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Вода вернулась в Ясногорск
Во второй половине дня 7 ноября в городе Ясногорске 

произошла жилищно-коммунальная авария – в районе ули-
цы Заводской из-за порыва трубы без воды остались жители 
2100 домов. Живительной влаги в тот день лишились более 
16 тысяч человек. С этой информации началось оперативное 
совещание с членами областного правительства под предсе-
дательством главы региона Алексея Дюмина.

Глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин 
рассказал, что в ночь с 7 на 8 ноября все последствия ЧП были 
устранены. 

– Хронология же случившегося такова: во вторник примерно 
в 16 часов 45 минут было зафиксировано падение давления воды. 
Сразу же специалисты проверили работу насосной станции. По-
сле этого начали искать порыв, – доложил Владимир Мухин. – Его 
обнаружили в 17.30. Через пятнадцать минут аварийная брига-
да была на месте. В шесть вечера подошла техника и ремонтники 
приступили к работе. Сейчас вода поступает во все дома.

Губернатор дал поручение всем главам администраций дер-
жать на контроле ситуацию с коммуникациями и незамедлитель-
но реагировать на возникающие проблемы.

– Нужно принять системные меры по предупреждению подоб-
ных происшествий, – подчеркнул Алексей Геннадьевич. – Зима еще 
не начиналась, пиковых нагрузок не было, но надо к ним готовить-
ся. Необходимо уже сейчас отработать механизм экстренного реаги-
рования на ситуации на местах. Важно, чтобы действия в этих слу-
чаях были четкими и слаженными, а потери – минимальными. 

В поиске пряников и самоваров
Тула находится в середине рейтинга российских городов 

по частоте запросов в поисковой системе «Яндекс».
С августа 2016 года по август 2017-го пользователи поисковика 

спрашивали о ней около 25 миллионов раз.
«Чаще всего Тулой интересуются в Москве, Рязани и Курске. А 

в самой Туле ищут Москву, Петербург и Сочи», – отметили в пресс-
службе «Яндекса».

Из достопримечательностей пользователи чаще спрашивают о 
Тульском кремле, среди учебных заведений – о Суворовском учи-
лище. У пользователей «Яндекса» Тула ассоциируется прежде все-
го с пряниками, самоварами и оружием.

В Курске обменялись победами
Баскетболисты тульского «Арсенала» поделили очки в 

Курске в очередных матчах второго дивизиона суперлиги.
В первом поединке канониры выиграли у местных «Русичей» – 

80:69, но во втором поединке сдерживали натиск хозяев только в 
первой четверти, в итоге потерпев поражение, – 68:86. Самыми 
результативными игроками матчей в составе «Арсенала» стали со-
ответственно Илья Чернов и Артур Усков, набравшие по 18 очков.

С 12 очками после 8 поединков «Арсенал» делит в группе 
второе-третье места со ставропольским «Динамо». Лидирует с 16 
очками ярославский «Буревестник». На выходных туляки сыгра-
ют на выезде с «Тамбовом».

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

10 ноября
День сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-

дерации.
В этот день родились: 1888 – Андрей Туполев, советский авиа-

конструктор, создатель самолетов серии «Ту», академик. 1919 – Ми-
хаил Калашников, советский и российский конструктор стрелко-
вого оружия, доктор технических наук. 1951 – Виктор Сухоруков, 
советский и российский актер театра и кино, народный артист Рос-
сии. 1963 – Михаил Ефремов, советский и российский актер театра 
и кино, телеведущий, заслуженный артист России.

ИМЕНИННИКИ

Арсений, Нестор, Прасковья, Терентий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.49, заход – 16.37, долгота дня – 08.48. Заход 
Луны – 13.53, восход Луны – 22.59.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

9 (14.00–15.00); 10 (16.00–17.00); 11 (11.00–13.00); 15 (09.00–10.00); 
20 (14.00–15.00); 22 (10.00–11.00); 30 (12.00–13.00).

2 Ïåðñïåêòèâû 2 Òóëüñêèå èìåíà 3 Âûñòàâêè

Êàêèå äîðîãè â ðåãèîíå 
ñòàíóò áåçîïàñíûìè 
è êà÷åñòâåííûìè â 2018 ãîäó.

Â ìóçåå îðóæèÿ ïðåçåíòîâàëè 
êíèãè, ïîñâÿùåííûå Àðêàäèþ 
Øèïóíîâó.

«Õàäæè-Ìóðàò»
â Òóëå.

Ïåðñïåêòèâû

ЦБ РФ (10.11.2017)

Доллар 59,25

Евро 68,79

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
10 ноября
+1    +3 °C

Завтра,
11 ноября
+4    +6 °C

Îáðàçîâàíèå

Воспитать учителя
 Сергей МИТРОФАНОВ

 tularegion.ru

Сколько выпускников 
педагогических вузов 
пошли работать по спе-

циальности? Какие меры соци-
альной поддержки предусмо-
трены для молодых учителей? 
Об этом и многом другом шла 
речь на оперативном сове-
щании с членами областного 
правительства под председа-
тельством губернатора Алексея 
Дюмина.

Школьников 
стало больше

Министр образования Туль-
ской области Оксана Осташко рас-
сказала, что последние три года у 
нас прослеживается динамика ро-
ста численности учащихся в обще-
образовательных и дошкольных 
учреждениях. 

– Школьников по сравнению 
с 2015–2016 учебным годом стало 
больше на 5990 человек, а воспи-
танников дошкольных организа-
ций – более чем на 4800, – отмети-
ла она. 

По сравнению с 2015-м педаго-
гических работников стало боль-
ше на 4278 человек. Сегодня в обра-
зовательных организациях трудят-
ся 21,5% педагогов в возрасте до 35 
лет, 20,5% – от 35 до 45, 41% – до 60 
и 17% – старше 60 лет. Кадры гото-
вят ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Туль-
ский и Чернский педагогические 
колледжи.

За три последних года в ТГПУ 
на педспециальности был зачис-
лен 2471 человек, из них по це-
левому приему – 312; 64,8% моло-
дых людей, получивших дипломы 
в нынешнем году, трудоустроены 
по специальности. 

Разговор о деньгах 
и жилье

– Одна из ключевых наших за-
дач – создать комплекс условий 
для повышения значимости педа-

гогического труда, 
привлечения мо-
лодых специали-
стов, повышения 
про фес сио наль-
ной компетент-
ности педагогов, – 
продолжила ми-
нистр.  – Все это 
отражено в «Про-

грамме развития педагогическо-
го кадрового потенциала Тульской 
области на 2016–2020 годы». По-
вышение значимости педагоги-
ческого труда невозможно без ро-
ста заработной платы. За январь – 
сентябрь текущего года средняя 
зарплата педработников детских 
садов составила 25 021 руб ль, а 
школ – 27 296. 

Существуют и специальные 
меры соцподдержки для молодых 
специалистов. Это пять должност-
ных окладов для педагогов, работа-
ющих в городских школах, и 10 – в 
сельских. Реализуется программа 
ипотечного жилищного кредито-
вания молодых учителей в возрас-
те до 35 лет. Выдано 100 субсидий в 
размере 20% от стоимости жилья. В 
этом году планируется выдача еще 
45 субсидий. 

Алексей Дюмин напомнил, что 
глава государства Владимир Путин 
в своем указе поставил задачу по 
обеспечению роста зарплаты пе-
дагогов. 

– В регионе бюджетом преду-
смотрены все необходимые сред-
ства для ее выполнения, – подчер-
кнул Алексей Геннадьевич. 

Ау, физики 
и воспитатели!

Губернатор рекомендовал 
главам администраций муни-
ципальных образований обе-
спечить своевременную выпла-
ту заработной платы педагогам 
в полном объеме в соответствии 
с установленными показателя-
ми, а затем поинтересовался, 
какие муниципалитеты наибо-
лее активно используют целе-
вые договоры на обучение пед-
работников.

Оксана Осташко доложила, 
что лидирует Тула, а за ней следу-
ют Новомосковск, Донской, Алек-
син, Плавский и Узловский рай-
оны.

Помимо заключения целевых 
договоров, в Новомосковске реа-
лизуется целый комплекс меро-
приятий по обеспечению кадра-
ми учреждений образования.

Глава администрации Ново-
московска Вадим Жерздев отме-
тил, что в городе средний возраст 
педработников – 46 лет, нагрузка 
на одного человека составляет 1,4 
ставки. 

– Востребова-
ны учителя на-
чальных клас-
сов, математики, 
физики, русско-
го языка, а так-
же воспитатели 
детских садов,  – 
доложил Вадим 
Анатольевич.  – 
Для привлечения необходимых 
специалистов, помимо мер со-
циальной поддержки и предо-
ставления жилья – а мы за два 
последних года дали молодым 
педагогам 20 квартир, – в муни-

ципалитете разработаны и реа-
лизуются две программы. Одна 
из них – «Повышение привлека-
тельности педагогической про-
фессии», рассчитанная до 2020 
года. В 2016-м было проведено 
про фес сио наль ное тестирова-
ние школьников 8–10-х классов. 
По его результатам создана база 
данных из 360 учащихся, кото-
рые хотят выбрать профессию 
педагога. Создан городской клуб 
учащихся «Я – будущий учитель». 

Если в прошлом году в нем зани-
мались 26 учеников, то в этом – 
уже 42. Ребята посещают уроки 
лучших педагогов Новомосков-
ска, выезжают на экскурсии в 
ТГПУ. Персональная работа со 
школьниками показала свою эф-
фективность. Так, в 2016 году в 
педвузы поступили 39 выпуск-
ников новомосковских школ, в 
2017-м – 45. 

Вторая новомосковская про-
грамма  – «Адаптация молодо-
го педагога». По словам Вадима 
Жерздева, ежегодно в новомо-
сковские школы приходят 20–25 
молодых специалистов. Как пра-
вило, двое из них увольняются 
в первый же год работы. Поэто-
му программа нацелена на за-
крепление в образовательных 
учреждениях города. Это своего 
рода наставничество. В настоя-
щее время в данной программе 
участвуют 29 молодых специали-
стов. Реализация указанных про-
ектов поможет к 2021 году увели-
чить вдвое количество молодых 
специалистов, ежегодно поступа-
ющих на работу в образователь-
ные учреждения Новомосковска, 
и сократит потребность в педка-

драх на 28%. Кроме того, с 2021 
года программы позволят сокра-
щать педагогическую нагрузку 
специалистов, что повысит эф-
фективность их работы, и обеспе-
чат снижение среднего возраста 
педагогических работников.

– Очень важно, чтобы наши пе-
дагоги чувствовали поддержку не 
только на федеральном и ре гио-
наль ном уровне, но и на муници-
пальном,  – отметил Алексей Дю-
мин. 

Как обновят 
старицу?

 Арсений АБУШОВ
 Пресс-служба администрации г. Тулы

43 тысячи кубометров ила поднимут 
со дна старицы – старого русла – реки 
Упы. Об этом журналистам на бри-

финге, посвященном реконструкции Тульской 
набережной, рассказал Андрей Баринов – дирек-
тор компании-подрядчика, задача которой – вы-
чистить обозначенный участок протяженностью 
порядка 1 километра.

Работа предстоит по-настоящему колоссальная. 
Ведь очисткой русла, по оценке эксперта, не занима-
лись 300 лет. То есть с того момента, когда здесь на-
чали строить завод. Тогда же реку стали и загрязнять. 
И на дне, помимо органических отложений, скопи-
лось превеликое множество арматуры, проволоки, 
иного строительного мусора...

– Пока идет согласование проекта по очистке рус-
ла, мы не можем приступить к самим работам и по-
тому только на береговой линии убираем мусор и 
вывозим его на полигон, – пояснил Андрей Петро-
вич. 

В то же время подрядчики ведут пусконала доч-
ные работы. Основной цикл у «водных санитаров» 
зай мет порядка четырех месяцев. Если погода не 
подведет, то трудиться они станут даже зимой. 

– Мы используем немецкое оборудование, кото-
рое пришлось дорабатывать под российские реалии. 
То есть его необходимо утеплять, чем мы сейчас тоже 
занимаемся. Это позволит нам не останавливать 
очистку даже при температуре до минус 20 градусов 
Цельсия, – заметил Баринов.

В сутки аппараты могут извлекать из водных 
недр порядка 800–900 кубометров ила. Но техноло-
гия позволяет уменьшать этот объем в 2–2,5 раза за 
счет фильтрации. Очищенная вода вновь будет по-
ступать в реку.

– То есть вывозиться будет уже сухой грунт, а не 
грязная жижа, – уточнил Баринов. – Кстати, особен-
ность технологии заключается не только в этом. Обыч-
но, чтобы почистить русло реки, ил нужно переме-
шивать с песком в пропорции один к двум. Например, 
если на дне 40 тысяч кубов отложений, то необходимо 
завезти еще 80 тысяч кубометров песка, перемешать 
его с илом и все 120 тысяч кубометров осадков вывез-
ти на полигон. А нам и песок не нужен, и, по расчетам, 
вывезем всего лишь порядка 28 тысяч кубов.

Как уверяет подрядчик, эту технологию компания 
уже отрабатывала – в Царицынском парке, где очи-
щены были водоемы общей площадью 120 гектаров. 

После завершения всех работ глубина стари-
цы будет не меньше 2 метров, обещает директор 
компании-подрядчика. Дно же устелют щебнем и пе-
ском. И, вопреки всем опасениям, русло реки после 
очистки «никоим образом нигде не обмелеет». 

– Тут ведь постоянный естественный приток воды 
есть, так что все переживания по этому поводу на-
прасны. Если бы речь шла о пруде, тогда да, нужно 
было бы добавлять воду, – успокоил специалист.

Как рассказал Андрей Баринов, в перспективе его 
компания готова обустроить и парк водных растений:

– Что конкретно будет, сказать не могу, пока еще 
нет проекта. Но у нас порядка 60 видов водных расте-
ний в питомниках: это и кувшинки желтые, полоса-
тые, и даже шелестящие осоки… 

Он, кстати, обещал, что после всех проведенных 
работ серьезного ухода русло реки не потребует. Ска-
зал, что заиливание хоть и будет происходить, но не 
интенсивно. Потому для сохранения достойного вида 
кое-какие мероприятия проводить придется, но не 
чаще чем раз в десять лет. 

В сутки аппараты могут извлекать из водных недр 
порядка 800–900 кубометров ила

Пока проект на согласовании, компания ведет 
подготовительные работы и монтирует оборудование

Реализуется программа ипотечного жи-
лищного кредитования молодых учителей 
в возрасте до 35 лет. Выдано 100 субсидий 
в размере 20 процентов от стоимости жи-
лья. В этом году планируется выдача еще 
45 субсидий.

Вадим Жерздев

Алексей Дюмин рекомендовал главам администраций муниципальных образований обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам в полном 
объеме в соответствии с установленными показателями

Оксана Осташко
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Хроника 
необыкновенной 
жизни

Личность, изменившая все
Он родился в один год с предприятием, 

которое стало главным в его биографии, – 
тульским Конструкторским бюро приборо-
строения. Он руководил КБП более 44 лет, 
приняв его в тяжелые времена. 

Когда Никита Хрущев заявил, что надо 
развивать ракетное вооружение, а стрел-
ково-пушечное, которым занимались на 
предприятии, уже не отвечает требовани-
ям времени, предложить новые идеи было 
некому – поэтому тульское бюро уходило на 
периферию советской оборонки.

Шипунов изменил все  – благодаря 
острому уму и организаторскому таланту. 
Он понял главное: если не будет на пред-
приятии тех, кто способен предложить пе-
редовые, прорывные идеи и технически 
реализовать их, из кризиса выйти не полу-
чится. Он и сам был главным генератором 
нового, значительно опережавшего время. 
Сам замысел знаменитого ныне зенитного 
ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» в 
1980–1990-е годы казался фантастическим, 
но Шипунов настоял на его разработке, и те-
перь Россия имеет уникальное оружие, за-
щищающее ее границы от воздушных угроз. 

Аркадия Георгиевича не стало в апреле 
2013 года, и с той поры на предприятии сде-
лали много для увековечения памяти о нем. 
КБП теперь носит имя академика Шипуно-
ва. В Ливнах, где он родился, в Климовске, 
где он работал, и в Туле открыты мемори-
альные доски, посвященные выдающемуся 
конструктору. Его бюст установлен на Аллее 
знаменитых оружейников и в учебном цен-
тре КБП, а перед проходными предприятия 
появился памятник.

Задел на будущее
Теперь пришло время для того, чтобы си-

стематизировать творческое наследие Ши-
пунова. Первое из презентованных изда-
ний – это трехтомник избранных научных 
работ Аркадия Георгиевича. На его счету – 
более 500 публикаций, а идеи, которые со-
держатся в трудах Шипунова, актуальны до 
сих пор. Работа над книгами была кропотли-
вой и продлилась около трех лет.

– Выход этого трехтомника – очень важное 
событие, поскольку Шипунов сделал огром-
ный вклад в развитие инженерной науки, соз-
дал несколько поколений оружия, – отметил 
первый заместитель управляющего дирек-
тора КБП Вячеслав Ковалев. – Он постоянно 
анализировал военные конфликты, происхо-
дящие в мире, изучал тенденции и перспек-
тивы. Наследие Аркадия Георгиевича – это 
научно-технический задел на будущее.

Генеральный конструктор НПО «Сплав» 
Николай Макаровец добавил, что Шипунов 

был представителем уникального поколе-
ния, которое испытывало огромную жажду 
учиться, постигать новое. Он также вспом-
нил о том, как тульские оружейники соби-
рались дома у Аркадия Георгиевича и вели 
долгие беседы.

– Мы обсуждали настоящее и будущее 
оборонки, слушали его мысли. Я желаю КБП 
в том же духе заниматься увековечением па-
мяти Шипунова, – сказал он.

Шипунов вне рамок
Если трехтомник научных трудов – изда-

ние, которое ценно в первую очередь студен-
там, инженерам, конструкторам, то второе 
предназначено для широкого круга читате-
лей. Это книга дочери оружейника Татьяны 
Саклаковой «Мой отец – генеральный кон-
структор». Это не первый биографический 
опыт о Шипунове – в 2014 году Тамара Алек-
сандровна Головина совместно с Татьяной 
Аркадьевной Саклаковой опубликовала кни-
гу «Я был свободным человеком». Тепереш-
нее издание охватывает всю жизнь Шипу-
нова, рассказывает о его предках и друзьях, 
профессиональных исканиях и, что очень 
важно, демонстрирует читателю не только 

выдающегося конструктора, но и прекрас-
ного семьянина, разностороннюю личность.

– Мне случилось познакомиться с книга-
ми о других наших оружейниках, – сказала 
Татьяна Саклакова. – По моему мнению, об-
раз Аркадия Георгиевича не должен быть 
втиснут в рамки, и ради этого потрачены 
три с половиной года напряженной рабо-
ты – разбора архивов, бесед. У моего отца 
была необыкновенная, полная трудностей 
и ярких событий жизнь. Его воспоминания, 
особенности восприятия окружающего, по-
стоянная умственная работа, его успехи, не-
удачи, сомнения, память об эпохе и совре-
менниках Шипунова – все есть в этой книге.

– Книга «Я был свободным человеком» 
посвящена только одному периоду жизни 
отца, когда он был отстранен от должности 
и трагически переживал это событие, кото-
рое стало фатальным для него, – сказала Та-
тьяна Аркадьевна. – Эта же книга и о рож-
дении, и о становлении личности, о пути в 
профессии, организации коллектива КБП. 
Это книга о советской эпохе, оружейной от-
расли и ее личностях. В ней есть моя душа, 
и это чувствуется.

Впрочем, изучение жизни и творчества 
Шипунова вовсе не закончено. По словам Та-
тьяны Саклаковой, сразу после выхода тома 
«Мой отец – генеральный конструктор» ей на-
чали звонить, предлагать свои материалы и 
воспоминания. То есть издание всколыхну-
ло интерес к личности – а большое, как из-
вестно, видится на расстоянии.

Татьяна Саклакова: эта книга – о становлении личности Аркадия Георгиевича

Перед началом презентации книг ее участники возложили цветы к бюсту Шипунова

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В преддверии 90-летия легендарного конструктора Аркадия Шипунова в Туль-
ском музее оружия презентовали две новые книги, связанные с его жизнью 
и творчеством. 

Ïåðñïåêòèâû

Ôîðóì

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Снижение количества 
так называемых оча-
гов аварийности – мест 

концентрации ДТП – к 2018 
году на 50 процентов к уровню 
позапрошлого года, а к 2025 – 
на 85 процентов. Такова одна из 
целей федерального приоритет-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» (БКД). Еще 
одна задача: через восемь лет 
соответствовать всем нормам 
должны 85 процентов дорог. 
Требования эти предъявляются 
к Тульской агломерации, кото-
рая оказалась в числе 38 участ-
ников программы. Какие улицы 
и где будут приводить в поря-
док? Планы дорожного ремонта 
на 2018 год обсудили на заседа-
нии общественного совета при 
ре гио наль ном минтрансе. 

Но прежде руководитель ве-
домства Родион Дудник подвел 
итоги работы по проекту БКД в 
нынешнем году. 

– Было отремонтировано 107 
участков, это 210 километров до-
рог, из них 150 километров – ре-
гио наль ные, а 60 километров  – 
местные. На эти цели выделено 
1 миллиард 250 миллионов руб-
лей, – сообщил министр. 

Он пояснил, что деньги эти по-
ровну предоставлены федераль-
ным и ре гио наль ным бюджетами. 

Что же касается планов на год 
грядущий, то глава ре гио наль ного 
минтранса представил на суд об-
щественности перечень предлага-
емых к восстановлению дорог. Со-
гласно требованиям программы 
БКД, это могут быть магистрали, 
по которым следует обществен-
ный транспорт, проходят школь-
ные маршруты.

– Наша задача  – не «размазы-
вать» деньги на все улицы, ка-
кие у нас есть, латая то там, то тут 
ямки, а проводить комплексный 
ремонт нескольких значимых. Ра-

боты эти могут включать пешеход-
ные переходы, тротуары, замену 
светофоров, дорожных знаков, на-
несение разметки, установку бор-
дюров и так далее. В общем, есть 
возможность реанимировать все 
то, что входит в понятие «улично-
дорожная сеть». Но с одним ис-
ключением – это рельсошпальная 
решетка, – пояснил помощник гу-
бернатора Максим Фунтусов. 

Поэтому в Туле, на улице Н. Руд-
нева, где предполагали ремонт не 
только автодороги, но и замену 
трамвайного полотна, работы раз-
делят. Часть выполнят по програм-
ме «Безопасные и качественные до-
роги», а все, что касается трамваев, 
по словам начальника управления 
по транспорту и дорожному хозяй-
ству Тулы Алексея Крыгина, возь-

мет на себя городская администра-
ция. Казне областной столицы это 
обойдется в 46 миллионов руб лей. 

По программе же БКД в 2018 
году будет отремонтировано поч-
ти 108 километров дорог в девя-
ти муниципальных образованиях 
региона: Туле, Алексине, Новомо-
сковске, а также в Веневском, Ду-
бенском, Киреевском, Узловском, 
Щекинском и Ясногорском рай-
онах. Цена вопроса – 1 миллиард 
460 миллионов руб лей. В област-
ном центре, помимо улицы Н. Руд-
нева, намерены заняться улицами 
Скуратовской, Ложевой, Вильямса, 
Марата, Тимирязева, Мира и дру-
гими. Привести в порядок долж-
ны без малого 23 километра город-
ских магистралей. 

– На улице Марата, на участ-

ке от Епифанской до Каракозова, 
ремонт выполнен. Так что речь в 
данном случае идет об оставшем-
ся участке: от Каракозова до Нем-
цова, – заметил Алексей Крыгин. 

В Алексине акцент сделан на 
главных дорогах, соединяющих ми-
крорайоны города. Всего в списке 
пять улиц: Парковая, Героев-Алек-
синцев, Мира, Школьная, Город-
ская дорога – это развязка моста 
в сторону микрорайона Горушки. 

В Ясногорске на будущий год 
по программе намерены отремон-
тировать почти 4 километра дорог. 
А в Киреевском районе в список 
2018 года вошли аж 19 адресов. Речь 
идет не только об улицах райцен-
тра, но и окрестных городов Лип-
ки, Болохово, поселков Бородин-
ский, Щварцевский, Приупский.

А вот в Узловском районе на-
мерены отремонтировать больше 
11,5 километра. 

Порядка 25 километров пла-
нируется привести в порядок по 
программе БКД в Новомосковске, 
Щекине, Веневе, Дубне и близле-
жащих к этому райцентру посел-
ках и селах Поречье, Воскресен-
ское, Протасово, Павшино.

– Пока мы ремонтируем по этой 
программе улицы. С 2019 года речь 
уже будем вести о новом строи-
тельстве, капитальной реконструк-
ции и так далее, – обратил внима-
ние членов общественного совета 
Максим Фунтусов. 

А глава минтранса Родион Дуд-
ник призвал собравшихся активнее 
включаться в работу по формиро-
ванию плана ремонта на 2019 год. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Городском концертном 
зале прошел VI Тульский 
ре гио наль ный форум 

матерей «Моя семья – моя 
Россия», на котором собрались 
многодетные, приемные мамы 
и женщины, воспитывающие 
детей с особенностями разви-
тия. 

В холле развернулась фотовы-
ставка, рассказывающая о том, как 
живут семьи в нашем регионе, и 
многие участники форума с радо-
стью обнаруживали свои работы. 
С детьми занимались аниматоры: 
в разные игры играли, танцевали 

и хороводы водили. За длинными 
столами разместились мальчики и 
девочки с карандашами, фломасте-
рами, кисточками и красками – ри-
совали, изготавливали всевозмож-
ные поделки и аппликации. 

А мамы в это время восполь-
зовались возможностью пройти 
медицинскую экспресс-диагнос ти-
ку – измерить давление, уровень 
глюкозы, холестерина и насыщен-
ности крови кислородом, прове-
рить работу сердца. Ребятишкам в 
отдельном кабинете предлагалось 
сделать УЗИ-диагностику.

От имени губернатора Алексея 
Дюмина участниц мероприятия 
приветствовал заместитель пред-
седателя правительства Валерий 
Шерин.

– Во все времена семья была и 
остается основой общества. Укре-
пление этого социального инсти-
тута  – одна из ключевых задач, 
стоящих перед руководством Туль-
ской области. Форум матерей – воз-
можность для сотен неравнодуш-
ных людей внести свой вклад в 
сохранение традиционных семей-
ных ценностей. Уже шестой год 
подряд он становится площадкой 
для диалога между органами вла-
сти и семьями – самыми разными: 
многодетными, приемными, се-
мьями с детьми-инвалидами. Здесь 
обсуждаются вопросы, связанные 
с охраной здоровья ребят, образо-
ванием, социальной поддержкой. 
Уверен, что форум и дальше будет 
способствовать защите материн-

ства и детства, – говорилось в об-
ращении главы региона.

В форуме также приняли уча-
стие заместитель председателя ко-
митета Госдумы РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей, федераль-
ный координатор партийного про-
екта «Крепкая семья» Ольга Окуне-
ва, депутаты Госдумы от нашего 
региона, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Тульской области 
Наталия Зыкова.

Ольга Окунева отметила, что 
форум проводится уполномочен-
ным по правам ребенка совмест-
но с ре гио наль ным отделением 
партии «Единая Россия» в рам-
ках проекта «Крепкая семья». За 
время реализации этого проек-
та, с 2010 года, в нашей области 
проведено более двухсот различ-
ных мероприятий, направлен-
ных на поддержку материнства, 
отцовства и детства. Традицион-
ным стал конкурс «Папа, мама, 
я – спортивная семья», реализу-
ются подпроекты «Родительский 
патруль», защищающий детей от 
вредной информации, и «Дорога 

добра», задачей которого ставит-
ся социальная интеграция маль-
чиков и девочек с ограниченны-
ми возможностями.

Ольга Окунева отметила пло-
дотворную совместную деятель-
ность губернатора Алексея Дюми-
на, ре гио наль ного правительства 
и уполномоченного по правам ре-
бенка Наталии Зыковой в деле 
поддержки семей с детьми, укре-
пления авторитета материнства и 
отцовства.

По окончании пленарного за-
седания работа продолжилась на 
круглых столах по темам «Здоро-
вье – детям!», «Доступное и каче-
ственное образование  – детям!», 
«Безопасное детство», «Государ-
ственная поддержка семьи», «Се-
мейное предпринимательство и 
самозанятость», «Особое детство», 
«Чужих детей не бывает». 

Впервые в рамках проведения 
форума состоялось заседание Сове-
та отцов, что, несомненно, должно 
послужить делу укрепления их ав-
торитета как в семьях, так и в об-
ществе в целом. 

Дороги: безопасные 
и качественные

Семья должна быть 
крепкой

Тульская 
агломерация
(по данным www.bkd.rosdornii.ru)

Дорожная сеть�– 
1527,6 км.
В том числе автодороги:
федерального значения�– 
273,1 км;
ре гио наль ного и межму-
ниципального значения�– 
789,3 км;
местного значения�– 
465,2 км.
Протяженность пере-
груженных движением 
участков�– 95,9 км.
Протяженность дорог 
и улиц, не соответству-
ющих нормативным тре-
бованиям по транс порт-
но-экс плу а тационным 
показателям,�– 911,6 км.
Очагов аварийности�– 38.

Всего по программе «БКД» в 2018 году в Тульской области намерены отремонтировать 107 километров дорог 
ре гио наль ного и местного значения

Дети с удовольствием рисовали и мастерили различные поделки

На фотовыставке в холле Городского концертного зала многие обнаружили 
свои работы
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 Екатерина ГАРБУЗОВА 
 Елена КУЗНЕЦОВА

За будущее в настоящем
16 ноября в 15.00 в молодежном центре «Родина» состоит-

ся акция «За будущее в настоящем!».
Цель мероприятия – профилактика зависимости детей и под-

ростков от психоактивных веществ. 
В программе – конкурс рисунков на антинаркотическую 

тематику, выступление врачей-наркологов, викторины, кон-
церт артистов Тульской филармонии. Организатор акции – 
Тульский областной наркологический диспансер № 1. Вход 
свободный.

Открыты для всех
17 ноября с 10 до 14 часов на базе клинико-диагнос ти чес-

кого центра Тульской детской областной клинической боль-
ницы будет проведен день открытых дверей.

Прием будут вести врачи 13 специальностей: хирург, офталь-
молог, оториноларинголог, кардиолог, эндокринолог, нефро-
лог, гастроэнтеролог, невролог, психиатр, педиатр, аллерголог, 
акушер-гинеколог и врач по вакцинопрофилактике.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка, стра-
ховой медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о рождении 
или паспорт.

Про голову, про шею
18 ноября с 8 до 14 часов в поликлинике Тульского об-

ластного онкологического диспансера пройдет день откры-
тых дверей, посвященный профилактике онкологических 
заболеваний, локализация – голова и шея.

Без направления и предварительной записи вы сможе-
те получить консультацию врача-онколога, сделать необхо-
димые исследования. Вас ждут по адресу: Тула, ул. Плехано-
ва, д. 201-а.

При себе иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС, всю 
имеющуюся медицинскую документацию.

Стань донором в субботу
18 ноября с 8 до 13 часов пройдет ре гио наль ная акция 

«Суббота доноров».

В этот день двери Тульской станции переливания крови бу-
дут открыты для тех, кто хочет сдать кровь или плазму, но в силу 
обстоятельств не может сделать это в будние дни. Вас ждут по 
адресам: Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, и ул. Майская, д. 3; Новомо-
сковск, ул. Чапаева, д. 12-а; Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б.

При себе иметь паспорт.

Встречаем грипп 
во всеоружии

В области завершена 
массовая вакцинация про-
тив гриппа. Вакцина, по-
ступившая в регион за счет 
средств федерального бюд-
жета, использована полно-
стью. 

И сегодня против грип-
па привито 624 347 человек, 
что составляет 41,6 процен-
та населения. Более 11 тысяч 
человек привито за счет дру-
гих источников финансиро-
вания. 

Пока в Тульской области 
отмечается низкая заболева-
емость ОРВИ. За последнюю 
неделю зарегистрировано 
5387 случаев заболеваний, 
что ниже эпидемического порога почти на 38 процентов. По ре-
зультатам еженедельного лабораторного мониторинга пока цир-
кулируют вирусы негриппозной этиологии. 

Девятой горбольнице – 80 лет
Юбилей отметило одно из самых крупных лечебных 

учреждений региона – ГБ № 9. Под опекой этой больни-
цы находится весь Пролетарский район и часть бывшего 
Ленинского.

История городской больницы № 9 началась в октябре 1937 
года. Тогда производство завода «Новая Тула» расширялось, ра-
ботников становилось все больше и по решению руководства за-
вода в Щегловском поселке было построено двухэтажное здание 
поликлиники. 

Здесь сразу же открылись специализированные кабинеты: 
терапевтический, хирургический, неврологический, зубной. За-
тем прибавились рентгеновский, физиотерапевтический, про-
цедурный кабинеты и лаборатория, появилась машина скорой 
помощи.

В 1993 году растущее учреждение переехало в просторное но-
вое здание. На больших площадях разместились поликлиника, 
терапевтическое и гинекологическое отделения, а в 1995 году 
были открыты отделения урологии, анестезиологии и реанима-
ции.

Сегодня Тульская городская больница № 9 представляет со-
бой многопрофильное учреждение здравоохранения, в состав 
которого в октябре 2013 года вошли ряд других городских боль-
ниц: ГБ № 4 и ГБ № 6. 

Учреждение обслуживает 82 тысячи прикрепленного населе-
ния. Здесь есть 235 круглосуточных коек терапевтического, хи-
рургического, гинекологического, ревматологического профи-
лей, а в трех поликлиниках, включая женскую консультацию, 
оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь.

Больница оснащена новейшим медицинским оборудовани-
ем, в работе активно используются современные, в том числе эн-
доскопические, методики.

Сегодня в штате больницы трудятся 99 врачей, 192 средних 
медицинских работника. За последние три года в учреждение 
пришли работать 17 молодых специалистов.

624 347 
ЧЕЛОВЕК

привито против гриппа 
в Тульской области

5387 
СЛУЧАЕВ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
зарегистрировано 

за последнюю неделю

Âûñòàâêè

 Марина ПАНФИЛОВА
 Предоставлено 

        музеем-усадьбой «Ясная Поляна»

В галерее «Ясная Поляна» от-
крылась выставка «Толстой. 
Дагестан. Хаджи-Мурат», где 

все желающие могут ознакомить-
ся с фактами жизни легендарного 
аварского военачальника, героя 
Кавказской войны и персонажа 
известного произведения Льва 
Толстого.

На ней представлены материалы из 
Дагестанского музея изобразительных 
искусств имени Патимат Гамзатовой, 
На цио наль ного музея Республики Даге-
стан и На цио наль ной библиотеки Респу-
блики Дагестан имени Расула Гамзатова. 
Это предметы живописи и декоративно-
прикладного искусства, документы, ли-
тературные издания.

На открытии выставки присутство-
вали представитель Правительства Ре-
спублики Дагестан в Тульской области 
Магомед Бахулов, директор Государ-
ственного му зея-усадь бы «Ясная Поля-
на» Екатерина Толстая и дочь знаме-
нитого поэта Расула Гамзатова Салихат 

Гамзатова – директор Дагестанского му-
зея изобразительных искусств, которая 
провела первую экскурсию для почет-
ных гостей.

А заведующий филиалом музея 
«Ясная Поляна» в Пирогове Геннадий 
Опарин рассказал, что это – обменная 
выставка: год назад туляки уже пред-

ставили свою экспозицию в Дагеста-
не, на родине легендарного Хаджи-
Мурата. 

– Эта сложная и противоречивая фи-
гура привлекала внимание как своих 
современников, так и представителей 
последующих эпох, становилась пред-
метом споров не только в кругу про-

фес сио наль ных историков, но и людей, 
интересующихся историей, – отметил 
он. – О нем написаны научные статьи, 
его образ вдохновлял художников и пи-
сателей.

Экспозиция состоит из нескольких 
разделов. Один из них познакомит по-
сетителей с периодом пребывания Льва 
Толстого в станице Старогладковской. 
Там он работал над «Детством» и «Отро-
чеством», появились первые наброски 
повести «Казаки». 

И кавказский период жизни писа-
теля, и страницы «Казаков» и «Хаджи-
Мурата» в первой трети XX столетия 
были проиллюстрированы одним и 
тем же художником – Евгением Лансе-
ре. Его работы также представлены на 
выставке. 

Главная часть экспозиции посвяще-
на Кавказу середины XIX века, запечат-
ленному выдающимися художниками. 
Это живописные работы Ильи Занков-
ского – «Дорога на верхний Гуниб», «Са-
кля Шамиля», «Салтинское ущелье», а 
также серия работ князя Григория Га-
гарина – цветные акварели, посвящен-
ные казакам, портреты Хаджи-Мурата 
и литографии из серии «Живописный 
Кавказ».

Экспозицию дополняют подлинные 
предметы декоративно-прикладного ис-
кусства Дагестана середины XIX века и 
более поздние вещи, аналогичные тому 
периоду: ковры, керамика, медь, рез-
ное дерево, изделия с металлической 
инкрустацией.

Проводя первую экскурсию, Салихат 
Гамзатова рассказала, что в Дагестане 
есть два необычных памятника в фор-
ме книг, они установлены в Хунзахе и 
в Махачкале на улице Толстого в честь 
произведения «Хаджи-Мурат».

– Мой отец высоко ценил творчество 
Льва Николаевича, в его кабинете собра-
ние сочинений великого писателя зани-
мает особое место, – отметила Салихат 
Расуловна. – И конечно, мы с сестрами, 
читали их – с детства. Я во второй раз 
приехала на Тульскую землю: впервые 
побывала три года назад, когда в Пиро-
гове открывался необычный монумент – 
каменная глыба, привезенная с Кавказа, 
из Хунзаха, где воевал Хаджи-Мурат. Ког-
да Геннадий Леонидович Опарин при-
езжал в Дагестан за этим двухтонным 
камнем, он приходил в наш музей. И 
хорошо, что сейчас для нас наступило 
время дружбы, сотрудничества, взаи-
мопонимания…

В память о «Хаджи-Мурате»

Тула – Кавказ: традиции дружбы

Òàêàÿ ñëóæáà

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В 90-е годы в тульском СИЗО 
при лимите в 900 человек 
единовременно сидело больше 

3 тысяч. Ну как сидело? Почти 
стояло. 

Если камеры были рассчитаны на 
20 арестантов, то туда запросто набива-
ли по 70. При этом некоторые подслед-
ственные жили там годами: в СИЗО во 
время разгула преступности находились 
члены нескольких банд, отметившихся 
не только в нашей области, а по всей 
округе; то одного, то другого вывозили 
в суды или на следственные действия 
в другие регионы, ожидание пригово-
ров затягивалось, а новые сидельцы все 
прибывали и прибывали. 

Такая же ситуация царила во всей 
стране. В итоге в 2000 году правитель-
ство пошло на массовую амнистию – вы-
пустило на волю не особо злобных. В 
их числе оказался и старенький дедок 
из тульского СИЗО, который полжизни 
провел за колючей проволокой. И если 
для других сидельцев амнистия стала 
манной небесной, то он буквально взмо-
лился: «Куда же я теперь? Я ж на свобо-
де никогда и не был!» 

Вышел дедок на вольный воздух, до-
шел до Первомайской, в хлебном мага-
зине набрал себе булок (читай – украл) 
и через несколько дней снова вернулся 
в СИЗО. Домой!

Сегодня, конечно, условия содер-
жания и способы остаться в следствен-
ном изоляторе стали совсем другими. И 
руководство УФСИН пригласило туль-
ских журналистов побывать на режим-
ном объекте, чтобы мы увидели это соб-
ственными глазами.

Приготовьтесь, 
вас снимают!

Итак, все подсудимые, обвиняемые 
и осужденные попадают сюда в автозаке 
через центральные ворота. Рядом нахо-
дится КПП, через который входят и вы-
ходят сотрудники, следователи и адвока-
ты. Через него же возвращаются на волю 
и те, кто отсидел от звонка до звонка. 

Прошли и мы: оставили телефоны, 
сдали дежурному паспорта, а специаль-
ный прибор зафиксировал наши био-
метрические данные – овал лица и сет-
чатку глаз. 

Подобное новшество тут появилось 
в прошлом году, а все потому, что из 
крупных тюрем в недавнем прошлом 
буквально ушло несколько опасных пре-
ступников. Происходило это по следую-
щей схеме: прибыл, к примеру, в коло-
нию осужденный и оказался похожим 
на соседа, которому дали приличный 
срок. Первый отбывает положенное на-
казание, дожидается освобождения, а 
на волю вместо него уходит матерый 
уголовник, которому, по сути, нужно 
сидеть еще несколько лет. К сожалению, 
фотография в паспорте здесь не помо-
гает, а нехитрую легенду, где родился и 
вырос, можно сто раз выучить наизусть. 
Ну а с введением биометрии подмена 
сидельцев сходит на нет. 

Осмотр через решетку
Все арестанты тульского СИЗО содер-

жатся в четырехэтажном тюремном зам-
ке, построенном в 1860 году. Мужчины 
и женщины, взрослые и подростки, пер-
воходы и соучастники, рецидивисты и 
бывшие полицейские, больные и здо-
ровые – все отделяются друг от друга. Но 
прежде проходят строгий медосмотр, об-

щаются с психологом. Многие поступа-
ют в состоянии стресса, поэтому послед-
ний может настоять, чтобы человека 
отправили к психиатру или поместили 
под видеонаблюдение. В прошлом году 
в СИЗО попал человек, в порыве ревно-
сти убивший жену. Придя в себя, мужчи-
на хотел покончить с жизнью: его супру-
га оказалась невиновной, а дома остался 
маленький ребенок. Встречи с психоло-
гом помогли ему смириться с ситуацией, 
не наделать ошибок и не оставить сына 
полным сиротой… 

Позже сидельцы еще не раз прой-
дут через врачей следственного изоля-
тора. Если выявится серьезное заболева-
ние, арестант отправится в больницу. К 
счастью, с туберкулезом отсеивают сра-
зу, поэтому в тульских колониях напо-
ловину снизилось число заключенных 
с патологией легких. 

Кстати, медики в изоляторе делают 
осмотры или ставят уколы через решет-
ку. Все потому, что 11 лет назад в ново-
московском СИЗО трое заключенных 
захватили в заложники фельдшера ме-
дицинской части. 

А, к примеру, стоматолог общает-
ся с заключенными без решеток. Врач 
признается, что контингент отличает-
ся повышенной агрессией. Но вот чтоб 
кусаться – такого не бывает. Видимо, бо-
ятся, что останутся без зубов. И вовсе не 
факт, что щупленькая девушка кинет-
ся на них со шпателем и пинцетом: как 
это часто бывает, сидельцы изливают 
душу докторам, а потому большинство 
арестантов за последних заступаются и 
не обижают… 

О ВИП-клиентах 
и пятизвездочных 
номерах

Оставив позади ряд лестниц и шлю-
зов, попадаем в отсек с тяжелыми две-
рями. Камеры делятся на «курящие» и 
«некурящие», одиночки и многомест-
ные. Для бывших больших начальников 
ВИП-номеров в СИЗО не предусмотрено. 

А кто же тогда находится в одиноч-
ках?

Убийца Шералиев, печально извест-
ный кровавой резней на Косой Горе, си-
дел без соседей, зато под постоянным 
видеонаблюдением. Так же дожидал-
ся незавидной участи еще один автор 
пятерного убийства – туляк Иванчен-
ко. Оба получили пожизненные сроки. 
Про последнего известно, что он стал 
узником «Черного дельфина» в Орен-
бургской области. 

В тульском СИЗО десять одиночек. 
Заняты все.

…Конечно, тюремный замок простор-
ным не назовешь. Арестантам полагает-
ся площадь в 2 квадратных метра. Но на 
высшем уровне рассматривают вопрос 
об увеличении до 7. Новые «Кресты» в 
Ленинградской области уже возводят 
именно такими. Там разместится круп-
нейший в мире следственный изолятор. 
Впрочем, ой как не скоро этот метраж 
станет доступен в российской глубинке. 

Камеры следственного изолятора от-
личаются только количеством мест. Во 
всем остальном ощущается их полное 
однообразие: железные кровати, длин-
ный стол, пластиковое окно, скрытое 

решеткой, в тяжелой двери – глазок и 
«кормушка». Под потолком размещает-
ся видеокамера, а на стене – тревожная 
кнопка. Кстати, так называемая «пара-
ша» у двери уже не стоит, зато имеется 
изолированный унитаз.

По желанию сидельцев могут при-
нести вентилятор или обогреватель. С 
воли разрешается привезти телевизор. 
Антенны здесь ловят 20 каналов. Бы-
вает, что сидельцам этого не хватает и 
местные кулибины тут же пытаются 
поймать боевики и фильмы для взрос-
лых. Впрочем, СИЗО не место для тако-
го искусства. И любая проверка может 
закончиться для них весьма плачевно.

А вот холодильник точно не отберут. 
В нем хранятся продукты, принесенные 
родными. Завтрак, обед и ужин здесь 
по распорядку, пищевое разнообразие 
строго отслеживают общественные ор-
ганизации, у подростков и вовсе пяти-
разовое питание.

Расписание дня у сидельцев СИЗО 
можно назвать вполне обычным. Вста-
ют в 6 утра, ложатся в 10 вечера. Об-
щаются с адвокатами, участвуют в ви-
деоконференциях с судами. Многие 
изучают Уголовный кодекс, чтобы при-
менить юридические знания во время 
суда. А есть и такие, кто берется за ста-
рое: некий наркодилер, оказавшись на 
нарах, решил и здесь наладить свой биз-
нес – уговорил подельника «загрузить» 
героином радиоуправляемый вертолет 
и отправить в СИЗО!

Под присмотром 
классиков

Сегодня при лимите в 638 человек 
сидят под стражей чуть больше 500 че-
ловек. Девять из них – подростки. Двое 
из подростков – девочки. Для всей моло-
дежи следственного изолятора действу-
ет учебный класс. Со стен на ребят взи-
рают Толстой и Пушкин, на книжных 
полках – новые учебники 8–11-х классов. 
Постойте, а что же здесь делают книж-
ки для 6-го и 7-го? 

– Среди сидельцев немало таких, кто 
едва окончил начальную школу, – объяс-
няют провожатые. – Пока разбойнича-
ли, было не до учебы. А тут дисципли-
на: каждый осужденный в возрасте до 
30 лет в обязательном порядке ходит 
в школу. А по желанию обучаются и те, 
кто старше…

Пребывание в следственном изоля-
торе ограничивается сроком в полгода – 
все зависит от скорости рассмотрения 
дела и вынесения приговора. Именно в 
этот период обвиняемых и осужденных 
нужно изолировать от внешнего мира: 
от людей, с которыми вместе соверша-
ли преступление, от пострадавших, ко-
торым могут угрожать, либо, наоборот, 
от тех, кто в порыве отчаяния готов на 
самосуд. 

Хозблок: на пути 
к исправлению

А теперь о тех, кто остается в СИЗО 
после приговора до конца срока. Таких 
в изоляторе порядка пятидесяти. Это 
женщины и мужчины, которые убира-
ют территорию и помогают в столовой. 
Иными словами – работники хозблока.

Конечно, в СИЗО оставляют не всех. 
Для этого нужно проявить себя уже на 
этапе следствия, активно помогать стра-
жам порядка, иметь хорошую характе-
ристику на свободе… 

Сегодня в изоляторе – 36 мужчин. В 
их распоряжении – столовая и библио-
тека, теннисный столик и тренажерный 
зал. Знакомимся с тем, кто не постеснял-
ся открыть перед нами лицо. 

Михаилу Баронину 24 года. Молодой 
человек отбывает наказание за хране-
ние наркотиков. Дома остались жена и 
сын. За свое преступление Михаил по-
лучил три года колонии и всеми силами 
старается исправиться. Как только на-
ступит возможность – подаст заявление 
на условно-досрочное освобождение. Се-
годня все его мысли о том, как вернет-
ся домой, обнимет родных и устроит-
ся на работу. 

О том же думает и Елена Стрельцо-
ва. С ней мы познакомились в женском 
отделении:

– Самое сложное – пережить тот факт, 
что тебя посадят за решетку. Потом, ког-
да это уже случилось, начинаешь пони-
мать, что за преступление нужно отве-
чать по закону. И только искупив вину, 
можно вернуться на волю и к близким…

Свидания с родными и звонки до-
мой помогают Елене не уходить в себя, 
помнить о том, что дома не забыли, в 
итоге она и встает, и ложится с четким 
желанием вернуться на волю. А там 
уже – загладить вину перед потерпевши-
ми, которых оказалось совсем не мало: 
Елене поручили быть старостой посел-
ка, люди собрали миллион руб лей, до-
верили ей, а она потратила эти деньги 
на себя и детей. У Стрельцовой их четве-
ро – на момент ее ареста старшему сыну 
исполнилось семнадцать, младшему не 
было и года. 

Каждая фраза дается Елене очень тя-
жело:

– Хорошо еще, что сестра и братья от 
меня не отвернулись. А вот муж ушел… 
У меня два высших образования  – я 
юрист и экономист. Но по специаль-
ности уже не устроюсь... В СИЗО я уже 
семь месяцев, а по приговору – три года. 
Здесь научилась шить, надеюсь, помо-
жет в жизни… 

Многодетная мама просит изменить 
ее имя, чтоб никто не узнал. И отвора-
чивается к окну – чтобы не видели, как 
плачет. 

Когда в авторитетах – 
свобода и порядок

Сегодня в тульской системе испол-
нения наказаний действуют три след-
ственных изолятора. Кроме тульского, 
есть еще в Белеве и Новомосковске. Од-
ним из значимых достижений здесь ста-
ла возможность отделить друг от друга 
подростков и взрослых. Когда несовер-
шеннолетние попадают вперемешку с 
другими сидельцами, начинается вли-
яние тюремной субкультуры. 

– Мы с этим столкнулись в Алексин-
ской колонии, куда поступали ребята из 
других регионов, – рассказывает началь-
ник пресс-службы Управления ФСИН 
Маргарита Римар. – Они приходили та-
туированные, вели себя вызывающе. 
Мы же своих ограждаем от контакта 
с тюремными авторитетами, лишаем 
уродливой романтики. А это дает шанс 
выйти на свободу с чистыми душами. 

Большое значение для возвращения 
имеет возможность получить специаль-
ность и работать, чтобы платить али-
менты или возмещать ущерб. Конечно, 
лишение свободы – это всегда трагедия. 
Но условия содержания – первейшая 
ступенька на длинной лестнице из без-
дны к свету.

Знаете, кстати, что удивило и пора-
довало? В женском отделении изолятора 
тумбочки устланы ажурными салфетка-
ми, на полках в горшочках бушуют цве-
ты, а помещения не тонут в тяжелых 
запахах – в кубриках и коридорах пах-
нет духами. А это характеризует проис-
ходящее лучше любых статистических 
отчетов… 

Вдали от общества и самосуда

Жизнь продолжается и за тяжелой дверью
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна (301600, Туль-
ская обл., г. Узловая, ул.  Гагарина, д.  16, офис 219, тел. (48731) 6-33-24, 
e-mail: zemkadastr@bk.ru, № квалификационного аттестата 71-11-158) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли площадью 6,3 га из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:20:040101:270, расположенного по 
адресу: Тульская обл., Узловский р-н, д. Кондуки. Заказчиком работ яв-
ляется Кулешова Надежда Федоровна (зарегистрирована по адресу: Мо-
сковская область, г. Королев, ул. Первомайская, д. 2, кв. 112, тел. 8-917-
581-93-10). С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться 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.: 8-950-903-74-44, (48731) 
6-33-24. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения 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 опубликования настоящего 
извещения (8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24).

Организатор торгов ООО «Межрегионкон-
салт» (302004, г. Орел, ул.  3-я Курская, д.  15, пом. 4, 
оф.  16; e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), 
действующий по поручению конкурсного управ-
ляющего Дмитриева Олега Валерьевича (195196, 
Санкт-Петербург, а/я 42; ИНН 532114204741; СНИЛС 
02415572827), действующего на основании Реше-
ния Арбитражного суда Тульской области по делу 
А68-1330/2016 от 08.11.2016 г., являющегося членом 
САУ «Авангард»  – Союз арбитражных управляющих 
«Авангард» (105062, Москва, ул.  Макаренко, дом 5, 
стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10; ИНН 7705479434; ОГРН 
1027705031320), сообщает о проведении открытых 
торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества Общества с ограниченной 
ответственностью «ПРОМАВТОМАТИКА» (ООО 
«ПРОМАВТОМАТИКА») (300036, Тульская область, 
г. Тула, ул.  Маршала Жукова, д.  5, ИНН 7104023037, 
КПП 710401001, ОГРН 1027100595280) в электронной 
форме на электронной площадке ООО «Балтийская 
электронная площадка» (www.bepspb.ru).

Дата и время начала приема заявок  – 
13.11.2017 г. в 10.00 по мск. Дата и время оконча-
ния приема заявок  – 06.02.2018 г. в 10.00 по мск. 
Итоги торгов подводятся по адресу: г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16. Задаток – 10% от цены 
продажи соответствующего лота, действующей в пе-
риод подачи заявки. Величина снижения началь-
ной цены  – 5% от начальной цены имущества на 
повторных торгах. Период, по истечении которо-
го последовательно снижается начальная цена, – 
5 рабочих дней. Минимальная цена продажи иму-
щества  – 50% от начальной продажной цены на по-
вторных торгах.

Предметом торгов является имущество, нахо-
дящееся в залоге у ПАО Сбербанк: Лот № 1 – нежи-
лые помещения, назначение: объекты нежилого на-
значения, общая площадь 313,7 кв. м, этаж 1, номера 
на поэтажном плане № 1, 1а, 2, 2а, лит. А1, А2 кадастро-
вый (или условный) номер: 71:30:02:02556:003:0001; 
нежилые помещения с номерами на поэтажном 
плане № 24–27, общая площадь 27,3  кв.  м, 1-й этаж, 
лит. А1, А2, номер объекта: 71:30:02:00140:012:0008; 
нежилые помещение, назначение: объекты нежи-
лого назначения, общая площадь 199,6  кв.  м, этаж 
1, номера на поэтажном плане № 4–9, 11–19, 19а, 
20, лит. А1, А2, кадастровый (или условный) номер: 
71:30:02:00140:012:0001; нежилое помещение, на-
значение: объекты нежилого назначения, общая 
площадь 212,0  кв.  м, этаж 1, номер на поэтажном 
плане № 10, лит. А1, А2, кадастровый (или условный) 
номер: 71:30:02:00140:012:0007; нежилое помещение 
с номером на поэтажном плане № 23, общей площа-
дью 13,7 кв. м, 1-й этаж, лит А1, А2, кадастровый (или 
условный) номер: 71:30:02:00140:012:0009; нежилые 
помещения, назначение: объекты нежилого назна-
чения, общая площадь 426,5 кв. м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане № 3, 3а, лит. А1, А2, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:02:00140:012:0003. На-
чальная цена лота № 1 – 8 072 118,00 руб. Лот № 2 – 
нежилые помещения с номерами на поэтажном пла-
не № 11, 12, 27, 28, общая площадь 50,2 кв. м, 2-й этаж, 
лит. А, номер объекта: 71:30:02:01934:001:0001. На-
чальная цена лота № 2 – 734 581,80 руб. Лот № 3 – 
нежилые помещения с номерами на поэтажном пла-
не № 6, 7, 8, 9, общая площадь 78,6 кв. м, 3-й этаж, лит. 
А, номер объекта: 71:30:02:01934:001:0002. Начальная 
цена лота № 3 – 1 081 048,50 руб. Лот № 4 – нежилые 
помещения с номерами на поэтажном плане № 16–19, 
19а, 20, 21, общая площадь 137,5 кв. м, этаж 2, лит. А, 
номер объекта: 71:30:02:01934:001:0008. Начальная 
цена лота № 4 – 1 901 666,70 руб. Лот № 5 – нежи-
лые помещения с номерами комнат на поэтажном 
плане № 15, 16, 16а, 17, 18, общая площадь 69,3 кв. м, 
этаж 3, лит. А, номер объекта: 71:30:02:00140:011:0014. 
Начальная цена лота № 5  – 953  138,70  руб. Лот 
№ 6  – нежилые помещения, с номерами комнат на 
поэтажном плане № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 
37, 38, 38а, 42, 43, общая площадь 258,0  кв.  м, этаж 
1, лит. Ж., кадастровый (или условный) номер: 
71:30:02:00140:023:0008; нежилые помещения, на-
значение: объекты нежилого назначения, общая пло-
щадь 340,0 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 
№ 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 19, 20, лит. Ж, кадастровый 
(или условный) номер: 71-71-01/003/2008-632. Началь-
ная цена лота № 6 – 8 276 322,60 руб. Лот № 7 – не-
жилые помещения с номерами комнат на поэтажном 
плане № 1, 2, 8, 8а, 9, 10, 11,11а, 11б, 11в, 12, 13, 14, 
15, 15а, 15б, 15в, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 20, 21, 22, 22а, 
24–29, 29а, 30, 30а, 31–33, 33а, 34–40, 40а, 41, общая 
площадь 2405,3 кв. м, 2-й этаж, лит. В, кадастровый (или 
условный) номер: 71:30:02:00140:020:0003. Началь-
ная цена лота № 7 – 28 025 393,40 руб. Лот № 8 – 
нежилое помещение, назначение: объекты нежилого 
назначения, общая площадь 277,7  кв.  м, этаж 2, но-
мер на поэтажном плане № 14, лит. Г, кадастровый 
(или условный) номер: 71-71-01/095/2006-214; нежи-
лые помещения, назначение: объекты нежилого на-
значения, общая площадь 1305,1 кв. м, этаж 2, номера 
на поэтажном плане № 6–13, 15–17, 21–27, лит. Г, када-
стровый (или условный) номер: 71-71-01/020/2008-098; 
нежилые помещения с номерами комнат на поэтаж-
ном плане № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
общая площадь 803,2  кв.  м, этаж 2, лит. Г, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:30:02:01935:001:0004. 
Начальная цена лота № 8 – 23 828 498,10 руб. Лот 
№ 9 – нежилые помещения с номерами на поэтажном 
плане № 1, 3, 4, 9–11, общая площадь 1259,3 кв. м, 2-й 
этаж, лит. Е. Номер объекта: 71:30:02:00140:016:0023. 
Начальная цена лота № 9 – 11 950 443,00 руб. Лот 
№ 10 – нежилое помещение, назначение: объекты не-
жилого назначения, общая площадь 33,1 кв. м, этаж 
1, номер на поэтажном плане № 18, лит. П, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:30:02:00140:015:0001; 
нежилые помещения, назначение: объекты нежи-
лого назначения, общая площадь 871,8 кв. м, этаж 1, 
номера на поэтажном плане № 1, 1а, 2–4, 7, 8, 9, 9а, 
10, 11–13, 13а, 14, 15, 17, 19–23, 25, 26, лит. П, када-
стровый (или условный) номер: 71-71-01/014/2008-
659. Начальная цена лота № 10 – 7 181 080,20 руб. 
Лот № 11  – нежилые помещения, назначение: не-
жилое, общая площадь 585,6 кв. м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане № 36, 37, 38, лит. д.  Кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:02:00918:002:0007. На-
чальная цена лота № 11  – 6  413  549,40  руб. Лот 
№ 12 – лифт груз. № 2066 (купили у «Канта» на ООО), 
лит. Е, инв. № 00000039. Начальная цена лота № 12 – 
26 872,20 руб. Лот № 13 – лифт груз. № 215 (купили 
у «Культтовары»), лит. Е, инв. № 00000078. Начальная 
цена лота № 13 – 26 872,20 руб. Лот № 14 – лифт груз. 
№ 222.40.222 (купили у ЦГС), лит. Г, инв. № 00000079. 
Начальная цена лота № 14  – 28  175,40  руб. Лот 
15 – лифт груз. № 7925 (купили у «Одежды» на ООО), 
лит. В, инв. № 00000026. Начальная цена лота 
№ 15 – 28 175,40 руб. Лот № 16 – лифт груз. № 7926 
(купили у «Одежды» на ООО), лит. В, инв. № 00000032. 

Начальная цена лота № 16  – 28  175,40  руб. Лот 
№ 17  – бак расширительный, 500 л, для котельной, 
инв. № 00000082. Начальная цена лота № 17  – 
9568,80 руб. Лот № 18 – бак расширительный, 500 л, 
для котельной, инв. № 00000081. Начальная цена 
лота № 18 – 9568,80 руб. Лот № 19 – дифманометр 
ДСП-80В РАСКО 0-2,5 кПа, инв. № 00000106. На-
чальная цена лота № 19 – 2132,10 руб. Лот № 20 – 
котел низкотемп. водогр. Vitoplex 200  1100  кВт, 
инв. № 00000125. Начальная цена лота № 20  – 
843 941,70 руб. Лот № 21 – котел низкотемп. водогр. 
Vitoplex 200  1100  кВт, инв. № 00000123. Начальная 
цена лота № 21 – 843 941,70 руб. Лот № 22 – насос 
IL 65/140-7,5/2, инв. № 00000086. Начальная цена 
лота № 22  – 25  602,30  руб. Лот № 23  – насос IPn 
65/160-5,5/2, инв. № 00000066. Начальная цена лота 
№ 23  – 25  202,70  руб. Лот № 24  – насос IPn 65/160-
5,5/2, инв. № 00000067. Начальная цена лота № 24 – 
25 202,70 руб. Лот № 25 – счетчик газа СГ 16 М (МТ) – 
250 – 2 Ду=80, инв. № 00000092. Начальная цена лота 
№ 25  – 8062,20руб. Лот № 26  – система пожарной 
сигнализации, инв. № 00000080. Начальная цена 
лота № 26 – 15 277,50 руб. Лот № 27 – пресс листо-
гибочный ИБ 1430Б, 1997 г. в., инв. № 00000051, зав. 
№ 39. Начальная цена лота № 27 – 230 186,70 руб. 
Начальная цена лотов № 1–27 НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистриру-
ется на электронной торговой площадке (www.
bepspb.ru), представляет в установленный срок 
заявку на участие в торгах, вносит задаток на 
счет организатора торгов: ООО «Межрегион-
консалт», юр. адрес: 302004, г. Орел, ул.  3-я Кур-
ская, 15, пом. 4, оф.  16; ИНН 5751052322/КПП 
575101001, р/с 40702810747000072501, в Орлов-
ское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орел, к/с 
30101810300000000601, БИК 045402601. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах по прода-
же имущества ООО «ПРОМАВТОМАТИКА» за лот №_». 
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка 
на указанные реквизиты не позднее даты и времени 
окончания приема заявок на участие в торгах для со-
ответствующего периода проведения торгов. 

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа, составляется в произволь-
ной форме на русском языке в соответствии с п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и При-
казом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495. К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться копии 
следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удосто-
веряющие личность (для физ. лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявите-
ля; подписанный квалифицированной электронной 
подписью заявителя договор о задатке в электронной 
форме (заявитель вправе также направить задаток без 
представления подписанного договора о задатке, в 
этом случае перечисление задатка заявителем считает-
ся акцептом размещенного на электронной площадке 
договора о задатке). Документы, прилагаемые к заяв-
ке, представляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных квалифицированной электронной 
подписью заявителя.  К участию в торгах допускаются 
заявители, представившие заявки на участие в торгах, 
соответствующие требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и Приказа Минэконом-
развития РФ от 23.07.2015 № 495 и внесшие задаток 
в установленном порядке и размере. Предложения о 
цене имущества подаются одновременно с подачей за-
явки на участие в торгах.

При отсутствии в установленный срок заявки на 
участие в торгах, содержащей предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже установлен-
ной начальной цены продажи имущества должника, 
снижение начальной цены продажи имущества долж-
ника осуществляется в установленные сроки. Право 
приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установлен-
ный срок заявку, содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже начальной цены прода-
жи имущества, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов. В случае если несколь-
ко участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества, но не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения имуще-
ства принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену. В случае если несколько участни-
ков торгов по продаже имущества представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предло-
жения о цене имущества, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах. С даты определения побе-
дителя торгов прием заявок прекращается. Решение 
организатора торгов об определении победителя тор-
гов оформляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов. Продажа имущества оформляется догово-
ром купли-продажи имущества, который заключает 
конкурсный управляющий с победителем торгов. В 
течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представ-
ленным победителем торгов предложением о цене 
имущества. В случае отказа или уклонения победите-
ля торгов от подписания данного договора в течение 
5 дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается. При продаже имущества оплата в 
соответствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение 
30 дней со дня подписания этого договора в денеж-
ной форме по следующим реквизитам: ООО «ПРО-
МАВТОМАТИКА» (ИНН/КПП 7104023037/710401001, 
ОГРН 1027100595280), р/с 40702810866000005636 
в Тульское отделение № 8604 ПАО «Сбербанк» к/с 
30101810300000000608, ИНН 7707083893, КПП 
710702001, БИК 047003608. Ознакомление с догово-
ром о задатке и проектом договора купли-продажи 
имущества осуществляются по адресу: www.bepspb.ru 
и https://bankrot.fedresurs.ru/. По вопросам ознаком-
ления с имуществом должника, описанием, составом 
и характеристиками продаваемого имущества, а так-
же иной дополнительной информацией обращаться 
по тел. 8-920-825-86-48 в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 17.00 мск.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегули-
руемой организации «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 
11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:127, расположенного в пределах границ 
СПК «Черемушки». Заказчик кадастровых работ – Шарапонов Анато-
лий Николаевич (адрес: Московская обл., Ногинский р-н, пос. Зеле-
ный, д. 3, кв. 58). Земельные участки площадью 96,45 га выделяются 
из участка с К№ 71:11:000000:127 (обл. Тульская, Кимовский район, в 
границах СПК «Черемушки»).

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификационный 
аттестат № 71-11-258, Тульская обл., г. Ясногорск, ул.  Машиностроите-
лей, д.  5, кв.  1, тел. 8-920-788-18-91, vip7zem@gmail.com) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет одной зе-
мельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:20, 
расположенного: Тульская область, р-н Заокский.

Местоположение образуемых земельных участков:
– 71:09:000000:20:ЗУ1: Тульская обл., Заокский р-н, МО Малаховское, 

в 180 метрах южнее д. Болотово;
– 71:09:000000:20:ЗУ2: Тульская обл., Заокский р-н, МО Малаховское, 

в 600 метрах северо-восточнее д. Болотово.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков: Родичев Денис Петрович (Тульская область, г. Ясногорск, ул. Ком-
сомольская, д. 12. кв. 25, тел. 8-920-742-43-08).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
по адресу: Тульская обл., Заокский р-н, р. п. Заокский, ул.  Поленова, 
д. 19, оф. 23. Направлять обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли зе-
мельных участков в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 
Тульская обл., Заокский р-н, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

В Центральный районный суд г. Тулы поступило заявление об 
утрате документа от Григоровой Натальи Анатольевны, прожи-
вающей по адресу: 300041, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2, кв. 113, 
признак документа  – сберегательный сертификат № СЧ 1931329, 
номиналом 158 923 руб ля 97 копеек, первым держателем которого 
является Григорова Н. А., выданный ПАО Сбербанк России в лице 
тульского филиала № 8604/0116. 

Предложение  – держателю документа, об утрате которого заяв-
лено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд за-
явление о своих правах на этот документ. 

Личный прием
14 ноября 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, просп. 

Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной Думы будет 
вести личный прием граждан председатель комитета Тульской област-
ной Думы по социальной политике ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 

Предварительная запись будет осуществляться по телефону 
36-58-81.

«Толстовская осень» – 
обмен врачебным 
опытом

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Два дня Тульский дом науки 
и техники был буквально окку-
пирован врачами различных 

специальностей. Занятия Пятой Меж-
дисциплинарной научно-практической 
конференции «Толстовская осень» шли 
одновременно на трех этажах, во всех 
фойе работали выставки фармацев-
тических предприятий, знакомящих 
тульский медицинский бомонд со сво-
ей продукцией. 

Глядя на это нашествие, поневоле за-
беспокоишься: а не остановился ли в боль-
ницах и поликлиниках лечебный процесс, 
ведь, кажется, все доктора сейчас именно 
здесь…

«Толстовская осень» – крупнейший меди-
цинский форум, где врачи уже традицион-
но учатся друг у друга, делятся опытом, от-
кровенно рассказывают о проблемах и ищут 
пути их решения. Поэтому конференция и 
пользуется такой популярностью. Открывая 
первое из пленарных заседаний, директор 
медицинского института 
Тульского государственно-
го университета Александр 
Хадарцев отметил, что «Тол-
стовская осень» как нельзя 
лучше вписывается в кон-
цепцию непрерывного об-
разования, и посоветовал 
присутствующим учиться 
всегда и везде, не только у 
коллег, но и у собственных 
учеников. 

С научными доклада-
ми и мастер-классами вы-
ступили не одни наши спе-
циалисты, в Туле в эти дни 
работал большой десант 
ученых и практиков из 
крупнейших Московских и 
Санкт-Петербургских НИИ 
и клиник, гости из Твери, 
Орла, Рязани. На параллель-
но идущих в нескольких 
конференц-залах заседани-
ях можно было узнать об актуальных вопро-
сах диагностики и лечения заболеваний вну-
тренних органов, педиатрии, неврологии, 
гастроэнтерологии, гепатологии, эпидемио-
логии, анестезиологии, хирургии, о междис-
циплинарных аспектах репродуктивного 
здоровья, управлении сестринской деятель-
ностью, о новых возможностях клинической 
лабораторной диагностики.

Но, пожалуй, самый живой интерес вы-
звал симпозиум по лечению и профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
поскольку именно они являются сегодня 
ведущей причиной смертности не только в 
Тульской области, но и во всем мире. Глав-
ный врач клиник Санкт-Петербургского 
НИИ скорой помощи Антон Повзун привел 
такие цифры. В 2011 году во всем мире от 

различных причин умерло 56 миллионов че-
ловек, из них от сердечно-сосудистых забо-
леваний – 17,5 миллиона. По расчетам спе-
циалистов, 2030 году от ССЗ умрут уже 23,3 
миллиона человек. Смертность в странах 
Европы разная: во Франции от болезней со-
судов и сердца уходит меньше всего людей, 
а Литва – лидер по этой части. Сосудистые 
катастрофы вызывают еще и тяжелейшие 
осложнения, с которыми человек часто уже 
не может обходиться без посторонней помо-
щи. Прогноз для больного с ССЗ улучшается 
при приеме препаратов ацетилсалицило-
вой кислоты и статинов, но нашего, россий-
ского, больного, по наблюдениям Антона 
 Сергеевича, бывает крайне трудно убедить 
заниматься первичной профилактикой, в 
том числе – лекарственной. 

Между тем в Тульской области созда-
на целая система профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, и если ей грамотно 
пользоваться, польза окажется несомнен-
ной. 

Разумный человек будет искать профи-
лактических осмотров, диспансеризации, 
а не бегать от них. В ходе обследований и 

осмотр ов выявляют-
ся факторы риска и уже 
возникшие заболевания 
на самых ранних стади-
ях. Кроме того, в учреж-
дениях здравоохранения 
есть отделения и кабине-
ты медицинской профи-
лактики, где можно по-
лучить индивидуальное 
углубленное профилак-
тическое консультирова-
ние. Действуют школы 
здоровья по различным 
направлениям, в том чис-
ле школы для гипертони-
ков, ведь именно гипер-
тония служит основной 
причиной сосудистых ка-
тастроф. В Тульской обла-
сти организованы девять 
Центров здоровья, куда 
ежегодно обращаются де-
сятки тысяч граждан. На 

базе этих центров организованы кабинеты 
здорового питания, где людей мотивируют 
к снижению избыточной массы тела, что 
само по себе снижает артериальное давле-
ние даже без всяких лекарств. В государствен-
ных учреждениях здравоохранения открыты 
кабинеты помощи при отказе от курения, по-
скольку именно сигарета является ведущим 
фактором риска при ССЗ. Для повышения 
доступности первичной медико-санитарной 
помощи населению тульской глубинки на 
постоянной основе организуются выезды вра-
чебных бригад и передвижных медицинских 
комплексов в отдаленные поселки. Но дей-
ствительно меньше болеть ССЗ мы станем 
только тогда, когда начнем хоть что-нибудь 
делать ради собственного здоровья в режи-
ме каждого дня.

 Людмила ИВАНОВА

В городе Узловая мужчина пред-
станет перед судом по обвинению 
в преступлении, которое случилось 

14 лет назад.

Следственными органами завершено рас-
следование уголовного дела в отношении 
32-летнего жителя Калужской области. Он 
обвиняется в умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлекшему по неосто-
рожности смерть потерпевшего.

Как следует из материалов дела, вечером 
5 июля 2003 года в одной из квартир разгорел-
ся конфликт. Поругались парень и мужчина. 
Тот, что постарше, взял нож и стал угрожать 
юному оппоненту. А обвиняемый в ответ на 
это толкнул обидчика. Тот упал, а парень ки-
нулся избивать его руками и ногами. Экспер-
ты потом насчитали множество синяков и 
ссадин на шее, голове и туловище потерпев-
шего. Но причиной смерти стали разрывы 
внутренних органов и тяжелые травмы голо-
вы. Бедолага скончался на следующий день в 
своей квартире. 

Предполагаемого убийцу задержали «по 
горячим следам» и поместили в медучреж-

дение для проведения психиатрической 
экспертизы. Но парню удалось справить-
ся с замками. Он скрылся от органов след-
ствия и долгое время находился в розыске. 
Поймали злодея благодаря кропотливой ра-
боте сотрудников управлений Следствен-
ного комитета РФ и МВД России по Туль-
ской области. 

Уголовный кодекс содержит статьи по 
множеству различных преступлений – от са-
мых малозначимых до особо тяжких. Неред-
ко за скупыми сводками полиции и След-
ственного управления стоят леденящие 
душу события. И наказания за них долж-
ны соответствовать тяжести преступления. 
Но всегда ли злодей получает по заслугам? 
В статье 78 Уголовного кодекса РФ говорит-
ся об освобождении от уголовной ответ-
ственности по причине того, что прошло 
достаточно много времени с момента со-
вершения преступления. Самый длитель-
ный срок давности отведен особо тяжким 
преступлениям, наказанием за которые мо-
жет быть лишение свободы более чем на 
десять лет. Нынешний житель Калужской 
области подозревается именно в жестоком 
преступлении, а срок давности по нему со-
ставляет 15 лет.

По расчетам специ-
алистов, в 2030 году 

от сердечно-сосу-
дис тых заболеваний 
умрут 23,3 миллио-
на человек. Смерт-

ность в странах 
Европы разная: 

во Франции от бо-
лезней сосудов 
и сердца уходит 

меньше всего лю-
дей, а Литва – лидер 

по этой части.

До истечения 
срока давности

По тонкому льду

Понемногу на водоемах Тульской области образуется 
первый лед. В этот период необходимо быть особенно 
осторожными и помнить о правилах, которые позволят 

избежать беды.

Чего нужно избегать в период 
становления льда?

Никогда не выходите на лед в 
темное время суток и при плохой 
видимости (если есть туман, сне-
гопад, дождь).

Не проверяйте лед на проч-
ность  ударом ноги: если после 
первого сильного удара поленом 
или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды – это означа-
ет, что лед тонкий, по нему хо-
дить нельзя. Следует немедленно 
отойти по своему же следу к бере-
гу скользящими шагами, не отры-
вая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при пре-
достерегающем потрескивании 
льда и образовании на нем тре-
щин.

Родителям нельзя допускать 
детей на лед водоемов без при-
смотра.

Одна из самых частых причин 
трагедий на водоемах – алкоголь-
ное опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становят-
ся беспомощными. 

Если вы все-таки провалились 
под лед, не поддавайтесь панике.  
Нельзя барахтаться и наваливать-
ся всем телом на тонкую кромку 
льда. Чтобы избежать теплопотерь 
организма, находясь на плаву, го-
лову держите как можно выше над 
водой.

Спокойно, не делая резких 
движений, старайтесь выбраться 
на поверхность в сторону более 
крепкого льда. Без резких движе-
ний отползайте от опасного места 
в том направлении, откуда приш-
ли. Зовите на помощь. 

Добравшись до безопасного 
места, избавьтесь от воды, пропи-
тавшей одежду, – если позволяет 
погода. 
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