
ДАТЫ

27 сентября
Всемирный день туризма.
В этот день родились: 1910 –  Сергей Лукьянов, совет-

ский актер, народный артист РСФСР. 1940 – Александр 
Берлин, российский ученый, физикохимик, академик 
РАН. 1955 – Александр Галибин, советский и россий-
ский актер и режиссер театра и кино, телеведущий, на-
родный артист Российской Федерации. 1977 – Аскольд 
Запашный, представитель цирковой династии Запаш-
ных в четвертом поколении, народный артист РФ.

ИМЕНИННИКИ

Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.25, заход – 18.15, долгота дня – 
11.50. Восход Луны – 13.56, заход Луны – 22.03.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (09.00–10.00).

ЦБ РФ (27.09.2017)

Доллар 57,52 Евро 68,02

«ÒÈ» â Ñåòè

Говорящие находки
В эти дни в Туле ведутся археологические рас-

копки в районе улицы Бондаренко, где в перспек-
тиве будет построена автодорога, ведущая к улице 
Кирова. Перед началом дорожных работ участок 
протяженностью около километра обследуют ли-
пецкие историки.

По словам археолога Максима Квитницкого, наибо-
лее интересной находкой стала кузница. 

– Почему мы решили, что это кузница? Сама по-
стройка находится на удалении от основного массива 
застройки. Пожароопасное производство всегда долж-
но быть как можно дальше от других строений. Чтобы 
получить удобный доступ к воде, поблизости была про-
копана траншея. Находки говорят сами за себя. Это куз-
нечные заготовки – куски железа массой более полуки-
лограмма, ломаные крестики, вещи из бронзы и лату-
ни, которые приносили кузнецу на починку. Ведь в те 
времена он был еще и ювелиром. Ну и самое убедитель-
ное подтверждение того, что здесь была кузница, – это 
печь, – рассказал археолог. 

Теплый сезон
На объектах социальной сферы Тулы начали да-

вать тепло.
Так, оно пришло в санаторий «Иншинка», област-

ной специализированный дом ребенка № 1, Тульский 
областной перинатальный центр, санаторий «Ясная По-
ляна», родильный дом № 1 города Тулы имени В. С. Гу-
милевской.

Общая готовность теплосетевого хозяйства област-
ной столицы составляет более 99 процентов. 

Радомир с Ратибором
За прошедшую неделю в Туле родились 258 ма-

лышей.
Как сообщили в комитете по делам ЗАГС, из них 137 

мальчиков и 121 девочка.
Чаще всего детей называли Артем, Матвей, Викто-

рия и Ксения. Наиболее редкие имена – Альбина, Иван-
на, Радомир и Ратибор.

Вместе против терроризма
В сентябре Тульское музейное объединение про-

вело серию мероприятий к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Эта памятная дата была установлена в 2005 году и 
связана с трагическими событиями в Беслане, когда в 
результате теракта в школе погибли более 330 человек, 
среди них –186 детей.

В программе памятных мероприятий, организован-
ных музеем, были встречи с военнослужащими – участ-
никами антитеррористических операций, флешмоб 
«Мы голосуем за мир!», мастер-класс «Журавлик Памя-
ти», создание тематического плаката, открытая лекция 
«Вместе против терроризма», книжная выставка «Моя 
Россия – без терроризма», беседа «Трагедия Беслана в 
наших сердцах», круглый стол «Молодежь против тер-
роризма» и многое другое.

Мероприятия, которые посетили в общей сложно-
сти сотни человек, проходили в Чернском районе, Туле, 
Богородицке и Чекалине.
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У станка – молодые 
профессионалы

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

27 сентября
+7   +10 °C

Завтра, 
28 сентября

+5   +9 °C

В Новомосковске 
тепло 
и безопасно

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Во время рабочей поездки в Новомосковск 
Алексей Дюмин ознакомился с ходом подго-
товки к отопительному сезону в этом муници-

пальном образовании.

Старая котельная № 31, построенная в далеком 1936 
году, отапливала 56 многоквартирных домов, где прожи-
вают 4600 граждан, и 18 объектов социальной сферы. В 
последние годы делала она это плохо, а потому в 2015–
2016 годах предприятие ООО «ККС» поблизости от «рари-
тета» отстроило и ввело в эксплуатацию новую блочно-
модульную котельную. Об этом проекте и планах по усо-
вершенствованию системы теплоснабжения в городе 
химиков губернатору рассказал генеральный директор 
коммунальной компании Геннадий Кочетков. А глава ад-
министрации Новомосковска Вадим Жерздев, в свою оче-
редь, отметил, что прошлый отопительный сезон обошел-
ся без жалоб и нареканий со стороны населения.

Алексей Геннадьевич, осматривая новую котельную, 
напомнил, что перед главами всех муниципалитетов была 
поставлена задача качественно и в срок подготовиться 
к холодам. Глава региона заметил, что в Новомосковске 
этот процесс идет успешно и без нареканий – опрессовка 
систем отопления завершена, котельные и жилые много-
квартирные дома к пуску тепла готовы.

Начальник Государственной жилищной инспекции по 
Тульской области Алексей Бирюлин рассказал, что регион 
к началу отопительного сезона подготовился.

– Важно пройти отопительный сезон без происше-
ствий, – подчеркнул Алексей Дюмин. – И главное – опе-
ративно реагировать на обращения граждан.

В продолжение темы губернатор посетил городскую 
Единую дежурно-диспетчерскую службу, куда ежемесяч-
но поступает до 20 тысяч звонков граждан. В основном 
люди сообщают о порывах труб, некачественном отопле-
нии, аварийных деревьях, проблемах с подачей воды в 
квартиры, невывезенном мусоре и многом другом.

Здесь губернатору рассказали о работе аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», способного 
отслеживать проблемы, возникающие в крупных населен-
ных пунктах. Причем система сообщает не только об уже 
произошедших авариях, но и предупреждает о возможно-
сти их возникновения. Сигнал приходит на пункт ЕДДС 
при помощи GPS-модема и высвечивается на карте города. 

– Внедрение системы «Безопасный город» – задача, ко-
торая находится на контроле в Правительстве Российской 
Федерации. К ее выполнению мы должны относиться с 
максимальной серьезностью, – сказал глава региона и дал 
поручение в ближайшее время разобраться с возникши-
ми проблемами в получении необходимой информации, 
ведь в данном случае речь идет об охране жизни и здоро-
вья тысяч детей и взрослых.

Алексею Дюмину также продемонстрировали в дей-
ствии систему связи с экстренными службами и оповеще-
ния через домофон. С некоторых пор в Новомосковске усо-
вершенствованными приборами в обязательном порядке 
оснащаются подъезды новостроек. В таком домофоне име-
ется специальная «тревожная» кнопка, нажав на которую 
можно моментально связаться с Единой службой спасения, 
а диспетчер уже оперативно определит, каких специалистов 
необходимо экстренно направить по адресу ЧП. Это очень 
полезное новшество – ведь в условиях паники, особенно но-
чью, человек может забыть, где оставил мобильный теле-
фон или какой номер следует набрать. Связаться с диспет-
чером ЕДДС можно не только из квартиры, но и из подъезда.

Губернатор предложил обсудить возможность приме-
нения этого безусловно полезного опыта новомосковцев 
в других муниципальных образованиях на одном из бли-
жайших совещаний в правительстве Тульской области.

 Софья МЕДВЕДЕВА
  Сергей КИРЕЕВ, 

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В эти дни в городе 
оружейников про-
ходит второй ре-

гио наль ный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). Луч-
шие ребята в 25 компе-
тенциях бьются за право 
представлять наш регион 
на отборочных соревно-
ваниях На цио наль ного 
чемпионата.

Ре гио наль ный этап впер-
вые прошел в прошлом году по 
инициативе губернатора Алек-
сея Дюмина.

На этот раз в соревнова-
ниях участвуют 175 студентов 
профессиональных колледжей, 
молодых специалистов пред-
приятий и организаций Туль-
ской области. Оценивают их 
172 ре гио наль ных и 20 серти-
фицированных экспертов Со-
юза «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia).

Соревнуются профессио-
налы по 24 основным и одной 
презентационной компетен-
циям, среди которых «Свароч-
ные технологии», «Препода-
вание в начальных классах», 
«Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей», «Ветерина-
рия» и многие другие. Состяза-
ния проходят на пяти площад-
ках, одной из которых стал 
Тульский колледж строитель-
ства и отраслевых технологий. 
Здесь же в понедельник про-
шло торжественное открытие 
чемпионата. Заместитель ми-
нистра образования Тульской 
области Алевтина Шевелева от-
метила, что ребята, участвую-
щие в соревнованиях, неспро-
ста выбраны своими образо-
вательными учреждениями, а 
также пожелала ребятам побе-
дить, а экспертам – выбрать са-
мого сильного и талантливого 
участника.

– Вы  – наша элита, вы са-
мые успешные. Пусть это будет 
только первая победа в вашей 
долгой и счастливой профес-
сиональной жизни, – подчер-
кнула Шевелева.

Поддержать участников и 
пожелать им удачи прибыл 
российский фигурист, заслу-
женный мастер спорта России, 
олимпийский чемпион, сере-
бряный призер Олимпиады, 
двукратный чемпион мира и 
Европы Антон Сихарулидзе. В 
общении с ребятами и экспер-
тами он поинтересовался, по 
каким критериям будут оцени-
вать работу. Так, например, в 
компетенции «Сварочные тех-
нологии» основным критери-
ем станет качество: не столь-
ко важно, какой толщины сва-
ренный шов, главное, чтобы 
он был ровным, надежным и 
герметичным. 

– Нам всем нужны люди, 
знающие свое ремесло, – рас-
сказал после встречи с участ-
никами фигурист. – Хотелось 

бы, чтобы было больше лю-
дей, которые глубоко изучают 
свою профессию. Важно, что-
бы они развивались в ней, чув-
ствовали свою необходимость 
внутри профессии. Тогда ста-
нет больше профессионалов и 
меньше тех людей, которые де-
лают свою работу плохо. 

Состязания продлятся не-
сколько дней – до 29 сентября. 
Победители своих компетен-
ций примут участие в На цио-
наль ном чемпионате, который 
пройдет в 2018 году. 

Также в понедельник на 
базе колледжа был открыт но-
вый спортивный стадион, по-
строенный по инициативе гу-
бернатора Алексея Дюмина за 
счет средств фонда развития 
Тульской области «Перспекти-
ва». Здесь появились хоккей-

ная коробка, футбольное поле, 
баскетбольные кольца, трена-
жеры и воркаут-зона.

Антон Сихарулидзе побла-
годарил главу региона и фонд 
развития Тульской области 
«Перспектива» за то, что они 
находят возможности для стро-
ительства спортивных площа-
док.

– Для молодых ребят от-
крытие таких площадок очень 
важно, – подчеркнул Сихару-
лидзе.  – Спорт сейчас  – это 
очень модно, и ребята хотят 
быть в тренде, быть активны-
ми, вести здоровый образ жиз-
ни. Мы сами в теплое время 
года предпочитаем занимать-
ся на таких площадках на ули-
це – ведь намного приятнее за-
ниматься на свежем воздухе, 
чем в зале. 

Новая спортивная площадка – подарок колледжу от губернатора и фонда «Перспектива»

Антон Сихарулидзе 
пожелал участникам удачи

В Туле во второй раз открылся региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

К работе новой котельной нареканий нет

Губернатору рассказали о работе системы «Безопасный город»
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 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Провести брейн-
ринг, чтобы 
вспомнить инте-

ресные факты, далекие 
и недавние события, 
связанные с КБП, и спло-
тить молодежь, – такую 
задачу поставили перед 
собой члены молодежной 
комиссии профсоюзного 
комитета Конструкторско-
го бюро приборостроения, 
ведущий инженер центра 
подготовки специалистов 
Александр Кузнецов и ве-
дущий инженер Михаил 
Павлов. 

Кроме них, в масштаб-
ном мероприятии, посвя-
щенном 90-летию извест-
нейшего тульского предпри-
ятия, были задействованы 
программисты и инженеры, 
которые обеспечивали визу-
альное и техническое сопро-
вождение игры. А еще ребя-
там здорово помогли туляки, 
приславшие массу различ-
ных вопросов.

Задумывая интеллекту-
альный турнир «Знай наше!», 
организаторы хотели повы-
сить образовательный уро-
вень молодежи. На внутрен-
нем сайте разместили рекла-
му, провели пробную игру, а 
потом начали собирать заяв-
ки. Кроме молодых специали-
стов КБП, в первом турнире 
участвовали и тульские сту-
денты – они пришли на игру в 
составе команд «ПроТехКом» 
и «Дети капитана Швыкина». 
Ну а сотрудники бюро сража-
лись под флагами объедине-
ний «Неудержимые», «Ано-
ним и Компания»... Всего со-
бралось шесть команд.

Задания, приготовлен-
ные игрокам, были доволь-
но разнообразны. К примеру, 
вопрос о том, почему во вре-
мя Великой Отечественной 
войны самоходную артилле-
рийскую установку СУ-152 
называли «Зверобоем», даже 
не потребовал обсуждения. 
Ответ прозвучал буквально 
сразу: «Потому что она сокру-
шала немецкие танки, кото-
рые носили названия хищ-
ных животных». Таким же 
легким оказался вопрос: ка-
ким эффектным способом на 
выставке «Russia Arms Expo-
2013» представили россий-
ский двухсредный АДС, что-
бы показать возможности 
его применения в двух сре-
дах. Ответ – его положили в 
аквариум! 

А вот задание вспомнить 
имя и отчество оружейника 
Токарева, автора знаменито-
го на весь мир ТТ, оказалось 
игрокам не под силу. Ответ на 
него нашли только зрители в 
зале – конечно же, Федор Ва-
сильевич!

Долгой дорогой шли и к 
ответу, какими военными 

разработками славится КБП. 
Наряду с противотанковым, 
противовоздушным, межви-
довым комплексами, ком-
плексами вооружения лег-
кобронированной техники 
и танков, артиллерийски-
ми комплексами управляе-
мого вооружения, а также 
стрелково-пушечным гра-
натометным вооружением 
участники команд упомина-
ли спортивное и охотничье 
оружие, но это продукция 
гражданского назначения. В 
итоге и этот вопрос отпра-
вился в зал. 

– К сожалению, вопросы 
первого тура оказались доста-
точно легкими, – отметил в 
конце игры главный инже-
нер Андрей Морозов, входив-
ший в состав жюри состяза-
ний. – Явно не хватало техни-
ческих заданий. Кроме того, 
оказалось, что нашим участ-
никам стоит подтянуть свои 
знания по истории предпри-
ятия. А возможностей для 
этого предостаточно: о КБП 
сегодня пишут в областной 

газете, на сайте бюро. И все 
же пробный бросок оказал-
ся удачным. Я искренне по-
здравляю игроков и благода-
рю за смелость.

Победителем турнира ста-
ла команда «Неудержимые», 
которую привел к вершине 
олимпа Марк Домаников. В 
текущем году на конкурсе 
«Тульский Токарев» он занял 
первое место как самый эру-
дированный зритель, а здесь 
проявил себя уже в качестве 
капитана. Вместе с другими 
молодыми специалистами, 
ставшими членами его ко-
манды, он работает в 8-м от-
делении КБП.

Кстати, проведение ме-
роприятия оказалось отлич-
ным опытом не только для 
тех, кто сидел за столами, но 
и для самих организаторов. 
Они смогли создать непри-
нужденную атмосферу, на-
полнили ее шутками, а ре-
акция зала вдохновила их 
на то, чтобы провести еще 
одну встречу уже в ближай-
шее время. 

Александр Кузнецов и Ми-
хаил Павлов очень надеются, 
что состоявшаяся игра ста-
нет хорошим стимулом к та-
ким же играм на других пред-
приятиях. Впрочем, вполне 
может оказаться, что кто-то 
устроит нечто более любо-
пытное и увлекательное. В 
любом случае организаторы 
готовы поделиться собствен-
ным опытом или же при-
нять к сведению интерес-
ную идею.

– У нас отличная моло-
дежь, и ей нужно давать боль-
ше возможностей для само-
стоятельности и реализации 
разумных инициатив, а еще – 
для того, чтобы она могла ре-
ализовать свой талант на бла-
го общества, – сказал замести-
тель председателя профкома 
АО КБП Андрей Алексеев. 

А молодым специалистам 
родного предприятия он по-
желал не только успехов в ин-
теллектуальном турнире, но 
и в любой интеллектуальной 
деятельности, которая осу-
ществляется в КБП.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Пресс-служба Тульской областной Думы

Обеспечение безопасности 
населения на транспорте, 
направления совершенство-

вания налоговой системы, опыт 
субъектов РФ по реализации мер, 
направленных на поддержку малого 
и среднего предпринимательства. 
Эти темы стали основными на за-
седании совета законодателей 
Центрального федерального округа. 
А началось мероприятие, проходив-
шее в Белгородской области, с по-
сещения Государственного военно-
исторического музея-заповедника 
«Прохоровское поле». 

Необходимость 
непрерывной 
модернизации

Экскурсоводы подробно рассказали 
собравшимся о подвигах советских сол-
дат и офицеров, остановивших фашист-
скую танковую армаду летом 1943 года, 
продемонстрировали бронетехнику, ар-
тиллерию, оружие, награды, форму, сна-
ряжение противоборствующих сторон. 

– Я тут был уже, наверное, с десяток 
раз – и с каждым годом этот музейный 
комплекс становится все интереснее и 
интереснее: в него вкладывают и душу, 
и средства, – поделился председатель 
Тульской областной Думы  Сергей Хари-
тонов. – Думаю, что таких мест, воспи-
тывающих нашу молодежь, нужно соз-
давать как можно больше.

Затем в режиме видеоконференции 
членов совета и приглашенных привет-
ствовал полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, 
напомнивший, что месяц назад вопросы 
обеспечения безопасности на транспор-
те явились предметом рассмотрения на 
выездном совещании секретаря Совета 
Безопасности страны.

– ЦФО – это особая территория, здесь 
в огромном количестве сконцентриро-
ваны инфраструктурные и промыш-
ленные предприятия, важные объек-
ты, транспортные узлы, пассажирские 
потоки, человеческие и финансовые ре-
сурсы, – произнес Александр Дмитрие-
вич. – Поэтому можно сказать, что это 
территория с высокими рисками. Округ 
отличается развитой и разветвленной 
транспортной системой, которая, с 
одной стороны, является предметом 
гордости, а с другой – такая плотность 
инфраструктуры наиболее отчетливо 
проявляет проблемы несовершенства 
работы, в том числе в вопросах обеспе-
чения транспортной безопасности. В 
округе расположено более 70 крупных 
железнодорожных узлов, в том числе 
один из самых крупных в России – Мо-
сковский транспортный узел. При этом 
плотность железнодорожных путей в 
субъектах ЦФО практически в пять раз 
выше среднего показателя по стране, а, 
по данным РЖД, услугами пригородно-
го пассажирского транспорта ежегодно 
пользуется более 660 миллионов пас-
сажиров. 

По словам Беглова, в ЦФО располо-
жены 12 аэропортов, около 850 аэродро-
мов, вертодромов и посадочных площа-
док. Округ лидирует и по общей протя-
женности автомобильных дорог: более 
300 тысяч километров. Важнейшим сег-
ментом транспортной инфраструкту-
ры является московский метрополитен: 
подземка в будние дни в сутки перево-
зит свыше 8,5 миллиона человек. Все 
участники дорожного движения, конеч-
но же, хотят чувствовать себя защищен-
ными. А потому надо развивать техниче-
скую и технологическую оснащенность 
отрасли: речь здесь идет о модернизации 
транспорта, внедрении современных ре-
шений, развитии комплексных инфор-
мационных систем. 

Чем больше нагрузка на инфраструк-
туру, тем выше требования к безопасно-

сти на транспортном комплексе. Перед 
ре гио наль ными властями и правоохра-
нителями стоит задача по оснащению 
транспорта средствами защиты, орга-
низации системной работы по обеспе-
чению безопасности, информированию 
населения о возможных угрозах.

– Новые вызовы и угрозы в сфере без-
опасности на транспорте предопределя-
ют необходимость непрерывной модер-
низации государственной политики. И 
у вас, как у законодателей, своя задача 
принятия мер правового характера в со-
вершенствовании ре гио наль ного зако-
нодательства, – подчеркнул Александр 
Дмитриевич. 

Дороги, освещение, 
перевозчики…

Председатель Тульской областной 
Думы  Сергей Харитонов в своем высту-
плении отметил, что в нашем регио-
не работа по категорированию, оцен-
ке уязвимости объектов транспорта и 
транспортных средств, разработке пла-
нов обеспечения безопасности ведет-
ся планомерно. Все объекты автотран-
спорта области прошли категорирова-
ние. Проведена оценка уязвимости на 
объектах автомобильного и железнодо-
рожного транспорта. 

– Разработаны 93 плана обеспече-
ния транспортной безопасности, 67 из 
них уже утверждены, по остальным ра-
бота продолжается, – рассказал  Сергей 
Алексеевич. – Большое внимание уде-
ляется инструктажу персонала транс-
портных компаний, сотрудников ав-
тостанций и железнодорожных вокза-
лов. Прием багажа в камеры хранения 
и багажные отделения вокзалов осу-
ществляется строго по предъявлению 
документа, удостоверяющего личность. 
Размещение антитеррористических па-
мяток и информирование по громкой 
связи также способствует повышению 
бдительности пассажиров на объектах 
транспорта.  

Сергей Харитонов добавил, что важ-
ность антитеррористической защищен-
ности объектов транспортной инфра-
структуры, в особенности с большим 
пассажиропотоком, неоднократно под-
черкивал глава региона Алексей Дю-
мин в ходе заседаний областной анти-
террористической комиссии. Рабочей 
группой комиссии регулярно проводят-
ся комплексные обследования данных 
объектов. Зашла речь и о состоянии ав-
тотрасс. Так, за последние шесть лет в 
области отремонтировано более 1600 
километров автомобильных дорог ре-
гио наль ного значения (36 процентов 
от их общей протяженности), приво-
дятся в порядок дороги в муниципаль-
ных образованиях. 

– С 2017 года до 30 процентов уве-
личены отчисления в местные бюдже-
ты от акцизов на нефтепродукты. Эти 
деньги пополняют муниципальные до-
рожные фонды. Объем бюджетного фи-
нансирования дорожного хозяйства в 
этом году составляет 7 миллиардов руб-
лей, – пояснил спикер ре гио наль ного 
парламента. – Будут отремонтированы 
577 объектов ре гио наль ного и местно-
го значения. Системно ведется рабо-
та по установке освещения автотрасс. 
До конца этого года освещение будет 
смонтировано на участках общей про-
тяженностью 50 километров. Область 
участвует в реализации приоритетно-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». Объем финансирования в 
2017 году – 1 миллиард 250 миллионов 
руб лей, из которых половина – средства 
региона. Ставится задача к 2018 году со-
кратить количество «очагов аварийно-
сти» на 50 процентов по отношению к 
уровню 2016-го. 

Еще один важный аспект – контроль 
за деятельностью перевозчиков. У нас 
установлено 125 межмуниципальных и 
390 муниципальных маршрутов. Пере-
возку пассажиров осуществляют 22 ор-
ганизации. Весь подвижной состав обо-

рудован системой ГЛОНАСС и подклю-
чен к единому диспетчерскому центру. 
Создана система обеспечения управле-
ния и контроля дорожного движения. В 
ее состав входят 90 стационарных ком-
плексов фото- и видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, а 
также 25 передвижных комплексов. Как 
результат – за последние полгода ликви-
дированы 10 мест повышенной концен-
трации ДТП.

– Необходимо утвердить порядок, 
регламентирующий взаимодействие 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной 
власти субъектов Федерации, органов 
местного самоуправления, субъектов 
транспортной инфраструктуры и пе-
ревозчиков при проверке информации 
об угрозе совершения акта незакон-
ного вмешательства на объекте транс-
портной инфраструктуры, транспорт-
ном средстве, – высказал ряд предло-
жений  Сергей Харитонов. – Документ 
подготовлен Правительством РФ, нуж-
но ускорить его доработку и принятие. 
После 2011 года, когда было отмене-
но лицензирование пассажирских пе-
ревозок по заказу и для собственных 
нужд, в этом секторе отмечается посто-
янный рост ДТП. Мы эту проблему уже 
обозначали и сегодня поддерживаем за-
конопроект, разработанный Министер-
ством транспорта Российской Федера-
ции о лицензировании деятельности 
по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек. На-
деемся, что он будет внесен в Госдуму 
в кратчайшие сроки и депутаты его 
поддержат. Введение лицензирования 
вернет категорию заказных перевозок 
в сферу контроля и снизит риски для 
пассажиров.

Тульская область – 
в числе лидеров

Говорилось на заседании и о под-
держке малого и среднего предприни-
мательства. Так, заместитель директора 
департамента развития малого и средне-
го предпринимательства и конкуренции 
Минэкономразвития Алексей Шестопе-
ров напомнил, что сейчас проходит вне-
дрение целевой модели по улучшению 
инвестклимата. Модель – это набор ми-
нимально необходимых действий, кото-
рые осуществляют в регионах по тому 
или иному направлению. 

– Промежуточные итоги внедрения 
модели таковы: в число лидеров входят 
Тульская, Ивановская, Смоленская, Мо-
сковская, Белгородская, Рязанская, Во-
ронежская области, – отчитался Алек-
сей Михайлович.

– Регион отметили в числе лучших 
потому, что у нас подготовлено свыше 80 
процентов нормативной базы, – счита-
ет  Сергей Харитонов. – В Тульской обла-
сти принято более 10 законов, которые 
помогают в развитии предприниматель-
ства. Но это не говорит о том, что мы сде-
лали все. Опыт, которым делились кол-
леги, для нас очень важен. Мы его будем 
изучать, а самое главное – надо двигать-
ся самим, это вопрос будущего. Новомо-
сковский кластер, особая экономиче-
ская зона в Узловой – это тот локомотив, 
который поможет развиваться среднему 
и малому бизнесу. 

А председатель законодательного со-
брания Владимирской области Влади-
мир Киселев рассказал, что на Владимир-
щине сегодня действуют четыре фонда: 
микрозаймов, развития промышленно-
сти, лизинга и гарантии. Так, фонд разви-
тия промышленности дает кредиты до 
100 миллионов руб лей на срок до пяти 
лет. А вот фонд микрозаймов – только до 
3 миллионов и на три года. 

– Поэтому я поддерживаю предло-
жение увеличить сумму до 5 миллио-
нов, обратившись с ним в Минэконом-
развития, – сказал Владимир Николае-
вич. – И надо, чтобы эти деньги давали 
на пять лет.

Игра и наука 
для талантливой 
молодежи

Главный инженер КБП Андрей Морозов назвал первую игру удачной и поблагодарил игроков за смелость

Игра позволила участникам поработать в команде и блеснуть интеллектом

Некоторые вопросы заставляли задуматься

Безопасность 
на особой территории

Визит в Белгородскую 
область начался 
с посещения музея-
заповедника 
«Прохоровское поле»
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 Юлия МОСЬКИНА
 Сергей КИРЕЕВ

На Ледовой арене «Тро-
пик» в Туле детям с 
ограниченными воз-

можностями дают надежду 
на полноценную, интересную 
и активную жизнь. Почти 
два года здесь готовят юных 
следж-хоккеистов. Команда, 
созданная при поддержке фон-
да развития Тульской области 
«Перспектива», также называ-
ется «Тропик».

После того как наша сборная 
успешно выступила на паралим-
пийских  играх в Сочи, следж-
хоккей  стал набирать популяр-
ность. Это тот же хоккей, только 
для людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Вместо 
коньков у следж-хоккеистов двух-
полозные сани, и спортсмены 
орудуют не одной, а сразу двумя 
клюшками  – ими и ведут шай-
бу, и отталкиваются, чтобы разо-
гнаться.

Еще летом между ре гио наль-
ной Федерацией по хоккею и Бла-

готворительным фондом Тимчен-
ко был подписан договор целево-
го пожертвования, направленный 
на развитие детско-юношеского 
следж-хоккея. Ранее фонд уже по-
могал командам «Ладога» и «Звез-
да», а теперь оказывает активную 
поддержку «Тропику».

На прошлой неделе тульская 
команда встретилась в рамках то-
варищеского матча с «Окой» из 
Алексина, четверо ребят которой 
являются игроками сборной Рос-
сии. Среди них 16-летний Евге-
ний Федоров. Он играет в следж-
хоккей уже четыре года. 

– Это такой 
же хоккей, как и 
обычный, – жест-
кий,  агрессив-
ный,  – считает 
он. – Чтобы хоро-
шо играть, нужно, 
пожалуй, одно,  – 
упорно трениро-
ваться. Вратарь 

должен быть ловким и выносли-
вым, полевой игрок, главным об-
разом  – сильным, чтобы разви-
вать скорость, успешно маневри-
ровать.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле на базе ре гио наль ного 
центра подготовки граждан 
РФ к военной службе и военно-

патриотического воспитания прошли 
соревнования по казачьему многобо-
рью среди школьников: ребятам пред-
стояло пройти полосу препятствий, 
показать меткость в стрельбе и быстро-
ту в сборке-разборке оружия.

Свое название – «Пластунская тропа» – 
полоса препятствий получила неспроста: 
раньше пластунами называли особый от-
ряд казачьих войск. Такое подразделение 
сейчас называлось бы спецназом, потому 
что в этот отряд выбирали самых вынос-
ливых людей, самых метких стрелков и от-
правляли их в тыл противника и разведку. 

На полосу препятствий вышли почти 60 
школьников и студентов из различных каза-
чьих классов Тулы. На торжественной цере-
монии открытия ребят поприветствовали 
казаки, а также министр молодежной поли-
тики Тульской области Юлия Вепринцева. 

– Вы смелые и уверенные в себе ребя-
та. Глядя на вас, мы понимаем, что у Рос-
сии великое будущее. Уверена, что это со-
ревнование пройдет на высоком уровне. И 
пусть победит сильнейший, – обратилась 
она к школьникам.

Министр также отметила, что такие со-
ревнования проходят в Туле каждый год. 
Школьники не только участвуют в спортив-
ных и интеллектуальных состязаниях, но и 
изучают историю казаков и их традиции.

Также перед началом забега мастера 
исторической реконструкции из клуба «Же-
лезное племя» устроили для школьников по-
казательные выступления.

Более двух часов ребята преодолевали 
войсковую и туристическую полосу препят-
ствий, стреляли из страйкбольного автома-
та и пистолета Макарова, бегали на казачью 
версту – 1067 метров. Еще одним важным 
этапом соревнований стало ориентирова-
ние на местности – с помощью специаль-
ной карты было необходимо найти на тер-
ритории центра буквы, из которых затем 
предстояло сложить имя известного рус-
ского атамана. 

Не сложно ли молодым ребятам прохо-
дить такую тропу? Как рассказали организа-
торы, у образовательных учреждений есть 
возможность заранее привести своих уче-
ников на территорию центра, где они мо-
гут потренироваться в преодолении пре-
пятствий. 

Турнир направлен на военно-пат ри о ти-
чес кое воспитание молодежи, в том числе 
и в традициях казачества, на здоровый об-
раз жизни и привлечение детей к заняти-
ям военно-прикладными видами спорта.

После соревнований казаки устроили 
для участников полевую кухню, а победи-
телей и призеров наградили кубками и ме-
далями.

По казачьей тропе спецназа

Тот самый хоккей

Вместе со спортсменами на лед 
вышли ре гио наль ный министр 
молодежной политики Юлия 
Вепринцева, директор музея-
усадьбы «Ясная Поляна» Екатери-
на Толстая, советник президента 
Российской Федерации по культу-
ре Владимир Толстой.

– Мы очень рады, что сегодня 
собрались все вместе. Это будет 
хорошая игра. Желаю всем уда-
чи! – сказала перед началом мат-
ча Юлия Вепринцева.

Владимир Толстой признался, 
что порядком волновался, полу-
чив предложение поучаствовать 
в игре с шайбой.

– Я впервые в жизни вышел на 
лед, но люблю спорт и уважаю тех, 
кто занимается им про фес сио наль-
но. Поэтому семья Толстых реши-
ла, что не может остаться в стороне.

Он пожелал участникам уда-

Евгений Федоров

чи, после чего коман-
ды провели короткую 
разминку и игра нача-
лась. В упорной борьбе 
вырвать у соперника побе-
ду удалось более опытным ребя-
там из Алексина.Удачи игрокам пожелали Владимир Толстой и Юлия Вепринцева

Команда «Тропик» появилась два года назад, теперь ей помогает 
Благотворительный фонд Тимченко

Разбирать и собирать оружие предстояло на скорость Высота школьников и студентов не пугала

Участникам предстояло преодолеть не одну полосу препятствий
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Организатор торгов конкурсный управляющий МУП 
ЖКХ МО Славный Шашок Елена Федоровна (ИНН 
710510661331, СНИЛС 064-336-366-59), член Ассоциации 
«УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, № 10 
от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), со-
общает о результатах продажи посредством публичного 
предложения, с открытой формой представления предложе-
ния о цене по принципу установленного снижения цены в 
установленные периоды имущества МУП ЖКХ МО Славный 
(ИНН 7121002277, ОГРН 1027103270688, ТО, Арсеньевский 
р-н, п. г. т. Славный, Школьная, 2), проведенной 17.09.2017 г. 
конкурсным управляющим по адресу: г. Тула, ул.  Первомай-
ская, д.  3-а, оф.  6 (информационное сообщение в «Тульских 
известиях» №  105 (6707) от 21.07.2017 г., №  114 (6716) от 
08.08.2017 г.), и заключении договоров купли-продажи. 

Лот № 2. ТС ГАЗ 2705 В115ТС71. В связи с тем что на уча-
стие в торгах не поступило ни одной заявки, организатором 
торгов принято решение о признании торгов несостоявши-
мися.

С Колесниковым Дмитрием Васильевичем (ИНН 
575308292787) (единственный участник торгов) по 10 ло-
там заключены договора купли-продажи от 20.09.17: лот 1 – 
ТС ГАЗ 3110 Н937ЕХ71 – 11 000 руб., дог. № 1; лот 3 – ТС ЗИЛ 
431410 2858 В273ВН71 – 16 000 руб., дог. № 2; лот № 4 – ТС 
ГАЗ 531216 АГП12 В276ВН71 – 13 400 руб., дог. № 4; лот № 5 – 
ТС УРАЛ 43202 КС25732 В604ВН71 – 179 000 руб. дог. № 5; лот 
№ 6 – ТС ЗИЛ 431412 КО713 В280ВН71 – 40 000 руб., дог № 6; 
лот № 7 – ТС ЗИЛ ММЗ 4502 В274ВН71 – 13 100 руб., дог. № 7; 
лот № 8 – ТС ГАЗ 531201 АНМ53 В267ВН71 – 33 000 руб., дог. 
№ 8; лот № 9 – ТС ГАЗ 5319 КО413 В275ВН71 – 20 000 руб., дог. 
№ 9; лот № 10 – ТС ГАЗ 531216 РВМ В277ВН71 – 13 100 руб., дог. 
№ 10; лот № 11 – ТС ГАЗ 531216 АФИ В269ВН71 – 13 100 руб., 
дог. № 11.

По лоту № 12 – ТС ПКТ-2 5514ТУ71 – заключен дог. купли-
продажи с победителем Зайцевым Алексеем Сергеевичем 
(ИНН 753703588777), предложившим макс. цену – 115 000 руб.

Заинтересованность победителей по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, 
сведения об участии в капитале победителей торгов конкурс-
ного управляющего СРО «УрСо АУ», членом которой является 
конкурсный управляющий, отсутствует.

Ïàìÿòü Êîíêóðñ

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

В чем секрет успеш-
ной церемонии 
бракосочетания? Вот 

красивая невеста с чуть 
зарумянившимися от вол-
нения щеками, вот жених 
переминается с ноги на 
ногу, друзья и родствен-
ники, утирающие скупую 
слезу. А настроение всей 
процессии создают реги-
страторы брака – именно 
они настоящие хозяева 
церемонии.

В этом году органы ЗАГС в 
Тульской области празднуют 
свое 100-летие. Одним из эта-
пов праздничных мероприя-
тий стал конкурс на лучшего 
ведущего церемонии. В нем 
поучаствовали 15 ведущих-
регистраторов из 6 муници-
палитетов области.

Председатель комитета 
Тульской области по делам 
ЗАГС Татьяна Абросимова 
отметила, что основная цель 
конкурса – повышение уров-
ня профессионального ма-
стерства работников органов 
ЗАГС и качества предоставле-
ния государственных услуг – 
регистрации брака.

Конкурс проходил в ре-
жиме реальной регистра-
ции  – впервые был предло-
жен именно такой формат. 
Регистратор Мария Бжассо 
из Тулы перед выходом очень 
волновалась – и это несмотря 
на то, что проводит церемо-
нию далеко не впервые.

– Самое сложное в нашей 
профессии – поймать настро-
ение пары, но это приходит с 
опытом, – рассказывает она. – 
Если вижу, что пара замкну-
тая, то стараюсь немного 
расшевелить молодоженов, 
а очень активных, наоборот, 
утихомирить. 

Жюри оценивало умение 
ведущих в шести критериях, 
в числе которых – умение по-
чувствовать настроение пары, 
оригинальность сценария, по-
становка речи, эстетичность. 
Строгого временного регла-
мента нет, но желательно, 
чтобы церемония не длилась 
больше двадцати минут.

По результатам конкурса 
специалисты комитета ЗАГС ад-
министрации Тулы заняли все 
призовые места: первой стала 
главный специалист отдела по 
регистрации заключения бра-
ка Татьяна Рубцова, второй  – 
ведущий специалист отдела 
по регистрации рождения, 

установления отцовства и усы-
новления Злата Ткачева, третье 
место поделили консультанты 
комитета ЗАГС Мария Бжассо и 
Екатерина Леготина.

За оригинальность про-
ведения торжественной це-

ремонии отмечены главный 
специалист отдела по реги-
страции заключения брака 
Екатерина Ермолычева и 
ведущий специалист отдела 
по регистрации заключения 
брака Екатерина Ефремова.

Кто на церемонии 
бракосочетания хозяин?

 Марина ПАНФИЛОВА
  Сергей КИРЕЕВ

День воинской славы России, 
который отпраздновали не-
давно в Тульском кремле, по-

явился в нашем календаре в память 
победы полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским на поле 
Куликовом над монголо-татарскими 
войсками хана Мамая в 1380 году.

На торжественном митинге в кремле 
было многолюдно. Здесь собрались и до-
саафовцы, и юнармейцы, и суворовцы, 
и кадеты, и юные казаки, и студенты, 
и школьники. 

Заместитель министра молодежной 
политики Василий Яицкий обратился к 
собравшимся: 

– Сегодня мы празднуем 637-летие 
великой Куликовской битвы. Это сра-
жение решило дальнейшую судьбу 
Российского государства. Битва на Ку-
ликовом поле послужила началом осво-
бождения Руси от ига Золотой Орды и 

объединения русских земель под влас-
тью Московского княжества. Эта бит-
ва происходила на Тульской земле, а 
значит, именно отсюда началось наше 
становление.

А настоятель храма Сергия Радонеж-
ского – руководитель отдела по работе 
с молодежью Тульской епархии прото-
иерей Вячеслав Ковалевский, обратив-
шись к юным тулякам, поздравил их с 
праздником Рождества Богородицы и 
сказал, что недаром 637 лет назад была 
одержана победа в великом сражении: 
само небо благословляло бившихся за 
правое дело, за родную землю.

…Две жительницы Щекина, Анна Те-
решонкова и Наталья Кузнецова, прие-
хали на праздник с детьми.

– Моя дочь Анна вместе с отцом уже 
год ходит на занятия в ЦКВ – Централь-
ное казачье войско по Щекинскому 
району. Там же – дети подруги, Лиза и 
Ваня, – рассказала Анна. – Наши мужья, 
Николай и Александр, вступили в ряды 
казачества, и нам нравится их причаст-
ность к этому движению. И дети делом 

заняты – они получают правильное вос-
питание, историю России изучают.

Представители молодого поколения 
участников ДОСААФ играючи выжима-
ли гири, а рядом восхищенно смотрели 
на них мальчишки помладше.

20-летний Михаил Колядин, пришед-
ший на праздник вместе с друзьями, от-
метил, что спорт – неотъемлемая часть 
их жизни, хотя увлечений много: ребята 
любят гулять по городу, смотреть новые 
фильмы.

После торжественной части был 
концерт, в котором приняли участие 
тульские профессиональные и само-
деятельные артисты. Кроме того, на 
территории кремля в этот день раскину-
лись спортивные и интеллектуальные 
площадки, молодежь, подростки, дети 
участвовали в различных эстафетах, 
викторинах, преодолевали полосу пре-
пятствий и играли в русские шахматы.

Каждый нашел себе занятие по инте-
ресам: одни участвовали в квестах, дру-
гие поднимали гири – как настоящие 
потомки богатырей.

От героев 
былых времен – 
до наших дней

Перед началом состязания для ведущих прошла жеребьевка

Конкурс проходил в режиме реальной регистрации

Побороться за звание лучшего ведущего приехали 
15 регистраторов из 6 муниципалитетов
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