
ДАТЫ

5 декабря
День воинской славы России. День начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой в 1941 г.
В этот день родились: 1803 – Федор Тютчев, русский поэт, ди-

пломат, консервативный публицист. 1820 – Афанасий Фет, рус-
ский поэт, переводчик, мемуарист. 1861 – Константин Коровин, 
русский живописец и театральный художник. 1935 – Юрий Вла-
сов, советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, российский 
политик и писатель. 1945 – Нина Русланова, советская и россий-
ская актриса театра и кино, народная артистка России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Туль-
ской области

Александра Юрьевича ГОЛОВИНА.

ИМЕНИННИКИ

Архип, Максим, Прокопий, Фаддей, Филимон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.32, заход – 16.08, долгота дня – 07.35. За-
ход Луны – 10.08, восход Луны – 18.13.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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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«ÒÈ» â Ñåòè

История в сорока вопросах
9 декабря во всех регионах России и на территории 40 

стран состоится международная акция «Тест по истории 
Отечества». 

Масштабная образовательная акция, организатором которой 
выступает Молодежный парламент, пройдет в третий раз. Пред-
полагается, что в нем поучаствуют не менее 350 тысяч человек. 

На сайте кдгр.рф зарегистрировано уже более 3000 площа-
док, также тестирование можно будет пройти онлайн.

За 40 минут участникам предложат ответить на 40 вопросов, 
в которых будут отражены все исторические периоды вплоть до 
современных событий. Задания теста составят ученые Москов-
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Тульский дубль на татами
Туляки завоевали две медали на проходившем в Кстово 

Нижегородской области Кубке России по самбо.
В весовой категории до 52 кг серебро завоевал Эдуард Мураш-

кин, в весе свыше 100 кг бронзовым призером стал Илья Петухов.
Это первый подобный успех туляков на Кубке России – ранее 

они никогда не завоевывали по две награды.
Самбисты тренируются под руководством Сергея Маштако-

ва и Сергея Власова.

Путеводная Звезда Героя
В минувшее воскресенье Тула приняла Всероссийский 

автопробег по городам-героям и городам, удостоенным зва-
ния воинской славы.

В рамках мероприятия в Тулу приехали представители па-
триотических клубов, «Роспатриотцентра», члены организации 
«Волонтеры Победы».

Участники автопробега возложили цветы к стеле городу-
герою, посетили тульские памятники Великой Отечественной 
войны. 

Затем в центре образования №42 прошел квест «Дети побе-
ды», в котором приняли участие школьники образовательного 
учреждения. Квест проходил в форме игры. Цель – разыскать, в 
каком из городов находится юная подпольщица. Каждая из ше-
сти команд получила маршрутные листы и отправилась по стан-
циям, которым присвоили имена знаменитых героев Великой 
Отечественной войны. 

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Беглов: Тульская область – 
одна из передовых в России

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

В центре внимания – 
Ефремов. С рабочим 
визитом город посетил 

полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Алек-
сандр Беглов. Вместе с главой 
региона Алексеем Дюминым 
он возложил цветы к Кургану 
Бессмертия, побывал в дет-
ском саду, посетил несколь-
ко крупных предприятий, 
включая и градообразующее. 
А заключительным аккордом 
программы стало совещание 
по развитию моногородов 
Тульской области и реализа-
ции стратегических инициа-
тив Владимира Путина. 

Ради будущего
Отдав дань прошлому и по-

чтив память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны ми-
нутой молчания, высокие гости 
отправляются к тем, кого приня-
то называть будущим, – детям. В 
детский сад №21. Невзирая на 
ранг, посетителям, как и полага-
ется, предложены бахилы.

– Сейчас детсад посещают 80 
детей от 3 до 7 лет, – рассказы-
вает министр образования Туль-
ской области Оксана Осташко, 
пока Александр Беглов и Алек-
сей Дюмин готовятся к встрече с 
детворой. – Здание 1956 года по-
стройки четыре года назад было 
капитально отремонтировано по 
федеральной программе «Модер-
низация системы дошкольного 
образования». На 23 миллиона 
рублей здесь перекрыли кров-
лю, провели огнезащитную об-
работку чердака, установили 
снегозадержатели, утеплили и 
облицевали фасад, заменили все 
коммуникации, а также окна, 
двери, оборудовали здание вен-
тиляцией и системой кондицио-
нирования воздуха.

Министр также рассказала, 
что ДОУ оборудовано всем необ-
ходимым, на что было потрачено 
еще более 2 миллионов рублей.

– Здравствуйте! – хором кри-
чат малыши, завидев посетите-
лей.

– Ой! А я вас знаю! Мой папа 
вас по телевизору смотрит! – бес-
хитростно заявляет губернатору 
бойкий мальчуган. 

Побывав на занятии, где вос-
питанники детсада учатся выре-
зать снежинки, гости осмотрели 
медицинский блок, музыкаль-
ный и спортивный залы.

– А это вам от нас подарки 

для занятий, – подбросив один 
из больших гимнастических мя-
чей, обратился полпред к малы-
шам, занимающимся физкульту-
рой. Расслышать что-либо после 
было невозможно: мальчишки 
и девчонки с криками и прон-
зительным визгом устремились 
играть с презентами. 

– Как в регионе обстоят дела 
с очередностью детей в детсады? 
– покинув спортзал, задал вопрос 
Александр Беглов. 

Губернатор сообщил, что за 
последние 5 лет в Тульской обла-
сти создано более 11 тысяч мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях. Указ президента 
обеспечить детей от 3 до 7 лет 
местами в детских садах полно-
стью выполнен. Сейчас прави-
тельство региона работает над 
тем, чтобы обеспечить детей до 
3 лет местами в садах. В очереди 
стоят 2868 человек. 

– На координационном сове-
те по реализации Национальной 
стратегии действий в интере-
сах детей Владимир Владимиро-
вич Путин поставил задачу – ре-
шить вопрос очередности детей 
до 3 лет за два года. Сейчас в Туле 

строится два новых детсада: в 
микрорайонах Петровский и Ле-
вобережный. Один из них будет 
сдан уже в декабре, а второй – в 
следующем году. Также мы реа-
лизуем благотворительный про-

ект, который позволит ввести в 
эксплуатацию еще два здания – 
в Донском и в Новомосковске. 
Кроме того, принято решение 
– начиная с 2018 года ежегодно 
выделять из регионального бюд-
жета по 150 миллионов рублей 
на создание новых мест для до-
школьников, – докладывает пол-
преду глава региона. – Посылы, 
которые были даны главой госу-
дарства – и установление адрес-
ных денежных выплат, и прод-
ление программы материнского 
капитала, и запуск специальных 
ипотечных программ для моло-
дых, – позволят усилить под-
держку семей с детьми, помогут 
улучшить демографическую си-
туацию.

Заместить импорт
Пообщавшись с воспитанни-

ками и сотрудниками детсада, 
полпред президента и губерна-
тор отправились на градообра-
зующее предприятие Ефремова 
– завод синтетического каучука 
(ЕЗСК), где идет модернизация 
производства.

– Этот объект – ректификаци-
онная колонна, на которой про-
водится очистка растворителя и 
основного нашего сырья – бута-
диена, – полностью разработан, 

изготовлен и смонтирован в Рос-
сии. Самое современное оборудо-
вание в стране. И очень высокого 
качества. Пример 100-процент-
ного импортозамещения, – по-
хвастался генеральный дирек-
тор ЕЗСК Владимир Беликов. Но 
сразу оговаривается, что добить-
ся модернизации производства 
смогли только благодаря губер-
натору.

– На протяжении полутора 
лет на заводе была очень слож-
ная ситуация. Чтобы ее раз-
решить, мне пришлось лично 
обращаться за помощью к пред-
седателю совета директоров «Тат-
нефти» Минниханову, так как 
предприятие входит в корпора-
тивный контур нефтяной ком-
пании. Совместными усилиями 
трудности удалось преодолеть. 
В августе прошлого года между 
правительством Тульской обла-
сти и заводом было подписано 
соглашение, предусматриваю-
щее реализацию инвестпрограм-
мы на 1,5 миллиарда рублей, – 
поведал Алексей Дюмин.

– Главное, что вы успешно 
реализуете проекты по импор-
тозамещению, то есть деньги 
остаются в стране, а не уходят за 
границу. У вас профессиональ-
ные специалисты и современное 

оборудование. И это очень важ-
но, – отметил Беглов.

– Мы теперь будем разви-
вать и еще одно производство 
– полиизобутиленов, – продол-
жил Беликов. – Уже подготови-
ли площадку для строительства 
компрессорной. Речь идет об ин-
вестициях в 570 миллионов руб-
лей. Дополнительно работу смо-
гут получить еще 180 человек.

– А свободные технологи-
ческие площадки у вас есть? –
поинтересовался губернатор. 
– Спрашиваю, чтобы понять 
перспективы развития коопера-
ции на базе вашего предприятия. 
Ведь мы стремимся привлекать 
инвесторов в моногорода.

– У нас и площади есть, да и 
всем необходимым сможем парт-
неров обеспечить – водой, паром, 
электричеством, – ответил Бели-
ков.

– Я дам поручение министер-
ству промышленности и ТЭК 
Тульской области проработать 
вопросы диверсификации про-
изводства в плане развития ко-
операции и привлечения допол-
нительных инвесторов, – подвел 
итог разговора глава региона.

Перспективы 
моногородов

Следующий пункт в програм-
ме рабочего визита полномоч-
ного представителя президен-
та в Ефремов – завод «Каргилл». 
Здесь гостей знакомят с произ-
водством – технологиями, логи-
стикой, ассортиментом выпус-
каемой продукции. Осматривая 
линии, Беглов и тут особое вни-
мание уделил вопросам импор-
тозамещения. Гостю рассказали, 
что у компании есть три инвест-
соглашения с регионом, преду-
сматривающие, в частности, рас-
ширение производства масел и 
жиров, развитие инфраструкту-
ры предприятия и строительство 
энергоцентра по производству 
электричества и тепла. Общий 
объем инвестиций по этим про-
ектам составит 3,3 миллиарда 
руб лей.

– В Год экологии эта компа-
ния реализовала крупный эко-
логический проект на общую 
сумму около 600 миллионов руб-
лей. Были построены одни из 
самых современных биологи-
ческих очистных сооружений в 
Тульской области, – подчеркнул 
Алексей Дюмин.

Здесь же, на «Каргилле», гу-
бернатор и полпред провели со-
вещание по развитию моногоро-
дов Тульской области.

– Перед нами стоит задача 
сделать моногорода территори-
ями опережающего развития. 
Уход от монопрофильности по-
зволит диверсифицировать эко-
номику, – отметил во вступитель-
ной речи губернатор. 

Напомним, в Тульской об-
ласти пять муниципальных об-
разований имеют статус моно-
городов. Это городские округа 
Алексин и Ефремов, города Бе-
лев и Суворов, рабочий поселок 
Первомайский. В них прожива-
ет 11 процентов всего населения 
региона. 

– В прошлом году Тульская 
область включилась в реализа-
цию федеральной программы 
комплексного развития моно-
городов. Разработаны паспорта 
и дорожная карта, результатом 
реализации которых станет соз-
дание новых современных про-
изводств на территории моно-
городов и, как следствие, новых 
рабочих мест, не связанных с дея-
тельностью градообра-
зующих предприятий.

Александр Беглов и Алексей Дюмин возложили цветы к памятнику боевой славы – Кургану Бессмертия

Малыши с восторгом принимают подарки от гостей – гимнастические мячи

Полпред президента в ЦФО и губернатор посетили градообразующее предприятие Ефремова – завод синтетического каучука



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

По словам специалистов, в це-
лом по России отмечается 
устойчивая тенденция сни-

жения уровня производственного 
травматизма, в том числе со смер-
тельным исходом. Так, с 2012 по 2016 
годы в стране количество погибших 
на производстве уменьшилось на 31%. 

При этом у нас увеличиваются затраты 
предприятий на охрану труда. Например, 
в 2016 году в целом по области в расче-
те на одного работающего они составили 
9333 рубля, что в сравнении с 2015 годом 
на 8,7% больше. Эти сведения сообщили 
на заседании межведомственной комис-
сии по охране труда.

– Показатели произ-
водственного травматиз-
ма в Тульской области 
также имеют тенденцию 
к поступательному сниже-
нию. По данным Туластата, 
в 2016 году при исполне-
нии трудовых обязанно-
стей пострадали 304 че-
ловека. Это на 28 человек 

меньше, чем годом ранее. Производствен-
ный травматизм в регионе по сравнению 
с 2015 годом сократился на 8,4%, – сообщи-
ла директор департамента труда и занято-
сти населения министерства труда и соци-
альной защиты Тульской области Светлана 
Ильюшина. – Самый высокий уровень про-
изводственного травматизма зарегистри-
рован у нас на предприятиях трамвайно-
го транспорта. Далее идут производства 
по выпуску цветных металлов и механиче-
ского оборудования. Если говорить о слу-
чаях со смертельным исходом, то они име-
ли место в растениеводстве, строительстве, 
на предприятиях вспомогательной транс-
портной деятельности. 

Основные виды происшествий – воз-
действие движущихся вращающихся пред-
метов (16,8%), падение, обрушение, обва-
лы предметов, материалов, земли (16,1%), 
падение пострадавших с высоты (12,8%), а 
также ДТП (около 10%). Среди причин не-
счастий – в первую очередь нарушение тру-
довой и производственной дисциплины, а 
также неудовлетворительная организация 
производства и рабочих мест. Бывало, что 
кто-то с прохладцей относился к нюансам 
технологического процесса. Другие забы-
вали, что такое правила дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств.

По последним данным, на 1 ноября у 
нас зарегистрировано 243 пострадавших 
в результате несчастных случаев, добави-
ла Светлана Михайловна. Так, в августе 
поступило сообщение о тяжелом несчаст-
ном случае с электромонтером, который 
упал с лестницы. Выяснилось, что постра-
давший не был обучен проведению работ 
на высоте, а кроме того, ему не выдава-
лись средства индивидуальной защиты. 
Не проходил он и психиатрическое осви-
детельствование. 

– Обеспечение безопас-
ного труда остается важ-
нейшей задачей, решение 
которой возможно только 
при слаженных совмест-
ных действиях органов 
власти, предприятий и 
самих работников, – от-
метила заместитель пред-
седателя правительства 
Тульской области Марина Левина, при-
нявшая участие в заседании комиссии. – 
Есть положительная динамика, но люди 
все еще продолжают получать травмы. По-
этому необходимо еще раз пересмотреть 
эффективность всех имеющихся подходов 
и свести к нулю все случаи травматизма на 
производстве.

За 10 месяцев этого 
года их уже около 2000, 

а до конца года планируем создать 
еще порядка 100 мест, – расска-
зал региональный министр эко-
номического развития Григорий 
Лаврухин. – Кроме того, в рамках 
программ предусмотрено благо-
устройство городской среды, по-
вышение качества жизни людей. 
Так, уже в этом году в моногоро-
дах на 65 миллионов рублей отре-
монтировано 6 центральных улиц 
протяженностью 9 километров. 
По программе «5 шагов благоу-
стройства» запланирован ремонт 
18 объектов социальной инфра-
структуры, на 16 из которых он 
уже выполнен. Это центральные 
площади, парки, зоны отдыха… 
Также до конца года в каждый мо-
ногород поступят по карете ско-
рой помощи. 

Как отметил Лаврухин, по 
оценкам его ведомства, объем от-
груженной продукции в 5 моно-
городах составил свыше 100 мил-
лиардов рублей. Это более 15 
процентов от всей промышлен-
ной продукции, произведенной 
на территории региона. 

– То есть моногорода становят-
ся серьезным драйвером развития 
нашей области, – подчеркнул ми-
нистр. 

Представители бизнеса тут же 
подтвердили слова чиновника. 
Так, генеральный директор ООО 
«Кубаньмасло – Ефремовский мас-
лозавод» Эдуард Коченов проин-
формировал о готовности компа-
нии реализовать в Ефремове еще 
один инвестпроект – возвести мас-
лозавод по переработке сои, люпи-
на, рапса, мощностью 1000 тонн 
в сутки.

– Объем инвестиций – 4 милли-

арда рублей. Срок реализации про-
екта – 3 года, а окупаемости – 5 лет, 
– уточнил бизнесмен.

Основной же задачей област-
ного минэкономразвития на буду-
щий год его руководитель назвал 
продолжение работы по созда-
нию территорий опережающего 
социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР). По сути, это эко-
номическая зона с льготным на-
логообложением, упрощенными 
административными процедура-
ми и другими привилегиями, соз-
даваемая для привлечения инве-
стиций, ускоренного развития 
экономики и улучшения жизни 
населения.

– Федеральная комиссия поддер-
жала нашу заявку на создание в Еф-
ремове территории опережающего 

социально-экономического разви-
тия. Для города это означает ком-
плексный подход к его развитию и 
более благоприятные условия для 
инвесторов, – акцентировал внима-
ние участников совещания Алек-
сей Дюмин и обратился к Алек-
сандру Беглову с просьбой оказать 
содействие в присвоении Ефремо-
ву статуса ТОСЭР, а также поддер-
жать аналогичные заявки по дру-
гим моногородам области.

Беглов пообещал помочь, ведь 
указы и поручения президента 
страны, которые даны губернато-
ру Тульской области, выполняют-
ся на высоком уровне. Такую оцен-
ку дал сам полпред.

– Тульская область – одна из 
передовых в России и динамично 
развивается. Прежде всего это ка-

сается привлечения инвестиций: 
около 100 миллионов руб лей еже-
годно! Это второе место в России и 
первое в ЦФО. То есть правитель-
ству региона удалось принять ряд 
документов, которые обеспечи-
вают стабильность привлечения, 
комфортность, а главное – каче-
ство этих инвестиций, – подыто-
жил полпред. 

Импонирует Беглову и фор-
мат соглашений бизнеса с властью, 
практикуемый в Тульской области. 
По мнению Александра Дмитрие-
вича, подписание такого докумен-
та дает инвестору дополнительные 
гарантии и преференции, а регио-
ну – надежного партнера, готового 
брать на себя социальные обяза-
тельства. Ведь соглашения преду-
сматривают и такой пункт.

2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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Беглов: Тульская область – 
одна из передовых в России

Перед совещанием участники визита осмотрели производственные линии компании «Каргилл»  Сергей МИТРОФАНОВ
 пресс-служба 

Тульской областной Думы

Очередное, 46-е заседание регио-
нального парламента началось 
с церемонии принятия присяги 

уполномоченным по правам челове-
ка. В эту должность в последний день 
осени официально вступила Татьяна 
Ларина.

Срок полномочий – пять лет
– Клянусь защищать права и свободы 

человека и гражданина, честно и добросо-
вестно исполнять обязанности, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и фе-
деральные законы, Устав и законы Туль-
ской области, верно служить народу, ру-
ководствуясь справедливостью и голосом 
совести, – сказала Татьяна Владимировна. 

Председатель облдумы Сергей Харито-
нов поздравил Татьяну Ларину с назначе-
нием и вручил ей служебное удостовере-
ние. Новый уполномоченный по правам 
человека поблагодарила губернатора Алек-
сея Дюмина и депутатов за оказанное ей 
доверие.

– Понимаю всю ответственность перед 
жителями Тульской области, – добавила 
она. – Надеюсь на совместную плодотвор-
ную работу на благо нашего края.

Парламентарии в этот день приняли 
Закон «О сельских старостах в Тульской об-
ласти», внесенный главой региона. Пред-
усматривается, что староста, взаимодей-
ствуя с органами государственной власти 
и местного самоуправления, а также граж-
данами и организациями, будет представ-
лять интересы населения сельского на-
селенного пункта, входящего в состав 
территории поселения, городского окру-
га. Срок его полномочий – пять лет. Он 
вправе представлять интересы жителей 
нескольких сельских населенных пунктов 
в составе муниципального образования. 
Сельским старостой может быть избран 
гражданин России в возрасте не моложе 
18 лет и проживающий на территории 
нашего региона. Не могут быть избраны 
лица, замещающие государственную долж-
ность, должность государственной служ-
бы, муниципальную должность, долж-
ность муниципальной службы, а также те 
граждане, которые признаны судом неде-
еспособными или ограниченно дееспо-
собными или имеют непогашенную или 
неснятую судимость. Правовой статус сель-
ского старосты, порядок его избрания, осу-
ществления деятельности, полномочия, 
вопросы материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения будут уста-

навливаться нормативными правовыми 
актами представительного органа муни-
ципалитета.

Плюс 
материальная поддержка

Председатель регионального парла-
мента Сергей Харитонов, общаясь с жур-
налистами уже после заседания, назвал за-
кон очень важным.

– Им фиксируется существующее в ре-
гионе направление. У нас есть удивитель-
ные самоорганизованные люди, в которых 
жители увидели лидеров, – и они помога-
ют обустраивать жизнь, – считает Сергей 
Алексеевич. – Этим законом мы теперь 
даем возможность материально поддер-
жать сельских старост из муниципально-
го и регионального бюджетов – для того 
чтобы работа была прозрачной, систем-
ной, чтобы люди понимали, что они дела-
ют очень важную работу для граждан об-
ласти. Вы знаете, как сейчас реализуется 
«Народный бюджет», как ТОСы держат на 
контроле вопросы благоустройства дво-
ровых и общественных территорий, ма-
теринства, воспитания подрастающего по-
коления… В этом конгломерате наших 
замечательных активистов теперь уже в 
рамках закона будет организовываться ра-
бота сельских старост. Потребуются уси-
лия всех уровней власти, чтобы закон в ре-
зультате имел эффективную реализацию. 

В систему должно активно вливаться и 
молодое поколение. В конечном итоге мы 
получим эффективный механизм управле-
ния и связь с населением на местах.

Детсады, школы, 
«аварийка»…

В первом чтении депутатами также 
был рассмотрен проект закона «О бюдже-
те Тульской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов». Так, до-
ходы на следующий год прогнозируются 
в объеме 63 624,6 млн рублей, а расходы – 
68 035,2 млн. Ожидаемый дефицит бюдже-
та на 2018-й составляет 4410,6 млн (8,3% от 
объема доходов бюджета области без учета 
безвозмездных перечислений). 

– Сохраняется социальная направлен-
ность бюджета: более 73% расходов прихо-
дится на финансирование отраслей соци-
альной сферы, первоочередных расходов, 
– подчеркнул депутат Александр Рем. – На 
строительство детских садов заложено 
150 миллионов рублей. Будут возводить-
ся и школы. Продолжится программа пе-
реселения граждан из аварийного жилья – 
это решение было принято губернатором 
Алексеем Дюминым. На эти цели преду-

смотрено полмиллиарда рублей. А количе-
ство госпрограмм увеличится с 23 до 30, а 
это – новые меры социальной поддержки. 

Кроме того, депутаты утвердили внесе-
ние изменений в Закон «О бюджете Туль-
ской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». Так, доходы и 
расходы на 2017-й увеличены на 62,4 млн 
рублей – и составят 66 571,1 млн. Предель-
ный размер дефицита бюджета не изме-
няется. Увеличены поступления средств 
из федерального бюджета в текущем году 
на ряд социальных выплат, на поддерж-
ку сельхозпроизводителей, на поддержку 
творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров. 

Кто раньше 
не учитывался?

Для реализации принятого депутата-
ми Закона «О внесении изменений в За-
кон Тульской области «О внесении изме-
нений в Закон Тульской области «О мерах 
социальной поддержки многодетных се-
мей в Тульской области» потребуется до-
полнительное бюджетное финансирова-
ние в сумме чуть более 153 тысяч рублей в 
месяц. Уточнен круг детей, которые учиты-
ваются в составе многодетной семьи при 
назначении мер социальной поддержки. 

– Согласно прежней редакции закона 
в составе многодетной семьи не учитыва-
лись те дети, которые находились на пол-
ном гособеспечении в государственных 
или муниципальных образовательных 
учреждениях. Пример: в семье есть трое 
детей, один из которых учится в Суворов-
ском училище. Такая семья теряла право 
получения мер соцподдержки как много-
детная, – пояснила депутат Ольга Зай цева. 
– С вступлением в силу изменений в закон 
ребята, находящиеся на полном государ-
ственном обеспечении в государственных 
или муниципальных образовательных 
учреждениях, будут учитываться в соста-
ве семьи. При этом ежемесячная денежная 
выплата на содержание и воспитание ре-
бенка на этих детей выплачиваться не бу-
дет, но на других детей семья сможет по-
лучать положенные многодетным меры 
поддержки. В регионе таких семей насчи-
тывается 42. На реализацию закона необ-
ходимые средства уже заложены. 

Внесенными изменениями уточнен и 
круг совершеннолетних детей, входящих 
в состав многодетной семьи: это воспи-
танники, учащиеся, студенты (курсанты), 
осваивающие образовательные програм-
мы в образовательных организациях, – до 
окончания обучения, и проходящие сроч-
ную военную службу по призыву, но не бо-
лее чем до достижения ими возраста 23 лет. 

О сельских старостах 
замолвили… закон

 Депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона «О бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Уже четыре года работа-
ет Благотворительный 
фонд семей Топсе, Тол-

стых, Сокол. Его цель – под-
держать талантливых ребят 
из Щекинского района, чьи 
семьи в силу разных обстоя-
тельств находятся в трудных 
условиях. Количество побед 
подопечных фонда на творчес-
ких и спортивных состяза-
ниях уже с трудом поддается 
подсчетам.

Да и стремятся попасть в фонд 
ребята, чьи таланты – несомнен-
ны. 

Взять хотя бы 11-летнюю ще-
кинскую легкоатлетку Юлю Ни-
колаеву. Она тренируется под на-
чалом опытного тренера Валерия 
Шабанова. Ее грамоты и кубки с 
трудом помещаются на столе.

– Занимаюсь спортом для себя, 
вся моя жизнь – это легкая атле-
тика, – с недетской серьезностью 
говорит Юлия. – Мечтаю о том, 
чтобы стать олимпийской чем-
пионкой.

А вот Сергей Колосков, он 
уже – в фонде, грезит о том, что-
бы стать хореографом. Танцеваль-
ными постановками он занимает-
ся много лет.

– Я очень рад и благодарен 
фонду за помощь. Благодаря его 
поддержке в этом году мы ездили 
в Сочи с коллективом и победили 
на конкурсе «Золотая Терпсихора», 
– поведал он. 

А начинался фонд в ноябре 
2013-го, когда состоялось первое 
собрание учредителей. Ими стали 
три известных семьи: потомков 
великого писателя Льва Толсто-
го, выдающегося датского учено-
го и бизнесмена Хальдора Топсе 
и президента химической компа-
нии «Щекиноазот» Бориса Сокола. 

Первых ребят, нуждающихся 
в поддержке, отбирали совместно 
с районными властями. А теперь 
уже третий год подряд фонд про-
водит районный конкурс «Зажги 
свою звезду», чьи победители ста-
новятся его подопечными.

– Это творческое состязание 
ежегодно дарит заряд энергии и 
удовольствия. Приятно сознавать, 
что в Щекинском районе живет 
так много талантливых ребят, – 
говорит член правления фонда, 
депутат Госдумы Наталия Пилюс. 
– Условий попадания в число на-
ших подопечных несколько. Во-

первых, ребенок должен иметь 
определенные успехи. Во-вторых, 
мы помогаем ребятам, чьи семьи 
находятся в сложной ситуации. И 
в-третьих, необходимо выиграть 
наш конкурс. За эти годы дети до-
стигли серьезных успехов, и мы 
ими гордимся. Наши подопечные 
разного возраста, и мне отрадно 
видеть, как они стали настоящей 
командой, в которой старшие по-
могают младшим. Это очень важ-
но.

Член правления фонда, дирек-
тор музея-усадьбы Льва Толстого 
«Ясная Поляна» Екатерина Тол-
стая отметила, что конкурс помо-
гает открывать новые имена и та-
ланты.

– Для детей в сложной жизнен-
ной ситуации этот стимул особен-
но важен, – говорит она. – Кста-

ти, ребята часто бывают в Ясной 
Поляне, и это тоже обогащает их, 
способствует развитию таланта.

Генеральный директор ООО 
«Хальдор Топсе» Питер Ван Кри-
стенсен добавил, что помогать де-
тям – очень высокая цель.

– Это дает им возможность ра-
сти в творчестве, – сказал он. – А 
еще работа нашего фонда укре-
пляет добрые связи между Росси-
ей и Данией.

Третий конкурс «Зажги свою 
звезду», безусловно, удался. Ребята 
разных возрастов продемонстри-
ровали умения в инструменталь-
ной музыке, пении, хореографии. 
Все они – очень разные: у каждого 
свой талант, своя манера художе-
ственного выражения, свои эмо-
ции. Многие ребята уже побеж-
дали на различных творческих 

состязаниях. Например, Иван Се-
дачев, исполнивший на балалайке 
старинную песню «Ехал на ярмар-
ку ухарь-купец», имеет в активе 
выигранные международные 
конкурсы «Музыкальная страна», 
«Признание! Слава! Успех», «Колы-
бель России». Кстати, его брат Ген-
надий играет на аккордеоне и уже 
входит в число подопечных фон-
да. Отрадно видеть, когда в семьях 
уделяют столь пристальное вни-
мание развитию талантов детей.

И братья Седачевы не исклю-
чение. Среди участников конкур-
са оказались Ксения, Ульяна и 
Тихон Горбачевы. Ребята из мно-
годетной семьи успешно осваива-
ют клавишные. Ксюша исполнила 
на аккордеоне тонкое произведе-
ние «Танцующий скрипач», Тихон 
сыграл на пианино монументаль-
ный опус «У памятника герою», а 
Ульяна – игривую «Тарантеллу».

Семейные таланты продемон-
стрировали и сестры Григорян: 
Анисия спела песню из фильма 
«Титаник», а Анна исполнила на 
скрипке «Танец эльфов».

По итогам конкурса фонд по-
полнили еще трое воспитанников. 
Это балалаечник Иван Седачев, 
аккордеонист Дмитрий Слесарев 
и вокалист Дмитрий Клюев. Кро-
ме того, решением жюри много-
детные семьи Горбачевых и Гри-
горян получат дополнительную 
поддержку от фонда Толстых, Топ-
се и Сокол. Они уже не раз побеж-
дали в конкурсах и теперь получат 
еще один, очень весомый стимул 
совершенствоваться, расти и сно-
ва выигрывать.

Анна Григорян с «Танцем эльфов» покорила и публику, и жюри

Фейерверк талантов

Чтобы труд был безопасным

Светлана 
Ильюшина

Марина Левина

Наталия Пилюс с воспитанниками фонда Толстых, Топсе и Сокол



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Тульская облфедерация футбола

В минувшие выходные в Ново-
московске во второй раз про-
шел областной чемпионат по 

женскому мини-футболу. Кажется, 
что наш регион в этом виде спорта 
понемногу, но возвращается во вре-
мена, когда блистала достижениями 
«Славия» – неоднократный победи-
тель и призер всероссийских турни-
ров, игравшая в первенстве страны. 
Но без должной поддержки юным 
футболисткам не обойтись.

Победителями первенства стали сту-
дентки из ТулГУ, вторыми – футболистки 
Сбербанка, бронза – у ТГПУ имени Л. Н. 
Толстого. Замкнул турнирную таблицу но-
вомосковский «Химик».

– Девушки и девочки, действительно 
играющие в футбол и стремящиеся нау-
читься этому нелегкому виду спорта, пре-
одолевая все преграды, вызывают у меня 
огромное уважение и восторг, потому что 
это правда непросто, – делится тренер ко-
манды ТГПУ имени Л. Н. Толстого Дми-
трий Шароваров.

У Дмитрия – большой опыт тренер-
ской работы с девушками, он организа-
тор множества соревнований для моло-
дых любительниц футбола. 

– Первый турнир ре-
шил организовать семь 
лет назад. Тогда я рабо-
тал в университете на 
факультете физической 
культуры и заметил, что 
некоторые девушки с удо-
вольствием играют на па-
рах в футбол с ребятами 
и у них это неплохо полу-
чается, – делится тренер. – 

Вот и решил провести для них соревнова-
ния. Турнир прошел успешно, и через год 
мы повторили этот опыт. Количество ко-
манд увеличилось, и девочки с удоволь-
ствием принимали в нем участие.

Популярность мини-футбола подтол-
кнула Дмитрия к созданию на базе уни-
верситета женской команды. В феврале 

2012 года девочки приступили к трени-
ровкам. А уже через полтора месяца поу-
частвовали в первых соревнованиях – пер-
венстве ЦФО среди вузов.

Со временем своя сборная появилась у 
ТулГУ, а затем две детских команды созда-
ли в Новомосковске и Сокольниках. Про-
должались внутренние турниры в педаго-
гическом вузе.

– Сначала это были турниры без при-
зов и должной организации, – вспомина-
ет тренер. – Затем я обратился в профком 
вуза, где меня поддержали и помогли сде-
лать соревнования высокого уровня. Ре-
зультат такого сотрудничества налицо: с 
каждым годом число команд только воз-
растает. Соревнования стали не просто 
внутривузовскими, но и межрегиональ-
ными – поиграть приезжают девчонки 
из соседних городов. В нынешнем году 
на турнир приезжала команда из Обнин-
ска «ВиАннА», в составе которой высту-
пала 10-летняя Аня Талабанова, которая 
покорила всех своей техникой. Она уже 
третий год играет в московском «Черта-
ново», лучшей футбольной школе для де-
вочек России. 

Постепенно, работая со студенческой 
женской командой, Шароваров начал об-
щаться с другими тренерами Тулы и сосед-
них регионов, узнавать, как развивается 
женский мини-футбол в России. 

– Мало кто готов заниматься на голом 
энтузиазме, – делится тренер. – Девочкам, 
которые действительно хотят играть в 
футбол, просто негде это делать! А ведь 
многие на поле по-настоящему раскры-
ваются, у них пропадают неуверенность 
в себе, закомплексованность. Это не про-
сто красивые слова, а результат исследо-
вания УЕФА.

Минувшим летом союз европейских 
футбольных ассоциаций запустил кампа-
нию Together #WePlayStrong («Вместе мы 
сильнее»), цель которой – сделать футбол 
самым массовым женским видом спорта 
в Европе к 2022 году. Россия присоедини-
лась к проекту, но не во всех регионах это-
му уделяют должное внимание. 

– К сожалению, этот вид спорта прак-
тически не развивается в нашей области, 
никому не интересно заниматься с де-

вочками и девушками, многие считают 
это неперспективным занятием, – делит-
ся Дмитрий Шароваров. – Очень тяжело 
собрать команду, произвести набор. Су-
ществует стереотип, что футбол – не жен-
ский вид спорта. 

В регионе действуют проекты «Мини-
футбол – в школу» и «Мини-футбол – в 
вузы», но, к сожалению, девочкам неку-
да расти после выпуска из университе-
та: нет в городе команды мастеров. Тог-
да какой же стимул у юных футболисток 
заниматься? 

– Необходимо поставит ь детский жен-
ский футбол на поток и развивать это на-
правление массово и везде, только так мы 
поднимем это дело. И, конечно же, важно, 
чтобы этим занимались не только энтузи-
асты, а была поддержка и сверху, – счита-
ет тренер.

Сейчас областная федерация футбола 
пошла навстречу тем, кто отстаивает пра-
во девушек заниматься спортом номер 
один, организовав региональный чемпи-
онат и Кубок Тулы. 

– А я, для того чтобы повышать мас-
совость, открыл набор в секцию для 
8–10-летних девчонок, – говорит Шарова-
ров. – Надеюсь, что мои начинания с дет-
ской командой принесут положительный 
результат и в ближайшем будущем эти де-
вочки будут с гордостью защищать честь 
нашего города, а может, и страны. 

Кстати, есть девушки из нашей обла-
сти, которые играют в профессиональ-
ных женских командах. Например, туляч-
ка Виктория Мустафина недавно сыграла 
первый матч в Лиге чемпионов в составе 
подмосковной «Россиянки», Александра 
Самородова из Ефремова – капитан сбор-
ной России по мини-футболу. Есть и мо-
лодые таланты с большим потенциалом. 
Так, например, лучшим игроком прошед-
шего чемпионата стала Виктория Солина 
из команды педагогического университе-
та. По мнению Шароварова, такие игроки 
– словно ростки травы, которые пробива-
ются через асфальт. 

– Уверен, что будут и новые игроки, ко-
торыми сможет гордиться Тульская об-
ласть, – заключает тренер. – Главное – дать 
возможность девочкам себя реализовать.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульском областном 
центре молодежи про-
шел слет самых ярких 

детских общественных объе-
динений региона. Ребята не 
только рассказывали о том, 
чем занимаются, но и при-
нимали в свои ряды новых 
участников.

Фестиваль прошел на Туль-
ской земле уже в пятый раз. По-
участвовать в нем может любая 
детская или молодежная орга-
низация. 

– Гости фестиваля могут по-
смотреть, чем занимаются наши 
детские и молодежные объеди-
нения, какие у них цели и задачи, 
а затем выбрать организацию по 
своим интересам и стать ее участ-
ником, – рассказала министр мо-
лодежной политики Тульской об-
ласти Юлия Вепринцева. 

 Определенного формата у фе-
стиваля нет: здесь представлены 
и политические, и обществен-
ные, и арт-объединения. Веприн-

цева отметила: важно, чтобы у 
ребят был большой выбор и каж-
дый смог найти себе занятие по 
душе. А выбрать было из чего – 
свои проекты представили Туль-
ская школьная городская дума, 
Российское движение школьни-
ков, молодежная организация 
«Экспресс-арт», Союз мальчишек 
и девчонок.

Площадка фестиваля – на-
стоящая ярмарка достижений, 
на которой ребята представили 
свои самые яркие проекты. Так, 
межрегиональная общественная 
организация «Юный друг зако-
на», которая занимается право-
вым развитием детей, рассказа-
ла о проекте областного центра 
подготовки медиаторов «Шаги 
навстречу».

– Школа ме-
диации – это 
школа примире-
ния, в которой 
ребята выступа-
ют в качестве по-
средников в раз-
решении спора, 
– рассказал член 
о р г а н и з а ц и и 

Олег Ляпин. – Это очень хоро-
ший способ, который широко 
используется. Есть случаи, ког-
да перед судебным разбиратель-
ством прибегают к медиации, 
чтобы решить конфликт. 

«Юный друг закона» работа-
ет на базе трех тульских школ. 
Также ребята часто выезжают 

в другие муниципалитеты, где 
проводят различные виктори-
ны правовой тематики, а летом 
устраивают профильные смены 
в лагерях «Сигнал» и «Алексин-
бор». Присоединиться к объеди-
нению может любой школьник. 

Каждая команда, приехав-
шая на фестиваль, представи-

ла свои творческие номера-
визитки,  а  оценивал  их 
экспертный совет. Среди луч-
ших команд они отметили «Рос-
сийское движение школьников» 
из Новомосковска и организа-
цию содействия развитию спор-
та и современного искусства 
«Экспресс-Арт».

3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ¹ 181 5 äåêàáðÿ 2017 ãîäà www.ti71.ru

Òåàòð Ñïîðò

Ôåñòèâàëü

Дмитрий 
Шароваров

 Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Мелодрама на театральных подмост-
ках – беспроигрышный вариант. 
И как бы ни тяготели современ-

ные зрители к авангарду, сюрреализму, 
лаконичным изобразительным приемам, 
слова классика «над вымыслом слезами 
обольюсь» актуальны и сегодня.

В пьесе «Машенька» советского драматурга 
Александра Афиногенова в Тульском академи-
ческом театре драмы столичный режиссер Ро-
дион Овчинников как раз настраивает публи-
ку на лирический лад. 

Известный московский сценарист, педагог 
Щукинского училища, он не так давно создал в 
ТАТД «Расточителя», сыграв там – к восторгу зри-
телей – одну из главных ролей: темпераментно, 
колоритно, «вхруст». 

И вот еще одна встреча с работой режиссе-
ра Овчинникова – пронзительной, заставляю-
щей сопереживать, испытывать самые яркие 
эмоции и впечатления. Правда, постановщик 
переписал произведение Афиногенова, создан-
ное в 1940 году, адаптировав его к современ-
ности и убрав несколько персонажей, а заодно 
и события, характеризующие главных геро-
ев. Так что действие стало более динамичным, 
длинноты, сентиментальные рассуждения и 
пафос исчезли. 

А о том, как сроднились одинокий 70-лет-
ний ученый-палеонтолог Окаемов (Борис За-
волокин) и приехавшая из Сибири его 16-лет-
няя внучка Машенька (Лариса Киеня), почему 
не складываются отношения геолога Леонида 
(Юрий Богородицкий) и красавицы Нины (Оль-
га Баурина) зрителям позволено домысливать 
самостоятельно. 

Главное, что на все происходящее зал отзы-
вается горячей волной одобрения. Ведь на сце-
не благодаря декорациям Александра Дубро-
вина, костюмам Елены Погожевой и музыке 

прошлых лет не просто воссоздана атмосфера 
ретро, настраивающая старшее поколение на 
ностальгический лад. Там случаются ситуации, 
которые есть за плечами у каждого, там звучат 
мысли и переживания, знакомые любому че-
ловеку. И эта пронзительная искренность, ко-
торая отличает постановки Родиона Овчинни-
кова, постепенно передается всем. И потом – в 
финале все празднуют Новый год, а новогодние 
сказки у нас любимы людьми разного возраста. 

Хотя режиссер смог уйти от благостно-
слезливого настроя: герои встречают 1941-й, а 
какие кошмары он принесет, известно. После 
спектакля некоторые зрители даже рассужда-
ют: если Машенька уедет от деда с прибывшей 
за ней матерью (Наталья Дружинина) в Сибирь, 
то как сложится ее судьба?..

Лариса Киеня в роли юной трепетной внуч-
ки академика смотрится весьма органично и 
убедительно. Ей удалось передать всю палитру 
переживаний героини, вызвать у зрителей чув-
ство сопричастности к ее жизни.

– Это наша вторая встреча с Родионом 
Овчинниковым – мне уже посчастливилось сы-
грать в «Расточителе», – поделилась актриса. – А 
его инсценировка «Машеньки» очень понрави-
лась. Для меня каждая роль начинается с люб-
ви: я ищу, за что можно полюбить героиню и 
есть ли любовь в персонаже, который предсто-
ит воплотить. А в Машеньке мне импонирует 
ее жажда жизни – она в нее просто влюблена…

Так же характеризуют на сцене эту девуш-
ку и Леонид, и дед, и домработница, а точнее 
– член семьи Мотя, которую играет Ирина Фе-
дотова.

– Я работала над ролью с радостью, с боль-
шим желанием окунуться в то время, – отме-
тила она. – Родиону Овчинникову близок и 
дорог настоящий русский театр в полном по-
нимании этого слова. Театр Станиславского и 
Немировича-Данченко с классическими тради-
циями необходим зрителям и артистам во все 
времена! И еще меня поражает отношение это-
го режиссера к своему делу, к нам, актерам: мы 

становимся соавторами спектакля, а не просто 
исполнителями. «Машенька» для меня – не ра-
бота, а роль для души, и посвятила я ее своей 
маме: у Моти – мамина мудрость, любовь ко все-
му сущему, и даже прическа такая же…

Очень хороши декорации, помогающие по-
нять и нрав академика Василия Окаемова, и ат-
мосферу, царящую в его доме. Художник сделал 
подсказку, поставив стол, за которым творит 
старый анахорет, на огромные пни, корневи-
ща которых расползаются по сцене. Это – на-
поминание о семейных ценностях, о том, как 
важно иметь отчий дом, где тебя ждут и любят.

Окаемов в исполнении Бориса Заволокина 
очень хорош – типичный ученый, чудаковатый, 
всю жизнь отдавший науке. Но главное его ка-
чество – великодушие. Только в русском языке 
есть столь емкое слово, подразумевающее и му-
дрость, и доброту, и любовь. 

– В том, что роль удалась, заслуга не моя, а ре-
жиссера, – сказал Борис Федорович после спек-
такля в ответ на похвалы. – О Родионе Овчинни-
кове я могу говорить много: он мне симпатичен 
и как человек большого интеллекта, и как ма-
стер, творец, умеющий вложить душу в спек-
такль. Он так смог сплотить творческий кол-
лектив, что мы стали ансамблем, играем на 
одном дыхании. И при этом – очень волнуем-
ся перед каждым показом «Машеньки». Волне-
ние перед спектаклем бывает всегда – рабочее, 
необходимое перед выходом на сцену. Но здесь 
волнение иного рода: мы должны пробиться к 
зрителю с Афиногеновым, с сороковыми года-
ми, с историей нашей страны, что очень слож-
но. Но, мне кажется, это удается: публика нас 
слушает и – слышит! И главное – сопережива-
ет, откликается…

А еще на сцене много дверей, в которые 
входят, вбегают, врываются персонажи. И соз-
дается впечатление, что это не просто входы в 
комнаты или в квартиры на лестничной клет-
ке, это – как двери от человеческих душ, сер-
дец. И важно постучаться в ту, которая необхо-
дима именно тебе…

Олег Ляпин

Ярмарка интересов

Юлия Вепринцева: важно, чтобы у ребят был большой выбор и каждый смог найти себе занятие по душе

Детские общественные объединения не только рассказывали о себе, но и принимали в свои ряды новых 
участников

Окаемов (Борис Заволокин) и Леонид (Юрий Богородский)Встреча: Мотя (Ирина Федотова) и Машенька (Лариса Киеня)

Бутсы вместо шпилек
Девочки играют в футбол с большим удовольствием

Стучите – 
и вам откроется
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А многие числились 
пропавшими… 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ НОВОМОСКОВСКА 
И СУВОРОВА!

Тульский филиал ПАО «Ростелеком» сообщает о том, что с 
1 февраля 2018 года вводится система повременного учета стоимо-
сти местных телефонных соединений для абонентов (организаций 
и населения), проживающих по следующим адресам:

– г. Новомосковск: ул. Генерала Белова, д. 15, и ул. Аварий-
ная, д. 17, номера телефонов которых находятся в диапазонах 
4876250000–4876299419, 4876229500–4876229999, 4876229000–
4876229011, 

– г. Суворов, ул. Кирова, д. 7, номера телефонов которых 
находятся в диапазонах 4876320000–4876325999, 4876326000–
4876326999. 

С вводом системы повременного учета стоимости местных те-
лефонных соединений абоненты отдельных АТС вышеперечислен-
ных населенных пунктов Тульской области имеют возможность вы-
бора одного из тарифных планов:

– с повременной системой оплаты;
– с абонентской системой оплаты (безлимитный);
– с комбинированной системой оплаты;
– «Социальный» или «Выходной».
Более подробную информацию о тарифах можно получить 

в справочной службе «Ростелекома» по бесплатному телефону 8-800-
200-00-33 или на сайте www.rt.ru.

Для выбора или изменения тарифного плана необходимо офор-
мить заявление в центре продаж и обслуживания. В случае отсут-
ствия заявления, поданного до 1 февраля 2018 года, абонент будет 
автоматически переведен на абонентскую (безлимитную) систему 
оплаты местных телефонных соединений при наличии техниче-
ской возможности повременного учета продолжительности мест-
ных телефонных соединений. В дальнейшем для смены тарифно-
го плана абоненту необходимо подать заявление не позднее чем за 
10 дней до начала следующего месяца. Смена тарифного плана осу-
ществляется бесплатно.

При повременной системе учета стоимости местных телефон-
ных соединений:

тарификация разговора наступает с первой минуты соединения,
все входящие звонки – БЕСПЛАТНЫЕ,
вызов скорой помощи, полиции, пожарной, газовой, аварий-

ных служб, а также звонки в другие социально значимые служ-
бы – БЕСПЛАТНО,

при междугородных, международных разговорах тарификация 
местных соединений НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. 

Ознакомиться с перечнем аварийных и социально значимых 
телефонов, местные звонки на которые не тарифицируются, мож-
но в центрах продаж и обслуживания клиентов.

Уважаемые арендодатели земельных участков!
АПХ «Мираторг» уведомляет о смене арендатора земельных 

участков, сдаваемых в аренду ООО «Максим Горький» и КФХ «Са-
мошиной» в Плавском и Чернском районах.

Для продолжения арендных отношений и произведения аренд-
ной платы просим срочно связаться по следующему телефону: 
8-910-077-45-46.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В оружейной столице 
в библиотеке № 3 
им. В. Ф. Руднева про-

шла презентация докумен-
тальной книги тульского 
поисковика-исследователя, 
подполковника в отстав-
ке Владимира Сафронова 
о жителях региона, надевших 
форму РККА и оказавшихся 
в период Великой Отече-
ственной войны в фашист-
ских концлагерях. Издание 
называется «Книга Памяти 
(дополнение). Геноцид совет-
ского народа, отразившийся 
на судьбах военнопленных».

Оно увидело свет благодаря 
поддержке Владимира Лебедева, 
Евгения Дронова и Юрия Апари-
на. По словам Юрия Владими-
ровича, автор вносит большой 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание, занимаясь поиском 
незахороненных останков бой-
цов, погибших в Тульской, Ка-
лужской и других областях. 

– Кроме того, Владимир Саф-
ронов на протяжении семи лет 
искал сведения о наших земля-
ках, плененных гитлеровцами, 
– рассказал Апарин. – Изучал до-
кументы немецких архивов, Кни-

ги Памяти Тульской области, ма-
териалы интернет-ресурса «ОБД 
«Мемориал», на котором разме-
щена информация о погибших и 
пропавших солдатах. На данный 
момент он обработал около мил-
лиона карточек, а всего таковых 
свыше 5 миллионов! Это очень 
нужная работа, за которой кроет-
ся многое: ты не всегда можешь 
уделять внимание своим близ-
ким, несешь расходы, трудишься 
порой по ночам... В итоге Влади-
мир Николаевич установил судь-
бы более шести тысяч земляков-
красноармейцев.

Евгений Дронов назвал книгу 
уникальной и поблагодарил ав-
тора за то, что тот нашел в себе 
силы взяться за столь нелегкий 
труд.

– Теперь многие соотече-
ственники – дети, внуки, прав-
нуки, взяв в руки книгу Сафро-
нова, увидят в ней сведения о 
своих родственниках, которые 

долгое время числились пропав-
шими без вести, – сказал Евге-
ний Анатольевич. – Мы все зна-
ем, что после войны не особо 
чествовали тех, кто оказался в 
немецком плену. Но ведь в плен 
попадали по-разному, в том чис-
ле в бессознательном состоянии. 
У меня отношение к войне осо-
бое, поскольку на ней погибли 
два моих родственника. И мы не 
знаем, где они захоронены. Воз-
можно, были тоже в плену. И это 
гнетет, заставляет задуматься. Хо-
телось бы принести цветы на мо-
гилу, а некуда…

Владимир Сафронов расска-
зал участникам презентации, что 
его поисковый отряд «Рубеж» за 
15 лет обнаружил останки 350 
бойцов. А когда наш земляк не 
выезжал на раскопки, «лопатил» 
персональные карточки плен-
ных. По его словам, исследова-
тельская работа по выявлению 
документов на россиян, умерших 

или погибших в лагерях, сегодня 
ведется на регулярной основе и 
в нашей стране, и за рубежом. И 
постоянно из небытия истори-
ки возвращают новые фамилии. 
Однажды в руки Владимира Ни-
колаевича попал диск с имена-
ми красноармейцев, погибших 
в лагере «Цайтхайн». Среди них 
были и туляки. 

– И у меня созрел замысел 
досконально изучить все фами-
лии на этом диске, чтобы выя-
вить сведения обо всех пленных 
земляках, – говорит автор кни-
ги. – Выписывал фамилии, затем 
работал в библиотеке, сверял с 
«ОБД «Мемориал» и «Книгами Па-
мяти»… Потом в поле зрения ока-
зались и другие лагеря. Работа 
довольно кропотливая, в ней не-
мало подводных камней: может 
возникнуть путаница с фамили-
ями, названиями населенных 

пунк тов и районов… Некото-
рые солдаты вообще не учтены 
в «Книге Памяти». Иные числят-
ся пропавшими без вести – хотя 
реально погибли в лагере.

Новинка – это только нача-
ло большого пути, считают туль-
ские историки. Ведь нужно еще 
собрать информацию и о тех 
красноармейцах, которые были 
взяты немцами в плен на терри-
тории Тульской области. Кстати, 
новомосковский исследователь 
Александр Яковлев уже выявил 
в немецких архивных докумен-
тах протоколы допросов вои-
нов, схваченных гитлеровцами 
в ходе сражений на Тульском на-
правлении. Специалисты в Гер-
мании уже взялись за их пере-
вод на русский язык и обещают, 
что эта важная информация бу-
дет размещена на страницах на-
шей газеты.

Прием граждан
В декабре 2017 года прямые линии связи с населением по телефону 8 (4872) 31-26-20 будут проводить:

7 декабря Раков 
Ярослав Юрьевич

Министр по информатизации, связи и вопросам от-
крытого управления Тульской области

14 декабря Бедринец
Игорь Александрович

Председатель комитета Тульской области по моби-
лизационной подготовке и связям с правоохрани-
тельными органами

18 декабря Третьяков 
Андрей Александрович

Министр здравоохранения Тульской области

Место проведения – приемная правительства Тульской области (подъезд № 10). Время проведения 
с 10.00 до 12.00.

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства Тульской области

на декабрь 2017 года

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый регион 71», при 
личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области

Дата 
приема

Время
приема

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

6 декабря 10.00–15.00 Дючков
Олег Иванович

заместитель министра – директор департа-
мента жилищно-коммунального комплекса 
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области

7 декабря 12.00–15.00 Раков
Ярослав Юрьевич

министр по информатизации, связи и 
вопросам открытого управления Тульской 
области

8 декабря 10.00–17.00 Королев
Алексей Владимирович

председатель комитета Тульской области по 
охоте и рыболовству

11 декабря 10.00–17.00 Бирюлин
Алексей Алексеевич

начальник государственной жилищной 
инспекции Тульской области

13 декабря 10.00–15.00 Осташко
Оксана Александровна

министр образования Тульской области

14 декабря 12.00–15.00 Бедринец
Игорь Александрович

председатель комитета Тульской области 
по мобилизационной подготовке и связям с 
правоохранительными органами

15 декабря 10.00–17.00 Кожевников
Сергей Александрович

председатель комитета ветеринарии 
Тульской области – главный государственный 
ветеринарный инспектор Тульской области

18 декабря 12.00–17.00 Третьяков
Андрей Александрович

министр здравоохранения Тульской области

19 декабря 10.00–15.00 Усачева
Наталья Валентиновна

заместитель начальника государственной 
жилищной инспекции Тульской области

20 декабря 10.00–15.00 Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты 
Тульской области

21 декабря 10.00–15.00 Дудник
Родион Борисович

министр транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области

22 декабря 10.00–17.00 Шевченко
Элеонора Викторовна

министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области

25 декабря 10.00–17.00 Пантелеев
Михаил Юрьевич

министр имущественных и земельных 
отношений Тульской области

27 декабря 10.00–15.00 Агеев
Антон Валерьевич

министр внутренней политики и развития 
местного самоуправления в Тульской области

28 декабря 10.00–15.00 Семина
Татьяна Александровна

заместитель министра здравоохранения 
Тульской области

29 декабря 10.00–15.00 Горецкий
Денис Игоревич

начальник инспекции Тульской 
области по государственной охране объектов 
культурного наследия

Тульская областная Дума 6-го созыва
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
         30.11.2017     № 158-р

О проведении сорок седьмого заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва

  На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы созвать сорок седьмое заседание 
Тульской областной Думы 6-го созыва 14 декабря 2017  года  в  10.00  по  адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, 
зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А. Ю.) направить  депутатам  матери-
алы  к  заседанию  Тульской областной  Думы  не   позднее 11 декабря 2017  года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

Владимир Сафронов рассказал участни-
кам презентации, что его поисковый отряд 
«Рубеж» за 15 лет обнаружил останки 350 
бойцов. А когда наш земляк не выезжал на 
раскопки, «лопатил» персональные карточ-
ки пленных.

Владимир Сафронов занимается не только полевым поиском, но и архивным

Так выглядит карточка, заполненная гитлеровцами на туляка Аркадия 
Виноградова, умершего в немецком плену в 1942 году

Соб. инф.

Более 220 тысяч жителей региона уже 
оформили национальную платежную карту 
«Мир». Все чаще ее используют и жители 

Тульской области. В нашем регионе выдано 
уже 223,6 тысячи карт «Мир», а по всей России – 
почти 26 миллионов карт, сообщили в Отделении 
по Тульской области ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу.

Напомним: с 1 июля новым работникам бюджет-
ной сферы и пенсионерам стали выдавать националь-
ные платежные карты «Мир». Согласно закону действу-
ющие бюджетники должны полностью перейти на них 
до 1 июля 2018 года, а действующие пенсионеры – по 
мере истечения срока действия карт международных 
платежных систем, но не позднее 1 июля 2020 года.

– Обратите внимание: с пенсионеров плата за 
оформление и выдачу карты «Мир» взиматься не бу-
дет ни одним банком. Кроме того, получать новую кар-
ту или не получать – дело добровольное. Если пожилой 
человек привык получать пенсию «наличкой» на руки, 
это его право. Это касается и тех, кто получает соци-
альные пособия, – подчеркивает управляющий Отде-
лением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО 
Дмитрий Новиков.

При этом оформить карту «Мир» может любой же-
лающий, а не только бюджетник или пенсионер. До-
статочно обратиться в ближайшее отделение банка, 
которое уже занимается выпуском карт. Ознакомиться 
со списком таких банков можно на сайте mironline.ru.

В том, что национальная карта – удобное платежное 
средство, уже убедились многие. «Мир» принимают к 
оплате везде, где можно расплатиться картой, – в круп-
ных сетевых гипермаркетах и маленьких магазинах, на 

заправках, в ресторанах. К работе с картой «Мир» гото-
вы все банкоматы и торговые терминалы. С помощью 
нее можно снять наличные, ею можно рассчитаться за 
покупки в Интернете, коммунальные услуги, совершен-
но не волнуясь о безопасности платежей.

– При проведении операций по карте «Мир» исполь-
зуются технологии, разработанные в России и не усту-
пающие ведущим мировым платежным системам. Дер-
жатели национальной карты могут быть уверены в 
надежности и безопасности нового платежного инстру-
мента, – отмечает Дмитрий Новиков.

Соб. инф.

Многие из наших сограждан хотя 
бы раз в жизни брали кредит 
или заем. Этот финансовый 

инструмент позволяет решить важные 
задачи (приобрести жилье, автомо-
биль и так далее). И наверняка многие 
слышали о кредитной истории. Что же 
скрывается за этими двумя словами? 
И как можно самому получить эту ин-
формацию?

Кредитная история – это своего рода лич-
ное финансовое досье, которое есть у каждо-
го гражданина, хоть раз получавшего кредит 
в банках, микрофинансовых организациях 
или кредитных кооперативах. Эти организа-
ции обязаны представлять в любое бюро кре-
дитных историй (БКИ), включенное в Госу-
дарственный реестр, всю имеющуюся у них 
информацию обо всех заемщиках (паспорт-
ные данные, ИНН, о кредиторах и так далее).

– Знать свою кредитную историю следу-
ет любому человеку, обращавшемуся за зай-
мом, независимо от того, планирует он еще 
брать кредит или нет. Прежде всего необхо-
димо выяснить, в каких именно бюро хра-
нится данная информация, – говорит управ-
ляющий Отделением по Тульской области ГУ 
Банка России по Центральному федерально-
му округу Дмитрий Новиков. – Для этого сле-
дует направить запрос в подразделение Бан-

ка России – Центральный каталог кредитных 
историй. Это можно сделать разными спосо-
бами: через нотариуса, любой коммерческий 
банк, БКИ, отделение почтовой службы, ока-
зывающее услуги телеграфной связи, а также 
– с использованием кода субъекта кредитной 
истории – через сайт Банка России (www.cbr.
ru). Создать код субъекта кредитной истории 
можно, обратившись в любой банк или БКИ 
(госреестр БКИ также опубликован на сайте 
Банка России).

Ознакомиться с полным порядком полу-
чения кредитной истории можно на сайте 
Банка России в разделе «Кредитные истории». 
При направлении запроса через сайт следует 
заполнить соответствующую форму в разделе 
«Центральный каталог кредитных историй» 
(подраздел «Запрос на представление сведе-
ний о бюро кредитных историй»). На указан-
ный вами адрес электронной почты придет 
ответ, в котором будет информация о бюро, 
где хранится ваша кредитная история.

После этого вы можете обратиться в ука-
занное бюро для получения отчета о кредит-
ной истории. Получить его вы имеете право 
неограниченное число раз, при этом один 
раз в год – бесплатно. Кредитная история хра-
нится в бюро в течение 10 лет с момента ее 
последнего изменения.

Сегодня многие коммерческие банки так-
же предлагают своим клиентам узнать свою 
кредитную историю. Обратите внимание: 
эта услуга может быть платной.

Туляки уже оценили преимущества новой карты

Справка
Средний чек по карте «Мир» составил 635,4 руб-

ля. С начала года количество операций по картам, со-
вершенных в регионе, выросло почти в 60 раз. Это 
данные Национальной системы платежных карт.

Туляки открывают «Мир» Кредитная история: 
раскрыть все тайны
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