировки. Гитлеровская 
авиация даже в 1943-м совершала на-

леты на город, так что свет в ночном 
окне становился прекрасной мише-
нью для немецких летчиков. Как сде-
лать так, чтобы туляки вниматель-
нее следили за светомаскировкой? 
Решили наказывать рублем. Напри-
мер, младший лейтенант милиции 
Бурмистров в июле через газету ин-
формировал, что к ответственности 
привлечены А. Волкова и  И. Степу-
нин, проживающие в Центральном 
районе. Женщину, видимо, пожа-
лели и оштрафовали «всего» на 300 
рублей, а вот мужчину наказали по 
полной – ему пришлось отстегнуть 
полтысячи.   

Возмущенный 
Узянбаев

Читатели делились хорошими 
новостями – например, некий Со-
сипатров сообщал в письме в редак-
цию о том, что артель «Тулхимпром» 
освоила  производство заменителя 
хозяйственного мыла под названием 
«гликон» и намерена выпускать его 
в объеме 50 тысяч кусков в месяц. И 
не очень…

Так, красноармеец Узянбаев в 
своем послании жаловался на рас-
хлябанность и хамство сотрудников 
почты в городе Ефремове. 

Боец направлялся на фронт и 
забежал на почту, чтобы поскорее 
перевести своей семье деньги. «Было 
8 часов 50 минут утра. Сотрудники 
находились на своих местах. Я по-
просил продать переводный бланк, 
но работница Михайлова грубо от-
ветила, что работа начинается в 9 
часов и раньше этого времени она 
ничего делать не будет. Ни просьбы, 
ни объяснения, что я еду на фронт 
и дорожу каждой минутой, не во-
зымели действия. Однако и в 9 часов 
Михайлова бланки не отпустила, а 
продолжала еще минут десять убор-
ку своего стола, возню с бумагами», 
– сетовал воин.

А Шиндиков 
спрятался

Трагикомическая и одновремен-
но детективная история произошла 
в 1943 году в Бабынинском районе, 
входившем тогда в состав Тульской 
области (ныне он относится к Ка-
лужской). В селе Волково проживал 
Г. Комаров, которому понадобились 
новые сапоги. «Еще в апреле я сдал 
Пятницкому отделению обувной ар-
тели «Буревестник» в пошивку сапо-
ги, – писал крестьянин в сентябре. – 
Заведующий отделением Шиндиков 
обещал мне выполнить заказ в мае. 
С тех пор я приезжал в мастерскую 
не менее 10 раз, но сапоги так и не 
получил. В последний мой приезд, 
17 августа, Шиндиков даже спрятал-
ся от меня, а от рабочих мастерской 
я узнал, что сапоги были сшиты еще 
в июне. Куда же девались сапоги?»

Мы решили перелистать подшив-
ки и других газет, выходивших во 
время войны на территории наше-
го региона. О наиболее любопытных 
публикациях той непростой поры 
расскажем в ближайших номерах 
«ТИ». 

Читатели делились и хорошими новостя-
ми – например, некий Сосипатров сообщал 
в письме в редакцию о том, что артель «Тул-
химпром» освоила  производство замени-
теля хозяйственного мыла под названием 
«гликон» и намерена выпускать его в объеме 
50 тысяч кусков в месяц, – и неприятными.

Драка в кино 
и пропавшие сапоги

 Тульский «Коммунар» публиковал карикатуры, высмеивающие военную технику Германии и поднимающие боевой дух 
соотечественников

В 1943-м в газете регулярно появлялись снимки, присылаемые фотокорреспондентами с фронтов

На правах рекламы
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