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На дорогах станет светлее
В Тульской области на девяти километрах федеральных 

трасс смонтировали освещение. Всего в нынешнем году про-
тяженность освещенных автодорог в Тульской области уве-
личится на 13 километров.

Уже ввели в эксплуатацию свыше трех километров электри-
ческих линий на автомагистрали М-2 «Крым» в границах населен-
ных пунктов Солова, Чернь, Медвежка, а также на транспортной 
развязке на пересечении с автодорогой Р-141 «Лапотково – Ефре-
мов».

Также искусственное освещение оборудовали на километро-
вом участке дороги Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» на 
подходе к Туле.

Более четырех километров современных светильников уста-
новлено в черте населенных пунктов Таратухино, Рука, Жуково, 
Береговая на трассе Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел».

Кроме того, до конца октября на этой дороге будут завершены 
работы по устройству электроосвещения протяженностью почти 
четыре километра еще в трех населенных пунктах: Ржавец, Зеле-
нино, Марьинский.

Иллюстрации с тульским оттенком
Сегодня в Доме-музее Викентия Вересаева откроется вы-

ставка «Книжные иллюстрации Кукрыниксов». Среди худож-
ников творческой группы – уроженец Тульской губернии 
Порфирий Крылов.

На выставке будут представлены иллюстрации на произведе-
ния «Дама с собачкой», «Двенадцать стульев» и другие.

Экспозиция будет работать до 23 ноября. 

Самовар в немецком блиндаже 
Поисковики нашли в Калужской области самовар с меда-

лями фабрики Баташева.
Как сообщает один из поисковых форумов, на местах боевых 

действий между городами Юхнов и Спас-Деменск в немецкой по-
мойке около блиндажа нашли тульский самовар с двенадцатью 
медалями фабрики Баташева. 

Кроме того, искатели наткнулись на фрагменты германско-
го бомбардировщика Ю-88, немецкую стеклянную и фарфоровую 
посуду. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

27 октября
В этот день родились: 1899 – Михаил Жаров, советский актер и 

режиссер театра и кино, народный артист СССР. 1900 – Лидия Рус-
ланова, советская певица, заслуженная артистка РСФСР. 1944 – Ни-
колай Караченцов, советский и российский актер театра и кино, пе-
вец, народный артист РСФСР. 1961 – Игорь Бутман, российский джа-
зовый музыкант, саксофонист, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора департамента по контролю и надзору в сфере образо-
вания министерства образования Тульской области

Ларису Юрьевну КАЗАНИНУ;
главу администрации муниципального образования Одоевский 

район
Валерия Евгеньевича КРУПНИНА.

ИМЕНИННИКИ

Назар, Николай, Прасковья.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.21, заход – 17.04, долгота дня – 09.42. Восход 
Луны – 14.08, заход Луны – 22.30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

28 (14.00–15.00).
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ЦБ РФ (27.10.2017)

Доллар 57,76

Евро 68,29

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

27 октября
0    +2 °C

Завтра,
28 октября
+2    +6 °C
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Кластер «Октава»: 
все и для всех

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Чего хотят туляки? Ответ 
на этот вопрос искали 
специалисты госкорпора-

ции «Ростех». И нашли. Результа-
ты соцопросов показали: есть за-
прос на формирование в центре 
города квартала нового типа: 
комфортного, благополучно-
го – в том числе с точки зрения 
экологии. Об этом рассказал 
директор по особым поручени-
ям «Ростеха» Василий Бровко, 
который провел в Туле презента-
цию индустриально-творческого 
кластера «Октава».

Проект, реализуемый на базе од-
ноименного завода электроакусти-
ческого оборудования, создается со-
вместно правительством Тульской 
области, госкорпорацией «Ростех» и 
частным инвестором. Как отметил 
Бровко, это площадка для обучения, 
работы и творчества. 

– Вековые традиции производ-
ства, новые креативные индустрии, 
культура и современное искусство – 
все соединяется здесь, – подчеркнул 
он. А еще заметил, что по результа-
там исследований молодежь любит 
проводить время в торговых центрах. 

– Пора их увлечь другим контен-
том, в первую очередь образователь-
ным. Идея у нас такая: Тула – мастер-
ская России, а кластер – эпицентр и 
генератор новых производств, – по-
яснил топ-менеджер «Ростеха».

На первом этаже «Октавы» рас-
положатся студия звукозаписи, ма-
стерские, зал для кинопоказов и 
лекций, научно-техническая библи-
отека с фондом в 7 тысяч томов, зин-
редакция – извлеченное из прошло-
го, трансформированное и ставшее 
популярным ныне направление сам-
издата, кафе и другие пространства 
для образования, творческой рабо-
ты и отдыха. Этажом выше откроет-
ся мультимедийный музей станка и 
человека. Этот проект авторы окре-
стили самым ожидаемым результа-
том индустриальной революции. 

– В нем будут как физические 
объекты, так и виртуальные. При 
этом здесь, как в кино, можно вы-

брать не только время посещения, 
но и «репертуар» – подобрать экскур-
сию под конкретного клиента, – по-
яснила директор кластера «Октава» 
Дарья Женихова. 

Она также анонсировала созда-
ние в рамках проекта большой ме-
диатеки. Свои оцифрованные вы-
ставки уже успели передать многие 
музеи и галереи страны. Среди них – 
ВДНХ, музей фотографии, галерея 
имени братьев Люмьер…

Третий этаж кластера полностью 
отдан высшей технической школе. 
Обучаться и повышать про фес сио-
наль ный уровень здесь станут спе-
циалисты сложных рабочих специ-
альностей, инженеры, руководите-
ли производств. Также можно будет 
развивать компетенции, отвечаю-
щие потребностям предприятий в 
рамках конверсии производства и 
развития цифровой экономики.

– Мы хотим поднять престиж-
ность профессий и готовы доказать, 
что современный завод – это практи-
чески космический корабль, – зая-
вила на презентации Женихова. 

– Планируем, что кластер в Туле 
станет площадкой для проведения 
корпоративного чемпионата ра-
бочих профессий «Ростеха» «Моло-
дые профессионалы» по стандартам 
WorldSkills. Надеемся, что и гото-
виться к такого рода соревнованиям 
наша сборная будет здесь же. А воз-

можно, что и сборная России перед 
чемпионатами WorldSkills станет 
тренироваться тут, – заявил Бровко.

Следующий, четвертый этаж от-
дадут так называемым институтам 
развития. Там расположатся фили-
алы компаний, оказывающих раз-
ноплановую поддержку ученым и 
предпринимателям, работающим 
в технологической отрасли. Для 
эффективной деятельности авто-
ры проекта обустроят коворкинг – 
коллективный офис, где регулярно 
станут проходить тренинги, курсы и 
семинары. Верхний этаж достанет-
ся общепиту, а во дворе будут орга-
низованы общественные и образо-
вательные пространства. Резиден-
ты кластера смогут здесь проводить 
кинопоказы, лекции и концерты, а 
посетители увидят выставки объек-
тов, созданных в мастерских класте-
ра. Зимой же во дворе комплекса бу-
дут заливать каток.

– Над созданием архитектурно-
го проекта работали специалисты 
известной российско-французской 
компании. И даже мебель, которой 
обставят помещения, – работы по-
пулярных российских дизайнеров. 
В перспективе и все прилегающее 
к кластеру пространство будет нами 
охвачено: есть планы на скверы, фа-
сады… Но изменения будут посту-
пательными, последовательными, – 
пообещала директор кластера. 

Амбициозный проект и цели 
преследует соответствующие. В чис-
ле основных – приумножение в ре-
гионе так называемого креативно-
го класса  – творческих людей, во-
влеченных в постиндустриальную 
экономику; создание рабочих мест 
нового типа, чтобы остановить от-
ток молодежи в столицу.

Директор по особым поручени-
ям «Ростеха» отметил, что кластер 
«Октава» имеет стратегическое зна-
чение как для Тульской области, так 
и для России в целом. 

– Этот проект окажет значитель-
ное влияние на развитие Тулы, акти-
визирует малый бизнес и повысит 
туристический потенциал регио-
на. Он предлагает ряд градострои-
тельных решений, которые смогут 
усилить положительное влияние 
на город и связать его с другими 
важными культурными и образова-
тельными площадками. Например, 
с Тульской набережной и кремлем. 
«Октава» станет настоящим центром 
притяжения молодежи и туристов, – 
пообещал Василий Бровко. – Нара-
щивание социального капитала, а 
также изменение урбанистическо-
го ландшафта повысят конкуренто-
способность региона, в том числе за 
счет привлечения высококвалифи-
цированных кадров. 

Открыть кластер намерены в 
преддверии Нового года.

Жить 
в мире 
и согласии

 Нелли ЧУКАНОВА

В преддверии Дня народного единства 
в колонном зале здания Дворянского 
собрания в Туле состоялась встреча с 

представителями на цио наль ных обществен-
ных объединений, религиозных органи-
заций и Западного окружного казачьего 
общества ВКО «Центральное казачье войско», 
организованная Общественной палатой 
Тульской области.

В ней приняли участие губернатор Алексей 
Дюмин, председатель Тульской областной Думы 
 Сергей Харитонов и руководитель Федерально-
го агентства по делам на цио наль ностей Игорь 
Баринов.

– Это вторая встреча представителей на-
цио наль ных объединений и религиозных кон-
фессий в этом году, проходящая на площад-
ке Общественной палаты, – отметил Александр 
Воронцов. – Надеюсь, она будет хорошим посы-
лом к дальнейшему объединению народов, про-
живающих на территории нашего региона, про-
должению и развитию диалога между их пред-
ставителями.

В зале напротив колонного развернулась вы-
ставка блюд на цио наль ных кухонь. Чего тут 
только не было! Рассыпчатый узбекский плов и 
долма, армянская праздничная хапама – запе-
ченная в тандыре тыква с рисом и сухофрукта-
ми, варенье из молодых грецких орехов, еврей-
ская хала, маца, бейгл, молдавская мамалыга, 
брынза и крохотные голубцы, а еще вертута – 
пирог с брынзой и зеленью. 

Кстати, плов, долма, самса, голубцы – эти 
блюда есть в разных на цио наль ных кухнях, так 
что кулинарное искусство также немало служит 
благому делу сближения народов.

Собравшиеся за круглым столом посмо-
трели видеофильм, снятый по предложению 
Алексея Дюмина и рассказывающий о том, 
как проходят в нашем регионе дни на цио-
наль ных культур и что делается для того, что-
бы люди, населяющие наш древний и слав-
ный край, жили в мире, согласии и взаимопо-
нимании. 

Выступающие говорили о том, что регион 
наш исторически многонационален и при этом 
представители разных народов и религиозных 
конфессий живут бок о бок в мире и спокой-
ствии. Делились опытом воспитания подраста-
ющего поколения на славных традициях пред-
ков, сохранения различных культур. Говорили 
о том, как противодействовать экстремизму и 
терроризму.

Зашла речь о возможности создания в Туле 
центров казачества и мусульманской культу-
ры, и глава региона тут же поручил рассмотреть 
этот вопрос профильным министрам.

– Ранее в нашей стране был накоплен боль-
шой опыт добрососедских межна цио наль ных, 
межрелигиозных и межкультурных отноше-
ний. Но в последние годы этим вопросом ни-
кто не занимался, что и привело к ряду пе-
чальных событий на почве межна цио наль ной 
розни, – отметил Игорь Баринов. – Правитель-
ство страны и Президент России Владимир 
Путин решили изменить ситуацию, для чего 
было создано Федеральное агентство по делам 
на цио наль ностей, разработаны соответствую-
щие государственные программы. К сожале-
нию, у ваших соседей из других регионов не 
всегда есть четкое понимание важности этой 
тематики, но в Тульской области все меропри-
ятия, посвященные укреплению отношений 
между народами, проходят на очень высоком 
уровне.

Перед собравшимися выступил митропо-
лит Тульский и Ефремовский Алексий, поблаго-
даривший Алексея Дюмина за плодотворное со-
трудничество.

– Мы имеем возможность встречаться с ру-
ководством региона, при правительстве дей-
ствует межрелигиозный совет, к нашему мне-
нию всегда прислушиваются, – заметил митро-
полит. – Губернатор находит время для общения 
с нами – и лично, и во время встреч за круглым 
столом, где можно сообща обсудить имеющиеся 
проблемы и найти пути их разрешения. Спаси-
бо за эту добрую и плодотворную атмосферу, от-
крытость и доверие.

– Через неделю мы будем отмечать День на-
родного единства, сплачивающий нас всех неза-
висимо от на цио наль ностей и религий. И пусть 
кто-то только попробует вбить между нами 
клин! Мы все одна семья, заявляю вам это со 
всей ответственностью, – сказал Алексей Дю-
мин.

Завершилась встреча дегустацией блюд на-
цио наль ных кухонь. В Туле презентовали индустриально-творческий кластер «Октава»

В скором времени помещения завода кардинально преобразятся
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Не распродать, 
а сохранить

 Андрей ЖИЗЛОВ

Более 6 миллионов руб лей – совокупный 
долг по зарплате перед работниками 
Узловского хладокомбината. Ситуацию 

на этом предприятии рассмотрели на очеред-
ном заседании областной межведомственной 
комиссии по погашению задолженности по 
выплате заработной платы и контролю за по-
ступлением в бюджет Тульской области налого-
вых платежей.

Конкурсный управляющий комбината Екате-
рина Стретинская в Тулу не приехала, но по впол-
не уважительной причине: она в этом время на-
ходилась в суде, где оспаривала иск одного из 
кредиторов о признании незаконными торгов по 
продаже имущества предприятия.

По словам главы администрации Узловского 
района Николая Терехова, со Стретинской у мест-
ной власти налажена хорошая связь.

– Конкурсный управляющий встречалась с груп-
пой бывших работников комбината, люди в курсе 
ситуации и понимают, что вопрос будет решен, – от-
метил он.

Оптимизм порождает то, что имущество ком-
бината, выставленное на торги, оценивается более 
чем в 45 миллионов – это поможет рассчитаться 
как с сотрудниками, так и с кредиторами.

– Кроме того, выявляются недействительные 
сделки прошлых лет по реализации имущества, и 
высвобожденная собственность включается в кон-
курсную массу, – рассказал заместитель министра 
сельского хозяйства Тульской области Андрей Жа-
воронков.

Куда менее оптимистичным выглядит положе-
ние дел в тульской ПКФ «Автоматика». Значитель-
ная часть собственности предприятия находится в 
залоге у двух банков, а незаложенного имущества 
недостаточно для того, чтобы погасить задолженно-
сти. Да и эта доля распродается туго: например, не 
удалось найти покупателя на помещение по улице 
Смидович и покрасочную линию. Кроме того, есть 
претензии кредиторов: дело в том, что предприя-
тие, попав в тяжелую ситуацию, резко прекратило 
работу и своих обязательств не выполнило. 

– Наша позиция – предприятие необходимо со-
хранить, – отметил заместитель директора департа-
мента промышленной политики Тульской области 
 Сергей Пурдин. – Мы вынуждены совместно с адми-
нистрацией Тулы приглашать конкурсного управля-
ющего и обсуждать вопросы, исходя из этой необхо-
димости.

Заместитель председателя областного правитель-
ства Марина Левина поручила профильному мини-
стерству усилить взаимодействие сторон и в случае 
необходимость оказать консультативную помощь.

 Арсений АБУШОВ 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Об успехах Тульской обла-
сти в работе по созданию 
благоприятного инвести-

ционного климата в вопросах 
организации комфортной среды 
для бизнеса, упрощения админи-
стративных и разрешительных 
процедур, оптимизации сроков 
по подключениям к инфраструк-
туре говорилось многократно. Как 
и о том, что наш регион занимает 
4-ю строчку в на цио наль ном рей-
тинге Агентства стратегических 
инициатив (АСИ). Пришло время, 
чтобы бизнес на практике понял и 
разобрался, как все это работает. 

Об этом шла речь на заседании ре-
гио наль ного инвестиционного совета 
при губернаторе области. Подобные 
структуры создаются по всей стране. 
Их инициатором выступил президент 
Владимир Путин. 

Двенадцать
В состав совета вошли руководите-

ли крупных предприятий, представи-
тели малого и среднего бизнеса, ино-
странных компаний. А в заседании 
приняла участие генеральный дирек-
тор АСИ Светлана Чупшева. В первую 
очередь руководитель агентства гово-
рила о внедрении 12 целевых моделей 
упрощения ведения бизнеса и повыше-
ния инвестиционной привлекательно-
сти регионов по ключевым параметрам. 
Это упрощение получения разрешений 
на строительство, регистрации права 
собственности, постановки объектов 
на кадастровый учет, присоединения к 
электросетям, подключения к газу, те-
плу, воде, а также привлечения инве-
стиций и работа с инвесторами. Проект 
призван помочь регионам разработать 
дорожные карты по улучшению усло-
вий ведения бизнеса. 

– Тульская область вошла в тройку 
лидеров по ЦФО и в топ-10 по стране 
по достижению целевых значений. Это 
значит, что вы создали для предприни-
мателей лучшие условия по всем услу-
гам, включая получение разрешений, 
создание инфраструктуры, обеспечи-
ли меры поддержки. Это особенно зна-
чимые, чувствительные вопросы для 
малого бизнеса. Уверена, что люди 
дела оценят эту работу, – обратилась 
к собравшимся гендиректор АСИ. 

Чупшева выразила убежденность, 
что «законы, написанные для бизне-
са, не должны приниматься без само-
го бизнеса», и попросила предприни-
мателей без стеснений вносить свои 
предложения.

– Напомню, что построение обрат-
ной связи – это тоже одна из целевых 
моделей, разработанных АСИ, – заме-
тил губернатор. 

Алексей Дюмин пообещал, что 
на заседаниях совета до бизнес-
сообщества будет доводиться ин-
формация об инициативах и но-
вовведениях в инвестиционном 
законодательстве, новых форматах и 
мерах поддержки инвестдеятельности. 

– Здесь будут обсуждаться проблем-
ные вопросы. Совместно мы станем 
находить пути их решения, – сказал он.

Разговор начистоту 
Обсудить на совещании было что: 

около месяца назад в регионе прове-
ли масштабный опрос предпринима-
телей. Выяснить, что бизнес хочет по-
лучить от властей – как ре гио наль ных, 
так и федеральных, – такова глобаль-
ная цель исследования. 

Скромничать и отмалчиваться 
предприниматели не стали – в прави-
тельство области поступило более сот-
ни предложений.

– Бизнесмены указывают на необ-
ходимость сократить сроки ответов 
на запросы, выдачу разрешений; вы-
ступают за введение электронного до-
кументооборота, за замену штрафа на 
предупреждение при первичном вы-
явлении нарушений в организациях, – 
перечислил министр экономического 
развития региона Григорий Лаврухин.

Особо они настаивают на сокра-
щении сроков технического присо-
единения к инженерным сетям. А 
губернатор также указал директору 
Корпорации развития и профильным 
министрам на недопустимость срыва 
сроков по обеспечению инфраструк-
турой особой экономической зоны 
«Узловая». 

– Я общаюсь с резидентами ОЭЗ и 
уже чувствую некоторое напряжение 
с их стороны. Потому необходимо вы-
полнить взятые обязательства. Даю 
поручение: не позднее 15 декабря га-
зификация должна быть на объекте 
полностью завершена, – потребовал 
Алексей Дюмин. 

Также бизнесмены выступают 
за повышение качества интернет- и 

онлайн-сервисов, потому как неред-
ко там размещена информация, утра-
тившая актуальность. Но куда как 
больше они ратуют за снижение чис-
ла контрольно-надзорных мероприя-
тий, в первую очередь – внеплановых 
проверок. Нацелены коммерсанты на 
риск-ориентированный подход – ме-
тод контроля, при котором формы, 
продолжительность и периодичность 
надзора зависят от вида предприни-
мательской деятельности либо от ис-
пользуемых производственных объ-
ектов, отнесенных к определенному 
классу опасности. 

– В Тульской области сокращение 
общего числа инспекций – как пла-
новых, так и проводимых вне графи-
ка, уже составило 22 процента. Кроме 
того, мы внедряем методы дистанци-

онного взаимодействия, что позволя-
ет сделать проверки прозрачными и 
объективными, поскольку вся инфор-
мация поступает в открытый доступ, – 
рассказал Лаврухин.

Он также сообщил о предложени-
ях по усилению контроля над прода-
жей пива торговыми точками, чтобы 
пресекать реализацию безакцизной 
продукции. Тут Григорий Викторович 
сделал акцент на совместном проек-
те правительства Тульской области и 
Рос алко гольрегулирования по борьбе 
с контрафактным спиртом.

– С этого года на трассах М2 и М4 
полицейские посты будут оборудова-
ны системой ЕГАИС, что позволит су-
щественно повысить качество провер-
ки товаров, ввозимых на территорию 
региона, – подчеркнул он.

Еще одна инициатива предприни-
мателей – закрепление кураторов за 
стратегическими инвесторами в муни-
ципалитетах. Два года назад был вве-

ден институт муниципальных уполно-
моченных – функционал возложили 
либо на самих глав администраций, 
либо на их заместителей по экономи-
ке. Однако схема оказалась неэффек-
тивной. 

– Во-первых, тут следует саму схе-
му привести к единому формату. Во-
вторых, не должен этими вопросами 
глава администрации заниматься, у 
него бытовых задач много. Потому 
муниципальными инвеступолномо-
ченными должны быть назначены 
специалисты из местных админи-
страций. В противном случае эффек-
тивности не добиться, – сказал гла-
ва региона. 

Тема отдельного разговора бизнеса 
с властью – уровень образования вы-
пускников вузов и про фес сио наль ных 

колледжей, приходящих на производ-
ство. По 10-балльной шкале предпри-
ниматели ставят вчерашним студен-
там оценку ниже 6,5. 

Что делать? Бизнес предлагает по-
вышать уровень практической подго-
товки, включать в программы компе-
тенции по запросам работодателей, 
расширять практику участия специ-
алистов производств в образователь-
ном процессе и итоговой аттестации 
выпускников, увеличить сроки про-
ведения практики студентов до ше-
сти месяцев. 

Выслушав инициативы от пред-
принимательского сообщества, гла-
ва региона отметил, что не все пред-
ложения в компетенции областного 
правительства, но озвученные идеи, 
несомненно, могут улучшить работу 
предприятий. Потому он поручил Гри-
горию Лаврухину вместе с министер-
ством промышленности в течение 
месяца проработать всю полученную 

информацию и подготовить аналити-
ческий отчет.

Главное  – 
производительность

Перспективы для реализации вы-
сказанных идей есть, и на работу инве-
стиционного совета предпринимате-
ли возлагают немалые надежды. Анна 
Домченко – управляющая по работе с 
органами власти и корпоративным 
отношениям крупной пивоваренной 
компании, заметила:

– Новая структура – это самый ко-
роткий коридор от власти к бизнесу. 
Тут есть возможность напрямую за-
дать любой вопрос. 

– Благодаря информационному об-
мену по актуальным темам мы смо-
жем быстрее и продуктивнее исполь-
зовать ресурсы предприятий. Также 
немаловажен и обмен опытом меж-
ду ведущими предприятиями регио-
на в рамках заседаний инвестицион-
ного совета, – добавил генеральный 
директор группы компаний по про-
изводству керамических материалов 
Игорь Кабанов.

– Мы надеемся, что наши пред-
ложения будут услышаны,  – согла-
сился Игорь Мальцев, заместитель 
генерального директора предприя-
тия – крупнейшего в регионе перера-
ботчика зерна. – Для нас, например, 
особенно актуальна тема трудовых 
ресурсов в малых городах. Тенден-
ция такова, что потенциал мегапо-
лисов для развития бизнеса сокра-
щается. Но тут возникает главный 
вопрос: где брать сотрудников? У на-

шей компании в Ефремове открыто 
700 вакансий, а на бирже стоит лишь 
200 человек. То есть такое число не 
удовлетворяет кадровые потребности 
даже ныне работающего бизнеса. А 
Ефремов – это точка потенциального 
роста. И мы надеемся, что с помощью 
правительства региона город может 
получить статус территории опере-
жающего социально-экономического 
развития. 

Напомним, ТОСЭР, по сути, это эко-
номическая зона с льготным налого-
обложением, упрощенными админи-
стративными процедурами и другими 
привилегиями, создаваемая для при-
влечения инвестиций, ускоренного 
развития экономики и улучшения 
жизни населения.

Последний параметр – и это при-
знали все участники инвестсовета – 
недостижим без долгосрочного повы-
шения заработной платы, что, в свою 
очередь, реально лишь при условии 
роста производительности труда. И 
если, как заметил министр промыш-
ленности и ТЭК региона Дмитрий 
Ломовцев, в Евросоюзе госрегулиро-
вание производительности труда ве-
дется не один год, то в России такая 
программа только стартует. Тульская 
область вошла в число шести пилот-
ных регионов для участия в ней.

– У нас нет природных ресурсов, 
но очень разнообразна обрабатываю-
щая промышленность. Мы выделили 
пять базовых отраслей, в которых про-
гнозируем первоочередной рост про-
изводительности труда. В проекте 13 
предприятий-участников. Всего за во-
семь лет на реализацию программы на 

федеральном и ре гио наль ном уровне 
планируется выделить 107 миллиар-
дов руб лей. Пионеров проекта ждут 
солидные преференции как в виде 
долгосрочных займов по льготным 
ставкам кредитования, так и в виде 
налоговых льгот, – сообщил глава об-
ластного минпрома. 

Он также пообещал ротацию участ-
ников программы. Аутсайдеров будут 
заменять на «наиболее подготовлен-
ных кандидатов». И, как уверил заме-
ститель губернатора Вячеслав Федо-
рищев, 13 предприятий – только на 
старте. У правительства региона бу-
дет возможность это число увеличить. 

– Отнеситесь к проекту со всей се-
рьезностью. Подумайте о перспек-
тивах. Стремитесь в этот проект по-
пасть, – призвал предпринимателей 
Федорищев. – Фонд развития промыш-
ленности будет давать займы на модер-
низацию производств под 2 процента 
годовых! Согласитесь, несопоставимо 
с 11–12 процентами в коммерческих 
структурах. А кроме того, по всем ме-
рам федеральной поддержки эти ком-
пании получат зеленый свет. 

– Участие Тульской области в про-
екте по повышению производитель-
ности труда и поддержке занятости – 
дополнительный импульс к развитию 
промышленности региона, – резюми-
ровал Алексей Дюмин. 

Он пообещал, что такие встречи 
станут регулярными, и выразил надеж-
ду, что опыт сотрудничества Тульской 
области с АСИ, успехи в работе по соз-
данию комфортных условий для биз-
неса и привлечению инвестиций по-
служат примером для других регионов. 

Чего хочет бизнес

С заботой о настоящем и будущем

Власть и бизнес без обиняков обсудили все самые актуальные вопросы развития инвестиционной привлекательности региона

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Перед обсуждением основ-
ной повестки оператив-
ного совещания в пра-

вительстве области Алексей 
Дюмин по традиции рассмо-
трел обращения граждан.

В мае этого года из поселка 
Ленинский, что в Большой Туле, 
пришло письмо жителей, в кото-
ром рассказывалось о плачевном 
состоянии стадиона «Химик». Гу-
бернатор выезжал туда для озна-
комления с ситуацией, позднее на 
стадионе был проведен субботник, 
в ходе которого убрали годами ко-
пившийся хлам и мусор, спилили 
аварийные деревья.

Было дано распоряжение о при-
ведении спортивного сооружения 
в должный вид, там закипели ра-

боты, но вот снова поступило обра-
щение граждан, недовольных тем, 
что уже сделано.

Написавших жалобу не устраи-
вает то, что на стадионе не установ-
лено ограждение, не оборудована 
должным образом универсальная 
спортивная и вовсе не готова во-
лейбольная площадка. Здание 
охраны по-прежнему стоит без 
освещения и крыши, раздевалка 
не отремонтирована, а на газоны 
вместо плодородной земли завез-
ли глину.

Председатель комитета по спор-
ту Дмитрий Яковлев доложил, что 
накануне совещания побывал на 
стадионе и убедился, что далеко 
не все в письме соответствует дей-
ствительности.

– Да, есть работы, которые не 
доведены до конца. Они были на-
чаты по муниципальным контрак-
там, которые в настоящий момент 

еще не завершены, – сказал Яков-
лев.

Тем не менее футбольное поле 
приведено в порядок и покрыто 
натуральным газоном, а вокруг 
проложена заасфальтированная 
дорожка. 

Благоустроены трибуна и пло-
щадка для игры в хоккей, на ней 
организовано освещение, более 
того, установлены мощные про-
жекторы, охватывающие площадь 
всего стадиона, так что теперь тут 
можно заниматься до позднего ве-
чера. 

Часть работ только предстоит 
выполнить – завезти и разровнять 
плодородную землю, убрать спи-
ленные деревья. А вот песок уже 
доставлен, и в будущем году его 
используют для обустройства пло-
щадок для пляжного волейбола и 
баскетбола.

Глава администрации Тулы 

Евгений Авилов, в свою очередь, 
добавил, что местные жители не 
остались в стороне от происходя-
щего и по собственной инициати-
ве провели на стадионе несколько 
субботников. 

По словам Евгения Васильеви-
ча, здание старой раздевалки ре-
шено не восстанавливать, а сне-
сти, ведь сейчас ребята из местной 
спортивной школы уже использу-
ют для того, чтобы переодеться и 
принять душ, другое вполне ком-
фортное помещение.

Забор вокруг стадиона ставить 
не будут, дабы не ограничивать до-
ступ на спортивный объект всем 
желающим позаниматься на све-
жем воздухе. Евгений Авилов поо-
бещал, что все имеющиеся недоче-
ты будут устранены до 31 октября.

Глава региона заметил, что в 
следующем году необходимо про-
должить работы по благоустрой-
ству на этой территории.

Жительница Москвы обеспо-

коена тем, что в деревне Епанчи-
но Каменского района разрушил-
ся обелиск, посвященный героям 
Великой Отечественной войны, о 
чем и сообщила в правительство 
области. Как оказалось, некогда 
этот памятник был установлен при 
местной школе по инициативе жи-
телей. Со временем не только он 
обветшал – мало что осталось и от 
самой деревеньки, сейчас здесь на-
считывается всего несколько по-
стоянных жителей, школа давно 
закрыта. Тем не менее по поруче-
нию губернатора памятник будет 
восстановлен. На его месте уже 
установили природный камень, 
заказаны мраморные доски с име-
нами погибших за свободу Родины. 

Жители деревни Залесово Ве-
невского района недовольны 
тем, что во время ремонта плоти-
ны, рассчитанного на два года, им 
приходится добираться до поселка 
Мордвес окружным путем. Грунто-
вая дорога протяженностью в пол-

тора километра, которой они при-
вычно пользовались, оказалась в 
плачевном состоянии, теперь при-
ходится добираться до магазинов и 
аптек кружным путем, а это 4,5 ки-
лометра по одному маршруту либо 
17 километров – по другому. Алек-
сей Дюмин дал поручение встре-
титься с населением и разъяснить 
людям, что ремонт плотины пой-
дет во благо. По завершении работ 
на гидротехническом сооружении 
будет обустроена хорошая пеше-
ходная дорожка.

Жители домов в поселке Май-
ский Узловского района рассказа-
ли, что в преддверии зимы семь 
семей остались в аварийных до-
мах, предназначенных к отселе-
нию, где уже отключено отопление. 
Как выяснилось, ситуация будет 
исправлена в ближайшие дни. Гла-
ва районной администрации Нико-
лай Терехов пообещал, что все се-
мьи переберутся в новостройки до 
27 октября этого года.

«Тульская область вошла в тройку лидеров 
по ЦФО и в топ-10 по стране по достижению 
целевых значений. Это значит, что вы создали 
для предпринимателей лучшие условия по всем 
услугам, включая получение разрешений, соз-
дание инфраструктуры, обеспечили меры под-
держки. Это особенно значимые, чувствительные 
вопросы для малого бизнеса. Уверена, что люди 
дела оценят эту работу», – обратилась к собрав-
шимся гендиректор АСИ. 

Губернатор принял участие в субботнике на стадионе «Химик»

Территорию очистили от мусора, ненужной поросли и аварийных деревьев
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Новая жизнь сельской культуры «Элита» 
рапсовых 
полей

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Виктор Кириенко несколько десятков лет назад 
перебрался в Тульскую область с Кубани – раз-
вивать сельское хозяйство. Дело спорилось, 

и мужчина остался в нашем регионе насовсем. Воз-
главляет КФХ «Элита», трудится в деревне Любички 
Заокского района. 

Вообще, в районе довольно активно развиваются жи-
вотноводческие хозяйства. Среди тех, что первыми при-
ходят на ум: ООО «Раздолье-Агро», ООО «СПК «Малахово», 
КФХ «Элита». Есть и другие, конечно. В общей сложно-
сти заокчане держат 2768 голов крупного рогатого скота, 
из них коров – 1400. Средний ежедневный надой – 20,5 
тонны молока. Продукцию аграрии в основном сдают на 
Тульский и Алексинский молочные комбинаты, но часть 
ее охотно покупает и местное население.

Наш собеседник ставку сделал на растениеводство 
даже в большей степени, чем на животноводство. 

– Выращиваем рапс, люпин, пшени-
цу… Осталось убрать гречиху с площа-
ди 600 гектаров. Техники хватает, людей 
тоже, а вот погода не дает завершить 
уборочную, – признается Виктор Ивано-
вич. – Понимаете, дожди просто замучи-
ли. Причем «слезливая» погода над нами 
издевается с 2013 года. Случалось, осад-
ки заливали поля настолько, что туда 
техника не могла проехать. Когда завер-
шим уборочную – бог весть. 

В хозяйстве Кириенко сегодня около 300 овец и ко-
ров. В сутки здесь получают где-то 1,5 тонны молока. 
Продукцию везут в Алексин на молкомбинат, где и ре-
ализуют по 23 руб ля за литр. Пробовали и сами зани-
маться переработкой, но быстро поняли, что экономи-
ка выходит невыгодная. Для солидной прибыли нужна 
собственная сеть точек продажи, а ее у КФХ «Элита» 
нет. 

– Технику приобретаем по мере необходимости, – 
продолжает Виктор Кириенко. – В этом году, например, 
взяли ростсельмашевский комбайн. Что могу сказать об 
отечественной технике? В целом нормальная, но мечта-
ем, чтобы производители больше внимания уделили об-
устройству кабины. Видимо, пока они думают, что ехать 
по полю и чувствовать себя при этом комфортно – это 
что-то из области научной фантастики.

В середине октября сельхозработы 
еще шли полным ходом. Продолжали 
убирать гречиху и кукурузу на корм ско-
ту, говорит главный специалист отдела 
экономического развития, предприни-
мательства и сельского хозяйства адми-
нистрации Заокского района Анастасия 
Асташкина. Она тоже посетовала на не-
погоду, но тут же подсластила пилюлю: 
урожай озимой пшеницы все равно по-
лучился хорошим – в среднем 30 центне-
ров с гектара. 

Кстати, урожай яровой и озимой пшеницы в Заок-
ском районе уже полностью собран. Так, озимой увезли 
в общей сложности 6110 тонн, а яровой – 1687.

В общей сложности заокчане дер-
жат 2768 голов крупного рогатого 
скота, из них коров – 1400. Средний 
ежедневный надой – 20,5 тонны мо-
лока. Продукцию аграрии в основ-
ном сдают на Тульский и Алексин-
ский молочные комбинаты, но часть 
ее охотно покупает и местное насе-
ление.

Виктор Кириенко

Анастасия 
Асташкина

В КФХ «Элита» немало живности, но основное внимание 
уделяют растениеводству

Аграрии в деревне Любички выращивают рапс, люпин, 
пшеницу, гречиху…

 Нелли ЧУКАНОВА 
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Российская глубинка 
всегда славилась своими 
талантами, и многие 

звезды впервые выходили 
на сцену именно в сельских 
клубах или домах культуры. 

О том, как ведется их строи-
тельство и ремонт в нашем ре-
гионе, шла речь на оператив-
ном совещании губернатора с 
членами ре гио наль ного прави-
тельства.

Заместитель министра куль-
туры Ирина Иванова рассказа-
ла, что в этом году по области 
реализуются масштабные про-
граммы модернизации сельских 
домов культуры – это два феде-
ральных проекта «Сто клубов на 
селе» и «Местный Дом культуры» 
партии «Единая Россия», а также 

федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий».

До конца 2017-го должно быть 
введено в эксплуатацию девять 
новых домов культуры. Уже закон-
чены работы в поселке Епифань 
Кимовского района и на двух объ-
ектах в Узловском районе.

В рамках программы «Сто клу-
бов на селе» предусмотрено про-
ведение капитальных ремон-
тов на пятнадцати площадках. В 
должный вид привели Краснояр-
ский дом культуры Киреевского 
района, Бутиковский дом культу-
ры в Заокском районе, наружные 
работы и работы по благоустрой-
ству завершены в Смородинском 
доме культуры Узловского рай-
она. 

До конца октября работы бу-
дут выполнены в Кузнецовском 
ДК Киреевского района, Архан-
гельском ДК Каменского района, 

завершатся внутренние работы 
в Смородинском ДК Узловского 
района.

До 15 ноября отремонтируют 
Дом культуры в Крапивне Щекин-
ского района.

В пяти муниципальных обра-
зованиях – в Куркинском, Суво-
ровском районах, Алексине, Но-
вомосковске и Ефремове – работы 
ведутся по графику.

По проекту «Местный Дом 
культуры» пять из шести объек-
тов, расположенных в Арсеньев-
ском, Суворовском, Киреевском, 
Дубенском и Куркинском районах, 
уже завершены.

Глава региона поручил мини-
стру внутренней политики и раз-
вития местного самоуправления 
Антону Агееву совместно с мини-
стерством культуры Тульской об-
ласти проработать вопрос наибо-
лее эффективного использования 
площадок сельских клубов.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Цирк на льду «Айс-
берг» – единствен-
ная в нашей стра-

не программа, которую 
возродили в «Росгосцир-
ке». Она создана в память 
о легендарном представ-
лении 1963 года.

С 28 октября по 3 де-
кабря зрители смогут по-
смотреть ее в Тульском го-
сударственном цирке. Это 
масштабное, яркое костю-
мированное зрелище, спо-
собное захватить и увлечь 
даже искушенную публи-
ку.

В программе собраны 
уникальные номера: пою-
щие и танцующие белые 
медведи Юлии Денисенко 
и Юрия Хохлова, клоуны 
Андрей Машонкин и Иван 
Артамонов на коньках, 
опасные трюки Евгения 
Петрова на «колесе смер-
ти», канатоходцы «Hi Way», 
номер «Скакалки» под ру-
ководством Александра 
Лубнина, воздушные гим-
насты, мастера фигурного 
катания.

Выполнять трюки в по-
добных условиях гораздо 
сложнее, ведь все жанры, 
которые отрабатываются на 
манеже, перенести на лед 
невероятно трудно!

Программу «Айсберг» от-
личают более современные 
технологии, яркое световое 
и лазерное шоу, скорости и 
трюки высокого уровня.

Евгений Петров расска-
зал, что «колесо смерти» 
сейчас очень популярно в 
цирке Дю Солей. Зрители, 
привыкшие к спецэффек-
там на экране, видя в реаль-
ной жизни, как на высоте 
10 метров гимнаст работа-
ет без страховки, да еще над 
ледяным покрытием, кото-
рое куда жестче обычного 

манежа, хватаются за серд-
це.

И разумеется, неизмен-
ный восторг вызывают бе-
лые медведи, с которыми 
уже больше 30 лет рабо-
тает династия Денисенко-
Хохловых. Это – единствен-
ный в России цирковой 
аттракцион с северными 
гигантами. Четыре девоч-
ки  – Мотя, Кнопа, Дора и 
Умка – вытворяют на арене 
невероятные трюки: устра-
ивают настоящий оркестр с 
дирижером, «поют» песни, 
играют в мячик, кувырка-
ются. Считается, что белых 
медведей, в отличие от бу-
рых, приручить нельзя. Од-
нако дрессировщики Юлия 
Денисенко и Юрий Хохлов 
доказали обратное. Меж-
ду тем, как они рассказали, 
заставить хищников сде-
лать трюк, который им не 
по душе, невозможно: вес 
каждой «снежинки» – око-
ло 300 килограммов, и на-
казать или принудить такое 
животное практически не-
возможно.

Шоу «Айсберг» – совсем 
молодое, оно создано в 
этом году, премьера состо-
ялась в Твери, потом были 
выступления в Ярославле. 
Тула – третий город, куда 
приехали участники про-
граммы. Громоздкая аппа-
ратура перевозится на не-
скольких фурах: помимо 
приспособлений для трю-
ков, это трубы, поле, по-
мосты и, конечно, ледовая 
машина, которая замора-
живает лед и поддержива-
ет его в нужном состоянии, 
несмотря на то что в зале 
тепло, как обычно. Как го-
ворят цирковые: «Если сто-
ять на льду, то до колена – 
температура минус четыре, 
а вот выше – уже комнат-
ная…» Монтаж оборудова-
ния шел пять дней, и те-
перь все готово для встречи 
с тульским зрителем!

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Уход под просьбы 
остаться

Подал в отставку главный 
врач городской больницы № 12 
Виктор Васильев. 

Это, безусловно, знаковая фи-
гура для тульского здравоохране-
ния: Виктор Петрович четверть 
века заведовал горздравотделом, с 
его легкой руки в Туле появились 
несколько принципиально новых 
учреждений здравоохранения  – 
например, Научно-практический 
центр клинической нейрофизио-
логии и нейрореабилитации, раз-
вившийся впоследствии в Центр 
психоневрологии.

Проводить ветерана тульской 
медицины пришли друзья и сорат-
ники – главные врачи нескольких 
лечебных учреждений, предста-
вители ре гио наль ного минздра-
ва. Чувствовалось, что прошение 
об отставке было полной неожи-
данностью для министра здраво-
охранения Андрея Третьякова, ко-

торый, вручая Виктору Васильеву 
цветы и благодарность, прилюдно 
интересовался, хорошо ли обдума-
но принятое решение и существу-
ют ли для него веские причины. 
Васильев ответил, что причины 
есть, однако ни одну из них не на-
звал.

Коллеги проводили бывше-
го начальника на заслуженный 
отдых теплыми словами и выра-
зили надежду, что энергичный 
ветеран найдет применение сво-
им силам и опыту в другом ме-
сте, но обязательно – в медици-
не. 

Здоровье зависит 
от питания

28 октября на базе Центра 
здоровья поликлинического от-
деления для взрослых № 2 боль-
ницы им. Ваныкина пройдет 
день открытых дверей на тему: 
«Здоровое питание – здоровая 
нация».

С 9:00 до 13:00 всем желаю-
щим будут предложены обсле-
дования: биоимпедансометрия 
(определение процентного со-
отношения жировой, мышеч-
ной ткани и воды в организме), 
кардиовизор (оценка функции 
сердечно-сосудистой системы), 
пульсоксиметрия (определение 
уровня насыщения крови кис-
лородом), смокилайзер (опреде-
ление уровня основного обмена 
веществ), спирометрия (опреде-
ление функции внешнего дыха-
ния), определение уровня глюко-
зы крови, определение индекса 
массы тела.

По результатам посетители 
смогут получить консультацию 
врача-диетолога и эндокринолога.

В 11:00 в холле второго эта-
жа главный специалист-диетолог 
министерства здравоохранения 
Юлия Моторенко прочитает же-
лающим лекцию «Основы рацио-
нального питания».

Обращаться в регистратуру 
Центра здоровья по адресу: Тула, 
ул. Смидович, д. 12, 3-й этаж.

При себе иметь паспорт, 
СНИЛС, полис обязательного ме-
дицинского страхования. 

Сильные – слабым
28 октября в 11 часов в физ-

куль турно-оздоровительном 
центре Тульского государствен-
ного университета (Тула, пр. Ле-
нина, д. 84, корпус 2) состоится 
благотворительная фит нес-кон-
вен ция в пользу подопечных 
«Русфонда».

Конвенция проводится с 2012 
года, ежегодно собирая более 100 
тысяч руб лей на лечение детей с 
онкологическими и гематологи-
ческими заболеваниями. В этом 
году в программе мероприятия со-
стоятся мастер-классы от лучших 

инструкторов Москвы, Санкт-
Петербурга и Тулы, воркшопы по 
персональному тренингу, семина-
ры, показательные выступления.

Особым детям – 
особый день

3 октября на базе клинико-
диагностического центра Туль-
ской областной детской боль-
ницы пройдет день открытых 
дверей для детей из многодет-
ных семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей – переданных на семей-
ные формы воспитания.

С 10 до 14 часов прием будут 
вести хирург, офтальмолог, ото-
риноларинголог, нефролог, карди-
олог, эндокринолог, педиатр, пси-
хиатр, невролог, гастроэнтеролог, 
аллерголог и врач по вакцинопро-
филактике. 

При себе необходимо иметь 
амбулаторную карту, страховой 
медицинский полис, СНИЛС, 
свидетельство о рождении или 
паспорт, а также документ, под-
тверждающий право на льготы.

Андрей Третьяков Виктору Васильеву: может, передумаете?

Скакалки на конькахНа арене работают животные, которых обычно считают неприручаемыми

Шоу «Айсберг» совсем молодое

На манеже – ледяное шоу!

Теперь уже все работы в новом клубе, выстроенном в Епифани, завершены
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 
(48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 2 земельных долей из исход-
ного земельного участка с К№ 71:10:000000:55 (СПК «Новая Жизнь»), адрес: Тульская 
обл., р-н Каменский, территория МО Галицкое, н. п. Новоселки. Местоположение выде-
ляемого земельного участка 71:10:000000:55:ЗУ1 – 16,1 га: Тульская обл., Каменский р-н, в 
1780 м юго-западнее н. п. Новоселки.

Заказчик работ:  Абрамовский Р. В. (г. Ефремов, ул. Тульское Шоссе, д. 16, кв. 33).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 

дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефре-
мов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме стоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, подлежащей свободному 
доступу, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», а также 
приказом ФАС России от 07.04.2014 № 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», на официальном сайте компании по 
адресу  www.tulagorgaz.ru.

«Пессимистом быть не хочу!..»

Студенты – за здоровый образ жизни

К сведению администраций райо-
нов, архитектурных и земельных ко-
митетов, управлений сельского хо-
зяйства, проектных и строительных 
организаций, промышленных пред-
приятий, колхозов, совхозов, фер-
мерских хозяйств и населения Туль-
ской области.

По территории Тульской области 
проходят магистральные газопрово-
ды и газопроводы-отводы высокого 
(55 кг / см2) давления, установлены 
газораспределительные (ГРС) и ком-
прессорные станции (КС).

Это очень опасные, важные и 
дорогостоящие народно-хоз яйс т-
венные объекты, по которым транс-
портируется газ для промышленных 
и жилищно-коммунальных потре-
бителей. Параллельно газопрово-
дам на расстоянии 5–10 метров про-
ходят подземные кабельные линии 
связи (КЛС). Природный газ в сочета-
нии с воздухом образует чрезвычай-
но опасные смеси, взрывающиеся 
от малейшей искры или открытого 
огня, поэтому повреждение газопро-
водов представляет большую опас-
ность.

Подземное положение газопрово-
дов делает их незаметными и очень 
уязвимыми для повреждений, боль-
шое давление газа в них создает в ме-
стах пролегания зоны повышенной 
опасности.

На газопроводе возможно образо-
вание свищей, трещин и даже пол-
ный разрыв как по причине скры-
тых дефектов при строительстве, так 
и при механических повреждениях 
землеройной или другой техникой. 
Из малых свищей газ выходит без 
шума, пропитывает слой земли над 
трубой и выходит на поверхность. 
В месте выхода газа растительность 
желтеет, а покров снега темнеет. При 
больших свищах или трещинах газ 
пробивает слой земли, образуя во-
ронку, и выходит с большим шумом. 
Полный разрыв трубы сопровожда-
ется выбросом грунта, труб или их 
частей, большого количества газа, ко-
торый очень часто возгорается, соз-
давая большие очаги пламени с те-
пловой реакцией в радиусе сотни 
метров от места разрыва, а в ветре-
ную погоду очаг пламени переходит 
в огненный смерч и зона повреж-
дения значительно увеличивается. 
Ядовитыми свойствами газ не обла-
дает, но пребывание людей в газо-
вой среде сопряжено с повышенной 
для них опасностью из-за недостатка 
кислорода.

Для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключе-
ния возможности повреждения га-
зопроводов «Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов», СНиП 
2.05.06-85* устанавливаются охран-
ные зоны и зоны минимально до-
пустимых расстояний, являющиеся 
участками земли, ограниченными 
условными линиями, проходящими 
в 100–350 метрах от оси газопровода 
(от крайнего газопровода – при мно-
гониточных газопроводах) с каждой 
стороны, в зависимости от диаметра 
трубопровода.

Согласно Федеральному зако-
ну о газоснабжении в Российской 
Федерации от 26.06.07 г. № 118-ФЗ, 
Федеральному закону о промыш-
ленной безопасности опасных про-
изводственных объектов в охранной 
зоне газопровода и площадок ГРС 
без письменного разрешения Туль-
ского линейного производственно-
го управления магистральных газо-
проводов запрещается:

– возводить любые постройки и 
сооружения;

– высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и соло-
му, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, 
а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда;

– сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;

– производить мелиоративные 
земляные работы, со оружать ороси-
тельные и осушительные системы;

– производить всякого рода от-
крытые и подземные, горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта.

Полевые сельскохозяйственные 
работы в охранных зонах газопро-
водов производятся с предваритель-
ным уведомлением предприятия, 
эксплуатирующего газопровод, о 
начале посев ной и уборочной кам-
паний.

При проведении сельскохозяй-
ственных работ в охранной зоне га-
зопровода необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности:

– работы производить с привле-
чением минимального числа людей;

– не применять открытого огня;
– не повреждать линейные соо-

ружения и знаки, разме щен ные на 
трассе газопровода.

Если плуг или другое сельскохо-
зяйственное орудие при обработке 
земли наткнется в почве на какое-
либо препятствие, следует немед-
ленно прекратить работу и вызвать 
представителя управления газопро-
водов.

Руководителям всех хозяйств, 
предприятий, организаций необ-
ходимо знать места прокладки га-
зопроводов по их землевладениям. 
Эти данные необходимо получить в 
земельном комитете или в отделах 
архитектуры и градостроительства 
районных администраций Тульской 
области и нанести на карты землев-
ладений хозяйств с указанием шири-
ны охранной зоны и зоны МДР.

По всем другим видам работ, 
связанных с пересечением или па-
раллельным строительством ком-
муникаций в зоне пролегания га-
зопроводов, необходимо получать 
письменное разрешение в Тульском 
ЛПУМГ на проведение этих работ. Ра-
боты разрешается выполнять только 
в присутствии представителя Туль-
ского ЛПУМГ. 

Согласно статье 11.20.1 КоАП РФ 
совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством РФ, 
либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления 
– влечет наложение административ-
ного штрафа.

Граждане! Будьте внимательны 
и осторожны вблизи газопроводов, 
ГРС, КС и КЛС. Обнаружив утечку 
газа, немедленно приостановите ра-
боты, выключите двигатель маши-
ны, удалите людей на безопасное 
расстояние и сообщите в ближай-
шую районную или поселковую ад-
министрации, органы полиции или 
в Тульское линейное производствен-
ное управление магистральных газо-
проводов.

Наш адрес: 301212, Тульская об-
ласть, Щекинский район, пос. Перво-
майский, ул. Западная, д. 3, Тульское 
линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов.

Тел. коммутатор: 23-59-11, 23-57-54.
Диспетчер: 8 (48751) 95-2-14, 6-36-14.

Осторожно: газопровод!

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Популярность народного 
артиста России Федора 
Добронравова зашкали-

вает. Тысячи людей его счита-
ют чуть ли не родственником. 
Подходят на улице, но не толь-
ко за автографами, а с друже-
ским увещеванием: «Слышь, ты 
такой мужик хороший! Только 
давай – завязывай пить…»

– Когда пытаюсь убедить, что 
не пью вообще, не верят: так «при-
рос» ко мне образ из телесериала 
«Сваты», – смеясь, рассказал Добро-
нравов. Он приехал в Тулу в рамках 
XVIII открытого российского фести-
валя комедии «Улыбнись, Россия!» 
для представления фильма «Жили-
были» и получения премии «За 
вклад в комедию».

Вручая награду, президент фе-
стиваля Алла Сурикова прочла по-
священие: «Кто заслужил любовь и 
славу? Кто всем поднимет настрое-
ние? Конечно, Федор Добронравов – 
артист народный, без сомнения!»

Конкурсная лента «Жили-были» 
снята по сценарию Алексея Борода-
чева – в стиле рассказов Шукшина. 
Один из продюсеров фильма Екате-
рина Сарычева отметила: 

– Больше года назад мы откры-
ли продюсерский центр «Федор До-
бронравов», и эта картина стала 
первой. И главное, что побудило 
взяться за этот сюжет, – вера в то, 
что картину примут, ведь в ее про-
изводство мы вложили не только 
умение, но и любовь, сердце. Во 
время съемок жили в заброшен-
ной деревне – без интернета, те-
лефона, удобств, мылись на улице. 
И все это для достижения главной 
цели – разговора со зрителями о 
доброте. 

– Этот фильм – обращение к рус-
ской душе, – добавил уже во время 
интервью Федор Викторович. – Хо-
телось, чтобы во время просмотра 
люди немножко посмеялись, не-
множко поплакали, а еще – вспом-
нили забытое, доброе и дорогое 
каждому. Картина – о вымирающей 
русской деревне, в которой оста-
лись два одиноких старика и вне-
запно овдовевшая женщина. Эти 

роли играем мы с Романом Мадя-
новым и Ирина Розанова. Мы очень 
надеялись, что наша работа понра-
вится.

– Вы часто принимаете уча-
стие в фестивалях?

– Редко. Не приглашают. Да и не-
когда – работы много.

– Ваша фильмография впечат-
ляет: по шесть-семь фильмов за 
последние годы.

– Пока есть силы – снимаюсь, 
участвую в телепроектах, но, когда 
придет старость, наверное, сбавлю 
темп. А может, и нет – кто знает… 

– Зрители вас воспринимают 
в основном как исполнителя ко-
медийных ролей. Какое место в 
вашей жизни занимают юмор, 
улыбка?

– Большое: пессимистом я ни-
когда не был и быть не хочу!

– Трудно снимать комедию се-
годня?

– Нет, но качество стало другим, 
да и время диктует: «Прибавь ско-
рость!». Раньше шутили не спеша, 
а сейчас – второпях, отсюда и осо-
бенность шуток, пошлость, которая 
не воспринимается большинством 
зрителей. Хотя и у современных ре-
бят есть качественный юмор – без 
скабрезности, на интересные темы. 
Но мне ближе советские фильмы – 
только те, которые без перехле-
стов, без воспевания партии и пра-
вительства. 

– Федор Викторович, у вас 
много замечательных театраль-
ных работ, но ваш спектакль в 
Театре сатиры «…и море» по-
трясает! Вы там играете один и 
мальчика, и Хемингуэя, и стари-
ка, и актера, но так перевопло-
щаетесь, что порой не верится, 
что все это – Добронравов. Ка-
кие еще сценические работы го-
товите?

– Родион Овчинников написал 
пьесу, и если ничего не изменится, 
то с начала ноября приступим к ре-
петициям – вместе с Ширвиндтом, 
Нифонтовым, Чернявским. 

– Правда ли, что готовится 7-й 
сезон «Сватов»? 

– Да, в 2018-м приступим к съем-
кам.

– Вы ожидали такую популяр-
ность, когда согласились сни-
маться в этом проекте?

– Нет, конечно,  – кто может 
предугадать заранее? Но, наверное, 
людям чего-то подобного не хвата-
ло: ведь в этом сериале ведется рас-
сказ про нашу жизнь без прикрас, 
про семейные проблемы, которые 
близки и понятны всем. Когда чело-
век узнает себя на экране, ему ин-
тересно смотреть.

– Вы с партнерами дописыва-
ете свои образы в «Сватах», «под-
гоняя» их под себя?

– На съемочной площадке мы 
дурачимся, нам всем хорошо – и 
актерам, и режиссеру, и сценари-
стам. Сложилась отличная команда, 
с которой работать одно удоволь-
ствие. И уже не различить, чего там 
больше: того, что изначально было 
прописано по роли, или наших по-
правок, возникших из коллектив-
ной импровизации, которая идет 
за кадром.

– А у вас не было случаев, ког-
да вы не могли «выйти из роли»?

– Нет, наверное, я так глубоко 
еще не «заходил» в образ!

– Ваши сыновья Виктор и 
Иван – актеры. Вам случалось ра-
ботать с ними в одном проекте?

– В большом, заметном пока нет, 
только эпизоды… Есть идеи играть 
вместе, но надо выбрать что-то ин-
тересное. Пока и Ванька, и Витька 
тоже много работают. 

– К вам за поддержкой обра-
щаются?

– Да ну что вы! Они взрослые, са-

мостоятельные: одному 35 лет, дру-
гому – 29! Это скорее я у них спра-
шиваю, куда мне влезать, а куда не 
стоит. Они – представители следу-
ющего поколения, быстрее думают, 
больше знают, владеют иностран-
ными языками. 

– И все-таки, поскольку мы 
сейчас на фестивале комедии, – 
вам ближе комедийные роли 
иди драматические?

– Невозможно всю жизнь есть 
одно блюдо – помните «Белое солн-
це пустыни», когда герою Луспе-
каева черная икра надоела? Мне 
интересны все жанры, и по возмож-
ности буду стараться разнообразить 
репертуар. Да, сегодня на меня на-
весили клеймо комедийного испол-
нителя, но мне это нравится: я сам 
веселый человек и не могу жить 
без шуток!..

На открытии мероприятия за-
меститель председателя прави-
тельства – министр молодежной 
политики Тульской области Юлия 

Вепринцева поприветствовала 
участников от имени правитель-
ства. Она сообщила, что конкурс 
проводится ежегодно в рамках ан-

тинаркотической акции «Вместе 
против наркотиков». В этом году 
она проходит в течение месяца – с 
10 октября по 10 ноября.

– Именно в молодости необходи-
мо поддерживать и укреплять свое 
здоровье. Молодежь должна быть 
сильная, смелая, ловкая, умелая. От 
этого зависит будущее развитие и 
региона, и страны в целом, – под-
черкнула Юлия Вепринцева, поже-
лав ребятам новых побед и удачи 
во всех начинаниях.

 По ее словам, мероприятие 
важно не только для студентов, 
но и для всех граждан региона. 
Нужно прививать любовь к спор-
ту и ведению спортивного образа 
жизни, чтобы воспитать физиче-
ски здоровых молодых людей. И 
такие спортивные соревнования 
способствуют реализации этой за-
дачи. 

Восемь команд показали 
свою подготовку и волю к побе-
де. Среди вузов-активистов – Все-
российский государственный 
университет юстиции, Инсти-
тут законоведения и управле-
ния, Международный юридиче-
ский институт, Новомосковский 
институт имени Д. И. Менделее-
ва, Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной 
службы, Тульский государствен-

ный педагогический институт 
им. Л. Н. Толстого, Финансовый 
университет при Правительстве 
РФ. Специальный гость конкур-
са – сборная команда правитель-
ства Тульской области. 

Участники преодолели более 
десяти этапов эстафеты с исполь-
зованием различных атрибутов – 
«кегли», «веселая гусеница», «мно-
гоместные лыжи», «гигантские 
ботинки», «памперсы» и другие. По-
бедителям были вручены дипломы 
и памятные подарки.

Областной студенческий кон-
курс будет проходить в два этапа. 
Этот, первый, – для студентов выс-
ших учебных заведений. Учащие-
ся средних специальных учебных 
заведений Тульской области бу-
дут соревноваться во втором эта-
пе 10 ноября.

Мне интересны все жанры, 
и по возможности буду 
стараться разно обра-
зить репертуар. Да, 
сегодня на меня на-
весили клеймо коме-
дийного исполнителя, 
но мне это нравится: 
я сам веселый человек 
и не могу жить без шу-
ток!..

 Анна ЛОМОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Тульские студенты соревновались в эстафетах в рамках об-
ластного спортивного конкурса «Здоровая молодость». Более 
100 юношей и девушек из восьми вузов региона участвова-

ли в состязаниях, которые прошли в Тульском государственном 
педагогическом университете им. Л. Н. Толстого. Организаторы 
конкурса – министерство молодежной политики и Тульский об-
ластной центр молодежи. 

Фестиваль открыла Юлия Вепринцева

С «веселой гусеницей» к победе

ры, 
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