
– Я своей удаче не по-
верила, – эмоционально 
делится счастливым сте-
чением обстоятельств 
жительница села Кра-
пивна  Щекинского 
района Татьяна Алпа-
това, отходя от мобиль-
ного пункта. – Мужу по 
почте прислали квитан-

цию на уплату налогов, а мне – нет. Я 
волноваться стала. Собиралась в Ще-
кино в налоговую, да все некогда, вот 
в Тулу по делам нужно ехать. Зашли в 
торговый центр, а тут, можно сказать, 

нечаянная радость – сразу все пробле-
мы с налоговой разрешились. Так что 
очень удобно. 

– А я в Интернете уви-
дел информацию про то, 
что налоговая служба 
такую акцию проводит. 
Когда мимо магазина 
шел, вспомнил и решил 
зайти. Живу не там, где 
прописан, и беспокоюсь, 
что не получил квитан-
цию на транспортный 

налог, – рассказывает Ренат Муртазин. 
Про то, что, организовав такую ак-

цию, налоговики попали в яблочко, го-
ворит каждый в очереди, в которой, 
кстати, стоит немало и сотрудников тор-
гового центра. Транспортный, земель-
ный, налог на имущество физлиц: кто 
и сколько должен заплатить – предста-
вители УФНС охотно расскажут, распе-
чатают квитанцию. Нужна консульта-
ция – извольте. 

– Мало кто про наш 
интернет-сервис «лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика» знает. Меж-
ду тем он дает множе-
ство дополнительных 
возможностей: декла-
рацию представить в 
ФНС, любое заявление 
подать, проинформиро-
вать налоговую о новом 

объекте в собственности, распечатать 
квитанцию и даже оплатить налоги. 
Иными словами, полноценно дистан-
ционно контактировать со службой. 
Вот рассказываем людям, заявления 
от них принимаем на подключение к 
«личному кабинету». Отдыхать нам не-

когда, посетителей очень много. Но все 
довольны и благодарят, – делится впе-
чатлениями от работы на выезде заме-
ститель начальника отдела Межрайон-
ной ИФНС № 11 по Тульской области 
Маргарита Рябова.

Торговые центры, МФЦ, отделения 
Сбербанка – хождение в народ сотруд-
ников регио нального УФНС продлится 
как минимум до 1 декабря – финально-
го срока уплаты имущественных нало-
гов, после которого неисполненные обя-
зательства перейдут в ранг недоимок, а 
значит, в отношении должников будет 
внедряться процедура взыскания. Не-

своевременная уплата налогов может 
повлечь арест имущества налогопла-
тельщика, его счетов в банке, запрет 
на выезд за границу: санкция примени-
ма к должнику уже при сумме в 10 ты-
сяч руб лей.

– В этом году сроки 
были перенесены на 
два месяца позже: на-
логи за 2014 год необхо-
димо было заплатить до 
1 октября 2015. По этой 
причине в этот раз позд-
нее были направлены 
уведомления жителям 
региона. За 2015 год об-
щая сумма исчисленных 

имущественных налогов составила око-
ло двух миллиардов руб лей, что почти 
вдвое выше, чем годом ранее. На дан-
ный момент поступило порядка 30 про-
центов, то есть около 700 миллионов 
руб лей, – поясняет начальник правово-
го отдела УФНС России по Тульской об-
ласти Александр Белишев.

«Узнай свою задолженность» – свое-
го рода дебют налоговой службы в деле 
информирования населения о сроках 
и суммах, которые необходимо упла-
тить. «Мы хотим стать ближе к людям, 
чтобы им было проще получать ин-
формацию. Тем самым мы повышаем 
налоговую грамотность и формируем 
сознательность жителей», – в один го-
лос уверяют мытари. Впрочем, эта ак-
ция – не что иное, как переведенное в 
практическую плоскость продолжение 
известного рекламного слогана, неког-
да предложенного налоговиками: «За-
плати налоги – и спи спокойно»! Хотя 
в данном случае правильнее сказать: 
«Не спи, заплати»!
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Сопромат – это просто

Кто защитит 
права рабочих

Не спи, заплати!
 Арсений АБУШОВ

 Елена КУЗНЕЦОВА

Будний день. Тула. Место действия – один из крупных торговых цен-
тров города. В полдень здесь совсем немноголюдно, потому внимание 
посетителей привлекает ажиотаж, возникший вовсе не в череде бу-

тиков, отделов и магазинов, а в холле, где за импровизированным столом-
приемной, вооружившись ноутбуком и принтером, с туляками общаются 
сотрудницы регио нального УФНС. Налоговики проводят акцию: «Узнай 
свою задолженность».

Очереди в ТЦ выстраиваются отнюдь не в бутики, а к налоговикам

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Произнесите при вы-
пускнике технического 
вуза первое слово из 

заголовка – и в ответ услыши-
те полный страданий рассказ 
о том, как мучительно дава-
лась эта дисциплина в студен-
ческие годы. Между тем расчет 
сопротивления материалов – 
ключевое дело для промыш-
ленности. Теперь тульские 
предприятия получат возмож-
ность получать расчеты по со-
промату на базе инжинирин-
гового центра, открывшегося 
в ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Пока здесь работают шесть 
специалистов, но, по словам рек-
тора вуза Владимира Панина, в 
Министерство образования Рос-
сии уже послали заявку еще на де-
сять. Центр оснащен отечествен-
ной программой, ядро которой 
разработано в Москве дочерней 
фирмой МГУ. Примечательно, что 

по производительности эта про-
грамма превосходит иностран-
ные аналоги. Ее модули, приспо-
собленные для нужд конкретных 
предприятий, будут разрабаты-
вать уже в Туле.

– Главная цель центра  – соз-
дать возможности продвижения 

научных разработок в производ-
ство, – отметил Панин. – Мы пыта-
емся восстановить растерянные в 
90-е годы инженерные традиции, 
физико-математическое направ-
ление. Программное обеспечение, 
которым оснащен центр, позволя-
ет моделировать динамические 

нагрузки любых материалов в са-
мых разнообразных средах, в том 
числе агрессивных. В дальнейшем 
мы сможем развивать научную де-
ятельность в этом направлении, 
обучать специалистов предприя-
тий. Не исключено, что впослед-
ствии откроем в университете ка-
федру, которая будет заниматься 
данной проблематикой.

Как заявил министр промыш-
ленности и топливно-энер ге ти чес-
кого комплекса Тульской области 
Дмитрий Ломовцев, создание цен-
тра обсудили в 2015 году, а в фев-
рале 2016-го он был включен в со-
глашение между регионом и Мин-
промторгом РФ.

– Это площадка для взаимо-
действия между научным сооб-

ществом и промышленностью. 
Рассчитывать модели здесь бу-
дут для тульских предприятий, 
в том числе оружейных,  – рас-
сказал он.  – Молодежь сможет 
делать научные разработки, пи-
сать курсовые и дипломные ра-
боты. Правительство области 

поддержало заявку вуза в феде-
ральное Министерство образо-
вания и в дальнейшем будет со-
действовать в развитии площад-
ки научно-технического диалога. 
Этот центр – первая ласточка, и 
подобные ему будут в дальней-
шем появляться в регионе.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

         Геннадий ПОЛЯКОВ

В областной прокура-
туре прошел Второй 
открытый форум «За-

щита прав граждан в сфере 
оплаты труда», который был 
организован по инициати-
ве надзорного ведомства 
и секретаря Общественной 
палаты нашего региона 
Александра Воронцова. 

Задача – сохранить 
производство 
и коллектив

– Мероприя-
тие получилось 
плодотворным, 
на нем рабо-
тали интерес-
ные площадки, 
осуществлял -
ся прием граж-
дан, – поделил-
ся на пресс-
конференции 

по итогам форума Александр 
Воронцов. – В рамках встречи 
состоялась церемония подпи-
сания соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве между 
прокуратурой Тульской обла-
сти и областным союзом орга-
низаций профсоюзов.

На форуме шла речь о реак-
ции на невыплату заработной 
платы в ОАО «ТНИТИ», где свои 
кровные длительное время не 
получают 307 человек. Стоит от-
метить, что долг перед ними се-
годня составляет 53,5 миллиона 
руб лей. Данная проблема суще-
ствует больше года, ее неодно-
кратно рассматривали на соот-
ветствующих комиссиях, было 
внесено порядка десяти пред-
ставлений... 

Сегодня разработана схема 
выхода ОАО из кризиса, часть 
работников переведена на дру-
гое оборонное предприятие. 
Благодаря усилиям представите-
лей надзорного органа, « ТНИТИ» 
все-таки выделялись значитель-
ные денежные средства, кото-
рые шли на выплату заработной 
платы. Эксперты выражают на-
дежду, что к концу года на про-
изводстве начнется-таки оздо-
ровление и задолженность бу-
дет погашена. Приставами тем 
временем наложен арест на 
имущество, которое с лихвой 
покрывает имеющиеся долги. 
Что-то даже уже выставлено на 
торги. При этом на форуме осо-
бо подчеркивалось: стоит зада-
ча сохранить предприятие и его 
уникальных специалистов. 

Имущество 
под арестом

Не все просто и за предела-
ми областного центра. Так, на 
территории Щекинского рай-
она расположен завод «Ста-
льинвест», головное предпри-
ятие которого находится в го-
роде Домодедово Московской 
области. На производстве чис-

лятся 577 человек, зарплатный 
долг перед которыми состав-
ляет 45,6 миллиона руб лей. Ра-
бочие, оставшиеся без денег, 
были вынуждены обратиться 
в прокуратуру. 

– Задолженность образова-
лась в начале этого года. С ян-
варя органами прокуратуры в 
отношении руководства пред-
приятия было возбуждено че-

тыре административных про-
изводства. В суд направлено 
130 заявлений о выдаче судеб-
ных приказов о погашении за-
долженности по зарплате. Ис-
полнительное производство по 
взысканию долгов находится в 
службе судебных приставов го-
рода Домодедово, – рассказала 
заместитель прокурора области 
Евгения Спасская. – Там же сей-
час проводится проверка о на-
личии в действиях должност-
ных лиц этого предприятия 

состава преступления. Кроме 
того, в сентябре в Арбитраж-
ном суде Московской области 
начата процедура банкротства 
в отношении указанного завода.

Руководитель Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Тульской области 
Закир Муратов добавил: по по-
ручению столичных коллег ту-
ляками произведен арест иму-

щества данного предприятия 
на сумму свыше 900 миллио-
нов руб лей. 

Рассказал Муратов и о си-
туации на других «проблем-
ных» предприятиях. Так, в ООО 
«Кинг Лион Тула» произведена 
опись имущества на сумму, до-
статочную для погашения име-
ющейся задолженности перед 
работниками.

– Потенциальные покупате-
ли уже приезжают, – сообщил 
Муратов.  – На предприятии 

«Центрмаркшейдерия» также 
произведен арест имущества, 
подготовлен пакет документов 
для организации торгов. Аресто-
вано имущество «Автоматики», 
там введена процедура конкурс-
ного управления. Что касается 
Товарковского сахарного заво-
да, то производится взыскание 
текущих платежей с расчетных 
счетов должника – из 16 милли-
онов руб лей, подлежащих взы-
сканию, получено 6,7 миллиона. 

Тяжкие долги 
 завода легких 
металло-
конструкций

Говорили участники фору-
ма и о положении дел на Ки-
реевском заводе легких метал-
локонструкций. Евгения Спас-
ская напомнила: КЗЛМК не 
один раз попадал в поле зре-
ния прокуратуры. Там возни-
кали зарплатные проблемы и 
весной, и летом. 

– Принимали весь комплекс 
мер прокурорского реагирова-
ния, в результате ситуацию на 
предприятии нам удавалось 
стабилизировать на опреде-
ленный срок,  – констатиро-
вала зампрокурора области. – 
Долги погашались полностью. 
Но сейчас возникла та же са-
мая проблема. По состоянию на 
1 ноября, сумма долга составля-
ла 29 миллионов руб лей, сегод-
ня – восемь миллионов. Руково-
дитель завода клятвенно заве-
рил, что до середины декабря 
долг по зарплате погасит. Дело в 
том, что потребители, которым 
отгружена продукция, деньги 
за нее на предприятие не пере-
числили.

Собравшиеся отмечали: во-
просы урегулирования долгов 
по зарплате и впредь будут на-
ходиться под контролем пра-
вительства и прокуратуры. Да, 
ситуации порой складывают-
ся непростые. Отсутствие про-
изводственных заказов, не-
своевременное исполнение 
договорных обязательств, не-
обращение с исками в суд о 

взыскании дебиторской задол-
женности, выведение прибыли 
в целях личного обогащения – 
вот главные причины несвоев-
ременности выплат. А заложни-
ками неумелого или «слишком 
умелого» хозяйствования всег-
да являются люди.

Юрий Андрианов, первый 
заместитель губернатора – 
председатель правительства 
Тульской области: 

– Я уверен, 
что совмест-
ная деятель-
ность всех 
заинтере-
сованных 
структур по-
зволит нам 
добиться 

полного погашения долгов 
по зарплате, работа такая 
интенсивно проводится, ре-
зультаты ее есть. Так, бла-
годаря скоординированной 
работе межведомственной 
комиссии по погашению за-
долженности по выплате за-
работной платы и контролю 
за поступлением в бюджет 
Тульской области налоговых 
платежей за десять месяцев 
текущего года погашена за-
долженность по зарплате в 
72 организациях на сумму 
239 миллионов руб лей. Из 
них в 34 организациях за-
долженность погашена пол-
ностью на сумму 82 миллио-
на руб лей.

Александр Козлов, прокурор 
Тульской области: 

– Диалог с 
представите-
лями обще-
ственности 
показал, что 
прокуратура, 
органы го-
сударствен-
ной власти 

и контролирующие орга-
ны не являются просто сто-
ронними наблюдателями. 
Так, для разрешения ситуа-
ции с ОАО «ТНИТИ» – само-
го крупного в регионе долж-
ника – были задействованы 
возможности Генеральной 
прокуратуры РФ, Правитель-
ства Российской Федерации, 
губернатора Тульской обла-
сти... Прокуроры, не счита-
ясь с объемом работы, на-
правляют в суды заявления 
с требованием выдать судеб-
ные приказы о взыскании 
денежного вознаграждения 
каждому работнику, с кото-
рым вовремя не рассчитался 
работодатель. Хочу заверить, 
что, несмотря на то что про-
блемы на многих предприя-
тиях нам известны и проку-
ратурой принимались меры 
реагирования, мы в очеред-
ной раз проанализируем 
развитие ситуации и дадим 
оценку законности действия 
либо бездействия руководи-
телей предприятий-долж-
ников. 

Отечественный софт, которым оборудован центр, 
производительнее иностранного

Владимир Панин: эта площадка может вырасти в вузовскую кафедру

Число сотрудников должно увеличиться уже в ближайшее время

Благодаря усилиям представителей 
надзорного органа, «ТНИТИ» все-таки 
выделялись значительные денежные 
средства, которые шли на выплату за-
работной платы. Эксперты выражают 
надежду, что к концу года на производ-
стве начнется-таки оздоровление и за-
долженность будет погашена. 

Татьяна Алпатова

Маргарита 
Рябова

Александр 
Белишев

Ренат Муртазин

Руководство ОАО «ТНИТИ» задолжало своим работникам более 50 миллионов руб лей

На заводе «Стальинвест» кровно заработанных денег ждут 
свыше 500 человек

Александр 
Воронцов
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Петуховой Н. Н. (ква-
лификационный аттестат номер: 71-10-19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 4, тел. (48766) 2-18-92, oooadt@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, расположенного по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 4500 м юго-восточнее от п. Гигант, ул. Мо-
лодежная, д. 17. Общая площадь – 32,5 га.

Участки образованы из исходного земельного участка 71:23:000000:49, располо-
женного по адресу: Тульская обл., Ясногорский район, Боровковская с/т.

Заказчик работ: Клепиков Иван Ильич (зарегистрирован по адресу: Тульская об-
ласть, Ясногорский район, п. Гигант, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1, тел. 8-903-841-86-13), пред-
ставитель собственников (Логвинова Т. В, Макаров С. В, Демина Л. А, Власюк И. В.).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут озна-
комиться с вышеуказанными проектами межевания земельных участков по адресу: 
Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-02, 2-18-92. 
Направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц образованных земельных участков – в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 
2-12-02; 2-18-92.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Хрипливым Д.  В. 
(№ аттестата 71-11-125, e-mail: info@gzk71.ru, тел. (48722) 5-90-00) заказ-
чику по доверенности Малаховой Т. В. (Тульская обл., Каменский р-н, п. 
Новопетровский, ул. Мира, д. 7, кв. 2) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка в счет 1 земельной доли общей площадью 8,01 га, подле-
жащий согласованию с правообладателями исходного з/у 71:10:000000:46, 
расположенного: обл. Тульская, р-н Каменский, СПК «Новопетровский» 
и администрацией МО Яблоневское Каменского района. Местоположе-
ние выделяемого земельного участка с К№ 71:10:000000:46:ЗУ1 площа-
дью 8,01 га – Тульская область, Каменский район, примерно в 100 м се-
вернее д. Богословка. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с 
даты опубликования объявления у кадастрового инженера по адресу: 
300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого участка направлять кадастровому инженеру и в 
местный орган кадастрового учета в течение 30 дней со дня публикации 
объявления .

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Государственная 
итоговая аттестация 
в нашем регионе про-

ходит на высоком уровне. 
Об этом заявил руководи-
тель Федеральной службы 
по надзору в сфере обра-
зования и науки  Сергей 
Кравцов в ходе рабочей 
встречи с губернатором 
Алексеем Дюминым 
и председателем Россий-
ского союза молодежи 
Павлом Красноруцким.

Он также отметил, что сей-
час итоговые экзамены актив-
но видоизменяются: так, на-
пример, идет процесс отказа 
от тестовой части ЕГЭ, и те-
перь это  – контрольная, ко-
торая позволяет выпускнику 

объективно оценить свои зна-
ния и поступить в вуз.

–  Н а д е -
юсь на даль-
нейшее пло-
дотворное со-
трудничество 
с Тульской об-
ластью в сфе-
ре образова-
ния, – отметил 
Кравцов, обра-

щаясь к Дюмину. – Со своей 
стороны, мы готовы оказы-
вать необходимую поддерж-
ку региону.

Губернатор подчеркнул, 
что надзорной службе уда-
лось выстроить такую си-
стему, которая позволяет по-
высить уровень знаний вы-
пускников и их отношение к 
самой сдаче.

В ходе встречи речь также 
зашла о всесторонней под-

держке талантливой молоде-
жи и, в частности, об органи-
зованном на базе Тульского го-
сударственного университета 
«Клубе стобалльников». 

– Кстати, идея работы с 

выпускниками, получивши-
ми сто баллов на Едином го-
сударственном экзамене, при-
надлежит Владимиру Ильичу 
Толстому, – сказал Кравцов. 

Алексей Дюмин отметил, 

что наша область принимает 
необходимые меры для под-
держки и всестороннего раз-
вития тульской молодежи.

– Для этого мы организу-
ем четкое взаимодействие ра-
ботодателей, общественных 
организаций, власти,  – рас-
сказал он.– Уверен, что вме-
сте у нас получится сформиро-
вать сообщество талантливой 
молодежи. И его юные силы 
послужат развитию родного 
края и страны в целом.

В завершение встре-
чи  Сергей Кравцов подарил 
Алексею Дюмину сборник 
эссе, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной вой не. Творческие 
размышления написаны 
выпускниками российских 
школ разных лет, получивши-
ми максимальную оценку на 
ЕГЭ по литературе. 

Сто баллов – не фантастика

 Нелли ЧУКАНОВА

В Тульской области подведены ито-
ги летнего этапа детского отдыха 
за 2016 год. Как отметила замести-

тель председателя правительства регио-
на Марина Левина, все запланирован-
ные показатели оказались выполнены 
и даже перевыполнены и наступает 
время для того, чтобы начать подготов-
ку к следующему летнему сезону.

– В этом году в Карелии произошла тра-
гедия, унесшая четырнадцать жизней. При-
зываю всех, кто занимается организацией 
отдыха школьников, к тому, чтобы четко 
и конструктивно проработать имеющие-
ся проблемы, – обратилась Марина Викто-
ровна к участникам недавнего заседания 
межведомственной комиссии по отдыху, 
оздоровлению и занятости несовершенно-
летних. – Никаких недомолвок оставать-
ся не должно. Выдвигайте предложения, 
как решать эти вопросы. Главное, что мы 
должны обеспечить, – это безопасность на-
ших детей.

Все под контролем
Напомним, что в июне 2016-го Алексей 

Дюмин инициировал масштабную провер-
ку всех баз организованного отдыха для не-
совершеннолетних. Еще раз специалисты 
выясняли, насколько мальчики и девочки 
защищены от угрозы пожаров, террористи-
ческих актов, травм, массовых заболеваний 
и пищевых отравлений, обеспечена ли безо-
пасность на водных объектах, добросовест-
но ли подбираются кадры для лагерей и са-
наториев. В результате комплексных про-
верок всех семнадцати загородных лагерей, 
функционирующих в нашем регионе, гру-
бых нарушений санитарных правил и норм 
законодательства не выявлено. Но недочеты 
были обнаружены. 

Так, в пяти лагерях оказались сотрудни-
ки, ранее имевшие судимость, – один врач 
и рабочие из числа обслуживающего персо-
нала. Они тут же были уволены. 

Увы, не все специалисты имели справ-
ки о прохождении медицинского освиде-
тельствования у психиатра, а ведь докумен-
ты должны быть не только у педагогов, но 
и у тружеников кухни, столовой, сторожей 
и уборщиков территорий. 

Специалисты Роспотребнадзора прове-
ряли каждое из 381 летнего оздоровитель-
ного учреждения (включая пришкольные 
лагеря) не реже, чем один раз в смену. В 
том числе проанализировали более четы-
рех с половиной тысяч проб блюд и питье-
вой воды. Выводы сделаны тревожные: доля 
нестандартных проб и образцов за послед-
ние три года выросла втрое. 

Случаев занижения веса готовых порций 
стало больше в четыре раза.

– Все это заставляет думать, что отсут-
ствие случаев групповой заболеваемости в 
оздоровительных учреждениях – результат 
счастливого стечения обстоятельств и про-
блема обеспечения эпидемиологической 
безопасности существует, – отметила пред-
ставитель регио нального Управления Роспо-
требнадзора Юлия Старченкова.

Особое внимание было уделено постав-
щикам продуктов для детских санаториев и 
лагерей. Выяснилось, что некоторые из них 
хранили припасы в неудовлетворительных 
санитарных условиях, нарушали темпера-
турный режим. На ярлыках продуктов не 
было необходимой информации, а немалая 
часть съестного оказалась фальсификатом. В 
результате возбуждено 126 дел об админи-
стративных нарушениях, наложено штра-
фов более чем на миллион руб лей. Забрако-
вано более 2,5 тонны продуктов.

А еще нынешним летом специалисты 
областного Роспотребнадзора пресекли не-
санкционированную деятельность трех 
групп, расположившихся на частных под-
ворьях в Дубенском, Веневском и Куркин-
ском районах: там отдыхали дети, но при 
этом не было организовано безопасное пи-
тание, водоснабжение, а также медицин-
ское обслуживание. 

Для того чтобы маленьких отдыхающих 
не беспокоили клещи, в регионе проводи-
лась акарицидная обработка. 

Лето 
на 600 миллионов

На проведение детской оздоровитель-
ной кампании нынешнего года предусмо-
трено 669,5 миллиона руб лей, при этом бо-
лее 454 миллионов руб лей поступило из 
регио нального бюджета, свыше 82,3 мил-
лиона руб лей – из муниципальных.

В 2016-м отдохнул в лагерях и подлечил-
ся в санаториях 92 321 школьник, или 73,7 
процента от числа детей этого возраста. И 
это на полтора процента больше, чем в 2015 
году.

Причем летом путевки получили 85 768 
несовершеннолетних, а некоторые дети 
были отправлены в Крым, Краснодарский 
край и Беларусь в мае и первые месяцы осе-
ни.

Особое внимание уделялось ребятам, на-
ходящимся в трудной ситуации. 34 622 маль-
чика и девочки из этой категории в 2016-м 
побывали в различных лагерях и санато-
риях. 

1935 путевок в лето получили дети, вос-
питывающиеся в интернатах, еще 1398 вы-
дали ребятишкам, подрастающим в заме-
щающих семьях. 

А 275 детей, проживающих на террито-
риях, зараженных радиацией, поправляли 
здоровье в санаториях Беларуси.

Не обделили заботой и детей-инвалидов. 
616 несовершеннолетних побывали в про-
фильных лагерях «Мыс доброй надежды» и 
«Лицом к миру». Летом этого года также от-
крылся новый лагерь семейного типа для 
одаренных детей с особенностями развития 
«Свет ты мой», в нем отдохнули 30 ребяти-
шек с родителями.

Потрудились 
и подзаработали

Планировалось, что во время каникул 
смогут поработать 4343 подростка, на зар-
плату для них предусмотрели около 20 мил-
лионов руб лей из областного и муниципаль-
ных бюджетов. На самом деле удалось орга-
низовать временное трудоустройство для 
4668 несовершеннолетних.

Также смогли получить работу 725 юно-
шей и девушек, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В том числе 185 сирот, 60 
подростков, находящихся под опекой, 29 де-
тей из семей, потерявших кормильца, 108 
юных правонарушителей и 343 ребенка из 
малообеспеченных и многодетных семей.

В большинстве своем ребята благоустра-
ивали территории школ, интернатов, улицы 
городов и поселков, парки и скверы. Мно-
гие работали почтальонами и операторами 
связи, производили мелкий ремонт мебе-
ли, распространяли объявления, пропалы-
вали грядки в хозяйствах области, упако-
вывали кондитерские изделия. А 686 под-
ростков благоустраивали места захоронения 
воинов, ремонтировали и восстанавливали 
мемориалы.

В зависимости от периода работы – кто-
то трудился всего два дня, а другие и по два 
месяца – ребячья зарплата варьировалась 
от 1500 до 30 000 руб лей. Помимо того, дети 
получали материальную поддержку в разме-
ре 850 руб лей.

Путевки – 
через госуслуги

Автоматизированная информационная 
система «Отдых и оздоровление детей» в на-
чале 2016-го была введена в опытную экс-
плуатацию, а со следующего года через нее 
будут распределяться санаторные путевки 
между гражданами, пожелавшими отпра-
вить своих чад на отдых и лечение. И заяв-
ления от родителей станут принимать через 
порталы государственных услуг – ориенти-
ровочно с 1 марта 2017 года.

В завершение совещания были назва-
ны учреждения, признанные в этом году 
лучшими. Первое место присуждено «Дет-
ской Республике Поленово», второе – лагерю 
«Октава», третье – лагерю «Дружба». 

Кстати, выраженный оздоровительный 
эффект медики отметили у 93,2 процента 
организованно отдохнувших детей и под-
ростков, слабо выраженный  – у 6,6 про-
цента, а вовсе отсутствовал таковой толь-
ко у 0,2 процента детей. Случаев массовых 
инфекционных заболеваний и каких-либо 
чрезвычайных ситуаций в нашем регионе 
зарегистрировано не было.

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Кто ходит в гости по 
утрам? Да кто угод-
но, только не стар-

ший участковый уполно-
моченный УВД про городу 
Туле Дмитрий Москвин. 
Он пускается в путь, когда 
другие идут по домам…

Находящий 
контакт 
с неконтактными

Как правило, о буйном по-
ведении мужа, отца или со-
седа заявляют их близкие, то 
есть живущие под одной кры-
шей. В Кировском поселке, где 
несет свою службу Дмитрий 
Юрьевич, немало коммуналь-
ных квартир и пьющего насе-
ления, поэтому периодически 
приходится выезжать на ссо-
ры и скандалы. Но вести бе-
седу по душам полицейский 
предпочитает вечером, ведь 
нередко утром его клиенты 
еще не протрезвели, в обед – 

еще не проспались, а вот с за-
ходом солнца – самое оно.

В первый раз Дмитрий Мо-
сквин ограничивается разго-
вором по душам, если вызы-
вают еще раз  – везет непо-
нятливого на экспертизу, а за 
неоднократное появление в 
пьяном виде можно легко уго-
дить за решетку. Но перевос-

питать всех и сразу, конечно, 
невозможно. Ведь, к приме-
ру, провести время в веселой 
компании никому не запре-
щается. Но одним, чтобы за-
хмелеть, достаточно ста грам-
мов спиртного, другим – полу-
литра, а третьим...

Та же ситуация и с бродя-
гами. Бывает, что есть у чело-
века и дом, и жена, и любя-
щие дети, а он упорно рвет-
ся на улицу, роется в мусоре, 
просит милостыню, и досту-
чаться до его сознания просто 
нереально. Во всяком случае, 
если, кроме участкового, эта 
проблема никого не волнует.

И все же обладает Мо-
сквин какой-то удивительно 
энергетикой, которая помо-
гает ему находить контакт с 
неконтактными. Вот возвра-
щается человек из мест лише-
ния свободы и после встречи 
с полицейским старается за-
няться делом, обустроить дом. 
А Дмитрий Юрьевич настой-
чиво продолжает убеждать 
его, что жить по закону гораз-
до интереснее. Можно найти 
себя в любимой работе, а по 

выходным срываться на ры-
балку; можно каждую неде-
лю ездить к маме в деревню 
и ухаживать за яблоневым 
садом; можно познакомиться 
с хорошей девушкой и обре-
сти счастливую семью; мож-
но родить детей, радоваться 
их успехам. А ведь делать это 
из-за решетки, встречаясь с 

близкими раз в полгода, про-
сто немыслимо!

На участке Дмитрия Мо-
сквина живут больше трех 
тысяч человек. И в каждом 
доме – его портрет. В смысле – 
в каждом подъезде, причем на 
видном месте. С контактным 
телефоном и точным адресом. 
Многие местные жители зна-
ют в лицо своего защитни-
ка. При этом неместные тоже 
знают – если заглядывают в 
здешние увеселительные за-
ведения, а потом, возвраща-
ясь домой, дерутся или шумят. 
То есть мешают отдыхать ко-
ренным жителям спального 
района. А это ну просто недо-
пустимо.

Ну а местные, скучая по 
Москвину, могут заняться 
продажей алкоголя в запре-
щенное время или толкнуть 
самогонку из-под полы. В этом 
случае свидание с участковым 
точно обеспечено. Только бу-
дет оно не бесплатным – один 
протокол обернется двумя ты-
сячами руб лей в доход госу-
дарства. 

Дмитрий Москвин служит 
в полиции двадцать лет. Де-
сять из них работает участко-
вым. Сокрушается, что пре-
ступность стала моложе. Раду-
ется, что в подразделении по 
делам несовершеннолетних 
не стоит ни один с его участка. 
И несет свою службу, подавая 
пример коллегам. Иначе бы 
не было благодарности в его 
честь от начальника Управле-
ния МВД РФ по Тульской об-
ласти…

Благословить 
на возвращение

Капитан полиции Марга-
рита Владимировна Пахомо-

ва – старший инспектор груп-
пы по организации и осущест-
влению административного 
надзора отдела МВД России 
по городу Донскому. По тому 
самому, где находятся страш-
ные колонии. Обе они – стро-
гого режима. В «номере пер-
вом» сидят первоходки, в «но-
мере пятом» – повторники, то 
есть опасные и особо опасные 
рецидивисты.

Впрочем, если у осужден-
ных есть путь за решетку, то 
имеется и дорога обратно. И 
раз в квартал Марина Влади-
мировна отправляется в ре-
жимные учреждения, чтобы 
«благословить» заключенных 
на возвращение домой. Рас-
сказывает о требованиях зако-
нодательства, о будущих пра-
вах и обязанностях, о том, что 
каждого ждет на воле.

Практически все, отсидев-
шие срок, попадают под над-
зор. Сегодня у Маргариты Па-
хомовой около ста подопеч-
ных, то есть тех, кто однажды 
и неоднажды попадал на нары. 

Закон ограничил каждого из 
них: всех обязал отмечаться 
раз в месяц в отделе, не позво-
лил покидать пределы райо-
на и выходить на улицу по но-
чам, педофилам запретил по-
являться у школ и детсадов, 
грабителям и разбойникам – 
в клубах и ресторанах.

Контролировать таких по-
допечных достаточно трудно. 
Этот контингент всегда не-
предсказуем. И если в глаза 
говорится одно, вполне веро-
ятно, что на уме другое. Но 
есть и те, кто пытается испра-
виться, добросовестно испол-
няют возложенные обязанно-
сти, заводят семью, идут на 
работу. Раз в квартал Марга-
рита Владимировна организу-
ет их встречу с сотрудниками 
социальной защиты и центра 
занятости. Советует, помога-
ет, объясняет. Осуждает, хва-
лит, одобряет. А дома ее ждут 
муж и двое детей. Два раза 
она писала рапорт на уволь-
нение. Но судьба распоряжа-
ется иначе.

Участок как линия жизни

Подчас, кроме участкового, проблемы людей никого не волнуют

Маргарита Пахомова: есть путь за решетку и дорога обратно…

На стобалльников регион возлагает большие надежды

 Сергей Кравцов

Главное 
в отдыхе – 
безопасность

Ïðèîðèòåòû

669,5 млн ₶ направлено 
в 2016-м на организацию дет-
ского отдыха и оздоровления

92 321 несовершеннолетний 
побывал по путевкам в лаге-

рях и санаториях, то есть 73,7 
процента школьников. И это 
на 1,5 процента больше, чем 

в 2015-м

В 17 загородных и 8 санатор-
ных лагерях нашего региона 

школьники провели лето

333 подростка, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 

отдохнули в Крыму

275 детей из загрязненных ра-
диацией территорий поправили 
здоровье в санаториях Беларуси

616 детей-инвалидов съезди-
ли в профильные лагеря «Мыс 
доброй надежды» и «Лицом 

к миру»
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