
 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области у волейбола 
хорошие традиции, измеряю-
щиеся десятилетиями. Так, 

еще в 1957 году женская команда 
«Труд» выиграла первенство РСФСР. 
В Туле выросли две олимпийские 
чемпионки по этому виду спорта 
– Елена Андреюк и Ирина Кирилло-
ва, игроки сборной России Юрий 
Маричев, Татьяна Кошелева, Дарья 
Писаренко, Алексей Спиридонов. 

Потому и нужна Туле команда ма-
стеров «Тулица» – продолжатель слав-
ных спортивных традиций. В грядущем 
сезоне она будет выступать в высшей 
лиге «А».

Ее история началась в 1991 году. Тог-
да команда называлась «Буревестник», 
а в 1995-м под свое крыло ее взял «Тула-
машзавод». Она дважды выходила в Су-
перлигу – в 2002 и 2005 годах – и провела 
там четыре сезона. Высшее достижение 
тульских волейболисток – 8-е место в се-
зоне-2005/06.

Проблемы у «Тулицы» начались в 
2007 году – тогда команда вылетела из 
Суперлиги и начала выступать двумя 

дивизионами ниже, в высшей лиге «Б». 
Доходило до того, что на выезде коман-
да ночевала в спортзалах. Последние два 
сезона «Тулица» выступала юным и нео-
пытным составом, а потом и вовсе пре-
кратила существование.

В 2016 году региональная федера-
ция волейбола обратилась к главе ре-
гиона Алексею Дюмину с предложени-
ем о возрождении команды мастеров 
в Туле. Губернатор инициативу поддер-
жал. Финансировать команду стал фонд 
развития Тульской области «Перспекти-
ва», работающий под патронатом главы 
региона. И уже в августе «Тулица» заяви-
лась на первенство России.

Дебютный сезон после возвращения 
«Тулица» провела успешно, выиграв выс-
шую лигу «Б». В нынешнем году тулячки 
будут выступать рангом выше – в лиге 
«А». В планах – покорение Суперлиги.

– В прошлом году в высшей лиге «А» 
было 9 команд, а в этом – уже 12, – рас-
сказала главный тренер «Тулицы» Екате-
рина Леонова. – В предстоящем сезоне 
у нас будут тяжелые выезды в Тюмень, 
Уфу, Владивосток. Все команды очень 
сильные, нас ждет интересный волей-
бол.

В четверг в манеже стадиона «Ар-
сенал» прошла презентация команды. 

Пожелать удачи спортсменкам приеха-
ли губернатор Алексей Дюмин, люби-
тели волейбола.

– У «Тулицы» большой потенциал, а 
для его развития мы привлекли спон-
соров, – подчеркнул Дюмин. – У вас 
есть желание побеждать, опытный тре-
нерский штаб и преданные болельщи-
ки. Желаем вам новых ярких побед. 

Екатерина Леонова поблагодарила 
губернатора за поддержку и вручила 
ему футболку «Тулицы» как главному 
болельщику. Комплекты новой фор-

мы, в которой они будут выступать в 
предстоящем сезоне, получили все во-
лейболистки. 

Команда совсем недавно присту-
пила к тренировкам. Сейчас «Тулица» 
занимается в парке, в конце августа 
отправится на втягивающий сбор в Ря-
занскую область, а затем – в Анапу, где 
уже будет работать над сыгранностью 
и проведет несколько матчей.

 – Настроение у нас отличное, 
очень соскучились друг по другу, – по-
делилась доигровщица «Тулицы» Вик-

тория Растыкус. – Ко-
нечно, ставим перед 
собой цель выйти в Су-
перлигу, но готовиться 
будем от игры к игре. 
В высшей лиге «А» нет 
серии плей-офф, и ито-
говый результат будет 
зависеть от каждого 
матча.

Первый матч «Тулица» проведет 
7 октября в Курске, а в Туле команда 
сыграет 13–14 октября.

 Юлия МОСЬКИНА
 Сергей КИРЕЕВ

В детском лагере «Орленок» 
прошли соревнования 
по настольному теннису. 

Современные теннисные столы 
и ракетки учреждению передал 
фонд развития Тульской обла-
сти «Перспектива». Подарок тут 
получили еще 12 июля, так что 
у юных спортсменов было вре-
мя подготовиться к состязанию.

Если спросить, как в лагере об-
стоят дела со спортом, слушать объ-
яснение в итоге наскучит. Назва-
ния игр и состязаний складывают 
в вереницу, которая кажется беско-
нечной: футбол, волейбол, пионер-
бол, шахматы, игры по станциям… 
Впрочем, до недавнего времени по-
клонники тенниса в сравнении с 
теми же футболистами чувствова-
ли себя немного обделенными. Тен-
нисные столы, которыми распола-
гал «Орленок», были в несколько 
раз старше ребят, которые тут от-
дыхают. Все изменилось после того, 
как учреждение посетил губерна-
тор Алексей Дюмин. После визита 
главы региона фонд «Перспектива», 

работающий под его патронатом, 
подарил лагерю ракетки и столы. 

В  о т б о р о ч -
ных турах чемпи-
оната участвовали 
все отдыхающие 
– и мальчишки, 
и девчонки. Сна-
чала определили 
сильнейшего в от-
ряде. Потом про-
вели «поединки» 

между ними, выявив «великолеп-
ную восьмерку» игроков. Эти ре-
бята боролись в итоге за звание 
лучшего теннисиста в «Орлен-
ке». Для победителя здесь приго-
товили особый приз – исполне-
ние одного заветного желания. 
Яна Митрохина, руководитель пе-
дагогического отряда «Апельсин», 
полушутя-полусерьезно предупре-
дила детвору: она – не фея-крестная 
и смартфонов раздавать не будет. 
Но «орлята» и не ждали. У сотруд-
ников лагеря накопилась своя ста-
тистика: желания дети чаще всего 
«обналичивают» продлением диско-
теки на полчаса.

Посмотреть состязание приеха-
ла директор фонда «Перспектива» 
Юлия Федосеева.

– Поздравляю с финальным 
этапом соревнований. Пусть побе-
дит сильнейший! Спорт – это наша 
жизнь! – обратилась она к ребятне.

Собрались и все обитатели ла-
геря, отложив просмотр мульт-
фильма на большом экране. Спорт-
смены заняли места у столов. Из 
восьми участников – только одна 
девочка, десятиклассница Соня 
Цыганкова. Она призналась, что 
в настольный теннис до приезда 
сюда не играла. Но со спортом на 
«ты» – в лагеря раньше ездила ис-
ключительно спортивные и серьез-
но занимается волейболом.

–  Наверное, 
это и помогло по-
казать здесь хоро-
ший результат, – 
размышляет она. 
– Еще из волейбо-
ла вынесла при-
вычку концентри-
роваться на мяче, 
что, в общем-то, и 

в теннисе очень важно. Хоть это 
и соревнование, и должно вроде 
чувствоваться волнение, но его со-
всем нет. Атмосфера тут прекрас-
ная, вожатые и ребята – добрые и 
отзывчивые.

ДАТЫ

28 июля
День Крещения Руси.
В этот день родились: 1900 – Владимир Шнейдеров, совет-

ский путешественник, режиссер, телеведущий, народный ар-
тист РСФСР. 1926 – Инна Макарова, советская и российская ак-
триса, народная артистка СССР. 1943 – Марианна Вертинская, 
советская и российская актриса театра и кино, заслуженная ар-
тистка РСФСР. 1951 – Наталья Белохвостикова, советская и рос-
сийская актриса кино, народная артистка РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

28 июля 
генерального директора АО «НПО «Сплав»

Владимира Николаевича ЛЕПИНА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Владимир.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.36, заход – 20.35, долгота дня – 16.59. Вос-
ход Луны – 10.44, заход Луны – 22.51.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

28 (14.00–15.00); 30 (10.00–11.00). 
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ЦБ РФ (28.07.2017)

59,41

69,64

Сегодня,
28 июля

+ 17   + 290C

Завтра,
29 июля

+ 22    + 270C

«ÒÈ» â Ñåòè
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Вышел из автобуса – получи штраф
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского фут-

больного союза оштрафовал тульский «Арсенал» за непра-
вильный выход из автобуса перед матчем 2-го тура РФПЛ 
против хабаровского СКА. Сумма штрафа составила 10 ты-
сяч рублей.

Согласно требованию технического регламента в интересах 
телевидения футболисты должны выходить исключительно че-
рез переднюю дверь автобуса, причем с интервалом в 3–5 секунд.

В «Арсенале» заявили, что удивлены таким решением.
«Если все футболисты в количестве 30 человек будут выхо-

дить с интервалом, то это займет много времени и отнимет ми-
нуты для подготовки к самой игре. Абсолютно никчемный пункт, 
зачем он нужен?» – сказал гендиректор клуба Дмитрий Балашов.

Запреты действуют
В Тульской области отмечается снижение числа смертель-

ных отравлений от употребления алкоголя по сравнению 
с аналогичным периодом трех предыдущих лет. 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области связыва-
ет этот факт с введением запрета на реализацию спиртосодер-
жащей продукции.

По состоянию на 24 июля зарегистрировано 170 отравлений. 
Ранее регистрировалось от 184 до 225 случаев. 

Особая эффективность введенного запрета отмечалась в пер-
вые месяцы со дня принятия постановлений. Так, за первые три 
месяца число отравлений со смертельным исходом было сниже-
но на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом пред-
ыдущего года.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призы-
вает жителей сообщать информацию по вопросу реализации за-
прещенной спиртосодержащей продукции по телефонам специ-
альной горячей линии: 32-32-57, 37-40-75, 37-32-74 с 9:00 до 18:00, 
перерыв – с 12:00 до 13:00.

Старинные города во всей красе
В селе Крапивна Щекинского района откроется выстав-

ка пейзажных работ 25 художников из провинциальных го-
родов «АртПереДвижение». 

Гости выставки увидят пейзажи Крапивны, Боровска, Вене-
ва, Дмитрова, Углича, Юхнова и многих других небольших ста-
ринных городов. 

Проект «АртПереДвижение» был начат в марте 2017 года. В его 
рамках планируется организовать более 25 выставок, которые 
пройдут в 25 малых исторических городах Центральной России 
– в Москве и региональных центрах – Туле, Рязани, Калуге, Тве-
ри, Ярославле, а также за рубежом – в Праге, Братиславе и Вене. 

Экспозиция начнет свою работу 30 июля в 13:00 и продлит-
ся до 16 августа. 

В поход за Суперлигой

Чемпионат заветного желания

Главный тренер «Тулицы» Екатерина Леонова вручила главе региона футболку команды

Первый чемпионат с использованием нового инвентаря

Яна Митрохина

Волейболистки проведут первую игру 7 октября

Виктория 
Растыкус

Соня Цыганкова
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Честность и эффективность 
как основные задачи 

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С начала года в Тульской 
области более чем 
на 8 процентов снизи-

лось общее количество заре-
гистрированных преступле-
ний, на 7 процентов – тяжких 
и особо тяжких. Этот резуль-
тат стал наглядным приме-
ром системной деятельности 
правоохранительных органов 
и областного правительства 
сразу по многим направле-
ниям.

Правовые 
последствия должны 
быть неотвратимы

 В прокуратуре области под-
вели итоги работы за первое по-
лугодие. В расширенном заседа-
нии коллегии приняли участие 
глава региона Алексей Дюмин, 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЦФО 
Николай Овсиенко, заместитель 
Генерального прокурора РФ Вла-
димир Малиновский, а также ру-
ководители и сотрудники сило-
вых структур нашей области.

Алексей Дюмин заострил 
внимание собравшихся на пла-
номерном решении вопро-
сов соблюдения трудовых прав 
граждан, в том числе права на 
своевременную оплату труда. 
Было особо отмечено, что благо-
даря совместным усилиям проку-
ратуры и областного правитель-

ства удалось добиться погашения 
задолженности перед работни-
ками на сумму 60 миллионов ру-
блей. Но вопрос еще не решен 
полностью. 

И отношении недобросовест-
ных руководителей уже возбуж-
дено четыре уголовных дела. 

– Правовые последствия 
должны быть неотвратимыми 
для всех предприятий, – подчер-
кнул глава региона. 

Дюмин остановился на коор-
динации совместных действий 
в борьбе с преступностью, в том 
числе с рецидивами, и указал на 
необходимость социальной адап-
тации заключенных. Эти люди 
преступили закон, но они оста-
лись гражданами нашей страны. 

Каждый из них нуждается в при-
емлемых условиях содержания, 
а по выходе на свободу – в ресо-
циализации, в жилье и рабочем 
месте.

Также губернатор призвал 
держать на особом контроле сфе-
ры пенсионного обеспечения, 
защиты материнства и детства, 
соблюдения прав инвалидов и 
престарелых.

Глава региона коснулся и 
темы противодействия экстре-
мизму и терроризму. Задача всех 
правоохранительных структур 
– совместными усилиями не до-
пустить проявлений экстремиз-
ма в Тульской области, особен-
но при попытках вовлечь в него 
молодежь…

Главное нарушение – 
волокита

Об итогах работы прокурату-
ры области за первое полугодие 
2017 года рассказал Александр 
Козлов. 

Одним из разделов его докла-
да стал вопрос о мерах по обес-
печению инфраструктурой зе-
мельных участков, выделяемых 
многодетным семьям. В настоя-
щее время за предоставлением 
участков обратились 11 093 граж-
данина. В собственность предо-
ставлены бесплатно 5854. 

Проведенные проверки пока-
зали, что требования региональ-
ного законодательства органами 
местного самоуправления не ис-
полнялись надлежащим образом. 
К примеру, в Туле, Донском и Ще-
кине, Богородицком Ефремов-
ском, Киреевском и Белевском 
районах работы по обеспечению 
земельных участков водо- и га-
зоснабжением, по устройству до-
рог не проводились либо необо-
снованно затягивались. Между 
тем отсутствие инженерных се-
тей водоснабжения и водоотведе-
ния препятствует строительству 
улично-дорожной сети. 

Органами прокуратуры на по-
стоянной основе проводятся про-
верки соблюдения законов в сфе-
ре ЖКХ. Граждане обращались к 
прокурорам с жалобами на несо-
блюдение элементарных прав: 
отсутствие воды, тепла, ремон-
та, неправомерно завышенные 
расценки на услуги. Только за 6 
месяцев текущего года выявле-

но около 4,5 тысячи нарушений 
закона, внесено 773 представле-
ния, в защиту граждан в суды 
направлено 518 исков, к дисци-
плинарной и административной 
ответственности привлечено 672 
лица, по материалам прокурор-
ских проверок возбуждено 5 уго-
ловных дел. 

В тесном взаимодействии с 
региональным правительством 
прокуроры занимались реше-
нием и других вопросов – про-
блемами обманутых дольщиков, 
переселением из ветхого фонда, 
правомерностью расходования 
средств Фонда капитального ре-
монта. Своевременное вмеша-
тельство позволило избежать не-
гативных последствий для тысяч 
людей. Эта работа продолжается.

Экология 
неокрепшей души

Положительный эффект 
дала совместная работа с орга-
нами профилактики преступно-
сти несовершеннолетних. Общее 
количество злодеяний сократи-
лось на 26 процентов и состави-
ло 139. Между тем в ряде районов 
области допущен рост преступ-
ности среди подростков. 

Текущий год объявлен Прези-
дентом России Годом экологии. 
Сохранение природы, обеспе-
чение экологической безопас-
ности – вопрос жизни и здоро-
вья людей и одна из ключевых 
задач органов прокуратуры. Со-
трудниками устранялись нару-
шения законодательства об отхо-

дах производства и потребления, 
охране атмосферного воздуха, 
вод ного, лесного законодатель-
ства. Ненадлежащее состояние 
очистных сооружений выявле-
но практически во всех муници-
пальных образованиях. Требует 
особого внимания ситуация в на-
селенных пунктах Донского, Одо-
евского, Белевского, Дубенского, 
Заокского, Ленинского, Чернско-
го, Киреевского районов. Проку-
рорами пресечено свыше 2 ты-
сяч нарушений закона, в суды 
направлено 130 заявлений, по 
итогам проверок возбуждено 
3 уголовных дела, в результате 
принятых мер ликвидировано 
147 несанкционированных сва-
лок.

Осуществляется комплекс ме-
роприятий по координации дея-

тельности правоохранительных 
органов по противодействию 
экстремизму и нарушениям рав-
ноправия граждан по признаку 
национальности, расы или отно-
шения к религии. Пресекались 
нарушения закона в сфере ми-
грации. 

В то же время недостаточно 
эффективно используются пол-
номочия по направлению мате-
риалов в следственные органы по 
результатам общенадзорных про-
верок, пристального прокурор-
ского внимания требуют пробле-
мы в ЖКХ и социальной сфере.

Низкая эффективность мер 
прокурорского реагирования у 
прокуроров Ясногорского райо-
на, Алексинского и Ефремовско-
го межрайонных прокуроров, 
прокурора по надзору за испол-

нением законов на особо режим-
ных объектах. 

Решение этих вопросов, а 
также борьба с экстремизмом 
и коррупцией, повышение рас-
крываемости преступлений, обе-
спечение законности предстоя-
щей избирательной кампании по 
выборам главы государства будут 
приоритетными.

Президент России Владимир 
Путин определил две важнейшие 
задачи прокуратуры – оставать-
ся честной и эффективной. Тот 
факт, что в текущем году проку-
рорами было получено более 20 
тысяч обращений граждан, озна-
чает, что люди верят в способ-
ность законников защитить их 
интересы. Этим доверием нужно 
дорожить. И что самое главное – 
его нужно оправдывать.

Алексей Дюмин вручил ветерану прокуратуры, инвалиду Великой Отечественной войны Александру Арапову 
медаль «Трудовая доблесть» II степениСпектр прокурорского реагирования достаточно широк: от надзора 

за исполнением законов в оборонно-промышленном комплексе –
до пресечения нарушений в сфере миграции и ЖКХ

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Меры социальной поддержки по-
лучают 150,5 тысячи инвалидов, 
проживающих в нашей обла-

сти. Для того чтобы жизнь этих людей 
сделать  максимально комфортной, у нас 
реализуется региональная программа 
«Доступная среда на 2016–2020 годы». 
Об итогах ее претворения в жизнь за 
прошлый год шла речь на заседании 
координационного совета по делам 
инвалидов.

В зоне доступа
В 2016 году на реализацию программы 

направлено около 120 миллионов рублей – 
33 миллиона из федерального, 83,5 миллио-
на из регионального и более трех миллионов 
рублей из местных бюджетов.

На эти деньги отремонтированы лиф-
ты в медицинских учреждениях,  созданы 
условия для инклюзивного обучения детей-
инвалидов, предоставлена адресная социаль-
ная помощь инвалидам и их семьям на ре-
монт и восстановление жилья, приобретение 
компьютеров. 46 инвалидов трудоспособно-
го возраста прошли комплексную реабилита-
цию на базе санатория «Строитель».

8 миллионов рублей поступило из об-
ластной казны на обеспечение граждан тех-
ническими средствами реабилитации, не 
включенными в федеральную программу 
медико-социального страхования.

В прошлом году прошла юбилейная ХХV 
выставка творческих работ инвалидов, с каж-
дым годом собирающая все больше и участ-
ников, и зрителей. Теперь счет работ ведет-

ся уже не на десятки, а на сотни, и выставке 
становится тесно в музее имени Крылова. В 
связи с этим заместитель председателя пра-
вительства Марина Левина предложила рас-
смотреть возможность подбора другого поме-
щения. Например, размещать экспозицию на 
площадках Тульского кремля.

Для повышения доступности специально-
го транспортного обслуживания  социальное 
такси на контрактной основе было передано 
коммерческому перевозчику. Отмечено, что 
и качественные, и количественные показа-
тели  существенно улучшились. Так, за 2016 
год было оказано 5176 услуг. Это  существен-
но больше, чем в 2015-м.

– Наша задача – добиться того, чтобы услу-
га «Социальное такси»   охватывала даже са-
мые отдаленные уголки Тульской области, – 
отметила Марина Левина. – А чтобы не было 
жалоб, нужно просить людей присылать свои 
предложения о том, что необходимо еще сде-
лать для улучшения качества работы. 

Для поддержки людей с нарушением слу-
ха в прошлом году была создана специализи-
рованная диспетчерская служба, предостав-
ляющая консультативно-информативную, 
социальную помощь посредством сурдопе-
ревода, приобретено специальное оборудова-
ние, и четыре специалиста прошли обучение 
языку жестов. В этом году служба приступи-
ла к работе.

Также с начала нынешнего года в обла-
сти введены такие меры поддержки инвали-
дов, как выплата субсидии при переселении 
в адаптированное жилье, обеспечение де-
тей, страдающих диабетом, расходными ма-
териалами к инсулиновым помпам, а также 
ежемесячные выплаты одиноким матерям 
или родителям-инвалидам, растящим детей 
с ограниченными возможностями.

В настоящее время рассматривается во-
прос повышения уровня доступности пред-
приятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания для граждан, име-
ющих серьезные проблемы со здоровьем.

Учиться
О беспроблемной адаптации инвалидов в 

обществе нельзя говорить в отрыве от темы 
получения ими достойного образования, в 
том числе профессионального.

– Мы должны помочь каждому ребенку 
выстроить его профессиональный маршрут, 
получить подходящее именно ему образова-
ние и впоследствии успешно трудоустроить-
ся, – сказала замминистра образования Алев-
тина Шевелева. 

Профессии, которые получают юноши и 
девушки с инвалидностью, должны быть вос-
требованными на предприятиях Тульской об-
ласти, поэтому подготовка всех специалистов 
ведется исключительно по заказу работодате-
лей. 22 адаптированные для граждан с огра-
ниченными возможностями образователь-
ные программы разработаны и внедряются 
в учебных заведениях области, причем в них 
предусмотрены психологическое, медицин-
ское, педагогическое сопровождение, меры 
социальной адаптации и реабилитации.

Результаты этой работы обнадеживают. В 
прошлом году более 250 молодых инвалидов 
получили профессиональное образование, 
половина из них успешно трудоустроились, 
многие продолжили учебу в вузах, около де-
сяти  девушек, успевших создать семьи,  нахо-
дятся в отпуске по уходу  за малышами.

«Абилимпикс» 
к нам  приходит

Так называются олимпиады профессио-
нального мастерства инвалидов, появивши-
еся в 70-х годах прошлого века в Японии и 
затем распространившиеся по всему миру. 
С 2014 года эта «Олимпиада возможностей» 
(именно так переводится слово) стала прохо-
дить и в России. В 2016-м трое туляков, имею-
щих группу нетрудоспособности, принимали 
участие в этих соревнованиях, и все верну-
лись с наградами. А осенью этого года в Туле 
состоится региональный этап «Абилимпикса».

По существующим правилам, профессии, 
по которым проводятся состязания в том или 
ином регионе, должны быть востребован-
ными на местных предприятиях. Обычно в 
таких соревнованиях участвуют системные 
администраторы, автомеханики, програм-
мисты, повара, веб-дизайнеры и дизайнеры 
одежды, швеи и закройщики, флористы, па-
рикмахеры, ювелиры и фотографы, резчики 
по дереву, сварщики, зубные техники, офи-
цианты. 

– Это очень хорошо, что учащиеся наших 
колледжей приняли участие в таком серьез-
ном конкурсе и вернулись с победой, – заме-
тила Марина Левина. –  Хотя победа – дале-
ко не главное, намного важнее помочь этим 
людям поверить в себя, в свои силы, преодо-
леть страхи, чтобы двигаться по жизни даль-
ше, в том числе и в профессиональном плане. 

Присутствовавшие на заседании члены 
общественных организаций внесли предло-
жения по организации обучения в государ-
ственных учреждениях   как самих инвалидов, 
так и членов их семей  вождению автомобиля 
и профессии массажиста, что могло бы суще-
ственно облегчить жизнь этим людям.

Выставка творчества инвалидов ежегодно привлекает все больше участников и зрителей

От ограничений – 
к возможностям

На ТНИТИ 
долги 
погасят 
в августе

 Нелли ЧУКАНОВА

Строгий контроль за ходом 
выплаты задолженностей 
по зарплате на предприяти-

ях региона – одно из важнейших 
направлений работы руководства 
области.

На еженедельном оперативном со-
вещании у губернатора  Алексея Дюми-
на министр труда и социальной поли-
тики Андрей Филиппов доложил, что 
по состоянию на начало  июля, по офи-
циальным статистическим данным,  ра-
ботодатели не выплатили в срок 362 
гражданам 62 миллиона рублей. Это на 
700 тысяч меньше, чем было на 1 июня. 
Сократилось и число работников, во-
время не получивших свои кровные.

При этом 61 процент суммы – долги 
промышленных предприятий. Пробле-
мы есть на ТНИТИ, Киреевском заводе 
легких металлоконструкций, Алексин-
ском кирпичном заводе, «Дубенском 
камне», ООО «Мужские сорочки» и не-
которых других. 22 процента от суммы 
долга приходится на предприятия сель-
ского хозяйства и пищевой промыш-
ленности.

Надо отметить, что все должники 
– это представители частного бизне-
са, бюджетникам заработанное выпла-
чивается строго в установленные сро-
ки. Крупнейшим должником остается 
ТНИТИ. Министр промышленности и 
топливно-энергетического комплекса 
Дмитрий Ломовцев сообщил, что 20 
июля состоялось заседание совета ди-
ректоров этого предприятия, где были 
избраны новые председатель совета и  
временный генеральный директор, а 
также выработан механизм перечисле-
ния средств акционерами в адрес обще-
ства на погашение задолженности по 
заработной плате.

Временный генеральный директор 
ОАО «ТНИТИ» Владимир Олейников 
подчеркнул, что эта задача для руковод-
ства сейчас наиглавнейшая. Планирует-
ся, что все кровно заработанное люди 
получат до 15 августа нынешнего года.

Проблема долгов по зарплате в 
ТНИТИ находится на постоянном кон-
троле у главы региона и регулярно рас-
сматривается на совещаниях под его 
председательством. При этом делает-
ся все возможное, чтобы сохранить это 
предприятие оборонного комплекса и, 
соответственно, имеющиеся на нем ра-
бочие места.

 Нелли ЧУКАНОВА 

Поддержка малого и среднего 
бизнеса – одна из стратегиче-
ских инициатив Президента РФ 

Владимира Путина, требующего, 
чтобы качество деловой среды было 
одинаково высоким во всех регионах 
страны. 

О том, какую поддержку получает этот 
сектор экономики в нашей области, гово-
рилось на еженедельном совещании у гу-
бернатора.

Председатель комитета по предпри-
нимательству и потребительскому рын-
ку Татьяна Лапаева рассказала, что в рам-
ках государственной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Тульской области» реализуется комплекс 
мер финансовой, имущественной, консуль-
тативной и образовательной поддержки.

Малому и среднему бизнесу предостав-
ляются микрозаймы до 3 миллионов руб-
лей по ставке в 7 процентов годовых, по-
ручительства на сумму до 25 миллионов 
рублей или 50 процентов от суммы креди-
та. Есть возможность получить поручитель-
ство и гарантию и на большую сумму – при 
участии Федеральной корпорации МСП. У 
предпринимателей имеется возможность 
воспользоваться  субсидиями на компен-
сацию затрат, связанных с закупкой обо-
рудования, транспортных средств по дого-
ворам лизинга.

В нынешнем году будет введена новая 
субсидия на организацию или осуществле-
ние деятельности центров молодежного 
инновационного творчества. Правовой акт, 
определяющий порядок ее предоставления, 
сейчас проходит стадию голосования.

Алексей Дюмин заметил, что такая мера 
поддержки существует уже четыре года, и 
поинтересовался, почему в нашей области 
к ее реализации приступают только сейчас, 
хотя в других регионах это уже практику-
ется. Татьяна Лапаева ответила, что пока 
больше внимания у нас уделялось произ-
водственной сфере.

– Ориентироваться нужно на всех пред-
принимателей, – подчеркнул губернатор.

В региональном бизнес-инкубаторе на-
чинающим бизнесменам оказывают иму-
щественную поддержку, помогая получить 
оборудованную доступом в Интернет пло-
щадку, бесплатные консультации по во-
просам налогообложения, бухгалтерского 
учета, бизнес-планирования. Сейчас там 
«выращивают» свое дело 42 резидента, уже 
создавшие 80 рабочих мест.

А в мае этого года началось строитель-
ство нового здания бизнес-инкубатора на 
200 рабочих мест. Сдать в эксплуатацию его 
планируют к концу 2018 года.

На муниципальном уровне ведется ак-
тивная деятельность по формированию пе-
речней имущества, предназначенного для 

субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 

В плане образовательной и консульта-
тивной поддержки также делается нема-
ло – за первое полугодие консалтинговую 
помощь получили 2296 небольших пред-
приятий.

В помощь предпринимателям у нас дей-
ствуют телефон горячей линии и модули 
«Онлайн-юрист», «Онлайн-бухгалтер».

Около пятисот человек в рамках реа-
лизации специальных программ прош-
ли обучение по таким дисциплинам, как 
охрана труда, пожарная безопасность, осно-
вы предпринимательской деятельности, 
1С:Бухгалтерия, участие СМСП в государ-
ственном и муниципальном заказе и мно-
гих других.

Практически постоянно проводятся 
бесплатные обучающие семинары, направ-
ленные на повышение всесторонней гра-
мотности предпринимателей. Реализуют-
ся образовательные проекты Федеральной 
корпорации МСП «Азбука предпринимате-
ля», «Школа предпринимательства», а осе-
нью будет запущен проект «Мама – пред-
приниматель».

В 2017 году созданы центр поддержки 
экспорта и центр инжиниринга.

В общем и целом за первое полугодие 
государственная поддержка оказана 2887 
предприятиям малого и среднего бизнеса.

Губернатор поручил главам админи-
страций до конца лета утвердить переч-
ни муниципального имущества, способ-
ного заинтересовать предпринимателей 
на местах.

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Александр Головин расска-
зал, что в его адрес за полгода поступило 
278 обращений, анализ которых говорит 
о необходимости реформировать муници-
пальные координационные советы по ма-
лому и среднему бизнесу, поскольку они 
явно не справляются с работой. Алексей 
Дюмин эту инициативу поддержал, напом-
нив, что наш регион второй год занимает 
четвертое место среди субъектов РФ по ин-
вестиционному климату. Так что работа с 
малым и средним бизнесом для нас очень 
важна, в том числе при обсуждении даль-
нейших путей развития и возникающих 
проблем. Комитету по предприниматель-
ству поручено проанализировать существу-
ющие меры поддержки малого и среднего 
бизнеса и скорректировать их перечень на 
будущий год.

Азбука
для предпринимателей

За первое полугодие госу-
дарственная поддержка 
оказана 2887 предприяти-
ям малого и среднего 
бизнеса.
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Здесь начинается медицина
 Ульяна УСТИНОВА

 Павел ЧЕСАЛИН, Геннадий ПОЛЯКОВ

«Здоровые дети. Здоровая 
нация. Здоровое государ-
ство», – девиз Тульской 

детской областной клинической 
больницы стал лейтмотивом 
визита в наш регион председателя 
комитета Госдумы по охране здоро-
вья Дмитрия Морозова. По его сло-
вам, то, как обстоят дела с детским 
здравоохранением, всегда отражает 
развитие медицины в регионе. Тем, 
что он увидел в тульском учрежде-
нии, Морозов остался доволен.

И даже больше. 
– Детское здравоохранение – лакму-

совая бумажка состояния медицины, – 
подчеркнул он. – Визит в детскую боль-
ницу дает представление о том, как 
живет территория, каков ее  кадровый 
потенциал. С первых минут становится 

понятно, работает ли коллектив слажен-
но или в нем есть диссонанс. Но этой 
больницей я восхищен! Неподдельная 
любовь к своему делу прочитывается в 
глазах персонала. Много молодых спе-
циалистов, нацеленных на будущее. Уда-
лось обсудить как узкие вопросы, так и 
стратегические, требующие проработки 
на государственном уровне. Надо пони-
мать: все, что мы сейчас делаем, послу-
жит нашим сыновья, дочерям, внукам.

Осмотр учреждения председатель 
комитета начал с отделения онкологии, 
гематологии и химиотерапии. Главврач 
больницы Людмила Котик рассказала, 
что недавно благотворительный фонд 
помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ» 
реализовал здесь программу «Мир в кра-
сках». На ее претворение в жизнь ушло 
чуть больше года, но результат того сто-
ил. Скромные больничные стены уди-
вительно преобразились: их не просто 
разукрасили в яркие цвета, а покрыли 
рисунками.

Это крайне важно для детей, кото-
рые в больнице живут и лечатся до-
статочно долго. К примеру, на исцеле-
ние от острого лейкоза уходит около 
двух лет: семь месяцев – на интен-
сивную часть и полтора года – на под-
держивающую терапию. Теперь пре-
бывание в этих стенах имеет еще и 
арт-терапевтический эффект.

– Есть ли у мамочек возможность на-
ходиться в отделении вместе с детьми? 
– поинтересовался Морозов.

– Мамы лежат в стационаре совер-
шенно бесплатно, но только с детиш-
ками до 4 лет. Мы выступили с предло-
жением рассмотреть на федеральном 
законодательном уровне возможность 
создания условий для совместного пре-
бывания в стационаре мам с детьми в 
возрасте до 7 лет, организации для них 
бесплатного питания. Все же 4 года – 
это очень мало, такой малыш еще не 
может сам себя обслужить, – ответи-
ла главврач.

Дмитрий Морозов осмотрел отде-
ление реанимации, хирургии, зашел 
к ожоговым больным. Побывал в од-
номестных палатах, где пообщался  с 
юным пациентом – сорванцом с забин-
тованной головой.

– Мужчина может быть каким угод-
но, но только не беспечным. Надо себя 
беречь, ведь ты рожден для серьезных 
поступков и просто обязан для них 
себя сохранить, – напутствовал он па-
ренька.

Экскурсию по своей «вотчине» для 
гостя провела детский офтальмолог 
Наталья Хромушкина. Глазное отделе-
ние располагает тремя кабинетами, где 
врачи ведут консультации, диагности-
руют и лечат.

– Здоровые глаза – это так важно! До 
70 процентов знания о мире малыш по-
лучает благодаря им, – заметила Хро-
мушкина. – Мы располагаем необхо-
димым оборудованием. Есть цифровая 
фундус-камера, которая позволяет сде-
лать фотографию глазного дна, в ме-
лочах увидеть изменения сетчатки. И 
если маленький пациент показывает-
ся доктору систематически,  отследить 
динамику. Но все же часть аппаратов 
хотелось бы заменить на более совре-
менные.

Маленькие пациенты поглядывали 
на гостя настороженно.

– Не бойтесь – я доктор, – улыбнул-

ся им Морозов. – Только так сложилось, 
что сегодня без халата.

Дмитрий Морозов также является 
федеральным координатором партий-
ного проекта «Единой России» «Здоро-
вье – детям». Одна из центральных его 
задач – вести мониторинг строитель-
ства в российских регионах перина-
тальных центров.  После того как все 
32 объекта будут готовы, приступят к 
следующему этапу – реконструкции су-
ществующих и созданию новых объек-
тов педиатрии.

– Наша цель – сделать так, чтобы пе-
диатрия и детская хирургия – от ново-
рожденных до подростков – стала совре-
менной. В России хорошие результаты 
в этом направлении, если сравнивать с 
Европой. Но в данной сфере каждый ме-
сяц что-то меняется, и мы должны идти 
в ногу, – подчеркнул Морозов.

В нашем регионе координирует реа-
лизацию проекта главврач учреждения 
Людмила Котик.

– Программа для нас долгожданная! 
30 лет мы находились в ожидании, что-
бы детское здравоохранение получи-
ло отдельное финансирование, – отме-
тила она.

Уже сейчас в Туле строятся два 
корпуса детской областной больни-
цы – изоляционно-диагностический и 
палатно-боксированный. Возведение 
объектов находится на личном контро-
ле губернатора Алексея Дюмина.

Что касается строительства перина-
тального центра, заместитель председа-
теля регионального правительства Ма-
рина Левина выразила уверенность в 
том, что заявочную кампанию удастся 
преодолеть с легкостью и уже в следую-
щем году можно приступить к работам.

– Заявка на включение строитель-
ства в федеральную адресную инвести-
ционную программу уже согласована на 
уровне министерств здравоохранения 
и экономического развития, прошла 
обсуждение в Министерстве финансов 
Российской Федерации, – уточнила она.

В тот же день Дмитрий Морозов по-
бывал в оздоровительном лагере кру-
глогодичного действия «Березка». Он  
ознакомился с медицинским обеспече-
нием базы отдыха, качеством оказывае-
мых услуг, побеседовал с отдыхающими 
тут ребятами. По итогам глава думского 
комитета дал высокую оценку деятель-
ности лагеря.

Дмитрий Морозов: я восхищен этой больницей!

В больнице дети могут находиться вместе с мамами

Здоровые глаза – это очень важно!

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Вместе против рака
5 августа с 16.00 до 20.00 в Центральном парке имени Бело-

усова на площади у фонтана состоится массовая акция «Вме-
сте против рака!», направленная на профилактику онкологи-
ческих заболеваний.

Организаторы – министерство здравоохранения Тульской обла-
сти и Фонд поддержки противораковых организаций. Акция про-
водится в нашем регионе во второй раз. В 2015 году в таком же ме-
роприятии приняли участие более трех тысяч жителей области.

В этом году, как и в прошлый раз, любой желающий сможет 
пройти необходимое обследование и получить консультации 
врачей-специалистов.

Место проведения акции будет разграничено на три зоны.
В диагностическом секторе все желающие смогут пройти об-

следование в выездных центрах здоровья с использованием раз-
личных медицинских аппаратов – смоклайзера, пульсоксиметра, 
кардиовизора.

Здесь же в трех передвижных комплексах «Диагностический 
кабинет» врачи-дерматологи проведут осмотр на выявление рака 
кожи.

В передвижном флюорографе желающие смогут пройти рент-
геновское обследование легких, а на передвижной стоматологиче-
ской установке – обследовать полость рта на онкопатологию с по-
мощью комплекта «АФС».

В передвижных комплексах «Лучевая диагностика» женщинам 
будут делать маммографию.

На основании результатов обследований, полученных в диагно-
стическом секторе, специалисты дадут участникам акции рекомен-
дации дальнейших действий.

В консультативном секторе можно будет получить консульта-
ции врачей-онкологов, а также медицинских психологов и психо-
терапевтов, врачей психиатров-наркологов.

Они готовы ответить на все вопросы и обращения участников 
акции, психотерапевты и психологи проведут тестирование на 
предмет выявления депрессивных расстройств.

Психологическую экспресс-диагностику на уровень зависимо-
сти от табака, алкоголя и других психоактивных веществ прове-
дут специалисты-наркологи, которые также ответят на возникаю-
щие вопросы.

Центром культурно-массового сектора станет главная сцена 
возле фонтана. Здесь с 16.00 пройдет концерт для жителей и го-
стей Тулы.

Выходной – для кроводачи
5 августа в Тульской области пройдет Всероссийская суб-

бота доноров.
Компоненты крови нужны в любое время года, а летом особен-

но: сезон отпусков приводит к уменьшению потока доноров.
Для того чтобы решить эту проблему, ежегодно с 2009 года служ-

ба крови в первую субботу августа участвует в федеральной акции, 
которая дает дополнительную возможность каждому найти время 
для доброго поступка – сдать кровь.

В этот день учреждения службы крови по всей стране будут от-
крыты для тех, кто хочет стать донором, но в силу обстоятельств 
не может сделать это в будние дни.

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» пригла-
шает всех неравнодушных стать безвозмездными донорами кро-
ви по адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, телефон (4872) 31-22-63, прием с 8.00 
до 12.00;

Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, телефон (48762) 6-28-67, при-
ем с 8.00 до 12.00.

Стоматологи едут в Волово
1 августа состоится выезд передвижного стоматологическо-

го комплекса в поселок Волово. 
С 11.00 до 15.00 врачами-стоматологами будет проведен профи-

лактический осмотр жителей Воловского района на базе поликли-
ники филиала №2 Ефремовской районной больницы с целью выяв-
ления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии 
полости рта на ранних стадиях с использованием комплекта «АФС». 
Будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями терапев-
тического и хирургического профиля без предварительной записи. 
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицин-
ского страхования и СНИЛС.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Во время визита в Тулу основопо-
ложница российской наркологии, 
по учебникам которой учились все 

практикующие ныне врачи, замести-
тель директора по науке Московского 
НПЦ наркологии, доктор медицинских 
наук, профессор Евгения Анатольевна 
Кошкина встретилась  с корреспонден-
том «Тульских известий». 

В фойе гостиницы «Армения» женщина, 
которая знает о наркотиках все и даже больше, 
с грустью повторяла азбучную истину: быв-
ших наркоманов не бывает, как и бывших ги-
пертоников. Наркомания, как и гипертония, 
– хроническое заболевание, рецидив может 
произойти через любое количество времени.

– Один из телеканалов транслирует встре-
чи американского сообщества анонимных 
наркоманов, посмотрите ради интереса, – по-
советовала профессор Кошкина. – Беря сло-
во, человек там говорит: я наркоман, я не ко-
люсь только 18 лет. Он прекрасно сознает, что 
даже на девятнадцатый год в одночасье мо-
жет сорваться…

В ногу с мировыми трендами
Процессы в нашей стране идут в русле 

мировых тенденций: опиоиды сейчас упо-
требляют несколько меньше, а препараты 
марихуаны все чаще. Но на повестке дня се-
годня синтетические психоактивные сред-
ства – дизайнерские наркотики, действую-
щее вещество которых частенько не входит 
в перечень запрещенных. Либо речь идет о 
нанограммах, которые вообще трудно уло-
вить и как-то юридически оценить распро-
странение. Дизайнерские наркотики везут 
из Китая и Европы, но их производство уже 
налаживают и внутри нашей страны. 

По словам Евгении Анатольевны, эти ве-
щества на порядок дешевле традиционных 
наркотиков, а потому способны накрыть 
человеческую популяцию в целом. 

Последние годы официальная нарко-
мания имеет тенденцию к снижению – и в 
России, и в ЦФО, и в Тульском регионе. В 
2016 году на 1 июня в области было зареги-
стрировано 2075 наркоманов, в этом – 1981. 

Но человечество, по мнению профес-
сора Кошкиной, как раз сегодня может 
сделать неправильный выбор: взять за 
образец Амстердам, где марихуана легали-

зована. Туда приезжают толпы молодежи 
со всего света, жаждущие попробовать за-

прещенное, не вступая в конфликт с зако-
ном. Причина? Жить становится все труд-
нее, и люди ищут способ расслабиться. А 
отдаленные последствия предпочитают не 
просчитывать. 

Хорошо, что обследуют. 
Плохо, что не тех…

Сегодня в РФ около 500 тысяч офици-
ально зарегистрированных наркоманов, но 
реально их в 5–6 раз больше. Младшая воз-
растная группа численно растет: сказыва-
ется тотальное тестирование в школах. В 
регионах положительными оказываются 
1–2 процента проб, что, однако, по мнению 
Евгении Кошкиной, не результат, а его от-
сутствие. Это хорошо, что у нас массово об-
следуют на употребление наркотических ве-
ществ, плохо, что обследуют совершенно не 
тот контингент. 

Малые цифры выявления в школах свя-
заны с тем, что употребляющие психоак-
тивные вещества (ПАВ) подростки согласия 
на проведение теста попросту не дают или 
прибегают к несложным, но эффективным 
хитростям: сдать анализ можно и соседа по 

парте попросить. Чтобы такого не случалось, 
в школьных туалетах начинают устанавли-
вать камеры, что делает всю процедуру уни-
зительной. Чем тратить на неэффективное 
тестирование большие деньги, лучше всего 
приучить делать ту же процедуру в семьях. У 
нас в аптеках свободно продаются тесты на 
беременность, точно так же, покупая тесты 
на наркотики, родители смогут держать си-
туацию под контролем. 

По мнению Кошкиной, тестированию 
следует подвергать тех, чьи профессии связа-
ны с риском, причем начиная с момента вы-
бора такой профессии и до ухода из нее, – без 
предупреждения, без графика, в любой мо-
мент. Водители, летчики, энергетики долж-
ны привыкнуть к этому, как к мытью рук. 
Если бы перед спуском в шахту тестировали 
шахтеров, не взорвался бы метан в Кемерове 
(в забое рабочие стали варить амфетамин).

Метадон – на черный рынок
Евгения Анатольевна Кошкина – ярый 

противник заместительной терапии мета-
доном, которую применяют во многих стра-
нах. Именно с ее убежденной подачи рос-
сийские наркологи не поддерживают эту 

методу по той простой причине, что паци-
ент, получающий вместо героина раствор 
метадона, просто меняет один наркотик на 
другой, и только. 

В Европе, Америке и даже в Белоруссии 
и на Украине наркоман может стать на учет 
и получать в клинике напиток с метадоном. 
Делается это для профилактики шприцево-
го заражения ВИЧ, и чтобы в жажде дозы 
наркоманы не грабили и не убивали. Но все 
это не медицинская помощь, а лишь соци-
альная поддержка. Это даже не выбор меж-
ду большим и маленьким злом – зло тут от-
нюдь не малое. Человек не возвращается в 
социум, он лишь ждет, когда наконец кон-
чится эта жизнь.

В России метадон вращается на черном 
рынке в ряду других наркотических средств, 
что лишний раз подтверждает, где ему са-
мое место.

Евгения Кошкина, на памяти которой 
множество судеб-трагедий, убеждена: кого 
в семье поддерживают, тот наркоманом не 
станет. Главная беда в том, что современные 
родители не жалеют для своего ребенка ни-
чего, кроме собственного времени. А если у 
человека слабые социальные связи, он будет 
искать им замену. И, на беду свою, найдет.

Çäîðîâüå

Оружие в борьбе с наркоманией

Евгения Кошкина



 Марина ПАНФИЛОВА

Сегодня стало модно посещать 
психолога – «как в цивилизо-
ванных странах». Но прежде 

чем идти на прием, надо обязательно 
посмотреть на его диплом, дабы не на-
вредить себе.

О последствиях подобных сеансов рас-
сказала профессиональный психолог, вы-
пускница ТГПУ имени Льва Толстого Ната-
лья Ярасова: 

– Случается наблюдать, как, покупая 
одежду, человек придирчиво изучает яр-
лыки: смотрит, из какого материала сдела-
на вещь, в какой стране произведена. Вот 
если бы так же внимательны были клиен-
ты психологов и, прежде чем идти на сеанс, 
просмотрели диплом, сертификат… Хоро-
шо, если терапевтический эффект от заня-
тий будет нулевым, но ведь встречаются 
«специалисты», в основе работы которых 
может лежать даже оккультное начало. 

Сегодня в штатных расписаниях неко-
торых медицинских центров значатся та-
кие должности, как астропсихолог, парап-
сихолог. В некоторых учреждениях это уже 
запрещено, но кое-где упомянутые работ-
ники ведут прием, составляя гороскопы, 
будто звездочеты в Средние века.

– Это шутка?
– Ничуть! И получается ситуация, как в 

анекдоте, когда все проблемы можно ре-
шить, выяснив, кто человек по гороско-
пу – западному, восточному, друидическо-
му и так далее. 

Надо иметь в виду, что коучем, ведущим 
тренинги, может быть человек без какого-
либо образования, а закона о психологи-
ческой помощи до сих пор в России не су-
ществует. К примеру, сейчас не запрещен 
гипноз не только в медицинских учрежде-
ниях. И его применяют на своих сеансах 
«специалисты» всех мастей, не задумыва-
ясь о последствиях для психики клиентов. 

В Тулу приезжает много «гастролеров» 
по приглашению руководителей психоло-
гических центров. И когда спрашиваешь 
их об образовании, то выясняется, что пе-
ред тобой чуть ли не сантехник. Я, конеч-
но, утрирую, но были среди них инженеры, 
бухгалтер с неоконченным образованием… 
О каких психологических тренингах может 
идти речь?

Не все клиенты могут понять суть кем-
то выданного сертификата, особенно если 
он – на иностранном языке. Но те, кто им 
владеет, зачастую рискуют прочесть, что 
это даже не диплом об образовании, а про-
сто бумажка, выданная участнику какой-то 
конференции или мастер-класса…

 – Вы сказали, что так называемые 
специалисты порой придерживаются 
и оккультного направления…

– Да. Конечно, оно преподносится в «кра-
сивой обертке»: восточная психология, или 
– модный сегодня термин – ведическая! 

Те, кто ходит на подобные психологи-
ческие тренинги, условно делятся на две 
группы. 

Одни «играют в путешествие на Вос-
ток», а другие всерьез верят, что внутри 
них «проживает» еще много других пер-
сон. Для любого психолога подобное заяв-
ление означает начальную стадию расще-
пления личности. 

Одна моя клиентка откровенно гово-
рит: «Мне не по карману поехать в Индию, 
но эта «сказкотерапия» помогает перене-
стись туда!» То есть как реальность она эти 
сеансы не воспринимает, лишь как мета-
фору. Правда, удержаться на грани тяже-
ло, можно соскользнуть и попасть во вто-
рую группу. 

Люди, регулярно посещающие подоб-

ные тренинги, начинают «замечать» явле-
ния вроде «движения энергий», «соприкос-
новения с сущностями». И есть опасность 
заиграться: за последний год у меня было 
два клиента, у которых на фоне подобных 
занятий начались галлюцинации – то есть 
они стали пациентами психиатров. 

– Почему люди ходят на тренинги?
– Чаще всего ответ один, причем и те, 

кто попадает в секты, говорят то же: «Я ис-
кал ответы на свои вопросы и нашел их 
именно здесь!» Но когда начинаешь выяс-
нять, а где же именно шел «поиск на вол-
нующие темы», то человек не знает, что 
сказать… Потому что ничего он не искал в 
действительности, ничего не читал – про-
сто такой ответ звучит красиво. Но в реаль-
ности это продолжение сказки о щуке и 
Емеле: желание, чтобы кто-то взял на себя 
ответственность за неудачи и одним махом 
решил все его проблемы. 

Основные вопросы, с которыми обра-
щаются клиенты, можно разделить на три 
группы. Первая – взаимоотношения, не 
важно, в семье или в социуме, и тут как 
раз и важно научиться правильно себя ве-
сти с людьми. 

Второе – ощущение потери смысла жиз-
ни (этим в наши дни страдают уже не пред-
ставители «среднего возраста», а подрост-
ки), а третья проблема – разочарование в 
себе: «я не нашел себя в жизни». Кстати, те, 
кто проводит тренинги, этим пользуются, 
проводя занятия «по привлечению денеж-
ных потоков» – весьма дорогостоящие.

Если с этими проблемами люди обра-
тятся к обычному психологу, он даст пра-
вильный совет. Но если это будет психолог-
«сантехник», то клиенту могут сказать: 
причиной вашей неудачной жизни явля-
ется… один из предков, который как-то не 
так поступил, или на нем – родовое прокля-
тие. То есть не ты виноват и не надо рабо-
тать над собой: нашлись явления, на кото-
рые можно возложить ответственность – к 
примеру, на давно умерших людей.

И самое опасное: многие направления 
современной психологии откровенно ищут 
такие причины, чтобы выставить винова-
тыми родных людей клиента. Таким обра-
зом предпринимается попытка разрушить 
семьи, родственные отношения, потому 
что одинокий человек, оторванный от кор-
ней, очень легкая добыча – им можно ма-
нипулировать. 
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90 лет исполнилось вы-
дающемуся россий-
скому ученому, ака-

демику РАЕН, доктору наук, 
профессору Гранту Симоняну. 
Этот человек внес огромный 
вклад в развитие отечествен-
ной ветеринарной науки: его 
исследования спасли тысячи 
животных от гибели, а мно-
жество сельхозпредприятий 
– от серьезных убытков.

Грант Айказович родился 31 
июля 1927 года в Нагорном Ка-
рабахе, в селе Чардахлу. Окончив 
школу, он перебрался в столицу, 
где окончил Московскую ветери-
нарную академию им. К. И. Скря-
бина.

Главные исследования Симо-
няна связаны с диагностикой, 
изу чением патогенеза и борь-
бы с лейкозом крупного рогато-
го скота. 

Эту болезнь впервые выявили 
в 1876 году в Восточной Пруссии 
у коровы черно-пестрой породы. 
Инфекция поражает органы кро-
ветворной системы животного, 
что приводит к повышению ко-
личества лимфоцитов в его кро-
ви, появлению опухолей в орга-
нах и тканях. Болезнь коварна 
тем, что инкубационный период 
длится от 2 до 6 лет. В результате 
качество мяса снижается, моло-
ко необходимо пастеризовать, а 
в хозяйстве затрудняется племен-
ная работа. Нужно ли говорить, 
каким внушительным становит-
ся ущерб для животноводческого 
предприятия?

Впервые с этой напастью 
Грант Симонян столкнулся еще 
в начале профессиональной ка-
рьеры – в 1953 году, когда работал 
главным ветеринарным врачом 
в подмосковном совхозе «Рамен-
ское». К тому времени знания о 
лейкозе крупного рогатого ско-
та были скудными и бессистем-
ными. Молодой ученый взял-
ся за изучение особенностей 
инфекционно-патологического 
процесса в динамике развития 
болезни. Это дало возможность 
установить и охарактеризовать 
стадии лейкоза, описать крите-
рии клеточных элементов кро-
ви, кроветворных и других пора-
женных органов и сформировать 
классификацию.

Изучение изменений крови 
как при лейкозах, так и при дру-
гих физиологических и патоло-
гических состояниях организма 
скота, а также установление нор-
мативов крови у выращиваемых 
на территории страны 17 пород 
крупного рогатого скота позво-
лили разработать методы диа-
гностики болезни – «лейкозный 
ключ», используемый и в насто-
ящее время.

Кроме того, именно профес-
сор Симонян впервые в СССР 
установил взаимосвязь между са-
мим заболеванием и предшеству-
ющей ему вирусной инфекцией, 
изучил пути передачи вируса, ис-
следовал степень инфицирован-
ности завозных и местных пород 

скота. Все это позволило разрабо-
тать и внедрить оригинальные 
методы оздоровительных меро-
приятий в крупных животновод-
ческих хозяйствах, не имеющих 
аналогов в мировой практике.

Теперь при помощи сероло-
гических методов, исследующих 
сыворотку крови, уже через два–
три месяца после заражения жи-
вотного выявляют его инфици-
рованность. А затем проводят 
оздоровительные мероприятия, 
выращивая здоровых нетелей из 
потомства больных и инфициро-
ванных вирусом коров для их по-
этапной замены. За три–четыре 
года путем выбраковки коров по 
зоотехническим причинам и вы-
ращивания достаточного количе-
ства свободных от вируса нете-
лей можно полностью обновить 
неблагополучное стадо, не при-
бегая к закупке племенных жи-
вотных.

Этот уникальный для миро-
вой практики метод оздоров-
ления от лейкоза был впервые 
применен в Тульской области в 
госплемзаводе «Зыбино». А вто-
рым хозяйством с почти тоталь-
ным поражением поголовья был 
колхоз им. Ленина, который воз-
главлял Василий Стародубцев. За 
четыре года благодаря научным 
изысканиям Симоняна удалось 
создать новое, свободное от лей-
коза стадо.

Ни при одном инфекцион-
ном заболевании крупного рога-
того скота нет таких достоверных 
методов раннего распознавания 
инфекционно-патологического 
процесса, как при лейкозе. Этот 
метод помогает тульским живот-
новодам и сейчас: он позволил 
сократить в области количество 
пунктов, где зафиксирована бо-
лезнь, в три раза (с 15 в 2011 году 
до 5 в 2017-м). Только в 2016 году 
лейкоз побороли в шести небла-
гополучных хозяйствах на терри-
тории Заокского, Ефремовского и 
Щекинского районов. Одновре-
менно наблюдается тенденция к 
уменьшению количества инфи-
цированных и больных живот-
ных.

Девяносто лет – это большая 
дата. За годы своей жизни Грант 
Айказович опубликовал более 150 
научных статей и шесть моногра-
фий, в том числе оригинальный 
труд «Ветеринарная гематология». 
Профессор Симонян подготовил 
12 кандидатов наук и одного док-
тора наук. Он проводит большую 
работу по повышению квалифи-
кации ветеринарных лейкозоло-
гов, участвуя в семинарах, ока-
зывая научно-консультативную и 
практическую помощь научным 
и производственным учреждени-
ям по вопросам диагностики и 
борьбы с лейкозом крупного ро-
гатого скота.

Поздравляя Гранта Айказови-
ча с юбилеем, желаем ему крепко-
го здоровья и долгих лет жизни и 
верим, что его талант и исследо-
вательское упорство еще прине-
сут немало пользы отечественно-
му животноводству.

Ветеран 
ветеринарии

Сеанс магии… 
от сантехника Сообщение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества 

«Тульский научно-исследовательский 
технологический институт»

Уважаемые акционеры! 
Совет директоров общества извещает вас о том, что 22 авгу-

ста 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционе-
ров ОАО «ТНИТИ». 

Форма проведения собрания акционеров: совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Место проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров: 300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, 98. 

Время проведения (открытия) внеочередного общего собрания 
акционеров – 12.00. 

Время начала регистрации участников собрания – 11.00. 
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 31июля 
2017 года.

 Повестка дня
 1. О досрочном прекращении полномочий генерального дирек-

тора Общества. 2. Об избрании генерального директора Общества. 
Участнику внеочередного общего собрания акционеров при реги-
страции необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а представителю акционера – также до-
веренность на право участия во внеочередном общем собрании ак-
ционеров, заверенную в установленном законом порядке, и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени ак-
ционеров без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акци-
онеров можно ознакомиться в рабочие дни в период с 03 августа 
2017 г. по 21 августа 2017 г. с 08.00 до 17.00 по адресу: 300028, Рос-
сийская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, а также в день про-
ведения собрания в месте и во время его проведения. 

Телефон для справок (4872) 22-30-27.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квали-
фикационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельно-
сти» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 
г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-
17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого 
в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:118, расположенного в пределах границах СПК «Кропо-
тово». Заказчики кадастровых работ – Сережкин Александр Борисо-
вич (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Кропотово, д. 102, 
кв. 1), действующий по доверенности от Парамонова Николая Алек-
сандровича (адрес: г.Москва, ул. Хачатуряна, д. 18, кв. 239) и Седенко-
вой Людмилы Александровны (адрес: г. Москва, п. Марушкинское, 
д. Марушкино, ул. Липовая Аллея, д. 3, кв. 10); Данилин Евгений Ни-
колаевич (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, 
д. 26, кв. 162), действующий по доверенности от Нефедовой Нины 
Филипповны (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Кропото-
во, ул. Зволенская, д. 12); Бобров Вадим Владимирович (адрес: г. Мо-
сква, ул. Дубнинская, д. 20, корп. 3, кв. 269). Земельный участок площа-
дью 35,1 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:118 (Тульская 
область, Кимовский район, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в 
течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, подле-
жащей свободному доступу, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных мо-
нополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам», а также приказом ФАС России от 07.04.2014 № 231/14 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», на официаль-
ном сайте компании по адресу www.tulagorgaz.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной 
(почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плехано-
во, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, 
реестровый № 37196, аттестат 71-16-460) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:26:070501:13, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка (почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
г. Донской, мкр Руднев, коллективный сад № 2), выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Костиков Виктор 
Андреевич (почтовый адрес: 301784, Тульская область, г. Донской, 
мкр Руднев, ул. 10-й Армии, д. 7, кв. 3; 8-906-630-60-30).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Тульская, г. Донской, мкр Руднев, ул. Клуб-
ная, дом 1 (Дом культуры), 28.08.2017 г. в 10.00. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.07.2017 г. по 28.08.2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28.07.2017 г. по 28.08.2017 г., по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 
401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровых кварта-
лах 71:26:070502 и 71:26:070501.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения

 границ земельного участка
Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной 

(почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Пле-
ханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-
420-30-84, реестровый № 37196, аттестат 71-16-460) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 71:14:040612:243, рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Зайцев-
ский, сдт «Островки», участок 8, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корнев Сергей Ана-
тольевич (почтовый адрес: 300045, Тульская обл., г. Тула, ул. Кау-
ля, д. 9, кв. 98; 8-920-744-07-77).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Зайцев-
ский, сдт «Островки», участок 8, 28.08.2017 г. в 10.00. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28.07.2017 г. по 
28.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 28.07.2017 г. по 28.08.2017 г., по адре-
су: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, 
оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточня-
емым земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 71:14:040612.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной 

(почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Пле-
ханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-
420-30-84, реестровый № 37196, аттестат 71-16-460) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 71:14:011118:208, рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Оби-
димское, садоводческое некоммерческое товарищество «Друж-
ба», участок 3, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Солянова Вера 
Викторовна (адрес: г. Москва, ул. Подольская, д. 11, кв. 172, тел. 
8-915-115-94-14).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Обидим-
ское, садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба», 
участок 3, 28.08.2017 г. в 10.00. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28.07.2017 г. по 28.08.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
28.07.2017 г. по 28.08.2017 г., по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, 
оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточня-
емым земельных участков, расположенных в кадастровых квар-
талах 71:14:011118 и 71:14:011101.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел. 8-953-421-01-10, эл. почта: 

elo4ka_@inbox.ru, № в реестре 2165) выполняются работы в отношении земельного участка с К№ 71:30:070224:83, расположенного: 
Тульская область, г. Тула, р-н Привокзальный, Крутоовражный проезд, 3, садоводческое некоммерческое товарищество «Залог здо-
ровья», участок 203, расположенный в кадастровых кварталах: 71:30:070223 и 71:30:070224. Заказчиком работ является Евсикова 
Вера Михайловна (тел. 8-902-696-38-70). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тульская 
область, г. Тула, р-н Привокзальный, Крутоовражный проезд, 3, садоводческое некоммерческое товарищество «Залог здоровья», 
участок 203, 28 августа 2017 года в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
каб. 404. Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются в течение 20 дней с момента 
настоящей публикации, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 20 дней с момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
извещает об открытом аукционе 

по продаже находящегося в собственности 
недвижимого имущества

Состав отчуждаемого имущества:
Лот № 1. База Веневского РЭС, здание конторы, кад. 

№ 71:05:030203:773, площадью 107,5 кв. м, по адресу: Тульская об-
ласть, Веневский район, г. Венев, пер. Электрический, д. 10-б. На-
ходится на зем. участке с кад. № 71:05:030204:71, используемом на 
праве аренды. Начальная цена: 400 000 (Четыреста тысяч) руб., в 
т. ч. НДС 18%.

Лот № 2. Нежилое здание (административное здание), кад. 
№71:12:090301:709, площадью 427,5 кв. м, по адресу: Тульская об-
ласть, г. Киреевск, ул. Железнодорожная. Находится на зем. участ-
ке с кад. номером № 71:12:090301:961, используемом на праве арен-
ды. Начальная цена: 1 430 000 (Один миллион четыреста тридцать 
тысяч) руб., в т. ч. НДС 18%. 

Лот № 3. Контора, кад. № 71:28:020206:227, площадью 123,8 кв. м, 
по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Советская (Кимов-
ские районные электросети). Находится на зем. участке с кад. № 
71:28:020204:14, используемом на праве аренды. Начальная цена: 
400 000 (Четыреста тысяч) руб., в т. ч. НДС 18%.

Лот № 4. Нежилое здание (административное здание), кад. № 
71:12:020317:4246, площадью 159,5 кв. м, по адресу: Тульская об-
ласть, Киреевский район, пос. Шварцевский, д. 1. Объект находит-
ся на зем. участке с кад. № 71:12:020317:4076, используемом на пра-
ве аренды. Начальная цена: 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) 
руб., в т. ч. НДС 18%.

Вышеперечисленное имущество не обременено правами треть-
их лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит. 

Для участия в аукционе требуется внести задаток в отношении 
каждого лота в размере 5% от начальной цены лота.

Покупателем признается участник с наибольшей ценой пред-
ложения, представляемой в запечатанном конверте (в составе заяв-
ки на участие в аукционе). Контактные данные лиц для уточнения 
информации по аукциону: Козлова С. Е., тел. (4872) 730-326, e-mail – 
Kozlova_se@tl.mrsk-cp.ru; Кругова Е. А., тел. (4872) 730-376, e-mail 
– krugova_ea@tl.mrsk-cp.ru. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
рабочим дням с 08.00 с 21.07.2017 г. и прекращается в 16.00 
25.08.2017 г., дата признания претендентов участниками: 
28.08.2017 г. по адресу: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99.

Дата и время подведения итогов аукциона: 01 сентября 
2017 г. 10.00 (мск) по месту приема заявок.

Полное извещение о проведении аукциона размещено на офи-
циальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.
ru в разделе «О компании»     «Управление собственностью», ПАО 
«Россети» www.rosseti.ru в разделе «Закупки»     «Извещения о про-
даже активов ПАО «Россети» и ДЗО».
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