
 Нелли ЧУКАНОВА
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Так называется первый 
в нашем регионе центр 
одаренных детей, от-

крывшийся при областной 
музыкальной школе имени 
Г. З. Райхеля. Уже в этом 
учебном году здесь будут от-
тачивать мастерство 43 юных 
дарования.

Как рассказал директор музы-
кальной школы Игорь Лукопров, 
желающих учиться здесь было 
намного больше – около двух-
сот, так что отбор был строгим. 
На базе музыкальной школы та-
лантливых воспитанников ста-
нут обу чать по специальностям 
фортепиано, сольное и хоровое 
пение, струнно-смычковые, на-
родные, духовые и ударные ин-
струменты. А финансироваться 
центр будет из регионального 
бюджета. 

Занятия предусматривают 
несколько уровней творческого 
воздействия на учеников. С ними 
будут заниматься не только учи-
теля, но и наставники-педагоги 
из центра одаренных детей, а 
также мастера-кураторы из сто-
личных учебных заведений. За-
планированы занятия и с насто-
ящими звездами сцены, которые 
будут приезжать в Тулу с концер-
тами и другими творческими 
проектами.

Кураторами ребят стали за-
служенный артист, ведущий со-
лист Московского театра «Новая 
опера» имени Е. В. Колобова, за-
вкафедрой Московского гума-

нитарного университета Сергей 
Шеремет; исполнитель, дирижер 
и педагог, лауреат премии Пре-
зидента России Владислав Лав-
рик; профессор Московской го-

сударственной консерватории, 
художественный руководитель 
Тульского государственного хора 
Александр Соловьев.

Что очень важно, занятия в 
«Мастерской талантов», програм-
ма в которой рассчитана на год, 
будут совершенно бесплатными 
для детей. По окончании курса 
ученики получат сертификаты, 
а их преподаватели – удостове-
рения о повышении квалифика-
ции.

Творческими отчетами для 
мальчиков и девочек станут вы-
ступления в качестве солистов 
профессиональных коллективов 
Тульской областной филармо-
нии – оркестра русских народных 
инструментов «Тула», Губерна-
торского духового оркестра, го-
сударственного хора и вновь 
созданного симфонического ор-
кестра. Воспитанники центра ста-
нут участниками региональных 

программ поддержки и поощре-
ния одаренных детей.

В планах на 2018–2019 учеб-
ный год – создание театрального 

отделения центра на базе детской 
студии Тульского академическо-
го театра драмы с репетицион-
ной площадкой в малом зале, а 

в Тульской детской художествен-
ной школе имени В. Д. Поленова 
станут обучать наиболее одарен-
ных юных живописцев.

Известно, что второй центр 
для одаренных детей вскоре бу-
дет открыт на базе Яснополян-
ского детского дома и Яснополян-
ской школы имени Л. Н. Толстого. 
Планируется, что тут располо-
жится не только общеобразова-
тельная школа, но и школа пол-
ного дня с классами углубленного 
изучения предметов естественно-
гуманитарного цикла.

Поздравить детей с открыти-
ем «Мастерской талантов» при-
был губернатор Алексей Дюмин, 
его и других гостей встретил пес-
ней «О Туле» группы «Любэ» ре-
бячий сводный духовой оркестр.

Глава региона отметил, что 
в Тульской области проживают 
множество одаренных детей, по-
беждающих на самых престиж-
ных фестивалях и конкурсах, в 
том числе и международных. Как 
неоднократно подчеркивал пре-
зидент Владимир Путин, именно 
раскрытие и развитие талантов 
юного поколения является зало-
гом успеха и дальнейшего про-
цветания России. А в своем еже-
годном Послании Федеральному 
собранию глава государства по-
ручил создать в регионах стра-
ны центры поддержки одарен-
ных детей.

– Сегодня мы открываем 
центр, который поможет детям 
оттачивать свое мастерство, – ска-
зал Алексей Геннадьевич. – А по-
содействуют им в этом мудрые 
наставники и педагоги.

Педагогам губернатор вручил 
почетные награды. Затем пооб-
щался с воспитанниками «Ма-
стерской талантов» и сфотогра-
фировался с ними на память.

ДАТЫ
10 октября
В этот день родились: 1813 – Джузеппе Верди, итальянский 

композитор, центральная фигура итальянской оперной школы. 
1863 – Владимир Обручев, русский и советский геолог, географ, 
писатель. 1909 – Бруно Фрейндлих, советский и российский ак-
тер театра и кино, народный артист СССР. 1971 – Евгений Ки-
син, пианист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации

Наталию Николаевну ПИЛЮС;
депутата Государственной думы Федерального собрания Рос-

сийской Федерации
Владимира Игорьевича АФОНСКОГО;

члена совета Тульского регионального отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Эмму Ивановну САФОНОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Аристарх, Игнатий, Марк.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.49, заход – 17.43, долгота дня – 10.54. За-
ход Луны – 12.23, восход Луны – 20.47.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

10 (11.00–12.00); 12 (12.00–13.00); 14 (09.00–10.00); 19 (10.00–
11.00); 28 (14.00–15.00).

ÂÒÎÐÍÈÊ
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ЦБ РФ (10.10.2017)

58,31

68,39

Сегодня,
10 октября
+ 8   + 90C

Завтра,
11 октября
+ 5    + 110C

«ÒÈ» â ÑåòèÀêòóàëüíî

Тульские пряники в Сочи
45 волонтеров из Тульской области отправились  на XIX 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Каж-
дый из них прошел тщательный отбор и обучение. 

Всего во время проведения мероприятия будут задействова-
ны 5 тысяч волонтеров со всего мира. 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в 
России с 14 по 22 октября 2017 года. В нем примут участие более 
20 тысяч человек из 150 стран мира. 

Наша страна становилась хозяйкой фестиваля дважды – в 
1957 и 1985 годах. VI всемирный фестиваль 1957 года, прошед-
ший в Москве, стал самым массовым за всю историю фестиваль-
ного движения.

Тульская область будет представлена в Сочи не только 45 во-
лонтерами и более чем 225 участниками, но и фирменным стен-
дом, благодаря которому гости фестиваля смогут узнать больше 
о нашем крае и его брендах. Разумеется, там можно будет попро-
бовать пряники.

Практика общения
Студенты ТулГУ смогут проходить практику в Обще-

ственной палате области. Это стало возможным благода-
ря соглашению о взаимодействии и сотрудничестве меж-
ду учреждениями. 

Документ был подписан в рамках реализации программы 
развития Опорного университета на 2017–2021 гг. 

После заключения соглашения Общественная палата станет 
местом для прохождения практики молодых студентов-юристов. 

– Общение с населением – это действительно серьезная рабо-
та. Мы хотели бы, чтобы грамотные студенты, а в будущем спе-
циалисты активно участвовали в данной работе, – подчеркнул 
ректор вуза Михаил Грязев. 

Университет и Общественная палата уже составили план со-
вместной работы. 

Как вести себя на пожаре
Ежедневно в регионе случается несколько пожаров. ГУ 

МЧС России по Тульской области предупреждает жителей о 
том, как вести себя, оказавшись вблизи очага возгорания. 

Заметив начинающийся в лесу пожар, попробуйте залить его 
водой или засыпать землей. Если потушить не получается, по 
крайней мере предупредите всех, кто поблизости, об опасности. 
Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли: 
там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте тканью.

Сообщите о месте, размерах и характере пожара в админи-
страцию населенного пункта, лесничество или противопожар-
ную службу, а также местному населению.

Не разводите костры в хвойных молодняках и там, где есть 
сухая трава или бурелом. Не бросайте под ноги горящие спич-
ки и окурки.

Мастерская талантов

Губернатор поздравил детей с поступлением в центр

В результате строго-
го отбора из более 
двухсот претенден-
тов для обучения 
в «Мастерской та-
лантов» выбрали со-
рока трех мальчиков 
и девочек.

Сводный духовой оркестр исполнил для гостей мелодию песни «О Туле»

В Тульской области – много одаренных мальчиков и девочек

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульском областном цен-
тре молодежи состоялась 
церемония награждения 

победителей регионального 
этапа VIII  Всероссийского 
конкурса социальной рекламы 
«Новый взгляд».

Молодые и совсем юные жите-
ли нашего региона представили на 
суд жюри свыше ста работ – плака-
тов и видеороликов,  темами для 
которых стали всевозможные про-
блемы, существующие в современ-
ном обществе, – экологические, 
нравственные, приверженности 
здоровому образу жизни, борьбы 
с алкоголизмом, табачной зависи-
мостью, наркоманией и многие 
другие.

Первоначально в конкурсе мог-
ли участвовать подростки от че-
тырнадцати до восемнадцати лет, 
а также  молодежь, отметившая 
совершеннолетие. При этом  все 
больше детей стремятся предста-

вить на конкурс свои работы, и в 
этом году для них учредили отдель-
ную номинацию – «Новый взгляд» 
глазами детей».

– Завершился региональный 
этап конкурса социальной рекла-
мы «Новый взгляд», определены 
его победители, и сегодня мы от-
метим их наградами, – сказала 
министр молодежной политики 
Юлия Вепринцева. – Важно, что 
с каждым годом становится все 
больше участников этого конкур-
са, в том числе детей до четырнад-
цати лет. Ребята стараются выра-
зить свой взгляд на острейшие 
проблемы современного обще-
ства и обратить внимание ровес-
ников и старшего поколения на их 
существование. Победители регио-
нального этапа поедут в Москву на 
всероссийский конкурс, где пред-
ставят наш регион. От всей души 
хочется пожелать им удачи и при-
зовых мест.

В номинации «Социальный 
плакат» победителями стали Игорь 
Сизов, Анастасия Волкова и Дарья 
Алдошина.

Лучшие ролики сняли и смон-
тировали Асадбек Ахмедов, Вла-
дислав Сафонов и Даниил Черва-
ков.

А в номинации «Новый взгляд» 
глазами детей» всех удивили сво-
им не по годам взрослым взгля-
дом на проблемы современности 
Анастасия Артемюк, Софья Руч и 
Дарья Бабаева.

Вручив победителям дипломы 
и заслуженные награды, министр 
пожелала им и дальше развивать 
свои таланты, а также успехов и 
вдохновения, а тем, кто еще не 
стал участником этого важного для 
общества творческого конкурса, 
– непременно сделать это и стать 
победителями уже в IX Всероссий-
ском конкурсе социальной рекла-
мы «Новый взгляд», который состо-
ится в будущем году. 

А пока с конкурсными работа-
ми регионального этапа можно бу-
дет ознакомиться на выставках, 
которые пройдут во всех муници-
палитетах области, а также на сай-
тах министерства молодежной по-
литики и  центра молодежи. Юлия Вепринцева вручила победителям дипломы и награды

Êîíêóðñ

Новый взгляд на социальные проблемы
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Тульский вклад 
в хлебный рекорд

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Все фото на сайте ti71.ru

В Туле в цехе сборки тя-
желых машин АО «Ще-
гловский вал» прошло 

торжественное собрание, 
посвященное празднованию 
90-летия АО «КБП им. акаде-
мика А. Г. Шипунова». В честь 
этого события в областной 
центр прибыл главноко-
мандующий Сухопутными 
войсками генерал-полковник 
Олег Салюков.

Он вручил памятные знаки, 
грамоты и медали заместите-
лю генерального директора АО 
НПО «Высокоточные комплек-
сы» – управляющему директору 
АО «КБП» Дмитрию Коноплеву, 
главному конструктору по ком-
плексам противовоздушной обо-
роны Валерию Слугину и многим 
другим отличившимся тульским 
оружейникам. По словам Олега 
Леонидовича, с Тулой как ору-
жейной кузницей у военнослу-
жащих давно налажены очень хо-
рошие контакты. АО «КБП» много 
внимания уделяют и Президент 
России Владимир Путин, и губер-
натор Тульской области Алексей 
Дюмин. 

– Когда тульская техни-
ка 9 Мая участвует в параде на 
Красной площади в Москве, то 
это вызывает всеобщее ликова-
ние, – произнес главком. – У вас 
нет проблем с заказами, продук-
ция по-прежнему востребована. 
Очень рад тому, что я сюда сегод-
ня приехал – хочется сказать ору-
жейникам большое спасибо! Что 
нового ждем от АО «КБП»? Это во-
енная тайна. Но могу сказать, что 
мы каждый день используем про-
дукцию этого предприятия, поэ-
тому лучше нас никто не знает, 
насколько она хороша. Ответ-
ственно заявляю: все вооруже-
ние, используемое нами, только 
наивысшего качества! Продук-
ция востребована и артиллери-

стами, и теми, кто управляет 
БМП... А о вашем противотанко-
вом ракетном комплексе «Кор-
нет» уже ходят легенды, за этим 
вооружением выстраивается оче-
редь. А какие великие люди тут 
трудились: Аркадий Шипунов, 
Василий Грязев... 

Олег Салюков отметил: Сухо-
путные войска являются основ-
ным потребителем того, что 
рождается в стенах АО «КБП». 

Получателями уникального 
тульского вооружения являют-
ся также Военно-морской флот 
и Воздушно-космические силы. 

– За 90 лет своей истории 
предприятие выросло до огром-
ного и успешного, а это не каж-
дому под силу, – добавил генерал-
полковник. – Сейчас АО «КБП» 
стоит в одному ряду с такими 
промышленными гигантами, 
как «Алмаз-Антей», «Уралвагонза-
вод», «КБМ»… Недавно «Конструк-
торское бюро приборостроения» 
представляло в Московской обла-
сти расширенную экспозицию 
на военно-техническом форуме 
«Армия-2017». Интерес к ней про-
явили и многочисленные зару-
бежные партнеры.

Управляющий директор АО 
«КБП» Дмитрий Коноплев, удо-
стоенный памятного знака глав-
кома, напомнил, что сотрудни-
ки предприятия разрабатывали 
и производили для Сухопутных 
войск широкую линейку продук-
ции: противотанковые ракетные 
комплексы, вооружение для бро-
нетанковой техники, пушечное 
и стрелковое вооружение... 

– Старались сделать его луч-
ше, чем у любого потенциаль-
ного противника, – подчеркнул 
Дмитрий Владимирович. – И 
сейчас продолжаем модернизи-
ровать имеющееся вооружение 
и разрабатывать новое. 

Начальник цеха сборки тяже-
лых машин АО «Щегловский вал» 
Игорь Кузнецов, отмеченный ме-
далью «За отличие в службе в 
Сухопутных войсках», трудится 
здесь с 2010 года. Говорит, рабо-
та очень ответственная, потому 
что оружейниками выпускаются 
сложнейшие технические изде-
лия, существенно повышающие 
обороноспособность страны. 

–  Действи-
тельно,  дора-
ботка военной 
техники идет 
т у т  п о с т оя н -
но, модерниза-
ция – практиче-
ски ежегодная, 
–  подтвердил 
Игорь Никола-

евич. – Контингент слесарей-
сборщиков в нашем цеху 
молодой. Все сотрудники квали-
фицированные, приходят сюда 
уже с высокими разрядами, с 
опытом работы на других пред-
приятиях. Что могу сказать об 
окончивших ТулГУ инженерах 

– настройщиках 
машин? Это от-
личные специа-
листы!

А  в е д у щ е -
му инженеру-
конструктору 
Сергею Ртищеву 
главком вручил 
грамоту. 

ÎÏÊ

КБП: 
конструкторское 
бюро побед

Церемония награждения проходила в цеху, где создают знаменитый комплекс «Панцирь» 

Заместитель генерального директора АО НПО «Высокоточные комплексы» – управляющий директор АО «КБП» 
Дмитрий Коноплев удостоен памятного знака главнокомандующего Сухопутными войсками

Игорь Кузнецов

Сергей Ртищев

«За 90 лет своей 
истории пред-
приятие вырос-
ло до огромно-
го и успешного, 
а это не каждому 
под силу, – добавил 
генерал-полковник. 
– Сейчас АО «КБП» 
стоит в одному ряду 
с такими промыш-
ленными гигантами, 
как «Алмаз-Антей», 
«Уралвагонзавод», 
«КБМ».

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На днях Президент России 
Владимир Путин заявил 
о том, что в стране ожидает-

ся рекордный урожай зерна – око-
ло 130 миллионов тонн. Тульская 
область вносит достойную лепту 
в общий успех.

По самым свежим данным, в нашем 
регионе убрали уже более 82 процентов 
посевов зерновых – 486 тысяч гектаров. 
Намолочено 1 миллион 767 тысяч тонн 
хлеба – на 234 тысячи больше, чем к тому 
же моменту прошлого года. Выше и уро-
жайность – с одного гектара собирают 

36,4 центнера зерна против 31,7 центне-
ра в 2016 году. Тульская прибавка к уро-
жаю – выше среднероссийской, а в ЦФО 
мы уступаем только регионам, которые 
располагают более плодородными почва-
ми и лучшими климатическими услови-
ями для вызревания. Главная зерновая 
культура – яровая и озимая пшеница – в 
этом году дала прибавку урожайности 
в 4,8 центнера с гектара, а ячмень – 7,6.

Констатируя успехи тульских хлебо-
робов, нельзя обойти вниманием то, что 
достигались они в трудных погодных 
условиях. Такого холодного лета в наших 
краях не бывало давно, к тому же донима-
ли дожди – из-за них комбайны выходили 
в поле на считаные часы. Растения недо-
получили солнечного света, были трудно-

сти с вегетацией. В этих условиях спаса-
ло крестьянское чутье: успех уборки как 
никогда зависел от того, насколько удач-
но удалось вклиниться между приступа-
ми непогоды, подвести посевы к этому 
моменту и собрать свое. К счастью, опы-
та нашим аграриям хватило. 

О результатах уборочной выше пла-
нируемого рапортуют многие муници-
палитеты. Так, в Новомосковском округе 
сообщили, что такого богатого намолота 
здесь не было по меньшей мере с 1972 
года. В некоторых хозяйствах – как, на-
пример, в «Новопетровском» Каменско-
го района – собирают с гектара почти по 
60 центнеров.

Достойно выглядят результаты Туль-
ской области и в уборке других культур. 

Копка картофеля уже преодолела экватор 
– собрали 292 тысячи тонн при урожайно-
сти на 47,3 центнера с гектара выше, чем 
в прошлом году. Это в два раза перекры-
вает среднюю прибавку по стране. Рапс 
убран с трех четвертей площади – и его 
тоже собирают на 3,4 центнера с гектара 
больше, чем в 2016-м. Отстает Тульская 
область от своих же прошлогодних пока-
зателей только в уборке сахарной свеклы, 
при этом уступая в ЦФО по урожайности 
южным соседям – курянам и воронежцам.

Вовсю идет сев озимых – из-за вернув-
шихся в наши места дождей темп его не 
так высок, как в 2016 году. Тем не менее 
на 188,2 тысячи гектаров зерно в зиму 
уже посеяли – это две трети от планиру-
емой площади.

ÀÏÊ
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Труд как основа 
полноценной жизни

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

О возможностях трудоустрой-
ства людей, имеющих инва-
лидность, говорилось на еже-

недельном оперативном совещании 
губернатора с членами регионально-
го правительства.

В Тульской области проживают более 
152 тысяч граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями, и почти по-
ловина из них – люди трудоспособного 
возраста. Тридцать процентов работа-
ют, и этот показатель выше, чем по Цен-
тральному федеральному округу  (28,8 
процента) или по России в целом (25,7 
процента).

Министерством труда РФ утвержден 
целевой показатель по трудоустройству 
инвалидов на 2017 год для нашего реги-
она – 32,9 процента, и он выполнен уже 
на 92,4 процента, что обеспечило Туль-
ской области второе место в ЦФО.

Интересно, что у нас решили не 
ждать, пока гражданин обратится в служ-
бу занятости и заявит о своем намерении 
работать. Специалисты службы социаль-
ной защиты населения обзванивают тех 
инвалидов, в программах реабилитации 
которых содержатся рекомендации по 
трудоустройству, и предлагают им содей-
ствие в этом направлении.

Как рассказал министр труда и со-
циальной защиты Андрей Филиппов, в 
2017-м при помощи сотрудников служб 
занятости населения работу искали 1146 
граждан с ограничениями по здоровью. 
Десять человек даже открыли собствен-
ное дело и получили на развитие биз-
неса финансовую поддержку в размере 
117 600 рублей.

Практикуется у нас и такая форма 
поддержки, как наставничество, – девят-
надцати инвалидам более опытные това-
рищи помогают овладеть навыками вос-
требованных на рынке труда профессий. 
Затраты на заработную плату стажеров 
и доплаты наставникам возмещаются за 
счет средств областной казны.

К примеру, в Суворове инвалид под 
присмотром наставника устроен специ-
алистом по делопроизводству. В Кире-
евске подобную стажировку проходит 
инвалид-бухгалтер, житель Черни та-
ким же образом овладевает профессией 
делопроизводителя-юриста, а в Суворо-
ве гражданин с ограниченными физиче-
скими возможностями осваивает тонко-
сти поварского дела.

Действие федеральной государствен-
ной программы по оснащению рабочих 
мест для инвалидов завершилось в 2015 
году, но в нашем регионе работа продол-
жается за счет регионального бюджета.

Так, в нынешнем году на дополни-
тельные рабочие места, созданные граж-
данами, получившими финансовую под-
держку на организацию самозанятости, 
были трудоустроены девятнадцать ин-
валидов. На создание каждого такого ме-
ста из областной казны направлено по 
58 800 рублей.

Особенное внимание уделяется тру-
доустройству молодых инвалидов – в воз-
расте от восемнадцати до сорока четырех 
лет, доля нашедших работу из их числа 
ежегодно возрастает – с 31,2 процента в 
2016 году до 42,8 в 2017-м.

Для усиления гарантий трудовой за-
нятости этой категории граждан в гос-
программе «Содействие занятости на-
селения Тульской области» выделена 
подпрограмма «Сопровождение инва-
лидов, в том числе молодого возраста, 
при трудоустройстве в рамках меропри-
ятий по содействию занятости населе-
ния» с финансовой поддержкой в раз-
мере почти пяти миллионов рублей из 
регионального бюджета. В июле этого 
года по поручению губернатора в закон 
были внесены изменения, расширяю-
щие возможности инвалидов в плане 
трудоустройства. 

Андрей Филиппов напомнил, что в 
Послании Тульской областной Думе и 
жителям региона губернатор опреде-

лил задачу – обеспечить в 2017-м трудоу-
стройство не менее 40 процентов граж-
дан с ограниченными возможностями 
здоровья, выразивших желание работать. 
Эта задача практически выполнена – уже 
трудоустроены 38,9 процента инвалидов, 
обратившихся в службу занятости.

Алексей Дюмин подчеркнул, что Пра-
вительством РФ перед регионами постав-
лена задача не просто создавать рабочие 
места для инвалидов в необходимом ко-
личестве, но и обеспечивать их доступ-
ность и обустроенность. Губернатор 
также напомнил, что к проблеме трудо-
устройства инвалидов и их сопровожде-
ния рекомендовано привлекать социаль-
но ориентированные некоммерческие 
организации.

В свою очередь Андрей Филиппов до-
ложил, что в нашей области некоммер-
ческим организациям предоставляются 
субсидии на модернизацию рабочих мест 

инвалидов, и в этом году им было выде-
лено на эти цели два миллиона рублей.

Далее Алексей Геннадьевич рассказал, 
что в его адрес поступило обращение от 
Всероссийского общества слепых, в ко-
тором говорится о сложной экономиче-
ской ситуации на предприятиях «Квант» 
и «Низвольт», где трудятся инвалиды по 
зрению. Граждане опасаются закрытия 
производств и массовых увольнений. 
Дав распоряжение поддержать «Квант» 
и «Низвольт», глава региона напомнил, 
что Президент России Владимир Путин 
заявил о недопустимости банкротства 
структур, в которых работают инвалиды.

Министр труда Андрей Филиппов 
и министр промышленности Дмитрий 
Ломовцев доложили, что сейчас рассма-
тривается несколько вариантов помощи 
компаниям и обеспечения их заказами.

Жительница Новомосковска расска-
зала главе региона о выпускнике Оби-
димского интерната, который не может 
найти подходящую работу и вынужден 
выживать на пенсию по инвалидности. 
Андрей Филиппов рассказал, что моло-
дой человек уже выбрал подходящую 
профессию из нескольких предложен-
ных ему вакансий в системе ЖКХ и сей-
час проходит медицинскую комиссию, 
после чего должен сразу же приступить 
к работе.

Особенное внимание уделяется в нашем регионе трудоустройству молодых инвалидов

Доля нашедших работу 
из числа молодых инва-
лидов ежегодно растет: 
с 31,2 процента в 2016-м 
до 42,8 в 2017 году.

Урожай картофеля в регионе – выше прошлогоднегоВ Тульской области намолотили уже более 1,7 миллиона тонн зерна



 Сергей МИТРОФАНОВ
 из архива объединения «Щит»

Наше издание про-
должает знакомить 
читателей с рассек-

реченными документами 
о злодеяниях гитлеровцев 
в период оккупации Тульской 
области. Докладные записки, 
протоколы допросов и другие 
уникальные свидетель-
ства «сороковых, роковых» 
предоставили в распоряже-
ние редакции сотрудники 
пресс-службы регионально-
го Управления ФСБ России. 
В этот раз мы расскажем 
о том, что фашисты устроили 
в селе Руднево (ныне это тер-
ритория Большой Тулы).

Кстати, это место уже не пер-
вый год привлекает внимание 
следопытов из патриотического 
объединения поисковых отря-
дов «Щит», которым руководит 
Юрий Апарин. Так, летом 2015-го 
в селе они обнаружили захороне-
ние бойцов РККА, погибших в пе-
риод обороны Тулы зимой 1941 
года. Про него энтузиастам сооб-
щила пожилая женщина. В ходе 
раскопок искатели эксгумиро-
вали останки четверых военно-
служащих – предположительно 
разведчиков. В земле попались 
советская граната, компас, бо-
тинки, противогаз, ремни.

А в октябре прошлого года 
представители «Щита» наткну-

лись в Рудневе еще на одно за-
хоронение – у церкви. Тогда ис-
катели предположили, что они 
нашли останки командиров 
и политработников РККА, рас-
стрелянных фашистами в нояб-
ре 1941-го. 

– Отрывочные сведения о 
существовании «расстрельной 
ямы» появились летом 2015 года, 
– рассказал поисковик Михаил 
Булдаков. – Нам потребовалось 
чуть больше года для того, что-
бы собрать и обработать данную 
информацию, найти свидете-
лей, локализовать место захоро-

нения и заложить разведочные 
шурфы.

А вот о чем докладывал во 
время войны капитан государ-
ственной безопасности Рослав-
кер, ссылаясь на свидетельские 
показания заведующей медпун-
ктом Изабеллы Златоустовой 
о казни в рудневской церкви 
22 военнопленных: «После из-
гнания немцев я видела трупы 
красноармейцев, на которых 
были заметны следы чудовищ-
ных истязаний, у многих отре-
заны носы, уши, языки, выко-
лоты глаза, на спинах отдельных 

вырезаны ремни, вообще было 
жутко смотреть».

Другой очевидец рассказал 
сотрудникам госбезопасности 
следующее: после освобожде-
ния села Руднево от оккупантов 
колхозники и военнослужащие 
Красной Армии стали зарывать 
тела павших воинов. Все это про-
исходило 8–9 декабря 1941 года. 
Тогда жители собрали с так на-
зываемого Тепленского поля, где 
был бой, 11 убитых – всех их рас-
стреляли в затылок.

 А в церкви, как утверждал 
этот же свидетель, немцы каз-

нили 13 бойцов. Обратите вни-
мание на расхождение в показа-
ниях: Златоустова уверяла, что 
гитлеровцы убили там 22 чело-
век. Поисковики же у церкви 
прошлой осенью обнаружили 
останки 11. То есть видим три 
разные цифры. Возможно, что-
то напутали очевидцы? Или не 
всех эксгумировали следопыты? 

– Нет, бойцов мы подняли всех 
– это стопроцентно, все провери-
ли. По некоторым признакам 
можно предположить, что сре-
ди расстрелянных у церкви была 
как минимум одна женщина, – 

говорит Михаил Булдаков. – Это 
предположение подтверждает-
ся рассказом местных жителей 
о том, что вместе с командирами 
и политработниками РККА фа-
шисты казнили и двух местных 
учительниц, которые находились 
на наблюдательном пункте на ко-
локольне, когда гитлеровцы вош-
ли в Руднево. При осмотре захо-
ронения в останках обнаружены 
пули калибра 7,92 миллиметра, 
предположительно – от немец-
кой винтовки Mauser 98k, стреля-
ные гильзы того же калибра, ча-
сти разорвавшейся германской 
гранаты М-39, которой, по всей 
видимости, палачи добили ране-

ных. Также были найдены наша 
граната РГД-33 без взрывателя 
и осколочной «рубашки», взры-
ватели к гранате РПГ-40, три па-
трона к винтовке Мосина, бачок 
от советского противогаза, нож, 
два кошелька с монетами 1930–
1940-х годов, части портупей, 
большое количество пуговиц к 
нижнему белью, шинелям и гим-
настеркам отечественного образ-
ца, несколько пар обуви. 

Михаил добавил, что есть сви-
детельства и того, что братскую 
могилу в советские времена яко-
бы переносили в другое место и 
что тогда в местном клубе стояли 
22 гроба. Но, быть может, отчи-

тались только на бумаге – значит, 
перенос являлся только формаль-
ным, а останки павших так в зем-
ле и остались? Такое случалось 
нередко. Или же братских мо-
гил в Рудневе существовало не-
сколько? Попробуй теперь ра-
зобраться в таких сложнейших 
исторических «ребусах»… На от-
гадку могут уйти годы! По словам 
Булдакова, следопыты намерены 
возобновить археологические 
экспедиции в селе: есть, напри-
мер, свидетельство, что там где-
то в зарослях акации покоятся 
останки убитого в бою советско-
го офицера. 

Продолжение следует.
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Ключи для доктора
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Елена КУЗНЕЦОВА

Маленький Влад Мель-
ник делает первые 
шаги, осторожно сту-

пая по новенькому ламинату. 
Вместе с сестрой Валерией 
и родителями – врачами Ев-
гением и Марией – он будет 
жить в Суворове в прекрасно 
отремонтированной двух-
комнатной квартире, которая 
предназначена для медицин-
ских специалистов.

Кадровый вопрос в здраво-
охранении стоит остро, но это 
значит только одно – его необ-
ходимо решать, создавая усло-
вия для того, чтобы врачи еха-
ли работать в Тульскую область. 
Один из самых привлекатель-
ных факторов – жилье. По пору-
чению губернатора Алексея Дю-
мина ремонтируются квартиры, 
которые станут служебными для 
медиков. Этим вопросом зани-
мается фонд развития Тульской 
области «Перспектива», который 
работает под патронажем главы 
региона. Шесть из десяти квар-
тир – по две в Суворове, Плавске 
и Арсеньеве – уже сданы. Приво-
дят в порядок еще четыре квар-
тиры в Ефремове.

– Многое во время ремонта 
приходилось делать с нуля, – го-
ворит руководитель фонда Юлия 

Федосеева. – Например, здесь 
были сгнившие окна, пришлось 
полностью менять проводку, си-
стему отопления. Помимо ре-
монта, мы полностью оснаща-
ем кухню.

В квартире, где будет жить се-
мья Мельник, все сделано креп-
ко и добротно – никаких пре-
тензий у новоселов не возникло. 
А ведь еще совсем недавно они 
едва не оказались на улице.

– До этого мы снимали квар-
тиру, но владелец ее продал, а 
нас попросили выселиться. 
Честно говоря, даже подумывали 
уехать из Суворова, – признается 
Евгений Мельник. – Но теперь, 
конечно, такие мысли отпали. 
Мы работаем здесь с 2015 года – 
хороший, спокойный город.

Евгений по специальности 
хирург, он приехал из Влади-
мирской области. Мария – те-
рапевт, родилась на Брянщине. 
Наш регион выбрали среди про-
чих из-за хороших условий для 
молодых врачей: компенсации 
найма жилья, подъемных. Так, 
у нас специалисты – выпускни-
ки медицинских вузов в возрас-
те до 35 лет, впервые прибыв-
шие на работу и заключившие 
договор не менее чем на 5 лет, 
имеют право на единовремен-
ную выплату 580 тысяч рублей. 
Если же они будут трудиться по 
одной из востребованных спе-
циальностей, сумма вырастет 

до 920 тысяч. Существуют вы-
платы по программам «Земский 
доктор» и «Сельский фельдшер». 
Действует для медиков и льгот-
ная ипотека.

Семья Мельник – не по-
следнее пополнение для суво-
ровской больницы: в одноком-
натной квартире в соседнем 
подъезде вскоре поселится еще 
одна чета врачей – окулист и хи-
рург.

– Привлечение специалистов 
для нас очень важно, – говорит 
главный врач больницы Сергей 
Кудряшов. – Например, окули-
ста не было больше года. При-
езд еще одного хирурга позволит 
укомплектовать штат отделения 
на 100 процентов. Поэтому мы 
благодарны губернатору за забо-
ту о медицине.

Впрочем, пока в районных 
больницах закрыты не все ва-
кансии. Например, в том же Су-
ворове не хватает участковых 
терапевтов, нет эндокринолога, 
в декрете оториноларинголог. 
А значит, заниматься кадровой 
проблемой в тульской медицине 
необходимо системно. В связи с 
этим на одном из недавних со-
вещаний с членами областного 
правительства Алексей Дюмин 
поручил региональному мин-
здраву разработать программу, 
которая позволит решать жи-
лищный вопрос для медиков в 
регулярном режиме.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Название новой вы-
ставки, посвященной 
Китаю, открывшей-

ся в Выставочном зале на 
Красноармейском проспекте, 
весьма необычно. И пред-
ставленные на ней картины 
художников Поднебесной – 
удивительны.

Экспозиция включает в 
себя 46 работ 17 знаменитых 
мастеров Академии живописи 
при Китайском обществе друж-
бы с зарубежными странами 
(КОДЗС). Она посвящена 68-ле-
тию восстановления диплома-
тических отношений между Ки-
таем и Россией и открылась в 
рамках культурного обмена: об 
этом договорились губернатор 
Тульской области Алексей Дю-
мин и заместитель председате-
ля КОДЗС Дэн Жун.

На открытии присутствова-
ли авторы картин во главе с Лю 
Давеем, председателем совета 
по искусству КОДЗС, – его рабо-
ты также можно увидеть на вы-
ставке.

От имени правительства 
Тульской области всех привет-
ствовал заместитель губернато-
ра Вячеслав Федорищев:

– Открытие выставки стало 
возможным благодаря губер-
натору Алексею Геннадьевичу 
Дюмину, который полгода на-
зад в Пекине провел ряд пере-
говоров, – отметил он. – Вскоре 
тульские музыканты, творче-
ские коллективы отправятся в 
Китай, где представят наш ре-
гион на ежегодном Пекинском 
музыкальном фестивале. Так-
же студенты высших учебных 
заведений поедут по обмену на 
учебу в лучшие китайские уни-
верситеты. И, я уверен, будет 
еще много мероприятий, кото-
рые обогатят культуру обеих 
стран.

«Луна купается в чистом ру-
чье», «Небесный круговорот», 
«Утренняя заря освещает реку 
Янцзыцзян» – такие названия 
у прекрасных картин, выпол-
ненных тушью и акварелью на 
рисовой бумаге. Творчество ки-
тайских художников, как пра-
вило, сочетает в себе живопись, 

каллиграфию и поэзию: часто 
на полотне размещено стихот-
ворение.

– Китайские мастера всегда 
были непревзойденны в техни-

ке «аква» – той, что «работает» 
в сочетании с водой, – акваре-
лью, гуашью, тушью, – сказал за-
служенный художник РФ член-
корреспондент РАХ Александр 

Майоров. – И данная экспози-
ция в полной мере выявляет 
все достоинства этой техники 
в исполнении китайских жи-
вописцев. Мне кажется, что не-
которые работы созданы не в 
точном соответствии с тысяче-
летними традициями этой стра-
ны, отличаются от тех, которые 
создавал великий Ци Байши. Но 
уровень мастерства сегодняш-
них авторов показывает, что это 
направление искусства в Китае 
по-прежнему на высоте!

– Все, что здесь представле-
но, – бесподобно, – согласился 
с коллегой тульский художник 
Михаил Левшин. – Это подлин-
ное искусство, где все утончен-
но и выверенно: и рисунок, и 
композиция, натура в движе-
нии – великолепно! Акварель 
– самая старая техника живо-
писи, которая пришла именно 
из Китая. Картины получаются 

особенно легкими и нежными: 
можно видеть, как растекается 
краска по мокрой бумаге, соз-
давая солнечные брызги, тре-
пет листвы, капли дождя, про-
зрачность воздуха. 

Зрители, переходя от кар-
тины к картине, с удивлением 
останавливались перед портре-
том русского художника Ильи 
Репина. Присутствующий здесь 
автор И Хунбинь рассказал, что 
Репин и Левитан – его любимые 
русские художники, он изучал 
их творчество.

А Лю Давей сообщил, что 
в конце декабря он приедет в 
Москву, где ему будет присво-
ено звание академика Россий-
ской академии художеств, и 
тогда же собирается посетить 
музей-усадьбу «Поленово», где 
жил и творил основоположник 
русского пейзажа Василий По-
ленов.

Трагедия у рудневской церкви

При осмотре захо-
ронения в останках 
обнаружены пули 
калибра 7,92 милли-
метра, предположи-
тельно – от немец-
кой винтовки Mauser 
98k, стреляные гиль-
зы того же калибра, 
части разорвавшей-
ся германской гра-
наты М-39, которой, 
по всей видимости, 
палачи добили ра-
неных.

Искатели на месте гибели соотечественников обнаружили остатки советского противогаза, монеты, пуговицы…

Осень 2016 года – следопыты эксгумируют у церкви в селе Руднево останки убитых фашистами 
красноармейцев

Семья Мельник теперь будет жить в прекрасно отремонтированной служебной квартире

Открытие выставки стало возможным 
благодаря губернатору Тульской области, 
который полгода назад в Пекине провел 
ряд переговоров. Через две недели туль-
ские музыканты, творческие коллективы 
отправятся в Китай, где представят наш 
регион на ежегодном Пекинском музы-
кальном фестивале.

Один пояс, один путь

Экскурсию для почетных гостей провел Лю Давей

В каждой картине сочетаются традиции и современность
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сусловой Cветланой Александров-

ной (адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 112, тел. (4872) 
583-000 (доб. 201), эл. почта: 89612601006@yandex.ru, № квалифи-
кационного аттестата:71-13-350, член саморегулируемой организа-
ции «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», регистраци-
онный № 1327, дата регистрации 30.11.2016 г.; номер регистрации 
в государственном реестре лиц – 29055 от 15.01.2014 г.) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 71:14:020631:664, расположенного: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/о Медвенский, ст. «Мыза-2» Тульского комбай-
нового завода.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова О. В. (адрес 
регистрации: Тульская область, г. Тула, ул. Ложевая, д. 130, кв. 78, 
телефон 8-915-690-78-42).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Советская, д. 112, 10 ноября 2017 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 112. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 октября 
2017 г. по 01 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 10 октября 2017 г. по 01 ноя-
бря 2017 г., по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 112.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале: 71:14:020631.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, проспект Ле-
нина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный ат-
тестат № 71-12-259) извещает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:19:000000:107, располо-
женный по адресу: Тульская обл., р-н Тепло-Огаревский, с. Спасское.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает Переверт-
кин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от собственников земель-
ных долей (проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:17:050601:17, расположен-
ный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-Никольское;

кадастровый номер 71:17:000000:81, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский;

кадастровый номер 71:17:000000:68, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает Илюхин Алек-
сей Валерьевич, выступающий по доверенности от собственников земельных до-
лей (проживающий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, пос. Ки-
ровский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания – када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валентиной 

Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификацион-
ный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка путем выдела 
в счет земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
71:17:000000:136, расположенный по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Плавский, СПК «Сорочинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Хаткина Наталья Федоровна, выступающая 
по доверенности от собственников земельных долей (про-
живающая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 36, кв. 6, тел. 
8-910-940-69-12).

Местоположение земельного участка: Тульская область, 
Плавский район, вблизи н. п. Сорочинка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Бударина Валентина Викто-

ровна (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-
259) извещает о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых в счет земель-
ных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:127, расположен по адресу: Тульская область, 
Тепло-Огаревский р-н, д. Малая Огаревка, ул. Школьная, 
д. 2-а. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Федотов Николай Васильевич (проживаю-
щий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский рай-
он, д. Малая Огаревка, ул. Весенняя, д. 21, кв. 2 , тел. 8-950-
911-32-60).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна (301600, 
Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, тел. (48731) 
6-33-24, e-mail:zemkadastr@bk.ru, № квалификационного атте-
стата 71-11-158) извещает о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей площадью 225,75 га из исходного земельного участка с К№ 
71:20:000000:821, расположенного по адресу: Тульская обл., Узлов-
ский р-н, с. Ильинка. 

Заказчиком работ является Никонорова Надежда Викторов-
на (зарегистрирована по адресу: Тульская область, Узловский рай-
он, с. Ильинка, ул. Центральная, д. 8, кв. 5, тел. 8-920-769-79-27).  

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения, тел.: 8-950-903-72-22, 
(48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются по адресу: 301600, Тульская обл., г. Узловая, 
ул. Гагарина, д. 16, офис 219, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения (8-950-903-72-22, (48731) 6-33-24).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет одной земельных доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:19:000000:92, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Тепло-Огаревский, МО Покровское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Евстратов Владислав Владимирович (проживающий по адресу: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Мичуринский, д. 10, 
кв. 14 , тел. 8-950-911-32-60).

Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, вблизи н. п. Победа.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23.

14.10.2017 г. в 9.00  на территории автокооператива № 18 
Зареченского района г. Тулы будет проводиться отчетно-
перевыборное собрание.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

В начале осени перво-
клашки со всей Туль-
ской области поуча-

ствовали в акции «Вырасти 
дерево знаний», приурочен-
ной к Дню российского леса. 
Акция стартовала по ини-
циативе губернатора Алексея 
Дюмина. Направлена она на 
экологическое воспитание 
детей.

В рамках акции ребятам 
предстояло самим посадить 
дерево. Для этого каждый из 
первоклашек получил специ-
альный набор – в него вошли 
горшочек и поддон, керамзит, 
для того чтобы лишняя вода не 
застаивалась в земле, грунт для 
посадки и семена. 

Одним из участников акции 
стал тульский центр образова-
ния №45. Здесь первоклашки 
высадили гималайскую сосну и 
сирень. И уже сейчас можно уви-
деть первые пробивающиеся из 
земли зеленые ростки. Есть у ма-
лышей и семена маньчжурского 
ореха, но пока их сажать нель-
зя: для правильного роста необ-
ходимо, чтобы они три месяца 
провели в холоде.

Дети под чутким руковод-
ством учителей и старших това-
рищей оберегают свои будущие 
деревца и ухаживают за ними. 
Кроме того, при школе создана 
большая оранжерея с уникаль-
ными для нашего региона рас-
тениями – всего более 160 раз-
личных видов. Здесь под одной 
крышей уживаются мексикан-
ский кактус, банановое дерево, 
монстеры, есть даже карлико-
вый гранат. Когда-то в школе вы-

саживали и кофе, но это приве-
редливое растение не пережило 
суровых российских зим. Есть 
на школьной территории и 
сельскохозяйственный участок 
– здесь ребята выращивают огур-
цы, кабачки, помидоры. Ухажи-
вают за посадками на уроках 
биологии и технологии, а так-
же во внеурочное время – уже по 
собственной инициативе.

– Ребята с малых лет знают, 
как важно сажать деревья, – де-
лится директор центра образо-
вания Владимир Натаров. – А 
уход за растениями – еще и пре-
красное трудовое воспитание 
молодого поколения. Хотелось 
бы, чтобы акция «Вырасти дере-
во знаний» стала традиционной, 
– пусть каждый учебный год на-
чинается с посадки деревьев. 
Это будет только способство-
вать развитию нашего города, 
он станет еще более красивым, 
опрятным. Школьники сами занимаются саженцами

Семена, посаженные в начале сентября, уже дали первые ростки

 «Дерево знаний» выращивают первоклашки по всей Тульской области В центре образования №45 есть своя оранжерея, где ребята учатся ухаживать за растениями

При школе создана 
большая оранже-
рея с уникальными 
для нашего региона 
растениями – всего 
более 160 различ-
ных видов. Здесь 
под одной крышей 
уживаются мек-
сиканский кактус, 
банановое дерево, 
монстеры, есть даже 
карликовый гранат.

Рыбалка без трагедии
Соб. инф.

Октябрь – время, когда на берегах прудов и рек в теплых 
тулупах и длинных резиновых сапогах за камышами 
прячутся рыбаки. Некоторые из них твердой земли не 

покидают, а некоторые осмеливаются в любую погоду выйти 
на лодках на водную гладь.

К сожалению, и те, и другие не всегда придерживаются правил 
безопасного поведения на воде, что приводит к трагическим послед-
ствиям. И если, стоя на берегу, можно уберечь себя от падения в воду, 
то, находясь в центре водоема или идя по сильному течению на лод-
ке или катере, необходимо соблюдать простейшие правила поведе-
ния на воде.

Любители рыбалки в первую очередь должны следить за исправ-
ностью своего плавсредства и ни в коем случае не спускать на воду 
поврежденную лодку. Как ни банально прозвучит, но ни в коем случае 
не следует браться за управление лодкой, если никогда раньше это-
го не делали. Помните: от умения водить плавсредство зависит зача-
стую не только безопасность ваша и ваших пассажиров, но и жизнь. 
Рыболовные принадлежности и снасти следует сложить вдоль бортов, 
а остальные вещи – одежду, рюкзак – расположить на корме, носу и 
под сиденьем. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, 
пояс или жилет, ведерко или другую емкость для откачивания воды. 
Безопасно двигаться по воде можно только в правильно оборудован-
ной и исправной лодке.

Очень важный навык для любителя рыбалки – умение плавать. Но 
если вы не умеете – не беда. Достаточно не пренебрегать спасатель-
ным жилетом. В нем, может, и не очень  удобно орудовать спиннин-
гом, но при падении в воду он поможет не уйти на дно. Такие же жи-
леты должны быть надеты на всех пассажирах лодки.

При движении необходимо крепко держаться за борт или специ-
альные поручни. Не рекомендуется плавать в темное время суток и 
тем более в состоянии алкогольного опьянения. 
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