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В Туле, в сквере «Тульское чае-
питие» на пересечении улиц 
Октябрьской и Пузакова, поя-

вился необычный детский игровой 
комплекс из восьми композиций 
в стиле филимоновской игруш-
ки. Построен он совсем недавно, 
но это место уже полюбили и дети, 
и их родители. 

Туляки говорят, что в Заречье тако-
го никогда не было – детская площад-
ка красивая, современная, удобная. А 
оригинальный стиль – просто настоя-
щая изю минка. Яркая роспись фили-
моновской игрушки видна издалека, а 
дети очень любят такие цвета. Но самое 
главное – видя перед собой традицион-
ные фигурки народного промысла, дети 
с раннего возраста знакомятся с тради-
циями родного края, народным искус-
ством, которое сохранили тульские ма-
стера. 

Яркий и такой необходимый пода-
рок преподнес тулякам региональный 
Фонд развития «Перспектива», работаю-
щий под патронажем губернатора Алек-
сея Дюмина. 

– Прошлым летом 
мы приступили к ре-
ализации идеи по обу-
стройству зоны отдыха 
для горожан и гостей об-
ластного центра в туль-
ском стиле, рассмотре-
ли несколько вариантов 
и приняли решение 
оформить детскую пло-

щадку в стиле филимоновской игруш-
ки, – рассказывает руководитель фонда 
Юлия Федосеева. – Это ярко, необычно 
и интересно. 

 Крупные фигуры «Тройка», «Ко-
рова», «Черепаха» и «Семейка поро-
сят» изготовлены из стеклопластика, 
а «Горка-лошадка», «Качели-олени» и 
«Кошка-качалка» – из специально обрабо-
танного дерева. Все они имеют сертифи-
каты безопасности. Кроме того, изгото-
вители гарантируют, что чудо-зверушки 
не выгорят на солнце и не потеряют сво-
ей привлекательности. 

Место для размещения такой пло-
щадки выбрано не случайно. Потому 
что это и удобная зона отдыха для жи-
телей города, и первая самобытная до-
стопримечательность, которую увидят 
туристы, въезжая в Тулу со стороны Мо-
сквы. Яркие фигурки наверняка привле-

кут внимание, и многие гости областной 
столицы заинтересуются их названием, 
происхождением, и, возможно, захотят 
посетить музей филимоновской игруш-
ки в Туле или в поселке Одоев.

По словам Юлии Федосеевой, детские 
городки, которые устанавливает фонд 
«Перспектива», отличаются своей ори-
гинальностью. Поэтому информация о 
них нанесена на панели достопримеча-

тельностей Тульской области, среди ко-
торых – музейные комплексы, усадьбы 
и другие знаковые места. 

По словам потомственной мастери-
цы Аллы Гончаровой, филимоновская 
игрушка – это стилизованный образ. Кро-
ме традиционных барынь и наездников, 
у каждого мастера были свои оригиналь-
ные, индивидуальные, излюб ленные сю-
жеты, поэтому не стоит искать в пред-
ставленных формах нечто каноническое. 
Главное, что выполненные фигуры до-
стоверно повторяют роспись поделок, 
которыми наш край славился с незапа-
мятных времен, а это значит, что они 
узнаваемы. 

 Нужно отметить, что по инициати-
ве губернатора Алексея Дюмина в нашей 
области большое внимание уделяется 
продвижению местных брендов и до-
стопримечательностей. Так, в этом году 
тульские пряники появились на борту 
Аэрофлота. 

Тематические детские площадки 
– также часть этой политики. Первая 
площадка с изображением достопри-
мечательностей Тульского края уже по-
явилась в сквере микрорайона 5-я Пя-
тилетка в Узловой. В следующем году 
установку таких площадок планирует-
ся продолжить.

ДАТЫ

1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом.
День воинской славы России. День победы русской эскад-

ры у мыса Синоп (1853 г.).
В этот день родились: 1792 – Николай Лобачевский, русский 

математик, создатель неевклидовой геометрии. 1890 – Василий 
Блюхер, советский военный и государственный деятель, Мар-
шал Советского Союза. 1896 – Георгий Жуков, советский воена-
чальник и государственный деятель, Маршал Советского Сою-
за. 1945 – Геннадий Хазанов, российский артист эстрады, актер, 
общественный деятель, народный артист РСФСР. 1956 – Амаяк 
Акопян, советский и российский артист эстрады, цирка и кино, 
иллюзионист, заслуженный артист РФ.

 ИМЕНИННИКИ

Платон, Роман.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.26, заход – 16.10, долгота дня – 07.43. За-
ход Луны – 4.46, восход Луны – 15.24.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (09.00–10.00); 5 (12.00–13.00); 7 (14.00–15.00); 11 (11.00–12.00); 
12 (09.00–11.00); 13 (16.00–17.00); 18 (08.00–10.00); 20  (13.00–14.00); 
25 (10.00–11.00); 30 (09.00–10.00).
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На коньках сквозь время
На площади Ленина на Губернском катке, который от-

кроется 1 декабря, состоится ретровечер, посвященный 76-й 
годовщине обороны Тулы.

Мероприятие начнется 9 декабря в 17.00. Тулякам предлага-
ют вспомнить душевную атмосферу, которая царила на катках 
в довоенное и послевоенное время.

В программе вечера – огненное шоу, мастер-класс от ледо-
вой студии, конкурсы и состязания. Будет звучать гармонь, му-
зыка ретро. Возле катка будет работать зона кафе, где установят 
жаровой самовар.

Гость праздника – исполнитель военных песен Михаил Ка-
линкин.

На пьедестал – по пожарной лестнице
Пожарный из Ефремова Николай Миронов стал вторым в 

конкурсе «Лучший начальник караула», который проходил в 
рамках IX Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».

В смотре-конкурсе приняли участие 10 спасателей, которые 
первенствовали в своих главках, а также сумели опередить кол-
лег по региональному центру.

Участникам предстояло продемонстрировать знания и уме-
ния в трех видах конкурсной программы. В теоретической ча-
сти проверялись технические, тактические, медицинские зна-
ния. Физическая подготовка включала в себя подтягивание на 
перекладине, челночный бег и бег на 1000 метров. В практи-
ческой части предстояло подняться по штурмовой лестнице в 
окно четвертого этажа учебной башни, преодолеть стометров-
ку с препятствием. 

«Матильда» в Ясной Поляне
В музее-усадьбе «Ясная Поляна» состоится встреча с ре-

жиссером Алексеем Учителем и показ его фильма «Матиль-
да».

Встреча пройдет 16 декабря в 18:00 в Доме культуры (д. Ясная 
Поляна, 142-а), где Алексей Учитель традиционно пообщается с 
публикой после фильма.

Фильм рассказывает о романтических взаимоотношениях 
наследника российского престола Николая Романова и балери-
ны императорского театра Матильды Кшесинской.

Съемки картины проходили в Мариинском театре, в Екатери-
нинском, Александровском, Юсуповском и Елагиноостровском 
дворцах. Специально для фильма были построены декорации 
Успенского собора, Дворца на Речном понтоне и интерьеры ва-
гонов Императорского железнодорожного состава.
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Филимоновские игрушки в Заречье

Новые технологии 
на страже безопасности

 Людмила ИВАНОВА

Предприятие, основанное в 
1933 году, долгие годы занимает 
одно из ведущих мест в оборонно-
промышленном комплексе Рос-
сии. Комбинат выпускает по-
лимерные и композиционные 
материалы оборонного, двойно-
го и гражданского назначения, а 
это эмали, растворители, клеи, 
герметики, стекло- и лакоткани, 
тосол, антифриз, нитраты целлю-
лозы и многое другое. Данная про-
дукция используется в строитель-
стве, промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спец-
химии, судостроении, аэрокосми-
ческой отрасли, автомобильной, 
горнодобывающей, нефтегазовой, 
атомной промышленности.

За долгие годы производствен-
ной деятельности на предприятии 

накопилась масса отходов, при-
чем большая их часть относятся 
к категории опасных, тех, что мо-
гут нанести существенный урон 
здоровью тысяч жителей и эколо-
гии района.

К счастью, недавно на комби-
нате с соблюдением всех правил 
техники безопасности провели 
колоссальную работу по демонта-
жу ряда зданий, коммуникаций и 
оборудования и обезвредили опас-
ные вещества. Особую роль в этих 
мероприятиях сыграл нынешний 
генеральный директор ПАО «Ави-
ационный комплекс имени С. В. 
Ильюшина» Алексей Рогозин, ко-
торый с 2012 по 2016 годы руко-
водил АХК. 

Ликвидация выбывших из 
эксплуатации производств опас-
ных веществ проводилась по фе-
деральной целевой программе 

«Национальная система химиче-
ской и биологической безопасно-
сти (2015–2020 годы)». Кроме того, 
существенную помощь комбинату 
оказало Министерство промыш-
ленности и торговли РФ. 

Генеральный директор пред-
приятия Андрей Панкратов, со-
провождавший главу региона, 
показал зачищенную площадку и 
рассказал о локализации отстой-
ников, высадке деревьев и строи-
тельстве новых объектов. 

Во время посещения АХК Алек-
сей Дюмин побывал в цехе произ-
водства агрегатированной целлю-

лозы из древесного сырья. Позже 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения лучших сотруд-
ников многопрофильного произ-
водства.

– В 90-е годы у предприятия 
были сложные времена, но здесь 
вовремя сумели принять меры 
по выводу завода из финансово-
экономического кризиса, – заклю-
чил глава региона. Он отметил 
личный вклад Алексея Рогозина 
в рекультивацию территорий, бла-
годаря которой на предприятии 
началось комплексное развитие и 
технологическое перевооружение. 

Губернатор поручил ми-
нистерству промышленности 
и топливно-энергетического 
комплекса региона совместно 
с Минпромторгом России про-
должить оказывать необходи-
мую помощь в создании новых 
производств на комбинате.

П р е о бра з ова н и е  и  о б -
новление предприятия про-
должится.  Реализация его 
инвестиционного и научно-
исследовательского потенци-
ала будет идти в сотрудниче-
стве с Российской академией 
наук и МГУ. 

Юлия Федосеева

Новые мощности требуют контроля

Алексей Дюмин: на предприятии провели колоссальную работу по обезвреживанию опасных веществ

Яркая роспись филимоновской игрушки видна издалека

«Мероприятия, проведенные по утилизации отходов, 
впечатляют. Вам удалось не только обезвредить ис-
точники опасности, но и разработать безотходную 

технологию переработки», – отметил глава региона Алексей 
Дюмин, побывавший на Алексинском химкомбинате и пооб-
щавшийся с его работниками. 



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Чуть подправив известное 
выражение о кадрах, вы-
ходим на главное усло-

вие доступности медицинской 
помощи: будут врачи – будет 
и помощь. А в их отсутствие 
даже невероятные ремонты ле-
чебных учреждений и передовое 
оборудование пользы никому 
не принесут. Кадровый вопрос 
был и остается самым главным 
в здравоохранении.

Есть несколько способов его ре-
шения, и если руководство ЛПУ бе-
рет на вооружение их все, результа-
ты действительно впечатляют. Так, 
в Тульскую городскую больницу №2 
в этом году пришли 29 новых докто-
ров, 22 из них – молодые специали-
сты. Это настоящий прорыв, секре-
тами которого поделилась главный 
врач учреждения Маргарита Томаева.

– Ничего ново-
го мы не изобрели 
на самом деле. Про-
сто работу в этом 
направлении ведем 
системно, постоян-
но, по нескольким 
направлениям, а не 
от случая к случаю. 
Начальник отдела 
кад ров бывает на 
всех ярмарках вакансий в Смолен-
ске, Рязани, Твери, Орле, других го-
родах, где есть медицинские вузы. 
И мы рассказываем о больнице, ее 
возможностях, о нашем городе, по-
казываем специально сделанный 
ролик. А главное – говорим о про-
грамме развития кадровых ресурсов 
государственных учреждений здра-
воохранения, которая реализуется 
в регионе уже не первый год. Круп-
ные единовременные денежные вы-
платы получили по этой программе 
участковые терапевты – 920 тысяч 
рублей, 580 тысяч получают врачи 
других специальностей. 10 тысяч 
в месяц мы доплачиваем тем, кому 
приходится снимать жилье, можно 
взять ипотечный кредит под льгот-
ный процент. Разговаривая с вы-
пускниками вузов в других городах, 
мы понимаем, что там аналогичные 
программы гораздо скромней, поэ-
тому многие и выбирают работу в 
нашем регионе, – рассказывает Мар-
гарита Александровна. 

С легкой руки Томаевой сотруд-
ники больницы встречаются со 
школьниками и агитируют их полу-
чать целевые направления в медву-
зы, чтобы затем вернуться на рабо-
ту в ГБ2. Сейчас 26 студентов учатся 
по целевым направлениям от боль-
ницы, то есть постепенно в коллек-
тив вольются 21 лечебник и 5 пе-
диатров. 

Больница получила клини-
ческую базу, и теперь студентам 
тульского медицинского институ-
та предлагают пройти здесь прак-
тику, попутно приглашают на лич-
ную беседу с главным врачом, а уж 
Томаева-то умеет «заразить» собе-
седника желанием работать имен-
но здесь. Когда диплом получен, вы-
пускник оказывается с визиткой на 
руках, а чья это визитка, вы, навер-
ное, уже догадались… 

Именно так появилась в поли-
клинике больницы участковый те-
рапевт Кристина Семина:

– Я родом из Белева, папа рабо-
тает фельдшером в Белевской ЦРБ. 
Училась в Смоленском госуниверси-
тете, а когда проходила интернату-

ру, познакомилась 
с Маргаритой Алек-
сандровной Томае-
вой и работать хо-
тела уже только в 
Заречье. К Новому 
году получу милли-
он подъемных, да и 
зарплата здесь впол-
не приличная. 

Заработная плата в ГБ2 действи-
тельно повышается, сейчас врач в 
среднем получает 47 тысяч рублей. 
Можно брать дежурства, совмещать, 
возможности для этого есть. Поэто-
му терапевт Кристина Семина из 
Смоленска еще и мужа в Тулу пере-
везла, он теперь работает реанима-
тологом в больнице скорой помощи 
им. Ваныкина. 

Из Орла в Тулу перебрался еще 
один молодой специалист – травма-
толог Евгений Пятин. И тоже с суп-
ругой, стоматологом. 

Проблемы все равно остаются, 
но если представить себе, что вес-
ной было 9 врачей-терапевтов на 
37 участках, а сейчас их не девять, а 
19, то можно себе представить, на-

сколько улучшилась кадровая ситу-
ация в больнице.

Разумеется, новые доктора пришли 
не только в Заречье. Министр здраво-
охранения Андрей Третьяков отметил:

– Дефицит ме-
дицинских кадров 
в Тульской области 
постепенно умень-
шается. В этом году 
мы должны были 
привлечь на работу 
350 врачей, а по со-
стоянию на ноябрь 
в лечебные учрежде-
ния пришли уже 375 докторов, 235 из 
них молодые специалисты. В райо-
нах закупаются квартиры для меди-
ков, выплачивается компенсация за 
найм жилья. Программа будет рабо-
тать и в будущем году: раздел «Зем-
ский доктор» – обязательно. В 2018-
м мы ждем в лечебные учреждения 
большое число целевиков, и, я ду-
маю, большую часть дефицита вра-
чебных кадров удастся закрыть. Но 
по-прежнему не хватает педиатров, 
участковых терапевтов, эндокрино-
логов, окулистов. 

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Мы свою задачу 
выполнили: не 
допустили крити-

ческой ситуации в больни-
це, а по сути – банкротства 
медучреждения», – обратился 
к коллективу Ленинской 
РБ региональный министр 
здравоохранения Андрей 
Третьяков. Вместе с директо-
ром территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС) Бори-
сом Федорченко он, спустя 
два месяца после отставки 
руководителя больницы, 
вновь приехал на встречу 
с коллективом.

Напомним: неверный ме-
недж мент в медучреждении при-
вел к тому, что в конце сентября 
там не оказалось средств, чтобы 
рассчитываться с персоналом в IV 
квартале нынешнего года. Глав-
ный врач Георгий Щербак по-
дал заявление об увольнении по 
собственному желанию. Прось-
ба была удовлетворена минздра-
вом области, однако коллектив 
больницы обратился с письмом 
на имя профильного министра 
с требованием оставить Щерба-
ка в должности. Рьяное желание 
защитить своего руководителя 
вполне объяснимо – тот просто 
повысил заработную плату, не 
утруждая себя вопросами: отку-
да возьмутся деньги? Ведь, как по-
яснил тогда коллективу больни-
цы Борис Федорченко, средства, 
поступающие в фонд ОМС, рас-
считываются по формуле: число 
жителей, умноженное на норма-
тив, который составляет порядка 
9 тысяч рублей. Затем деньги рас-

пределяются по больницам с уче-
том запланированных приемов, 
госпитализаций, иных услуг – это 
все то, что называется госзадани-
ем, которое рассчитано исходя из 
численности обслуживаемого на-
селения. Иными словами, полу-
чив средства из фонда, лечебное 
учреждение тем самым обязуется 
выполнить госзадание. Но глав-
врач посчитал этот пункт мало-
существенным. И в этом, по мне-
нию экспертов, была его главная 
ошибка. Ведь, как любят повто-
рять в фонде ОМС, финансирова-
ние следует за больным: пришел 
пациент – «пришли» и деньги. 

– Если врачи не выполняют 

план, возникает кредиторская 
задолженность. Но давайте руко-
водствоваться здравым смыслом: 
вы же не тратите в семье боль-
ше того, что можете заработать? 
По доходу и расход! – еще раз по-
яснила коллективу директор де-
партамента финансирования ре-
гионального минздрава Евгения 
Ивонина.

Чтобы выправить ситуацию, 
Андрей Третьяков тогда пообе-
щал «управление учреждени-
ем в ручном режиме». При этом 
еще на первой встрече чинов-
ники предупреждали: чтобы ис-
править положение дел, особен-
но много придется потрудиться 

врачам и фельдшерам. И меди-
ки, как говорится, не подкачали, 
за что и министр, и его коллеги 
не устают теперь тех благодарить.

– Нагрузка на врачей легла 
очень большая. Они заработали 
деньги, положенные больнице. 
Благодаря их труду мы смогли 
поставить учреждение на ноги. 
Могу сказать, что кредиторская 
задолженность, которая на мо-
мент нашей первой встречи 
была 6,8 миллиона рублей, че-
рез месяц снизилась до 5,4 мил-
лиона, а сейчас она и вовсе сведе-
на к нулю! – назвала коллективу 
данные Евгения Ивонина.

– Плюс 10 процентов от годо-

вого госзадания за полтора ме-
сяца, когда за все 9 предыдущих 
было всего 35 процентов, – это 
огромный труд, – поддержала 
коллегу заместитель министра 
здравоохранения Татьяна Семи-
на. 

Без денег теперь коллектив 
точно не останется. Между тем 
министерство, тщательно прове-
рив финансовую деятельность РБ 
за текущий год, выявило ряд на-
рушений, касающихся критери-
ев оценки работы медперсонала. 
Сейчас, как уверяют в минздраве, 
в больнице есть четко установ-
ленные правила. 

– Анализируя документы, 
мы увидели, что так называе-
мый прочий персонал больни-
цы получал больше в сравнении 
с основным. Это неправиль-
но. Прочий персонал денег для 
учреждения не зарабатывает. 
Еще раз повторю: это делают ис-
ключительно врачи, фельдшеры. 
И я могу утверждать, что заработ-
ная плата у основного персонала 
в больнице осталась на прежнем 
уровне, – заявил коллективу РБ 
Андрей Третьяков, попросив не-
согласных с этим утверждением 
предъявить ему претензии здесь 
и сейчас. 

– Я порядка 6 тысяч «чисты-
ми» недосчиталась, – подня-
лась врач-невролог. – Когда ле-
том устраивалась сюда работать, 
мне обещали не меньше 30 ты-
сяч рублей. 

– Так у вас еще и больничный 
был, – тут же напомнила врио 
главного врача больницы Вален-
тина Невмержицкая. – А кроме 
того, вы работаете на ставку, не 
совмещаете, не берете дежурств. 
Прежний главврач, приняв вас 
на работу не на полную ставку, 
платил вам как за полную. 

– У вас нет возможности взять 
нагрузку сверх того, что вы вы-
полняете? – поинтересовалась 
замминистра Татьяна Семина.

– Есть, могу! – ответила врач.
– Ваша специальность очень 

востребованная. Нужно рассмо-
треть вопрос совместительства. 
Тогда вам пойдут уже совсем дру-
гие стимулирующие выплаты, – 
сказала Семина, чьи слова медик 
восприняла с одобрением. 

– А мы и в будущем году смо-
жем выполнять больший объ-
ем госзадания? – последовал во-
прос из зала.

– Да! 
– Так почему раньше нам ни-

кто таких распоряжений не да-
вал? – возмутились врачи. – Мы 
бы охотно взялись. Это же день-
ги!

– Так о том и речь, что ваш 
прежний главврач не обращал-
ся в министерство, ФОМС, хотя 
его многократно приглашали 
Ведь это все – зона ответствен-
ности менеджера учреждения, – 
пояснил глава минздрава. 

– Вы могли не чувствовать 
кризиса до самого трагического 
финала, когда не получили бы 
заработную плату в конце года. 
И как хорошо, что катастрофа не 
была допущена, – заметил Борис 
Федорченко. 

Хотя медучреждение и по-
шло на поправку и острота про-
блемы снята, ему еще предсто-
ит нелегкий путь к полному 
выздоровлению. Коллектив го-
тов трудиться дальше. А что-
бы впредь снять все вопросы 
по оплате труда в больнице, Ан-
дрей Третьяков предложил там 
создать профильную комиссию, 
где каждый сотрудник смог бы 
получить четкие данные по на-
числениям. 
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В Тульской горбольнице №2 активно решают кадровый вопрос

Волонтеры 
мировой Сети

 Юлия МОСЬКИНА

Волонтерская деятельность бывает виртуальной. 
И это не значит, что она «ненастоящая». Люди, кото-
рые ею занимаются, выполняют вполне реальные 

задачи. Просто их работа – в Интернете. В марте прошлого 
года у таких волонтеров из Тульской области появился 
свой сайт «Киберпатруль71».

Министр молодежной политики Юлия Вепринцева поясни-
ла, что этот проект главным образом посвящен обнаружению 
вредоносного контента в Интернете. 

– Интернет плотно вошел в нашу жизнь, без него уже не обой-
тись. При этом молодое поколение нужно научить относиться 
к информации, найденной на просторах Сети, внимательно и 
осторожно. Часто девушкам и юношам там пытаются привить 
изначально чуждые им идеи, – отметила Юлия Вепринцева.

Студенты ТулГУ, ТГПУ им. Толстого и нескольких ссузов 
прошли специальное обучение, чтобы стать волонтерами. Сам 
же сайт «Киберпатруль71» – это совместный проект преподавате-
лей и студентов Болоховского машиностроительного техникума.

– Мы стараемся противосто-
ять открытой рекламе наркоти-
ков и психотропных веществ, 
сотрудничаем с властями в 
борьбе с продажей наркотиков, 
– рассказала руководитель про-
екта Лариса Марейчева. – А еще 
– готовим новые методические 
материалы для желающих по-
мочь, проводим  встречи с мо-
лодежью. На сайте размещено 
много полезной информации 
о том, как помешать распро-
странению опасного контента, 
и о мероприятиях по его лик-
видации в сети Интернет. Есть 
обучающие видео, советы спе-
циалистов   и информацион-
ные статьи  об опасностях в со-
циальных сетях,    игромании, 
интернет-мошенничестве и 

многом другом. Также здесь можно задавать вопросы и полу-
чать консультации.

Но, пожалуй, самое главное – благодаря этому проекту стать 
киберволонтером сможет любой. На портале есть специальный 
раздел, куда можно поместить ссылку на подозрительный ре-
сурс: рассказывающий о наркотиках, терроризме, экстремиз-
ме. Его подробно изучат, а решение о том, закрыть или оставить 
сайт, примут уполномоченные органы. Несколько десятков по-
дозрительных страниц уже удалось обнаружить благодаря ра-
боте проекта – сведения о них переданы в региональное мини-
стерство образования.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В Туле впервые состоялась 
Всероссийская конференция 
«Цифровые средства произ-

водства инженерного анализа». 
Ее цель – развитие отечественного 
программного обеспечения и обо-
рудования и внедрение его в про-
изводство.

Первым шагом в этом направлении 
стало открытие в 2016 году на базе ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого инжинирингового 
центра «Цифровые средства производ-
ства», чья задача – оказывать научно-
технические услуги, в том числе созда-
вая специализированные отраслевые 
решения для инженерного анализа на 
стадии исследовательской и опытно-
конструкторской работы для пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса. В частности, одной из за-
дач стала разработка защищенного пе-
реносного мобильного компьютера 
в партнерстве с московской фирмой 
«Т-платформы». Это будет первый оте-
чественный продукт такого высокого 

класса защиты. Объем финансирова-
ния в 2016–2017 годах составил почти 
102 миллиона рублей. Для проведения 
инженерных расчетов и анализа центр 
приобрел лицензии на программные 
пакеты «Фидесис» и «Оптименга 777».

Эта конференция, которая проводи-
лась при участии МГУ имени М. В. Ло-
моносова и поддержке правительства 
области – очередной этап развития дан-
ной отрасли.

– Наша задача – консолидировать 
ученых, разработчиков инженерно-
го программного обеспечения и пред-
ставителей промышленности, проде-
монстрировать лучшие практические 
решения, – отметил профессор кафед-
ры информатики и информационных 
технологий ТГПУ имени Л. Н. Толстого 
Александр Привалов. – Наш регион осо-
бенно подходит для этого, потому что 
у нас много предприятий, в том чис-
ле в оборонной, машиностроительной, 
металлообрабатывающей, радиоэлек-
тронной промышленности. В рамках 
импортозамещения необходимы оте-
чественные аналоги программ.

Министр промышленности и 
топливно-энергетического комплек-

са Тульской области Дмитрий Ломов-
цев зачитал участникам конференции 
приветствие от губернатора Алексея 
Дюмина.

– Возможность проведения этой 
конференции обсуждалась давно, мы 
шли к ней не один год, – отметил Ло-
мовцев. – Надеюсь, что эта тематика 
получит развитие, а инжиниринговый 
центр будет доступен и для молодежи, 
и для инноваторов, которые получат 
стимул для исследовательской работы.

– Не должно удивлять то, что научно-
техническая конференция проводит-
ся на базе педагогического вуза, – ска-
зал ректор ТГПУ имени Л. Н. Толстого 
Владимир Панин. – Тульская область – 
высокотехнологичный регион, и было 
бы неправильно, если б наш универ-
ситет занимался только подготовкой 
учителей. К тому же хороших препо-
давателей математики и физики не 
вырастить без надежных инженер-
ных знаний. Поэтому проведение та-
кой конференции – это важный шаг на 
пути выполнения президентской ини-
циативы по развитию цифровой эконо-
мики и создания отечественного про-
граммного обеспечения.

Ленинская районная больница: 
история выздоровления

За помощь в разрешении ситуации министр поблагодарил весь коллектив больницы, особо отметив роль врио 
главврача Валентины Невмержицкой
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Лариса Марейчева

Кадры решают – и все

На конференции обсудили развитие отечественного программного обеспечения и их внедрение в промышленность

На пути 
к цифровой экономике

Маргарита 
Томаева

Кристина Семина

Андрей Третьяков



 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В музейно-выставочном ком-
плексе Тульского кремля 
открылась XXV областная 

выставка творчес ких работ 
инвалидов.

Поздравляя всех от имени ре-
гионального правительства, заме-
ститель министра – директор де-
партамента социальной политики 
министерства труда и социальной 
защиты Тульской области Инна 
Щербакова сказала, что из года в 
год растет число участников этого 
проекта, посвященного Междуна-
родному дню инвалидов, который 
отмечается во всем мире 3 декабря. 

Депутат Государственной думы 
Федерального собрания РФ Ната-
лия Пилюс отметила, что в нашей 
стране в последние годы инвали-
дам уделяется большое внимание. 
Так что границы жизненного про-
странства, в которых оказываются 
люди из-за болезни, расширяются.

Если четверть века назад в экс-
позиции было представлено 23 
работы, то сейчас она включает в 
себя более 240, и они выполнены в 
разных жанрах и на высоком про-
фессиональном уровне. 

В этом году в выставке при-
няли участие 187 человек разно-
го возраста – от 19 до 99 лет. Резь-
ба по дереву, вышивка, живопись, 
различные виды декоративно-
прикладного искусства – работы, 
выполненные в этих направлени-
ях, представлены в витринах и на 
стендах. Шали, скатерти, покры-
вала, подушки, украшения, шер-
стяное валяние, резьба по дереву, 
бисероплетение, мягкая игрушка, 
народный костюм, поделки из при-
родных материалов – все это несет 
тепло рук мастеров. 

А сотрудник Тульского центра 
образования №5 Надежда Паюсо-
ва создала удивительную книгу 
в помощь слабовидящим детям – 
это народная сказка «Мужик и мед-
ведь», которую можно читать и при 
этом осязать героев: их фигурки 
помещены на льняных страницах, 
и можно не только знакомиться с 
содержанием, но и учиться считать. 

Работы будет оценивать спе-
циальное жюри, в  которое вой-
дут представители музеев и обще-
ственных организаций инвалидов. 
Выставка продлится до 6 декабря, 
и в этот же день будут определены 
победители.
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Когда для творчества 
помех нет

Генеральному директору ООО «Инд-Гарник»
Р. Г. Папяну

Уважаемый Рафик Гарникович!
Коллектив сотрудников группы компаний ООО «Инд-Гарник» искренне и сердечно 

поздравляет Вас с днем рождения!
Желаем Вам новых достижений в руководстве коллективом, а также в трудовой дея-

тельности на благо жителей г. Тулы.
Крепкого Вам здоровья, счастья и долголетия, тепла и любви со стороны близких, 

пусть Вас всегда окружают верные друзья и единомышленники, а также удачи и успе-
хов во всех добрых делах!

Коллектив ООО «Инд-Гарник»

 Андрей ЖИЗЛОВ

Чем белее становится на улицах, тем 
крепче приковывают внимание к себе 
зимние виды спорта. В Тульской об-

ласти пока ждут своего часа лыжники, зато 
хоккеисты давно вкатились в сезон.

Впрочем, хоккей, в отличие от лыж, в послед-
ние годы становится все менее метеозависимым. 
Это неудивительно: погода теперь капризная, и до 
сих пор помнится, как еще семь–восемь лет назад 
из-за оттепелей не удавалось доиграть чемпионат 
области. Сейчас областной этап Ночной лиги разы-
грывают исключительно под крышей. В этом сезо-
не в нем участвуют 14 команд. Лидирует, как всегда, 
тульский «Тропик», который выиграл шесть пред-
ыдущих чемпионатов. Сейчас на счету «тигров» – 
восемь побед в восьми матчах. Стопроцентный 
результат демонстрирует и алексинский «Факел», 
выигравший семь проведенных игр. Здесь задают 
тон как местные хоккеисты, так и недавно играв-
шие в «Тропике» и других ведущих командах обла-
сти Денис Гасилин, Сергей Финаенов, Дмитрий Гар-
бузов, Алексей Гузеев, Владимир Симаков, Сергей 
Пушков, Сергей Кармаз.

Третью строчку с 18 очками занимает новомо-
сковский «Шахтер», несмотря на то что в город-
ском дерби проиграл серебряному призеру прошло-
го сезона «Родине» – 2:7. Три команды – тульские 
«Оружейник», «Воины» и «Владимир» – пока только 
проигрывают, причем «Воинам» принадлежит ан-
тирекорд сезона: от «Тропика» они пропустили 21 
безответную шайбу. Между тем список самых ре-
зультативных возглавляет нападающий «Родины» 
Наиль Айнединов, забросивший 18 шайб.

«Тропик» выступает не только в областной Ноч-
ной лиге, но и в Российской товарищеской. Это 
одна из наиболее популярных в Москве и окрест-
ностях любительских лиг. Выглядят здесь туля-
ки довольно успешно, деля лидерство в дивизио-
не «Медный».

А вот представитель Тульской области в Конти-
нентальной хоккейной лиге – щекинский напада-
ющий Дмитрий Шевченко пока с трудом адаптиру-
ется на новом для себя уровне. 95-й номер выходит 
на лед, как правило, в четвертом звене «Барыса» и 
играет регулярно, но пока забросил лишь одну шай-
бу в 22 матчах. Практики ради Дмитрия уже отправ-
ляли в фарм-клуб «Номад», выступающий в чемпи-
онате Казахстана, и там ему удавалось забивать. Но 
КХЛ на то и КХЛ, что к ней еще нужно привыкнуть.

В погоне 
за «Тропиком»

«Тропик» подтвердил лидерство в Ночной лиге, забросив 7 шайб «Тульскому легиону»

Пока Дмитрий Шевченко забросил лишь одну шайбу в КХЛ

Эмоции со скамейки алексинского «Факела»

Мягкая игрушка несет тепло рук мастера

Творчество участников оценивает специальное жюриВ экспозиции представлено более 240 работ

Выдумка мастеров не знает границ

Выставка будет работать до 6 декабря
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Марией Сергеевной 

(Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании 
«Кадастровый центр» 8-953-965-10-59; e-mail: 89539651059@mail.ru; 
квалификационный аттестат 71-16-464, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 38678) выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 71:14:030510:392, расположен-
ного: Тульская обл., Ленинский р-н, с. п. Ильинское, СНТ «Медик», 
уч. № 81; 71:14:030510:296, расположенного: Тульская обл., Ленин-
ский р-н, с. п. Ильинское, СНТ «Медик», уч. № 77; 71:14:030510:500, 
расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, с. п. Ильинское, 
СНТ «Медик», уч. № 55; 71:14:030339:296, расположенного: Туль-
ская обл., Ленинский р-н, с. п. Ильинское, СНТ «Медик», уч. № 28; 
71:14:030510:399, расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, 
с. п. Ильинское, СНТ «Медик», уч. № 29; 71:14:030510:431, располо-
женного: Тульская обл., Ленинский р-н, с.п. Ильинское, СНТ «Ме-
дик», уч. № 67; 71:14:030510:397, расположенного: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, с. п. Ильинское, СНТ «Медик», уч. № 46; 71:14:030512:25, 
расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, с. п. Ильинское, 
СНТ «Медик», уч. № 100; 71:14:030510:184, расположенного: Туль-
ская обл., Ленинский р-н, с. п. Ильинское, СНТ «Медик», уч. № 56; 
71:14:030510:393, расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, 
с. п. Ильинское, СНТ «Медик», уч. № 80; 71:14:030510:25, расположен-
ного: Тульская обл., Ленинский р-н, с. п. Ильинское, СНТ «Медик», 
уч. № 70; 71:14:030512:26, расположенного: Тульская обл., Ленин-
ский р-н, с. п. Ильинское, СНТ «Медик», уч. № 74; 71:14:030510:588, 
расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, с. п. Ильинское, 
СНТ «Медик», уч. № 59; 71:14:030510:278, расположенного: Туль-
ская обл., Ленинский р-н, с. п. Ильинское, СНТ «Медик», уч. № 150; 
71:14:030510:263, расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, 
с. п. Ильинское, СНТ «Медик», уч. № 15; 71:14:030510:247, располо-
женного: Тульская обл., Ленинский р-н, с. п. Ильинское, СНТ «Ме-
дик», уч. № 117. 

Заказчиком кадастровых работ являются: Бурцева Наталья 
Алексеевна (г. Тула, ул. Металлургов, д. 45-д, кв. 43, тел. 8-905-626-
33-75); Дорохина Наталья Константиновна (г. Тула, ул. Бандико-
ва, д. 2-а, кв. 5, тел. 8-953-973-45-72); Ким Татьяна Ивановна (Туль-
ская обл., Ленинский р-н, д. Петелино, д. 121, тел. 8-920-778-38-55); 
Кокорева Лариса Витальевна (Тульская обл., Ленинский р-н, 
пос. Ильинка, ул. Центральная, д. 4, кв. 6, тел. 8-953-424-41-37); Ко-
лосова Любовь Аркадьевна (Тульская обл., Ленинский р-н, пос. 
Петелино, ул. Парковая, д. 2, кв. 16); Кузин Евгений Анатолье-
вич (Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Петелино, ул. Полевая, д. 
1, кв. 46, тел. 8-920-778-77-00); Кузина Любовь Ивановна (Тульская 
обл., Ленинский р-н, пос. Петелино, ул. Полевая, д. 1, кв. 46, тел. 
8-950-923-38-53); Кузнецова Людмила Михайловна (Тульская обл., 
Киреевский р-н, г. Липки, ул. Пушкина, д. 2, кв. 1, тел. 8-953-792-49-
61); Ларченко Галина Николаевна (Тульская обл., Ленинский р-н, 
пос. Петелино, ул. Полевая, д. 2, кв. 17, тел. 8-920-753-77-35); Моро-
зов Вячеслав Михайлович (г. Тула, ул. Рязанская, д. 3, кв. 38, тел. 
8-910-163-60-92); Тимохина Антонина Николаевна (Тульская обл., 
Ленинский р-н, пос. Петелино, ул. Полевая, д. 2, кв. 30, тел. 8-920-
773-70-07); Усачева Татьяна Алексеевна (Тульская обл., Ленин-
ский р-н, пос. Петелино, ул. Парковая, д. 3, кв. 17, тел. 8-920-278-86-
56); Ясичева Елена Ивановна (Тульская обл., Арсеньевский р-н, 
р. п. Арсеньево, ул. Советская, д. 15, тел. 8-953-420-24-80); Алексан-
дрова Ольга Александровна (Тульская обл., Ленинский р-н, пос. 
Петелино, ул. Школьная, д. 1, кв. 46, тел. 8-919-088-29-65); Усатенко 
Валентина Васильевна (Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Пете-
лино, ул. Парковая, д. 2, кв. 34, тел. 8 919-08829-65); Савостьянова 
Вера Александровна (Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Ильин-
ка, ул. Центральная, д. 4, кв. 63, тел. 8-4872-72-14-11).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с. п. Ильинское, 
СНТ «Медик», уч. 80, 09.01.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская обл., Дубенский р-н, пос. Дубна, ул. Пер-
вомайская, д. 35.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 01.12.2017 г. 
по 09.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления – с 30.11.2017 г. по 
09.01.2018 г. по адресу: Тульская обл., Дубенский р-н, пос. Дубна, 
ул. Первомайская, д. 35. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер Хаит Роман Маркович (адрес: 300024, 
Тула, пер. Бухоновский, 11, roman-khait@mail.ru, т. 8-953-443-46-45, 
№ 32012 регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 71:23:060429:63, расположен-
ного по адресу: Тульская обл., Ясногорский р-н, д. Бараново, СНТ 
Статистик, уч. 59. Заказчиком кадастровых работ является: Свири-
дова Ю. В. (Тула, ул. Пролетарская, д. 26, кв. 251, тел. 8-920-278-99-48).

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 11, 11.01.2018 г. в 
17.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, пер. Бухоновский, 11. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ принимаются после ознакомле-
ния с проектом межевого плана с 04.12.2017 г. по 10.01.2018 г. по 
вышеуказанному адресу. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: 71:23:060429:62 (Туль-
ская обл., Ясногорский р-н, д. Бараново, СНТ Статистик, уч. 58). При 
проведении согласования при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Родин А. В. (почтовый адрес: г. Тула, 
ул.  Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел.: 8-953-421-01-10, эл. почта: 
elo4ka_@inbox.ru, № в реестре – 2165) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:04:010201:53, местоположение: Тульская область, Богородиц-
кий район, примерно в 4 км на юго-восток от ориентира – здание 
школы в н. п. Новопокровское. 

Заказчиком работ является доверенное лицо собственников зе-
мельного участка Алдошин А. В. (Тульская область, Богородицкий 
район, с. Иевлево, сл. Бодаево, д. 137, тел. 8-950-910-61-59). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемого земельного участка с приложени-
ем правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней 
с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, конт. тел. (4872) 35-55-35) и в орган кадастро-
вого учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-
15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику Ко-
стюшкину Алексею Вячеславовичу (проживающему по адресу: 
Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, д. 66. кв. 
29, тел. 8-920-272-57-57), действующему по доверенности от четы-
рех собственников: Ворончихина Анатолия Алексеевича (адрес: 
республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4, кв. 103), Климо-
ва Виктора Викторовича (адрес: Тульская область, Воловский 
район, с. Истленьево, ул. Центральная, д. 5, кв. 1), Ворончихиной 
Натальи Алексеевны (адрес: Тульская область, Воловский район, 
с. Истленьево, ул. Школьная, д. 7), Машковой Нины Николаев-
ны (адрес: Тульская область, Богородицкий район, х. Александрий-
ский, д. 5, кв. 10) подготовлен проект межевания многоконтурного 
земельного участка, состоящего из двух контуров, площадью 40,4 
га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 890 м 
на восток от д. № 10 по ул. Речная в с. Истленьево, подлежащий 
согласованию с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:15, 
расположенного: обл. Тульская, р-н Воловский, колхоз Истленьев-
ский, и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный те-
лефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-16-
479, e-mail:Zemlemer2000@mail.ru,Тульская область, г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2) проводит работы по подготовке проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет двух земельных до-
лей общей площадью 12 га из исходного земельного участка с К№ 
71:22:020401:117, расположенного: Тульская обл., Щекинский р-н, 
тер. МО Головеньковское. Местоположение выделяемого земель-
ного участка: Тульская область, Щекинский район, МО Яснополян-
ское, севернее д. Русиновка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Елена Ива-
новна (зарегистрированная по адресу: Щекинский район, с. При-
шня, ул. Пенькова, д. 20, кв. 1).

Собрание заинтересованных лиц состоится: Тульская область, 
Щекинский район, МО Яснополянское, д. Русиновка, ул. Западная, 
д. 44, 02.01.2018 г. в 10.00.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Яс-
нополянское» приглашаются для участия в согласовании разме-
ра и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по почтовому 
адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, 
д. Русиновка, ул. Западная, д. 44, с приложением копий докумен-
тов о правах на земельный участок, предварительно предупредив 
по контактному телефону.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения ИП Бахотский М. С. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Красный путь» (адрес: РФ, Тульская об-
ласть, Чернский р-н, д. Молчаново-Левое, ул. Свободная, д. 4, кон-
тора, литер А, А1, А2, комната 12. Телефон 8-905-119-92-30. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ба-
хотский Максим Сергеевич (квалификационный аттестат 57-11-
57, почтовый адрес: 302038, г. Орёл, ул. Бурова, д. 30, корп. 1, кв. 1, 
телефон: (4862) 49-29-29, e-mail: bakmaksim@yandex.ru).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:21:000000:180, адрес: Тульская обл., р-н Чернский, в границах 
землепользования СПК «Красный путь».

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:21:000000:167, адрес: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Липицкое.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:21:000000:135, адрес: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Липицкое.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Гуртьева, д. 14, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владими-
ровной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. 
(4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационно-
го аттестата: 71-12-289) проводятся работы по подготовке проекта 
межевания в связи с образованием земельного участка в счет зе-
мельной доли из земельного участка с К№ 71:14:000000:47, место-
положение: Тульская область, Ленинский район, сельское поселе-
ние Ильинское, ЗАО «Парники».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся комитет имущественных и земельных отношений г. Тулы 
(почтовый адрес: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, каб. 302, 56-59-94).

Со дня опубликования данного извещения с проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка принимаются 
в срок до 09 января 2018 года по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, 
д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья.

Тульские врачи 
обследовали педагогов 

сельскохозяйственного колледжа 
имени И. С. Ефанова

27 ноября 2017 года в рамках реализации пилотного проек-
та, направленного на повышение социально-экономической мо-
тивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению 
здоровья населения Тульской области, врачи провели выездное 
скрининговое обследование сотрудников ГПОУ ТО «Тульский сель-
скохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова».

Врачебная бригада была мультидисциплинарной. В ее соста-
ве – специалисты Тульского областного центра медицинской 
профилактики и реабилитации им. Я. С. Стечкина, Тульского об-
ластного наркологического диспансера №1, Тульской областной 
стоматологической поликлиники, Тульского областного проти-
вотуберкулезного диспансера №1, Тульского областного кожно-
венерологического диспансера, Тульской областной клинической 
больницы №2 им. Л. Н. Толстого, центров здоровья Тульской го-
родской клинической больницы скорой медицинской помощи 
им. Д. Я. Ваныкина и городской больницы №7 г. Тулы.

Работникам образовательного учреждения рассчитали индекс 
массы тела, измерили артериальное давление, провели экспресс-
анализ уровня общего холестерина и глюкозы в крови, оценили 
функциональное состояние сердца на приборе кардиовизор, а лег-
ких – на спирометре. Желающие узнали состав тела (процентное 
соотношение жировой и мышечной массы), определили степень 
насыщения крови кислородом, а также количество угарного газа 
в выдыхаемом воздухе. Всем проводилась флюорография, а жен-
щинам – маммография и УЗИ молочных желез.

Врач-стоматолог осматривал полость рта методом аутофлуорес-
центной стоматоскопии для выявления онкопатологии на ранней 
стадии. Врач-дерматолог с помощью дерматоскопа выявлял на-
личие или отсутствие злокачественных новообразований кожи.

Всего обследование прошли 52 человека.
По итогам скрининга врачом-терапевтом проведено профилак-

тическое консультирование каждого сотрудника с разъяснением 
полученных результатов обследования, выявленных факторов ри-
ска и подозрений на заболевания. При необходимости назначалось 
или корректировалось лечение выявленных неинфекционных за-
болеваний и факторов риска, а также рекомендовалось прохожде-
ние углубленного обследования по месту жительства.

По мнению главного внештатного специалиста департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения Тульской обла-
сти Елены Гариной, регулярные профилактические осмотры име-
ют важное значение для своевременной диагностики хрониче-
ских неинфекционных заболеваний. Известно, что большинство 
болезней легче предотвратить, чем лечить, поэтому каждому че-
ловеку необходимо знать, какие диагностические мероприятия 
рекомендованы для его возрастной и социальной группы. «Со-
стояние здоровья требует столь же пристального внимания, как 
и другие сферы жизни человека, поэтому наш пилотный проект 
направлен прежде всего на популяризацию бережного отноше-
ния к своему здоровью, своевременного прохождения профилак-
тических осмотров и приверженности к здоровому образу жиз-
ни», – отметила она.

Я маломобильный инвалид, живу в типовой пя-
тиэтажке с мамой. Много слышал про программу 
«Доступная среда» для людей с ограниченными 

возможностями, результатов, к сожалению, наблюдать 
не приходилось. Мой второй этаж для меня – Эверест, 
а доминанта благоустройства в нашем дворе – грандиоз-
ная лужа. Впрочем, я не жалуюсь, а стараюсь быть пози-
тивным, хотя иногда это очень тяжело, тем более что мир 
мой тесен и возможностей для общения с людьми у меня 
минимум.

Была у меня мечта. Банальная такая, бытовая. Не поверите, 
просто принять ванну. Мечтал почти шесть лет, с того момента, 
как не стало отца – только он справлялся с такими процедурами. 
Обращался к властям с просьбой предоставить мне подъемник (у 
меня первая группа инвалидности, диагноз – ДЦП). Предостави-
ли. Он внушительных размеров, сделан из серьезной квадратной 
трубы, с ручным домкратом. Беда в том, что в типовую ванную 
комнату такой попросту не проходит: даже увеличение дверно-
го проема ситуацию бы не изменило, поскольку само помеще-
ние крохотное. У этого чуда техники есть, кстати, портативные 
аналоги, но исключительно импортные, а потому дорогостоя-
щие. О том, чтобы накопить на такое приспособление с нашими 
доходами в виде двух скромных пенсий, и речи быть не может.

Попросил товарища от моего имени обратиться в обществен-
ную приемную «Единой России» в Туле. В тот день прием вел де-
путат Государственной думы Н. Ю. Петрунин, мое письмо лег-
ло к нему на стол.

Уважаемый Николай Юрьевич! Большое вам спасибо, что не 
отказали. Я уж не буду в красках расписывать свои ощущения, 
но, поверьте, это специальное кресло-подъемник – для меня са-
мая лучшая, необходимая и долгожданная помощь. Потому что 
теперь я убедился, что мы с мамой не одиноки.

С уважением, 
Алексей Жигаленков, 

Щекино

Спасибо за помощь 
и человеческое 
отношение

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Выбери жизнь без СПИДа
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в пери-

од  проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» органи-
зована работа горячей линии. 

Вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции, о механизме переда-
чи возбудителя, о формировании навыков безопасного поведения и 
т. д. можно задать специалистам  в онлайн-режиме, по электронной 
почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru,   epid.fbuz@mail.ru., и по теле-
фонам горячей линии: 

В городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-33-25, 37-07-06, 
37-31-94,   22-37-56, 22-36-01; 

в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 
8(48753) 4-09-07; 

в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 
8(48741) 6-54-56; 

в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском 
и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70; 

в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 
8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96; 

в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 
5-33-81, 8(48755) 22-0-66. 

Сегодня ВИЧ/СПИД занимает 5 место среди причин смертно-
сти в мире. Число людей, живущих с этой инфекцией, по оценкам 
ООН,  превышает 35 миллионов человек. Ни одна страна не избежа-
ла глобальной эпидемии. 

Существующие в мире и РФ проблемы актуальны и для Тульской 
области. Показатели заболеваемости являются одними из самых вы-
соких в Центральном федеральном округе. Всего с начала регистра-
ции в нашем регионе выявлено 10 778 ВИЧ-позитивных российских 
граждан, умерли 3165, то есть 29,3 процента. За 10 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 746 случаев ВИЧ-инфекци. 

Вирус регистрируется во всех административных территориях об-
ласти, особенно неблагополучная эпидситуация отмечается в Алек-
синском, Белевском, Щекинском, Новомосковском, Кимовском, Ки-
реевском, Тепло-Огаревском районах.

Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в стране продол-
жает оставаться  внутривенное введение наркотиков нестерильным 
инструментарием – 58 процентов от всех новых случаев, но ежегод-
но увеличивается  количество больных, заразившихся гетеросексу-
альным путем,  на них   приходится уже более 40 процентов вновь 
выявленных больных.   

Как следствие  феминизации эпидемии – растет число детей, рож-
денных зараженными матерями. Поэтому отдельной и очень серьез-
ной проблемой остается передача ВИЧ от больной матери ребенку во 
время беременности, родов и при кормлении грудью. В нашем реги-
оне за все время учета от вирусоносительниц родились 1447 детей, у 
68 младенцев ВИЧ-инфекция подтвердилась. 

Следует помнить, что при своевременном обращении за медицин-
ской помощью и приверженности к лечению прогноз течения забо-
левания относительно благоприятный.

Горячая линия будет работать до 8 декабря.

Стоматолог спешит на помощь
5 декабря состоится выезд передвижного стоматологическо-

го комплекса в поселок Славный.
С 11.00 до 15.00 будет проведен профилактический осмотр жи-

телей поселка на базе филиала № 3 Одоевской центральной район-
ной больницы с целью выявления стоматологических заболеваний, в 
том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях. Кроме того, 
пройдет лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хи-
рургического профиля без предварительной записи. 

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного меди-
цинского страхования и СНИЛС.

7 декабря передвижной стоматологический комплекс с теми же 
задачами и в то же время приедет в деревню Шелепино Алексинско-
го округа. 
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