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Карта для комфортного путешествия
В Тульской области начал работать новый сервис для пу-

тешественников – «Карта гостя». Проект действует при под-
держке ре гио наль ного комитета по развитию туризма.

«Карта гостя» включает в себя скидочную карту и красочное 
печатное издание, рассказывающее про акции и бонусы проек-
та, туристические бренды и тематические места региона, а также 
интересные факты о Тульской области и ее жителях.

В проект уже вошли 18 музеев, 13 объектов питания и 9 объек-
тов размещения. 

Карту можно приобрести в музее-заповеднике «Куликово 
поле», музее-усадьбе «Ясная Поляна», музее Международного пря-
ника, в музее оружия, а также гостиницах города.

Получить карту можно, предъявив документ с регистрацией 
за пределами Тульской области. Срок действия карты – 1 месяц. 
Каждый новый период туристов будут ждать новые уникальные 
предложения.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

19 сентября
День оружейника в России.
В этот день родились: 1887 – Вера Пашенная, русская актриса 

театра, педагог, народная артистка СССР. 1947 – Виктор Ерофеев, 
российский писатель, литературовед, теле- и радиоведущий; Бо-
рис Галкин, режиссер, актер. 1953 – Дина Рубина, российская пи-
сательница и сценарист. 1967 – Александр Карелин, российский 
борец, многократный олимпийский чемпион, общественный де-
ятель, Герой России.

ИМЕНИННИКИ

Архип, Кирилл, Макар, Михаил.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.10, заход – 18.35, долгота дня – 12.24. Восход 
Луны – 4.42, заход Луны – 18.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

23 (12.00–13.00); 28 (09.00–10.00).
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Алексей Дюмин: 

«Тула была и остается 
оружейной столицей»

ЦБ РФ (19.09.2017)

Доллар 57,62

Евро 68,75

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

19 сентября
+11    +15 °C

Завтра,
20 сентября
+6    +17 °C

Уважаемые машиностроители!
19 сентября свой профессиональный праздник – 

День оружейника – отмечают работники 
оборонной промышленности России. 

Это и наш праздник тоже.
Мы гордимся славной историей трудовых и боевых подви-

гов своего предприятия, коллектив которого с первых дней 
существования ковал оружие для нашей армии и флота. С че-
стью пройдя суровое испытание войной, машзавод сумел воз-
родиться за короткое время. И сегодня, поставляя Российской 
армии новейшие образцы военной техники, аналогов кото-
рой нет в мире, мы продолжаем укреплять оборонную мощь 
страны. И по праву причисляем себя к гордому званию ору-
жейников.

В сухопутных и десантных частях, в подразделениях воен-
ной авиации и на кораблях ВМФ России хорошо знают и ценят 
образцы вооружений, изготовленные руками тульских маши-
ностроителей. 

От всей души поздравляя работников всех поколений 
нашей акционерной компании и дочерних обществ с Днем 
оружейника, желаю вам, уважаемые друзья, коллеги, вете-
раны, здоровья и благополучия, мира и дальнейших успе-
хов в труде! 

В. И. БОЕВ,
и.о. генерального директора

АО «АК «Туламашзавод»

19 сентября – 
День оружейника

Уважаемые ра-
ботники и ветера-
ны оборонной про-
мышленности Туль-
ской области!

Поздравляю вас 
с профессиональ-
ным праздником! 

Вы достойно 
продолжаете славные традиции ве-
ликих мастеров-оружейников. Укре-
пляете авторитет тульского оружия 
в стране и во всем мире.

Ваши знания и мастерство по-
зволяют успешно внедрять новые 
технологии в оборонном комплек-
се. Вы помогаете наращивать могу-
чий военный потенциал нашей дер-
жавы. 

Вместе мы развиваем оборон-
ную отрасль, на системной основе 
готовим высокопрофессиональные 
кадры, создаем достойные условия 
труда на наших оборонных пред-
приятиях. 

Благодарю вас за самоотдачу, 
преданность делу и большой вклад 
в укрепление обороноспособности 
Отечества.

Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого доброго!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые ра-
ботники и ветера-
ны оборонных от-
раслей промышлен-
ности!

Примите от де-
путатов Тульской 
областной Думы 
сер деч ные поздрав-

ления с профессиональным празд-
ником!

Тульский край издавна славился 
мастеровыми людьми. Однако наи-
большее развитие среди туляков 
получил оружейный промысел. Не-
даром именно в Туле 305 лет назад 
был организован первый в России 
государственный оружейный завод.

Сегодня оборонные предприя-
тия Тулы, выпуская самые совре-
менные образцы оружия, вносят 
весомый вклад в укрепление обо-
ронной мощи России. На этих про-
изводствах трудятся настоящие 
мастера своего дела, для которых 
благополучие Родины  – главный 
приоритет в работе. 

Благодарю вас за добросо-
вестный труд и вклад в развитие 
оборонно-промышленного ком-
плекса страны! 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и празднич-
ного настроения!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые ра-
ботники и ветера-
ны оборонной про-
мышленности Туль-
ской области!

От всей души по-
здравляю вас с Днем 
оружейника!

Веками тульские 
оружейники оттачивали свое ма-
стерство, передавали из поколения 
в поколение секреты производства 
уникальных образцов оружия. Со-
храняя и приумножая эти богатей-
шие традиции, наш город снискал 
себе славу российской оружейной 
столицы. 

Сегодня оборонный комплекс 
по-прежнему являет собой фунда-
мент промышленности Тульской об-
ласти. На научно-производственных 
мощностях нашего региона создает-
ся высококлассное оружие и воен-
ная техника. 

Благодарю всех работников обо-
ронного комплекса за высокий про-
фессионализм, трудолюбие и при-
верженность традициям. Пусть 
ваш нелегкий труд и впредь слу-
жит делу сохранения мира и славе 
России, будет надежной гарантией 
бе зо пасности нашей страны и всех 
ее граждан.

Желаю вам здоровья, благополу-
чия и новых достижений! 

С праздником!
Анатолий СИМОНОВ,

главный федеральный 
инспектор по Тульской области 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Глаза ребят искрятся 
радостью: сегодня 
в Головеньковском 

доме-интернате, где они 
живут, праздник, посвя-
щенный здоровому образу 
жизни. А проходит он на 
появившейся здесь в авгу-
сте долгожданной спортив-
ной площадке.

В интернате, который 
основан в 1972 году, под 
одной крышей обитают поч-
ти 150 мальчишек и девчонок, 
у которых есть проблемы ум-
ственного развития и пораже-
но зрение. Это заведение ста-
ло первым в Советском Союзе, 
в котором стали заниматься с 
детьми с подобными заболе-
ваниями. Но, каким бы ни 
был недуг, ребята умеют раз-
личать добро и зло, искрен-
ность и фальшь. И не меньше, 
чем их сверстники, нуждают-
ся в заботе.

Площадку здесь жда-
ли давно: нет нужды лиш-

ний раз объяснять, что де-
тям необходимо заниматься 
спортом. Поэтому во время 
июньского визита губерна-
тора Алексея Дюмина в ин-
тернат ребята попросили 
именно о ней. Глава реги-
она поручил фонду разви-
тия Тульской области «Пер-
спектива» заняться этим во-
просом. И вскоре площадка 
появилась  – с игровым 
комплексом, воротами, ба-
скетбольными кольцами. 
Впрочем, здесь можно устра-
ивать не только спортивные 
соревнования, но и творче-
ские выступления.

В ходе рабочего визита в 
Щекинский район Алексей 
Дюмин вновь приехал в гости 
к головеньковским воспитан-
никам.

– Рад вас видеть! – сказал он 
ребятам. – В прошлый раз вы 
попросили спортивную пло-
щадку. Я свое обещание вы-
полнил. Но не забывайте: вы 
мне тоже пообещали, что бу-
дете заниматься спортом. Же-
лаю здоровья и чтобы все у вас 
в жизни получалось!

От имени воспитанников 
Дюмина поблагодарил дирек-
тор интерната Николай Ми-
хеев.

– Вы первый губернатор, 
который к нам приехал. Пло-
щадка – это большой подарок 
для ребят, – сказал он.

Мальчишки и девчонки 
вручили главе области в бла-
годарность яркую картину, на 
которой светит солнце.

Ради детских улыбок

Дети попросили у губернатора площадку в июне, а в августе ее уже установили

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Талант, упорство, пре-
емственность, сила – 
все это составляющие 

успеха и всемирной славы 
тульских оружейников. 
Об этом Алексей Дюмин 
говорил на торжественной 
церемонии вручения пра-
вительственных и област-
ных наград, приуроченной 
к Дню оружейника.

– Наши предки заложи-
ли надежный фундамент 
для развития оборонно-
промышленного потенциала 
не только Тульской области, 
но и страны в целом. Усилия-
ми многих поколений наших 
мастеров создавалась слава 
тульского оружия. Сегодня она 
гремит на весь мир. Такие на-
звания, как «Смерч», «Ураган», 
«Метис», «Корнет», «Красно-
поль», «Каштан», «Панцирь-С», 
не требуют перевода. Они хо-
рошо известны военным спе-
циалистам во всем мире. Мы 
гордимся этими достижения-
ми, – предваряя церемонию, 
сказал губернатор. – Еще боль-
ше гордимся нашими выдаю-
щимися оружейниками. Ши-
пунов, Грязев, Денежкин, Га-
ничев, Макаров, Стечкин, 
Дегтярев  – легенды отече-
ственной оборонки. Сегодня 
их традиции достойно продол-
жаете вы.

Сомневаться в результатах 
труда и приверженности тра-
дициям тех, кто проходил по 
красной ковровой дорожке ко-
лонного зала Дома Дворянско-
го собрания, действительно не 
приходится. 

Ведущий конструктор КБП 
Валентин Федоров разработке 
оружия посвятил без малого 
полвека: в бюро приборостро-

ения пришел после оконча-
ния политехнического инсти-
тута, получив специальность 
«ин же нер-элек трик», – в 1970 
году. Как вспоминает Вален-
тин Борисович, он, послево-
енный ребенок, рожденный 
в 1946 году, ни о чем другом, 
кроме как о технике, и думать 
не мог.

– Правда, всю жизнь так и 
провел не на производстве, а 
в конструкторских отделах. 
И самым большим своим до-
стижением за карьеру считаю 
участие в разработке системы 
«Панцирь». Горжусь тем, что в 
этом грозном оружии, которое 
стоит на защите мира, есть и 
доля моего труда, – с доволь-
ной улыбкой говорит Вален-
тин Федоров, единственный 
из награждаемых, кому было 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный конструктор 
Российской Федерации». 

А вот медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-

пени в этот раз получили 8 ту-
ляков. Среди них и инженер 
патентного отдела «Туламаш-
завода» Лидия Тунегова. 31 год 
Лидия Анатольевна посвяти-
ла оценке и регистрации изо-
бретений. 

– У нас есть много талант-
ливых инженеров. Они вносят 
рацпредложения, демонстри-
руют свои изобретения. Я же 
должна все правильно офор-
мить. Но прежде следует оце-
нить новизну проекта либо 
его уникальность. Раньше го-
раздо сложнее было: в поис-
ках прототипов и аналогов 
приходилось ездить в столич-
ные библиотеки. С появлени-
ем Интернета стало попроще. 
А вообще работа эта очень ин-
тересная. Да и гордость меня 
всегда охватывает, когда гово-
рю, что у нас на заводе более 
100 патентов есть, – рассказы-
вает Тунегова.

Ре гио наль ных наград  – 
медалей «За выдающиеся до-

стижения в создании оборон-
ной техники» – удостоены пя-
теро оружейников. Один из 
них  – ветеран Великой Оте-
чественной войны, выдаю-
щийся конструктор вооруже-
ния «Центрального конструк-
торского исследовательского 
бюро спортивно-охотничьего 
оружия» Ким Демидов.

– Ким Васильевич посвятил 
57 лет работе по укреплению 
обороноспособности страны. 
Он и сегодня, находясь на за-
служенном отдыхе, продолжа-
ет консультировать своих кол-
лег, – награждая ветерана, от-
метил глава региона. 

– Да он – ходячая энцикло-
педия. Несмотря на возраст, у 
него память – молодые позави-
дуют! А еще Ким Васильевич – 
настоящий генератор идей, – в 
кулуарах охотно делятся с жур-
налистами коллеги Демидова.

Посмертно таких же ме-
далей были удостоены Вадим 
Усов, четверть века возглав-

лявший Тульский машино-
строительный завод; предста-
витель КБП – Лев Захаров. Лев 
Григорьевич работал глав-
ным конструктором по про-
тивотанковым ракетным ком-
плексам. Конструкторскому 
бюро он посвятил 57 лет. Под 
его руководством были созда-
ны комплексы «Конкурс», «Ме-
тис», «Инвар», «Аркан».

Серебряной медалью «За 
особый вклад в развитие Туль-
ской области» награжден за-
меститель генерального ди-
ректора АО «Высокоточные 
комплексы» – управляющий 
директор АО «Конструктор-
ское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова» 
Дмитрий Коноплев.

– Все вы  – гордость Туль-
ской земли. На таких ярких и 
талантливых людях держится 
величие нашей страны. Спа-
сибо вам за ответственный, 
созидательный труд. За не-
равнодушие к судьбе родного 
края, – сказал, поздравляя со-
бравшихся, Алексей Дюмин и 
пожелал новых успехов на бла-
го Тульской земли. 

В этот день глава региона 
вручил больше трех десятков 
наград, в числе которых были 
медали Федеральной службы 
по военно-техническому со-
трудничеству, «Трудовая до-
блесть» III степени, почет-
ные грамоты минпромторга, 
а еще – медали Министерства 
обороны. Ведь, как напомнил 
собравшимся Алексей Генна-
дьевич, тульское оружие с че-
стью выдержало испытания 
боевыми условиями в Сирии, 
показав всему миру мастер-
ство туляков и мощь создава-
емого ими арсенала. 

– Тула была и остается ору-
жейной столицей. Так было, 
так есть и так будет! – заклю-
чил глава области.

Больше 30 государственных и ре гио наль ных наград Алексей Дюмин вручил в преддверии 
Дня оружейника
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Больница станет образцовой

Вооружение поколения NEXT

Помощь должна быть своевременной

Культурная 
стройка

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области продолжается реализация федеральных про-
ектов, направленных на модернизацию сельских Домов культу-
ры, – «Сто клубов на селе» и «Местный ДК», а также федеральной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий». О том, что уже 
сделано и какие работы ведутся сегодня, губернатору Алексею Дюмину 
доложила министр культуры региона Татьяна Рыбкина. 

Эти проекты реализуются при поддержке Президента РФ и за счет феде-
рального Министерства культуры. Всего из государственной казны для Туль-
ской области выделили 189,91 миллиона руб лей, еще 135,96 миллиона – сред-
ства региона и 8,56 миллиона – муниципалитетов. 

Уже в нынешнем году в Тульской области построят 9 Домов культуры, еще 
15 капитально отремонтируют, 6 приведут в порядок. Всего в программах за-
действовано 35 учреждений культуры в 18 муниципалитетах. 

– Ввод в эксплуатацию и оснащение оборудованием этих объектов позво-
лит расширить доступ к участию в культурной жизни более 51 тысячи чело-
век, – отметила министр.

Столь масштабная программа поддержки культуры в районных городах и 
сельской местности в нашем регионе реализуется впервые. Для того чтобы ра-
боты были выполнены в срок, важно межведомственное взаимодействие. Так, 
под руководством ре гио наль ного министерства строительства и ЖКХ на всех 
объектах уже завершены работы по обеспечению коммуникациями. 

Лидеры по темпам строительства – Кимовский и Узловский районы. Но-
вые Дома культуры откроются здесь уже в октябре. Возводят новые ДК в Алек-
синском, Веневском, Заокском районах и Ефремове. 

По темпам проведения капитального ремонта в лидерах объекты в Ка-
менском, Щекинском, Узловском районах и в Новомосковске. В Дубен-
ском, Заокском, Кимовском, Куркинском, Чернском районах, на двух объ-
ектах Киреевского района работы идут по графику. Ремонт Дома культуры в 
селе Мишенское Белевского района ведется не только при поддержке двух фе-
деральных проектов, но и фонда развития Тульской области «Перспектива».   

По проекту «Местный Дом культуры» идет текущий ремонт. На трех из ше-
сти объектов – в Дубне, Чекалине и Киреевске – работы завершены. А вот обо-
рудование уже приобретено для 9 из 10 Домов культуры. 

Рыбкина заверила, что все работы ведутся в соответствии с графиком и 
объекты будут сданы в срок.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Губернатор Алексей Дю-
мин проинспектиро-
вал строительство двух 

новых корпусов Тульской 
детской областной клини-
ческой больницы. На объ-
ектах работы идут полным 
ходом, в соответствии 
с графиком.

Строители приступили к 
делу в июне. Ждать этого мо-
мента и в надежде на финан-
сирование неоднократно пе-
ределывать проектно-сметную 
документацию пришлось дол-
гих 10 лет. Сдвинуть проблему 
с мертвой точки смог только 
Алексей Дюмин. Сегодня день-
ги без задержек поступают сра-
зу из двух источников – феде-
рального центра и областной 

казны, стройка находится под 
личным контролем губернато-
ра. С введением в строй двух 
новых корпусов  – изо ля ци он-
но-диаг нос ти чес ко го с лабора-
торией микробиологических 
исследований и специализиро-
ванного па лат но-бок си ро ван но-
го в октябре 2019 года – главное 
детское лечебное учреждение 
Тульской области станет образ-
цовым среди больниц такого 
уровня. 

В инспекционной поездке 
руководителя региона сопро-
вождали заместитель предсе-
дателя правительства Марина 
Левина и министр строитель-
ства и жилищно-ком  му наль-
но го хозяйства Элеонора Шев-
ченко. 

Строительство изоляционно-
диагностического корпуса ведет 
ООО СК «ЭТС» (Санкт-Петербург). 
Работы идут с семи утра до позд-

ней ночи без выходных. Как 
пояснили Алексею Дюмину за-
стройщики, на этой площадке 
пришлось столкнуться с трудно-
стями, которые было не так-то 
просто разрешить. Корпус воз-
водится на месте давно закон-
сервированного цоколя боль-
ничного корпуса. Недострой 
безнадежно устарел, подвергся 
разрушениям, однако убрать его 
с больничной земли оказалось 
не так-то просто. Старый фунда-
мент пришлось разбирать – не 
только с помощью механизмов, 
но кое-что и вручную. На сегод-
няшний день в освобожденном 
котловане уже завершены рабо-
ты по устройству фундаментной 
плиты, ведется вязка арматуры 
стен подвала, монтируются ин-
женерные сети. На объекте ра-
ботают 57 человек, 15 единиц 
техники.

К концу года будет построен 

железобетонный каркас здания. 
В следующем году строители нач-
нут отделку, проложат внутрен-
ние системы водо-, электро-, те-
плоснабжения. 

На второй строительной 
площадке, где возводится спе-
циализированный палатно-бок-
си ро ван ный корпус, трудят-
ся представители московской 
фирмы «ОлимпСитиСтрой». 
Уже почти завершены рабо-
ты по бетонированию колонн 
первого этажа, обозначился и 
второй этаж. В лесу из армату-
ры каждый день работают до 
80 человек, 20 единиц техни-
ки. Шестиэтажный корпус на 
96 койко-мест также будет вве-
ден в строй в октябре 2019-го, к 
юбилею больницы.

В ходе поездки губернато-
ра особо интересовали вопро-
сы оснащения новых корпусов 
современным оборудованием, а 

также медицинские кадры, кото-
рые будут на нем работать: 

– Новые корпуса позволят 
нам существенно повысить 
качество медицинской помо-
щи детям. Это должны быть 
не только современные зда-
ния, оснащение также должно 
быть наукоемким, эффектив-
ным. Сегодня мы посмотрели, 
как идет стройка. Работы ве-
дутся в соответствии с графи-
ком. Но, открывая учреждение, 
нам нужно понимать, какие 
специалисты будут оказывать 
медицинскую помощь нашим 
детям. Специалисты эти долж-
ны быть в наличии уже к мо-
менту открытия новых корпу-
сов. 

Губернатор поручил заме-
стителю председателя прави-
тельства области Марине Леви-
ной скоординировать работу по 
подготовке персонала.

– Наша оборонная про-
мышленность сегодня сохра-
няет лидерство в области раз-
работок и производства новых 
видов вооружения, которые 
превосходят и мировые ана-
логи. Это заслуга «КБП име-
ни академика А.Г. Шипунова», 
«СПЛАВА», «Стрелы», «Тула-
машзавода» и других предпри-
ятий. Перед тульской оборон-
кой стоит важнейшая задача: 
как можно четче исполнить 
требования государственного 
заказчика – Минобороны, – от-
метил в своем вступительном 
слове глава региона.

Алексей Геннадьевич под-
черкнул, что еще одна из важ-
нейших задач, стоящих се-
годня перед предприятиями 
ОПК, – снижение себестоимо-
сти выпускаемых изделий, но 
без потери качества. 

– Необходимо непрерывно 

улучшать тактико-тех ни чес-
кие характеристики продук-
ции, – подчеркнул Дюмин. 

В свою очередь Юрий Бо-
рисов поспешил заверить со-
бравшихся, что предприя-
тия ОПК Тульской области на 
особом счету в Минобороны, 
поскольку они выполняют 
«важные задачи по созданию, 
разработке, серийной постав-
ке широкой номенклатуры во-
оружений и военной техники, 
причем в первую очередь ин-
новационного вооружения». 

– Объем гособоронзаказа 
Тульской области последние 5 
лет непрерывно растет – при-
мерно на 10–12 процентов в 
год, – сказал Юрий Иванович. 

Между тем, как пояснил 
сам замминистра, его визит 
отчасти носит характер ин-
спекции, поскольку военно-
му ведомству необходимо по-

лучить представление о ходе 
выполнения предприятиями 
ОПК текущих обязательств по 
гособоронзаказу. 

– Кроме того, мы находим-
ся на пороге реализации но-
вой госпрограммы вооруже-
ния. Нам необходимо обсудить 
и ее содержание, где, по сути, 
речь идет о том, что будет 
предметом вашей деятельно-
сти, и механизмы ее реали-
зации. Я имею в виду и пред-

контрактную подготовку, и 
выполнение контрактов, и 
штрафные санкции, и усло-
вия, сроки авансирования, и 
так далее, – обратился к обо-
ронщикам Борисов.

Далее разговор продол-
жился за закрытыми дверями. 

Как сказано на сайте Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации, госпрограм-
ма вооружения 2018–2025 
годов включит в себя разра-

ботку перспективных видов 
вооружений, военной и специ-
альной техники (ВВСТ). «В нее 
войдут мероприятия по созда-
нию научно-технического за-
дела для разработки перспек-
тивных и нетрадиционных 
образцов ВВСТ в интересах 
Вооруженных сил РФ. В но-
вой программе ставится зада-
ча обеспечить завершение раз-
работки и поставку в вой ска 
принципиально новых образ-

цов гиперзвукового оружия, 
интеллектуальных робототех-
нических комплексов, оружия 
на новых физических принци-
пах, а также целого ряда тра-
диционных образцов ВВСТ 
следующего поколения. Разра-
ботка указанных образцов по-
требует решения целого ряда 
научно-технических задач, ре-
шить которые без привлече-
ния научного сообщества не 
представляется возможным».

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Дороги, электроснабжение, 
мусор – проблемы, с ко-
торыми жители области 

обращаются по телефону дове-
рия губернатора, не новы. Глава 
региона рассмотрел обращения 
на оперативном совещании и по-
ручил муниципальным властям 
решить проблемы в кратчайшие 
сроки.

Вывоз мусора 
необходимо 
нормализовать

Одно из обращений пришло из 
Щекина. Местный житель рассказал, 
что мусор с контейнерной площадки, 
что на Молодежном проезде, вывозят 
несвоевременно. Контейнеры посто-
янно переполнены, из-за чего ветер 
разносит мусор на проезжую часть и 
во дворы. Ситуация не меняется уже 
два года. Щекинцы обращались для 
решения проблемы в разные инстан-
ции, но безрезультатно. 

Глава администрации Щекинско-
го района Олег Федосов доложил гу-
бернатору, что с подрядчиком прове-
дена беседа. Площадку уже очистили, 
а полностью в порядок приведут в те-
чение сентября. 

Дюмин подчеркнул, что на обра-
щения жителей нужно реагировать 
оперативно, не затягивая с реше-
нием проблемы. Также он поручил 
Федосову нормализовать работу по 

вывозу мусора во всем муниципа-
литете.

Ремонт дорог длиною 
в годы

А вот жители Узловой пожалова-
лись на дорогу на улице Первомай-

ской. Ее перекопали несколько лет на-
зад, чтобы заменить ветхий водовод. 
Но дело не завершено до сих пор. Гла-
ва администрации Узловского района 
Николай Терехов пояснил, что водо-
вод проходит под магистральной доро-
гой, что затрудняло ремонт. Но в ско-
ром времени работы будут завершены.

– Сейчас водовод заменен, а доро-
га будет отремонтирована по плану – 
до 25 октября, – заявил Терехов.

Схожие проблемы и у жителей 
дома № 59 по улице Руднева. Они об-
ратились с просьбой отремонтиро-
вать асфальт на придомовой терри-
тории. Жители говорят, что старому 

покрытию уже более 20 лет. Они пы-
таются добиться ремонта с 2011 года, 
но пока безрезультатно. Губернатор 
отметил, что двор стоит в плане на 
ремонт в нынешнем году, но пока ни-
каких работ не проводится. 

Глава администрации Тулы Евге-
ний Авилов сообщил, что заплани-
рованные работы будут выполнены 
в срок.

– До 5 октября будет заменен бор-
дюрный камень, а также уложат 60 
квадратных метров нового асфаль-
та, – сказал он. 

Также губернатор поручил Ави-
лову проработать вопрос с создани-
ем нескольких входов в Кировский 
сквер – с такой просьбой к главе ре-
гиона обратились жители Пролетар-
ского округа.

Напряжение 
приведут в норму

А вот из деревни Преснецово 
Алексинского округа пришла жалоба 
на электроснабжение. Жительница 
одного из домов рассказывает: мно-
го лет напряжение в сети не превы-
шает 170 вольт. Из-за этого бытовая 
техника не работает, освещение сла-
бое – вечером и не почитаешь.

Министр промышленности и ТЭК 
Тульской области Дмитрий Ломов-
цев сообщил, что сейчас в доме за-
явительницы проводится проверка 
напряжения, установлены приборы 
для отслеживания перепадов напря-
жения. По результатам проверки при 
необходимости оборудование будет 
заменено. 

Алексей Дюмин поблагодарил Юрия Борисова за серьезную поддержку Министерством обороны 
предприятий региона и поздравил всех присутствующих с наступающим Днем оружейника

Губернатор призвал глав муниципалитетов своевременно реагировать на обращения граждан

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

Переход на долгосрочные контракты поставки военной 
техники, вхождение Тульской области в пилотный 
проект по раздельному учету результатов финансово-

хозяйственной деятельности, освоение производства 
гражданской продукции на основе двойных технологий, 
уточнение порядка проведения испытаний отдельных видов 
изделий и целый ряд других вопросов на совещании с за-
местителем министра обороны Юрием Борисовым обсудили 
губернатор Алексей Дюмин и руководители оборонных 
предприятий области. Представитель федерального военно-
го ведомства в Туле посетил АО «Щегловский вал». 

В нынешнем году в области будет построено 9 Домов культуры

Палатно-боксированный корпус: на очереди третий этаж 

Часть работ будет закончена уже в октябре

Юрий Борисов по-
спешил заверить 
собравшихся, что 
предприятия ОПК 
Тульской области на 
особом счету в Мин-
обороны, посколь-
ку они выполняют 
«важные задачи 
по созданию, раз-
работке, серийной 
поставке широкой 
номенклатуры воо-
ружений и военной 
техники, причем 
в первую очередь 
инновационного 
вооружения».
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Память поколений

Большой подарок 
для большой семьи

 Софья МЕДВЕДЕВА
  Сергей КИРЕЕВ

Как сформировать у подростков стремление к законопослуш-
ному поведению? Как предотвратить попадание ребенка в 
асоциальную среду? Эти вопросы обсуждали на очередном 

заседании общественного совета при министерстве образования 
Тульской области.

Заместитель министра Алевтина Шевелева рассказала, что, к сожале-
нию, по итогам прошлого года количество правонарушений, совершен-
ных подростками, не уменьшилось. Поэтому, для того чтобы улучшить по-
казатель, необходимо выработать стратегию для работы с подростками. 

– Важно сформировать у ребят активную жизненную позицию, – под-
черкнула Шевелева. – А вот учителя должны работать над грамотной ор-
ганизацией учебного времени и досуга. 

Замминистра отметила, что нужно совместными усилиями разрабо-
тать единый диагностический материал, который поможет педагогам во 
взаимодействии с ребятами, учителями. Важно должное внимание уде-
лять профилактике суицидов, а также отслеживать случаи жестокого об-
ращения с детьми. Для того чтобы добиться хороших результатов в этом 
непростом деле, необходимо наладить взаимодействие с родителями. 
Важно донести до них, что школа – это не место, на которое можно сбро-
сить обязанности воспитания ребенка. В первую очередь формирование 
гармоничной и законопослушной личности – задача семьи. А школа в 
этом деле – надежный партнер.

На заседание совета были приглашены директора школ, руководители 
специализированных центров, педагоги-психологи. Они поделились опы-
том и рассказали о проектах, которые используют в своих образователь-
ных учреждениях для работы с подростками. Так, психолог Первомайской 
кадетской школы Андрей Попов рассказал, что в их учреждении достаточ-
но успешно действует школа медиации, или, проще говоря, примирения. 

– Особенность нашей школы примирения заключается в том, что по-
средниками в диалоге являются не учителя, а сами дети, – рассказал пси-
холог. – Ребята охотнее идут на контакт со своими сверстниками, для 
них они отчасти обладают большим авторитетом, чем педагоги. Бывает, 
что мы моделируем для ребят различные психологические ситуации, а 
затем они сами находят из них выход. Это их очень заинтересовывает.

По итогам заседания было принято решение о необходимости углу-
бления взаимодействия между образовательными организациями для 
создания новых проектов. 

 Анна ЛОМОВА

У тульских некоммерческих организаций есть возможность по-
лучить гранты от Президента России. В 2017 году распределе-
ние средств фонда будет проводиться по итогам двух конкур-

сов. Сейчас второй из них в самом разгаре. 

Как сообщила на пресс-конференции директор ГУ ТО «Аппарат Обще-
ственной палаты Тульской области» Надежда Веденеева, первый конкурс 
состоялся весной. Прием заявок на участие во втором начался 12 августа и 
продлится до 29 сентября. Итоги будут подведены до 24 ноября 2017 года.

Участвовать в конкурсе могут проекты в сфере социальной поддерж-
ки и защиты граждан, охраны здоровья и пропаганды здорового обра-
за жизни, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, в области 
науки, образования, сохранения исторической памяти и другие. 

Член комиссии Общественной палаты Тульской области по науке и 
образованию Роман Кабелевский отметил, что в первом конкурсе уча-
ствовали более шести тысяч организаций со всей России. От Тульской 
области заявку подала 21 НКО, из них выбрано пять победителей. 

– В связи с большим наплывом участников на втором конкурсе по ре-
шению президента практически вдвое увеличен бюджет – до 4,2 млрд 
руб лей. Поэтому у организаций, которые не смогли выиграть первый 
конкурс, есть отличная возможность доработать проект, увеличив свои 
шансы на победу, – подчеркнул он. 

В этом году процедура проведения конкурса значительно упрости-
лась. Если раньше пакет документов подавался в бумажном виде, то сей-
час предусмотрена электронная подача заявки, это делается через лич-
ный кабинет на сайте президентскиегранты.рф. 

Кроме того, если ранее участвовать в конкурсе могли организации, 
существующие на рынке не менее года, то теперь этот срок сократился 
до 6 месяцев. Что касается суммы, на которую могут рассчитывать НКО, 
то они распределены по трем направлениям: до 500 тыс. руб лей – про-
екты, реализуемые в пределах муниципального образования, от 500 тыс. 
до 3 млн руб лей – ре гио наль ные проекты, и более 3 млн руб лей – круп-
ные проекты. Для всех трех направлений предусмотрены разные про-
ходные баллы. То есть теперь начинающей НКО не придется конкуриро-
вать с крупной организацией. 

Среди победителей первого конкурса – руководитель областной обще-
ственной организации «Тульское общество потребителей» Елена Шмелева.

– Мы получили президентский грант на реализацию проекта «Лабо-
ратория тульского потребителя», который направлен на мониторинг по-
требительского рынка Тульского региона, обучение потребителей, как 
правильно выбрать товар, выявить контрафакт, – рассказала она. – Про-
ект рассчитан на 12 месяцев. Реализация начинается в сентябре текуще-
го года и завершится в августе 2018-го. Кроме того, мы планируем про-
вести специальный форум. Он станет бесконфликтной площадкой для 
общения потребителей, производителей, продавцов, органов власти. На 
нем будут обсуждать проблему качества товаров. 

По ее словам, сумма гранта, которую получил проект, составляет око-
ло 1 миллиона 300 тыс. руб лей. Эти деньги пойдут на зарплату юристам, 
аренду помещения, проведение форума, семинаров. Планируется, что на 
территории Тулы семинары, разъясняющие права потребителей, будут 
проводиться один раз в квартал, и ежемесячно – в районах области. 

Поддержкой участников конкурса в регионе занимается Обществен-
ная палата Тульской области. НКО могут обратиться туда по поводу реги-
страции и консультации по различным вопросам. 

Как школьнику 
не оступиться

Гранты президента – 
тульским 
организациям

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульскую область при-
был ковчег с мощами 
новомучеников и 

исповедников российских. 
На торжественной встрече 
во Всехсвятском соборе при-
сутствовали представители 
ре гио наль ного правитель-
ства, духовенства, казаче-
ства, верующие.

К 100-летию революции 
1917 года и началу эпохи гоне-
ния на верующих Священный 
синод Московской патриар-
хии принял решение отпра-
вить ковчег с мощами святых 
по всем епархиям Русской пра-
вославной церкви. С 14 по 25 
сентября этот ковчег с моща-
ми новомучеников и исповед-
ников будет находиться в Туль-
ской епархии. 

Он был создан по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла и содержит 54 частицы 
мощей иерархов Русской пра-
вославной церкви  – священ-
ников и мирян, принявших 
мученическую кончину и по-
страдавших за веру в пострево-
люционные годы. 

Вечером 14 сентября во 
Всехсвятском кафедральном 
соборе состоялась торжествен-
ная встреча ковчега. Собрав-
шихся поприветствовал заме-
ститель губернатора Вячеслав 
Федорищев:

– Это очень важное и значи-
мое событие для каждого пра-
вославного жителя Тульской 
области. Особенно хочется от-
метить, что оно происходит в 
год 100-летия Октябрьской ре-
волюции в России, а это зна-
чит – нужно тщательно изучать 
свою историю, все, что проис-
ходило в нашем государстве, 
и очень бережно относиться 
к прошлому, хранить память 
о нем. 

Митрополит Тульский и Еф-

ремовский Алексий напомнил, 
что семнадцать лет назад состо-
ялась канонизации собора но-
вомучеников и исповедников 
тульских, показавших пример 
жертвенного служения. 

А 16 сентября, в день памя-
ти тульских новомучеников, в 
Тесницкий лес, расположен-
ный в 20 километрах от Тулы, 
приехало множество людей. 

Здесь в братских могилах 
покоятся около 3 тысяч репрес-
сированных. В память о них 
возведен храм.

– Желаю, чтобы молитвами 
и предстательством всех но-
вомучеников и исповедников 
церкви Русской, почтивших се-
годня нашу немость и худость 

своим присутствием, через ча-
стицы мощей своих многоце-
лебных, а также наших родных 
и близких тульских новомуче-
ников и исповедников, при-
нять этот свет благодати, и им 
жить – во славу Божию и на ра-
дость людям, – обратился к со-
бравшимся митрополит Туль-
ский и Ефремовский.

Настоятель Свято-Возне сен-
ского храма Тулы протоиерей 
Павел Картушин отметил:

– Прошло несколько десяти-
летий со времен репрессий, но 
отголоски тех трагических со-
бытий еще сохраняются в па-
мяти старшего поколения. И, 
проходя через горнило репрес-
сий, соотечественники не сло-

мались, но, будучи глубоко ве-
рующими, преданными Богу 
людьми, находили утешение в 
молитве. Подвиг новомучени-
ков и исповедников – это ве-
ликая сила, которая способна 
укреплять не только жизнь пра-
вославной церкви, но жизнь 
всего нашего народа. Этот под-
виг еще и еще раз помогает по-
нять каждому, кто готов пони-
мать и слышать, что подлинная 
свобода обретается в истине…

– Душа болит, – поделилась 
одна из присутствующих – Ири-
на Хромушина. – Я неоднократ-
но была в Тесницком лесу, по-
читаю это место, хоть там не 
захоронен никто из моих род-
ственников. 

А Олеся Ускова и Анна Ре-
тинская ездили в Тесницкий 
лес впервые.

– Я раньше не слышала 
про это место,  – рассказала 
Олеся. – И душа содрогнулась, 
было страшно представить, что 
именно происходило там деся-
тилетия назад. 

– Конечно, я знала про 
страшное время репрессий, 
но – из книг. А тут, в Тесницком 
лесу, та эпоха словно ожила пе-
ред глазами, – поделилась Аня.

 Людмила ИВАНОВА

По инициативе главы 
региона Алексея Дю-
мина руководитель 

фонда развития Тульской 
области «Перспектива» 
Юлия Федосеева передала 
многодетному отцу Алек-
сандру Канубрикову ключи 
от микроавтобуса «Форд-
Торнео».

В этой большой семье вос-
питываются 17 детей. Вмести-
тельная машина ей жизненно 
необходима. Об этом написал 
губернатору старший сын Ка-
нубрикова – 22-летний Максим. 
Он рассказал в своем письме, 
что все его братья и сестры – 
приемные дети. А отцом Алек-
сандра Владимировича зовут не 
только они: человек, приютив-
ший целую ораву ребятишек 
под своим крылом, – клирик 

храма Димитрия Солунского 
отец Стефан…

Необычная история сразу 
заинтересовала губернатора. В 
начале сентября, при объезде 
Тулы, он побывал в уникальной 
семье и увидал воочию тепло и 
уют, царящий в большом доме 
на окраине областного центра. 

– Отец Стефан приехал в 
Тулу из Казахстана. Случилось 
это в 2014 году. Так получилось, 
что мы с мужем когда-то были 
прихожанами православного 
храма в городе Талгар, что под 
Алма-Атой, где он служил еще 
до переезда в Россию. Потом 
жизненные обстоятельства за-
ставили нас перебраться в сто-
лицу оружейников. И тут ока-
залось, что наши дома стоят по 
соседству! – поделилась с нами 
сегодняшняя добрая помощ-
ница большой семьи Людмила 
Гапченко. – Моя дочка уже вы-
росла, живет в Москве, учит-

ся в вузе, поэтому, как только 
позволяет время, я прихожу к 
отцу Стефану, чтобы поиграть 
и погулять с его малышами. 
Ну а основная забота о каждом 
ребенке лежит на плечах еще 
одной помощницы, также при-
хожанки храма, которая перееха-
ла в Тулу вместе с ним. Вот она-
то и обихаживает каждого, знает 
про все нужды, болячки, школь-
ные ошибки, на ней – и стирка, 
и готовка, и мудрый совет. Од-
ним словом, женщина заменя-
ет им родную маму: и ночами не 
спит, и о себе забывает, лишь бы 
детишкам было хорошо. 

А мальчики и девочки у 
отца Стефана самые разные. 
Пятеро – инвалиды, имеющие 
серьезные проблемы со здоро-
вьем. Есть детки, которые с рук 
практически не сходят. Но лю-
бовь творит чудеса! (Наша газе-
та уже писала о семье Канубри-
ковых в мае 2015 года)

Двое сыновей отца Стефа-
на сейчас в армии. А сын Мак-
сим оказался негодным к служ-
бе, но уже устроился на работу 
и получил водительские права.

– С будущими детьми отец 
Стефан часто знакомится с 
помощью волонтеров,  – рас-
сказала Людмила Гапченко.  – 
Недавно ездил на встречу с 
очередным ребенком, вернул-
ся и говорит: «Там такие гла-
зенки на меня смотрели! Ну 
как я оставлю такое создание! 
Больных детей нужно любить 
еще сильнее, чем здоровых!». 
И вскоре этот малыш тоже ока-
зался в семье Канубриковых.

Усыновленные ребятишки 
родились в самых разных регио-
нах страны. Из пятерых, появив-
шихся в последние годы, толь-
ко двое туляков. Еще трое – из 
Челябинска, Астрахани и Ярос-
лавля, где их бросили родные. 
В этой огромной семье старшие 
заботятся о младших не пото-

му, что так сказал отец, а пото-
му, что сами всей душой любят 
малышей. Те, что отправились 
в армию, звонят домой, обяза-
тельно спрашивают о каждом и 
стараются со всеми поговорить. 
Ну а младшие ждут своих бра-
тьев с военной службы, с рабо-
ты и из школы. 

– Как же родилось это жела-
ние – взять под крыло целый 
детский сад? Растить, учить, 
любить, забывая о самом себе? – 
размышляет моя собеседница. – 
Не каждая женщина способна 
принять чужого ребенка как 
своего. Да порой родного – и 
то не ценит. А тут… Я думаю, в 
этом человеке столько добро-
ты, что ее с лихвой хватило бы 
на маму и папу. И чем больше 
он делится ею, тем больше по-
лучает взамен. Знаете, чего он 
сейчас ожидает от жизни? Вну-
ков! Старшие сыновья вырос-
ли, уже встречаются с девуш-
ками, и отец Стефан молится 

за их счастливое будущее, на-
деется на скорое пополнение, 
верит, что появятся детишки и 
будут своим родителям только 
в радость. Вот такой у нас уни-
кальный батюшка.

Получив ключи от микро-
автобуса, виновник торжества 
признался, что такого дорогого 
подарка им еще никто не пре-
подносил: 

– Мы будем относиться к 
этой машине очень бережно 
и надеемся, что она нам будет 
долго служить. 

Микроавтобус на 9 мест по-
зволит семье совершать близ-
кие и дальние поездки. А пер-
вая будет в лес за грибами!

Юлия Федосеева пожелала 
всем членам семьи Канубри-
ковых здоровья, благополучия 
и интересных путешествий. А 
министр труда и социальной 
защиты Тульской области Ан-
дрей Филиппов передал детям 
развивающие игры.

Школа – надежный партнер в воспитании законопослушной личности

Ребятишкам пришлись по душе и машина, и игрушки

Микроавтобус такой семье просто необходим!

Ковчег с мощами новомучеников – на Тульской земле

Подвиг новомучеников и исповедников – это великая сила, которая способна укреплять не только жизнь 
православной церкви, но и жизнь всего нашего народа
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ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая
служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Ка-
уля, 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№ 
71:14:040803:113, расположенного в кадастровом квартале: 71:14:040803. Заказ-
чиком работ является Никитин А. В. (обл. Тульская, г. Тула, Одоевское шоссе, 
д. 34, кв. 12, тел. 8-910-700-80-70). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404, 23 октября 2017 года в 10.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Вол-
нянского, д. 2, каб. 404. Требования о проведении согласования местоположе-
ния 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 тече-
ние 20 дней с момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, каб. 404. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, улица 
Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификаци-
онный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости согласования проек-
тов межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:21:000000:178, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Кожинское; када-
стровый номер 71:21:000000:182, местоположение: Тульская обл., Чернский 
район, МО Кожинское; кадастровый номер 71:21:050201:598, расположенный 
по адресу: обл. Тульская, р-н Чернский, в границах СПК «Искра»; кадастро-
вый номер 71:21:000000:192, местоположение: Тульская обл., Чернский рай-
он, МО Кожинское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Зарман-
бетов Казманбет Якупович (проживающий по адресу: Тул. обл., Чернский 
р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 8-960-613-42-75). 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Карташовой В. И. (почтовый адрес: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Маяковского, д. 30, кв. 2, v.i.kartashova@mail.ru, 8-961-
149-16-70, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность,  – 71-15-437) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
№ 71:14:010817:1461, расположенного: Тульская обл., р-н Ленинский, сельское 
поселение Хрущевское, садоводческое некоммерческое товарищество «До-
суг», участок № 122, массив № 1.

Заказчиком кадастровых работ является Портянко Татьяна Юрьевна (по-
чтовый адрес: 300026, Тульская обл., г. Тула, проспект Ленина, д. 103, кв. 10, тел. 
+7-953-420-25-46). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, Хрущевское с/п, снт «Досуг» Массив-1, 
уч. 122, 19 октября 2017 г. в 10.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 сентября 2017 г. по 19 октября 
2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 71:14:010817.

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

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 6-ГО СОЗЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.09.2017        № 112-р

О проведении сорок четвертого заседания Тульской областной Думы 
6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы созвать 
сорок четвертое заседание Тульской областной Думы 6-го созыва 28 сентября 
2017 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А. Ю.) 
направить депутатам материалы к заседанию Тульской областной Думы не 
позднее 25 сентября 2017 года.

Председатель Тульской областной Думы 
С. А. Харитонов

У дружбы нет национальности
 Юлия МОСЬКИНА

 ГУ ТО «Тульские парки»

Днем дружбы называ-
ли фестиваль «На-
цио наль ные празд-

ники», который прошел 
в Центральном парке Тулы. 
И это было действительно 
так – в течение нескольких 
часов, сменяя друг друга 
на одной сцене, выступали 
представители диаспор, 
проживающих в нашем 
регионе, и тульские фоль-
клорные коллективы. От 
номера к номеру зрители 
все прибывали – их не ис-
пугал даже дождь. Публика 
раскрыла зонты, надела 
капюшоны и осталась 
наблюдать за красочным 
действом.

Межре гио наль ный фести-
валь на цио наль ных культур 
«Страна в миниатюре» про-
ходит в нашем регионе уже в 
11-й раз, и в этом году особен-
но масштабно. В течение лета 
в Белоусовском парке прово-
дили тематические дни, по-
священные традициям различ-
ных на цио наль ностей. Череду 
этих мероприятий закончил 
фестиваль «На цио наль ные 
праздники». К гостям и участ-
никам обратилась министр 
культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина:

– Дорогие друзья, с большой 
радостью приветствую вас на 
очередной нашей встрече. Се-
годняшнее событие стало воз-
можным благодаря тому, что 
сами представители различ-
ных на цио наль ностей, прожи-
вающих в Тульском крае, об-
ратились с просьбой сделать 
фестиваль «Страна в миниа-

тюре» еще более масштабным, 
задействовать для его прове-
дения новые интересные пло-
щадки. Это еще раз подтверж-
дает, что любой творческий 
проект удается реализовать 
тогда, когда этого хотят сами 
носители традиций. И значит, 
есть потребность сохранить их 
и продемонстрировать другим.

Рыбкина напомнила, что 
2 ноября в областной филар-
монии состоится гала-концерт, 
где певческие и танцевальные 

коллективы покажут свои луч-
шие номера. Она пригласила 
туляков посетить это меропри-
ятие.

Директор областного объе-
динения центров развития ис-
кусства, народной культуры и 
туризма Елена Арбекова отме-
тила, что этот фестиваль – уни-
кальная возможность узнать 
культуру и историю разных 
народов. Она напомнила, что 
мероприятия такой тематики 
проводятся у нас в течение все-

го года – благодаря ре гио наль-
ному правительству.

Открыли фестиваль девуш-
ки из фольклорного ансамбля 
колледжа искусств им. А. С. Дар-
гомыжского «Вереница». 

Фрагмент народного празд-
ника «Троица» в их исполне-
нии раскрывал колорит нашей 
местной песенной традиции. 
Напевы были грустными и 
веселыми одновременно. Во-
калистки, держа в руках по 
веночку из зеленых веток  – 

символу древнего праздни-
ка, танцевали, и движения их 
были простыми, естественны-
ми. 

Участницы «Вереницы» 
вынесли на сцену самовар и 
пряники – как символ русско-
го гостеприимства. Эту тему 
продолжил туркменский кол-
лектив «Гунеш». Руководитель 
Сона Джумагельдиева расска-
зала, что это название в пере-
воде с туркменского означает 
«солнечный». А еще, что госте-

приимство  – одно из самых 
важных качеств туркменского 
народа. Даже мнение о челове-
ке заключают не по его одежке, 
а тому, как он встречает гостей 
в своем доме.

– В России проживают 34 
тысячи туркменов, и, находясь 
вдали от исторической роди-
ны, они не утратили свои тра-
диции, – сказала она.

Это утверждение проиллю-
стрировала небольшая сценка 
о Дне добрососедства в испол-
нении коллектива. В ней Сона 
говорила дочери, что в празд-
ник не стоит запирать дверь –
гости могут появиться на по-
роге в любой момент. И они 
действительно не заставили 
себя ждать, принесли с собой 
сладкие подарки, уселись за да-
старханом и стали справлять-
ся, все ли в их семьях благо-
получно.

После выступления груп-
па «Гунеш» подарила зрителям 
туркменские обереги. Органи-
заторы фестиваля заметили, 
что стоило бы создать музей 
дружбы и сделать такой талис-
ман первым его экспонатом.

Богородицкая районная 
немецкая на цио наль но-куль-
тур ная автономия представи-
ла программу «Один день из 
быта российских немцев», об-
ластной еврейский благотво-
рительный центр «Хасдэй Нэ-
шама» выступил с номером 
«Рош-а-Шана – это нашего года 
начало».

Молдавская на цио наль-
ная группа «Стругурел» помог-
ла тулякам составить представ-
ление о весеннем празднике 
Мэрцишор, когда принято ма-
стерить украшения из крас-
ных и белых ниток, символи-
зирующие первоцветы.

Фестиваль открылся выступлением фольклорного коллектива «Вереница»

Проводы казака на службу

«Армянская свадьба» от коллектива «Аракс» На сцене – молдавская группа «Стругурел»

«День добрососедства» встречают за дастарханом
Танцы цыганского коллектива «Ягори» зажигательны, да и название 
переводится как «Огонек»

Гости прибывали от номера к номеру
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