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Доверчивость и невни-
мательность пожилых 
людей нередко оборачи-

вается против них же самих. 
Об этом на оперативном сове-
щании у губернатора с членами 
регионального правительства 
рассказала уполномоченный 
по правам человека в Тульской 
области Галина Фомина. 

– Со второй половины про-
шлого года участились случаи, 
когда люди старшего поколения 
подписывали  родственникам дар-
ственные на квартиры, а те в свою 
очередь продавали это жилье, что 
называется, вместе с человеком. За-
тем новый владелец ставил в суде 
вопрос о выселении такого жиль-
ца. И чаще всего люди оставались 
на улице. Шестерых человек  за это 
время мы с министерством труда и 
соцзащиты разместили в интерна-
тах для престарелых и инвалидов, 
– сообщила омбудсмен.

Как подчеркнул губернатор, 
ключевые рекомендации тут та-
ковы – тесное взаимодействие с 
правоохранительными органами. 

В продолжение разговора о про-
блемах, с которыми к правозащит-
нику обращаются ходатаи, Галина 
Фомина подняла вопрос о создании 
в Тульской области социальной го-
стиницы для бывших осужденных. 
Ведь это еще одна категория людей, 
попадающих в зону риска лишить-
ся крова. 

– Освободившись, они остают-
ся со своими проблемами один на 
один, – отметила правозащитник.  

Слово уполномоченный по 
правам человека взяла в ходе об-
суждения вопросов качества соци-
ального обслуживания населения 
региона. Подробный доклад на эту 
тему сделал областной министр 
труда и социальной защиты Ан-
дрей Филиппов.

– В домах-интернатах, их в Туль-
ской области 11, ежегодно социаль-
ные услуги получают более 3500 че-
ловек. В детском доме-интернате, 
таковой – один в нашей структуре, 
проживают 150 воспитанников, 
страдающих тяжелыми психиче-

скими заболеваниями, 97 из них 
– дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. В цен-
трах социального обслуживания 
населения, отделениях для взрос-
лых ежегодно получают социаль-
ные услуги более 17 тысяч пенсио-
неров. Почти 4500 человек из них 
проживают в сельской местности. 
Около 7 тысяч получателей услуг 
признаны инвалидами, – сообщил 
глава регионального минтруда.

Особое внимание в своем до-
кладе профильный министр от-
вел детям-инвалидам. На учете в 
органах соцзащиты сегодня состоят 
3472 семьи, где воспитывают таких 
ребят. Услуги по их реабилитации 
и адаптации очень востребованны. 
Сейчас в Туле и Новомосковске ра-
ботают одно стационарное и три 
дневных отделения для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В минувшем году курс 
социальной реабилитации прош-
ли 714 детей. 

– У нас есть концепция разви-
тия сети полустационарных отделе-
ний. Она предполагает в текущем 
году открыть отделение в Алексине 
и Суворове. Работа уже идет. В 2018 

году – в Ефремове, в 2019-м – в Дон-
ском, Щекине, Киреевске, а далее 
– в Богородицке и Узловой, – сооб-
щил Андрей Владимирович. 

Впрочем, не меньше внима-
ния Филиппов уделил в докладе 
и пожилым людям. Министр от-
читался о реализации пилотного 
проекта «служба сиделок», который 
запустили в минувшем году в че-
тырех учреждениях. Новшеством 
воспользовались 60 человек. Эта 
технология сегодня внедрена уже 
во всех полустационарных учреж-
дениях социального обслуживания 
населения.

– Также в наступившем году 
мы планируем внедрение новой 
для региона социальной техноло-
гии – «Приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов». 
Этот проект реализуют в Калуге  и 
во Владимире. Мы в прошлом году 
провели мониторинг: в рамках соц-
обслуживания опрашивали пожи-
лых людей и инвалидов. 26 человек 
изъявили желание опробовать на 
себе такой формат взаимодей-
ствия. А 14 семей готовы принять 
к себе граждан, – сообщил Андрей 
Филиппов.

– Вы понимаете, что должна 
быть подготовлена вся юридиче-
ская база, чтобы ни у кого не воз-
никало соблазнов – а уж тем более 
возможностей – переписать имуще-
ство, – незамедлительно отреаги-
ровал губернатор Алексей Дюмин.  
– Этот вопрос нужно тщательно 
проработать.

– Мы сейчас отрабатываем 
нормативную базу с четкими тре-
бованиями, а кроме того,  изучаем 
ошибки, которые возникали в пи-
лотных регионах, чтобы дважды на 
те же грабли не наступить, – заве-
рил профильный министр.

Он доложил, что с 2013 года 
в регионе работает «социальное 
такси». С прошлого года полно-
мочия по такому транспортному 
обслуживанию переданы коммер-
ческому автоперевозчику. Больше 
5 тысяч заявок было выполнено в 
2016 году. 

– В целях обеспечения до-
ступности социальных, бытовых 
услуг и иной неотложной помощи 
гражданам, проживающим в от-
даленных населенных пунктах со 
слабо развитой бытовой и транс-
портной инфраструктурой, в 13 
госучреждениях соцобслужива-
ния действуют выездные «мобиль-
ные бригады», охватывающие все 
муниципальные образования, за-
действованы 29 единиц автотранс-
порта, – отчитался Филиппов.

Он также сказал, что в завер-
шившемся году 39 сотрудников 
учреждений соцобслуживания  
прошли обучение  по курсу  «Со-
временные технологии в жизни 
старшего поколения 55+». Тогда 
же были введены в действие про-
фессиональные стандарты, в том 
числе «Психолог в социальной 
сфере», «Руководитель организа-
ции социального обслуживания», 
«Социальный работник», «Спе-
циалист по социальной работе», 
«Специалист по работе с семьей» 
и другие.

Выслушав доклад, Алексей Дю-
мин напомнил, что Президент Рос-
сии Владимир Путин в Послании 
поставил задачу как можно шире 
задействовать некоммерческие 
организации для оказания соци-
альных услуг.

По словам Андрея Филиппо-
ва, поручение главы государства 
выполняется. В области ведется 
реестр некоммерческих организа-
ций, которые предоставляют услу-
ги социального обслуживания на-
селения. Сейчас в регионе таких 
организаций три – это пансионат 
для пожилых людей «Тульский 
дедушка», Тульский областной 
еврейский благотворительный 
центр, благотворительный фонд 
содействия детям-инвалидам 
«Добродетель-Тула».

– Мы планируем расширять 
перечень таких организаций, – за-
верил главу региона профильный 
министр.

ДАТЫ

8 февраля
День российской науки.
В этот день родились: 1781 – Джордж Доу, английский 

художник. 1798 – Михаил Романов, русский Великий князь, 
генерал-адъютант. 1828 – Жюль Верн, французский писатель-
фантаст. 1834 – Дмитрий Менделеев, русский ученый, открыв-
ший периодический закон химических элементов, педагог. 
1866 – Леон Бакст, русский художник, сценограф, книжный 
иллюстратор. 1880 – Франц Марк, немецкий художник-
экспрессионист. 1928 – Вячеслав Тихонов, советский и рос-
сийский актер театра и кино, народный артист СССР. 1934 
– Галина Кирюшина, советская театральная актриса, народная 
артистка РСФСР. 1949 – Ирина Муравьева, советская и россий-
ская актриса театра и кино, народная артистка России. 

ИМЕНИННИКИ

Аркадий, Иван, Мария, Петр, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.02, заход – 17.24, долгота дня – 09.21. Заход 
Луны – 6.05, восход – 14.29.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

10 (18.00–19.00); 14 (08.00–09.00); 17 (14.00–15.00); 21 (12.00–
13.00); 25 (06.00–07.00); 28 (23.00–24.00).
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Сегодня,
8 февраля

– 25   – 170C

Завтра,
9 февраля
 – 15   – 80C
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В формате 16:9 
16 января текущего года телеканал «Россия-1» пере-

шел в формат вещания 16:9. Это общепринятый мировой 
стандарт. Все современные видеокамеры и телевизоры 
производятся для создания и просмотра продукта именно 
с таким соотношением сторон экрана. Чтобы картинка 
стала полной,  нужно лишь выбрать в настройках формат 
16:9, «широкий» либо «автоматический» (порядок настрой-
ки описан в инструкции к телевизору). 

Основные требования к передачам международного, обще-
российского и регионального уровня – качественное изображе-
ние и четкий звук. Помочь достичь этих показателей призвана 
федеральная целевая программа  «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009–2018 годы». Так, уже к следую-
щему году запланировано отключение аналогового вещания 
во всех российских регионах и включение так называемого 
мультиплекса. 

Туляки уже смогли убедиться в высоком качестве видео, 
транслируемого в первом и втором мультиплексе общедоступ-
ных телеканалов.

Спасли замерзающего
 На телефон доверия тульского УМВД позвонил житель 

Ставропольского края, который благодарил сотрудников 
ГИБДД региона за помощь.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Тульской области, 
звонивший рассказал, что шестого февраля на своей «газели»  
ехал по трассе «Дон».  Машина сломалась:  у  «газели» оказались 
пробитыми сразу два колеса. Возможности самостоятельно ис-
править поломку у водителя не было, а так как дни выдались 
холодными, он начал замерзать.  

Припаркованную на обочине «газель» обнаружил экипаж 
ДПС. Сотрудники ГИБДД помогли водителю, доставили из бли-
жайшего сервиса все необходимое для бортировки колес. Спа-
сенный продолжил путь, а чуть позже, позвонив на телефон 
доверия областного УМВД, сердечно поблагодарил сотрудников 
ДПС за небезразличие и помощь. 

Трамваям – быть!
Тульская городская администрация сообщает, что во-

прос о ликвидации трамвайной сети не рассматривается. 
А дальнейшее развитие этого вида транспорта возможно 
при мониторинге дорожного движения и с учетом обще-
ственного мнения. 

Планомерная работа по об-
новлению составов и развития 
инфраструктуры трамвайных 
путей ведется в городе с 2012 
года. За последние пять лет око-
ло 450 млн рублей было выделе-
но из бюджетов разных уровней  
на содержание и обновление 
трамвайной сети. 

В декабре прошлого года в 
дар от столичного правительства было получено 30 единиц 
трамваев. 1 декабря они вышли на городские маршруты, за-
менив 19, находившихся в эксплуатации более 32 лет, и 11 
– эксплуатируемых более 25 лет. 

В  нынешнем году, согласно договоренностям, должны по-
ступить еще 18 трамваев А до 2020 года предполагается при-
обрести еще 5 вагонов.

Министерство добрых дел

Àêöèÿ

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Вчера по всей России мамы 
и папы выпускников 2017 
года  в ходе проведения 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» сели за парты, 
чтобы проверить свои знания 
по русскому языку.

– Эта акция проходит в пяти-
десяти субъектах Российской Фе-
дерации, – отметила директор де-
партамента образования Тульской 
области Алевтина Шевелева. – Ее 
цель – показать родителям проце-
дуру проведения ЕГЭ. Мы хотим, 
чтобы мамы и папы поняли, что 
в экзамене на самом деле нет ни-
чего страшного. Если ребенок на 
протяжении  школьных лет добро-
совестно учился, то он сдаст его 
вполне успешно. Было бы хорошо, 
если б после этого пробного ЕГЭ его 
участники также выступили на ро-
дительских собраниях и успокоили 
других мам и пап. 

Интересно, что в нашем регио-
не в эксперименте отважились 
поучаствовать исключительно 
представительницы прекрасной 
половины человечества. Что, в 
общем-то, понятно, ведь каждая 
нормальная мать бросится за сво-
им чадом не только на экзамен, но 
и в огонь, и в воду. 

Итак, сорок родительниц один-
надцатиклассников из Тулы, Алек-
сина, Новомосковска, Веневского, 
Ясногорского и Щекинского райо-
нов  в назначенные день и час при-
были в Тульский институт повы-
шения квалификации работников 
образования.  Личные вещи они 
оставили в специальной комнате.

Точно так же, как это пред-

стоит через несколько месяцев 
проделать их  детям, мамы прош-
ли процесс регистрации, рамку 
металлоискателя и налегке – с 
одним лишь паспортом в руках – 
разошлись по аудиториям. Здесь 
дам  ознакомили с порядком про-
ведения экзамена и предупредили, 
что в случае выявления каких-либо 
нарушений – обнаружения шпар-

галок, припрятанных сотовых те-
лефонов, несанкционированных 
разговоров или передвижений по 
классу –  им придется покинуть по-
мещение. 

Экзаменационные материа-
лы были уже доставлены в ау-
диторию в специальном пакете, 
который вскрыли ровно в 11.00 
по московскому времени, после 
чего тут же распечатали и раз-
дали работы. Каждая включала в 
себя две части. В первой – тесто-
вой – оказалось четырнадцать за-
даний. Во второй части экзамена 
требовалось написать небольшое 
сочинение-рассуждение на основе 
предоставленного  текста. 

Как отметила Алевтина Шеве-
лева, предложенные родителям за-
дания аналогичны тем, что обычно 
выполняют выпускники. Они раз-
работаны федеральным институ-
том педагогических измерений и 
прошли экспертизу, но являются 
демонстрационными, а не реаль-
ными.

Родители заполнили типовые 
бланки регистрации и приступили 
к работе.

В это же время в здании ми-
нистерства образования Туль-
ской области развернул работу 
регистрационный ситуационный 
центр, откуда в режиме реального 
времени  за экзаменом для родите-
лей следили студенты ТГПУ имени 

Л. Н. Толстого, которым в дальней-
шем предстоит работать на реаль-
ных ЕГЭ в качестве общественных 
наблюдателей.

Среди пришедших на экзамен 
по русскому языку была уполно-
моченный по правам ребенка в 
Тульской области Наталия Зыкова, 
дочери которой в этом году также 
предстоит сдавать ЕГЭ.

– Я сделала для себя неожидан-
ные открытия, – призналась На-
талия Алексеевна по окончании 
тестирования. – Многие считают, 
что в процессе подготовки к ЕГЭ 
детей элементарно натаскивают 
на выполнение тестов и при этом 
совершенно не учат думать, анали-
зировать. Это не так! Задания по-
казались мне очень интересными, 
заставляющими размышлять и де-
лать выводы. Предложенный для 
анализа текст содержал нравствен-
ную составляющую. Было необхо-
димо порассуждать о красоте чело-
веческой души и о том, насколько 
она взаимосвязана с красотой 
внешней. Какой-то громадной про-
пасти между тем экзаменом, что 
мы сдавали в школе, и нынешним 
я не увидела. Изменилась лишь его 
форма. Мне удалось ответить прак-
тически на все предложенные во-
просы. Возможно, помогло то, что 
по образованию я учитель русского 
языка и литературы и много зани-
маюсь со своими детьми.

Так ли страшен ЕГЭ?

В 11 домах-интернатах Тульской области проживают более 3,5 тысячи человек

Наталии Зыковой задания показались интересными и заставляющими думать

Кто имеет право на получение социальных услуг бесплатно:
• несовершеннолетние дети,
• малообеспеченные граждане, 
• пострадавшие в ЧС и межэтнических конфликтах, 
• ветераны и инвалиды ВОВ.



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

На территории Тульской детской 
областной клинической больни-
цы в ближайшие три года будут 

возведены еще два здания площадью 
20 тысяч квадратных метров –  на 150 
коек. Первый транш из  федерального 
бюджета – около 306 миллионов руб-
лей – уже направлен, такую же сумму 
потратит в этом году и региональная 
казна. В 2019-м, в год 60-летия больни-
цы,  изоляционно-диагностический кор-
пус, лаборатория микробиологических 
исследований и специализированный 
палатно-боксированный корпус должны 
принять первых пациентов.

Главный врач ТДОКБ 
Людмила Котик настежь 
открывает большое окно в 
рентгенкабинете: отсюда бу-
дущая строительная площад-
ка видна как на ладони. Еще 
осенью вокруг территории 
будущего здания установили 
забор, а то местные жители 
уже привыкли парковаться 
да выгуливать собак. А земля-то больничная 
– законные 6,9 гектара. 

Строительных площадок, собственно, две. 
Чтобы увидеть вторую, переходим в клинико-
диагностический центр, в конференц-зал. 
Здесь за окном не заснеженный пустырь, а 
фундамент изоляционно-диагностического 
корпуса, которому уже двадцать лет. Возве-
дение здания началось еще в 1996 году, не-
сколько раз стройку замораживали, и старый 
фундамент пришел в негодность. Теперь его 
предстоит убрать, вычистить площадку и 
возвести новый. Тем более стандарты в ме-
дицине за это время настолько изменились, 
что задуманное когда-то уже не отвечает тре-
бованиям сегодняшнего дня. 

Дети с заболеваниями крови лечатся 
сейчас в отделении гематологии, онкологии 
и химиотерапии. Палаты здесь только ма-
ленькие, но нужны боксированные, то есть 
автономные, с отдельным выходом, венти-
ляцией. В боксе можно будет находиться с 
мамой, причем  у нее должны быть условия 
и для того, чтобы что-то подогреть, и для того 
чтоб развлечь малыша. Ведь детство продол-
жается и в больнице…

Ребенок, ослабленный и самим заболе-
ванием, и химиотерапией, открыт любой 
инфекции, скученность недопустима. Нахо-
диться в больничных стенах приходится от 
полугода до года. По мере улучшения само-
чувствия дети начинают посещать игровые 
комнаты, учебные классы. Вся эта смена 
условий предусмотрена проектом нового 
корпуса, а с самым главным корпусом боль-
ницы онкогематология будет соединена те-
плым переходом.

Решение о федеральной субсидии было 
принято благодаря усилиям губернатора 
области Алексея Дюмина. В феврале про-
шлого года он посетил ТДОКБ, и отсутствие 
должных условий у тяжелобольных детей 
не оставило его равнодушным. Пока реша-
лись вопросы на самом верху, глава региона 
сделал маленьким пациентам несколько по-
дарков, которые теперь радуют их изо дня в 

день. Так, в учебном классе появились инте-
рактивная доска, мультимедийная система, 
настенные игровые модули, дворцы и замки 
для маленьких принцесс. В кабинете логопе-
да установлен мультисенсорный стол, ведь 
современные дети начинают управляться с 
электроникой раньше, чем осваивают речь. 
А в коридоре на интерактивном полу расцве-
тают цветы, летают бабочки, и дети к этой 
волшебной территории выстраиваются в 
очередь.

В отделении онкогематологии все про-
странство организовано так, чтобы ребенок 
забыл о своих невзгодах. Спонсоры превра-
тили каждую стену в особый мир. На этой 
стороне – море, на той – улицы города, по 
которым можно выучить правила дорожного 
движения, чуть дальше – открытый космос. 
Детские больницы перестают быть формаль-
ными, бездушными, что, несомненно, помо-
гает процессу лечения.

– Из всего числа заболе-
ваний крови у детей чаще 
всего развивается лимфо-
бластный лейкоз, каждый 
год в области мы регистри-
руем порядка десяти случа-
ев, – поясняет  заведующая 
отделением гематологии, 
онкологии и химиотерапии 
Елена Митрофанова. – Лим-
фобластный лейкоз, к счастью, хорошо под-

дается лечению, 80 процентов деток выздо-
равливают полностью. В корпусе, который 
построят, у нас будут условия для помощи 
им на самом высоком, современном уровне. 

А вот в корпусе, где будут лежать дети с 
инфекционными заболеваниями, предусмо-
трена и реанимация, потому что нередко ре-
гистрируются случаи микс-инфекций или 
ветрянкой заболевает ребенок, предвари-
тельно получивший ожог. Появится и воз-
можность установки рентгенокомпьютерно-
го томографа.

– Общая стоимость проекта около 2 мил-
лиардов рублей, – уточняет министр здра-
воохранения региона Ольга Аванесян. – Это 
серьезная сумма, и то, что строительство 
двух корпусов в областной детской больнице 
становится реальностью, – результат боль-
шой работы всего правительства Тульской 
области и самого пристального внимания к 
этому вопросу губернатора Алексея Геннадье-
вича Дюмина. Нам удалось наконец войти в 
федеральную адресную программу, куда мы 
несколько лет стремились. Вся проектно-
сметная документация готова, первый этап 
работ начнется в самое ближайшее время. 

Когда корпуса возведут, больничный го-
родок  будет полностью укомплектован – не 
хватает только учебно-методического центра 
и часовни. Но затраты на эти два объекта 
будут  посильны для региона и без помощи 
федерального центра.

 Людмила ИВАНОВА
 Виктория ПРОТОПОПОВА

Окончив престижный институт, туляк 
Павел Макаров нашел место в Москве. 
Два года он трудился по специальности, 

но обстоятельства сложились так, что 30-лет-
нему мужчине пришлось вернуться в родной 
город. Понимая, что самостоятельный поиск 
работы может затянуться, Павел воспользовал-
ся возможностью обратиться в областной центр 
занятости населения. 

– Пришел в офис, заполнил ан-
кету, а на следующий день получил 
приглашение на собеседование… в 
ЦЗН! – говорит Макаров.

Как потом рассказали его работо-
датели, Павел заявил, что является 
уверенным пользователем компью-
тера и нескольких программ, кото-
рые востребованы многими пред-
приятиями. А в это время в центре 

занятости населения как раз не хватало такого спе-
циалиста. После встречи с руководством организации 
Павла приняли на работу в ЦЗН. Сегодня Макаров 
– ведущий инспектор, он занимается внедрением 
новой программы по учету инвалидов.

Всего же при содействии ЦЗН в прошедшем году 
в Тульской области обрели работу 20 675 человек. 
Почти 2 тысячи отправились на профобучение. На 
сегодняшний день число соискателей составило 6,6 
тысячи человек. 

– Если же говорить об общем числе туляков, об-
ратившихся за помощью в ЦЗН различных районов 
региона, то в 2016 году их оказалось 30 166, что на 
1500 человек меньше, чем в 2015 году. 30 процентов 
соискателей уволились с работы по собственному 
желанию. Признаны безработными – 15 393 жителя 
региона, – отметила в своем докладе  директор депар-
тамента труда Тульской области Светлана Ильюшина, 
выступая на совещании с начальниками центров за-
нятости населения.

Чем ярче ярмарка, 
тем больше шансов

В 2016 году 653 тульских предприятия подали в 
ЦЗН сведения о планируемом высвобождении 8330 
человек. В реальности потеряли работу около 4 ты-
сяч.

– Для всех подразделений ГУ ТО «Центр занято-
сти населения Тульской области» прошедший год 
выдался непростым. Но по сравнению со средними 
показателями по стране наши достижения оказались 
неплохими, – считает министр труда и социальной 
защиты региона Андрей Филиппов. 

На совещании, где подвели итоги работы за 2016 
год и определили задачи на текущий, Филиппов от-
метил, что в целом все центры сработали хорошо. 

Однако министр озаботился ситуацией, сложившей-
ся в Суворове из-за высвобождения работников Че-
репетской ГРЭС:

– Этот процесс продолжится и дальше. И усилия-
ми одного ЦЗН Суворова проблема занятости не ре-
шится. Нужна поддержка всех центров. 

Кроме того, глава министерства труда и социаль-
ной защиты обратил внимание на ярмарки вакансий: 
чтобы бывшие работники электростанции смогли 
трудоустроиться, на встречу с ними должны прихо-
дить не только местные предприятия и организации. 
Ярмарки вакансий необходимо проводить с привле-
чением работодателей из Тулы и районов области.

 – Нынешний год объявлен Годом трудоустройства 
инвалидов, – напомнил собравшимся  Андрей  Фи-
липпов. – Губернатор области  Алексей Геннадьевич 
Дюмин поставил задачу привлечь к труду 40 процен-
тов людей с ограниченными возможностями. И этот 
результат вполне достижим.

 Министр обратил особое внимание на необходи-
мость разъяснительной работы и психологической 
помощи инвалидам, ведь люди по разным причинам 
боятся работать: одни из-за того, что снимут группу, 
другие – не уверены в своих силах. Между тем труд 
– это важная составляющая финансовой поддержки 
и возвращения человека в социум.

В городе ищут работников, 
на селе – работу

 Уровень регистрируемой безработицы в нашем 
регионе сегодня составляет 0,73 процента от эконо-
мически активного населения, что ниже общерос-
сийского показателя. В Тульской области в расчете 
на одного работника заявляется 211 вакансий. Наи-
более высокую зарплату предлагают маркшейдерам, 
супервайзерам, инженерно-техническим работникам 
и энергетикам. Из рабочих вакансий самыми хорошо 
оплачиваемыми являются газосварщик, монтажник 
оборудования котельных установок, электросвар-
щик, слесарь-сборщик металлоконструкций. 

Львиная доля заявок на работников поступила 
из сферы торговли, обрабатывающих производств,  
транспорта, здравоохранения, строительства и соци-
альных услуг. Наиболее востребованными рабочими 
профессиями остаются швеи, электрогазосварщики, 
плотники, водители, токари, повара, каменщики, 
слесари и продавцы. Среди служащих стабильно вы-
соким оставался спрос на врачей и медсестер, также в 
дефиците  инженеры. Кроме того, требуются кадры, 
имеющие высокую квалификацию в сфере техноло-
гий развития механизмов управления производством 
и прогнозирования перспектив. 

В сельскохозяйственных районах региона наблю-
далась противоположная картина: предложение рабо-
чей силы превышало спрос, причем трудоустройство 
на заявленные вакансии было затруднено отдален-
ностью от места проживания безработных граждан, 
отсутствием или нерегулярностью транспортного 
сообщения, несоответствием по профессионально-
квалификационному составу.
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Городок, 
где дарят здоровье

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В 2017-м в рамках проведения 
Года экологии и Года особо 
охраняемых природных 

территорий у нас запланированы 
мероприятия федерального, ре-
гионального и местного уровней 
с ориентировочным объемом 
финансирования в размере более 
982 миллионов рублей. Эту цифру 
озвучил министр природных ре-
сурсов и экологии региона Юрий 
Панфилов в ходе совещания, 
которое проводил губернатор 
Алексей Дюмин.  

Юрий Юрьевич напомнил, что на 
сегодняшний день входит в федераль-
ный план основных мероприятий 
Года экологии. Это реализация про-
ектов по устранению ранее нанесен-
ного экологического ущерба и созда-
ние в оружейной столице объекта для 
размещения твердых коммунальных 
отходов. В настоящее время ведется 

подготовка необходимых документов 
для его строительства. Начать возве-
дение планируется во втором кварта-
ле нынешнего года.  

– В рамках заключенных муни-
ципальных контрактов разработана 
проектная документация по рекуль-
тивации несанкционированных сва-
лок в Чернском и Щекинском райо-
нах, – сообщил министр. – В стадии 
завершения и бумаги по богородиц-
кой свалке. По всем этим объектам 
назначены публичные слушания. За-
тем – прохождение государственной 
экологической экспертизы. Плани-
руем до 31 марта получить соответ-
ствующие заключения. 

В 2016 году были разработаны 
документы, касающиеся демеркури-
зации (то есть удаления ртути и ее 
соединений физико-химическими 
или механическими способами с це-
лью исключения отравления людей и 
животных) отходов в Киреевском рай-
оне. Проведена проверка достоверно-
сти сметной стоимости. Сами работы 
обойдутся в 37,8 миллиона рублей. 

Это важное мероприятие включено в 
федеральный приоритетный проект 
«Чистая страна» с объемом финанси-
рования из федерального бюджета в 
размере свыше 20 миллионов рублей.

– Запланированы мероприятия по 
реабилитации водных объектов. Так, 
предполагается провести расчистку 
участков русел рек Осетр и Веневка в 
Веневском районе, – доложил Юрий 
Панфилов. – В плане – капитальный 
ремонт гидротехнических сооруже-
ний в Воловском, Веневском, Бого-
родицком и Щекинском районах, 
строительство очистных сооруже-
ний в поселках Дубна, Хомяково и 
селе Воскресенское, реконструкция 
существующих очистных сооруже-
ний, замена и капремонт  водоводов. 
В 2017 году продолжим и работу над 
увеличением доли площадей, заня-
тых особо охраняемыми природны-
ми территориями.  

В ходе совещания губернатор на-
помнил, что жители Щекинского 
района неоднократно жаловались по 
поводу возгорания местной свалки.  

– Что там происходит на данный 
момент? – задал вопрос Алексей Дю-
мин.

Глава администрации района 
Олег Федосов доложил, что с 2014 года 
деятельность полигона прекращена. 
В 2015-м из-за его неправильной экс-
плуатации действительно фиксирова-
лись постоянные возгорания. Прово-
дились работы по засыпке полигона 
грунтом за счет средств резервного 
фонда муниципального образования.

– В настоящее время горение не 
фиксируется, жалобы от населения 
не поступают, – отчитался Олег Ана-
тольевич. – В прошлом  году за счет 
средств муниципального образо-
вания была разработана проектно-
сметная документация для рекуль-
тивации свалки. Стоимость работ 
– ориентировочно 110 миллионов 
руб лей, из них примерно 85 прихо-
дятся на первичный этап. Ходатай-
ство о финансировании мероприя-
тий нами направлено в министерство 
природных ресурсов и экологии Туль-
ской области. Рекультивация свалки в Щекинском районе обойдется в 100 с лишним миллионов рублей

Экологические миллионы
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Центр поиска… 
себя

Павел Макаров

Специалистам центров занятости населения расслабляться не приходится

Лимфобластный лейкоз, 
к счастью, хорошо подда-
ется лечению, 80 процен-
тов деток выздоравливают 
полностью.

Площадка ждет строителей

С мамой в палате почти как дома

Людмила Котик

Елена 
Митрофанова



 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В социально-реабилита-
ционном центре для несовер-
шеннолетних №1 состоялась 

рабочая встреча заместителя пред-
седателя правительства Тульской 
области Марины Левиной с пре-
зидентом фонда помощи детям 
«Обнаженные сердца» Анастасией 
Залогиной.

Санаторий, да и только!
В этом центре, расположенном 

в Туле на улице Калинина, дом 20, 
оказывают помощь семьям с детьми-
инвалидами и малышами, имеющими 
особенности развития. 

Здесь существуют два отделения 
– стационарное и полустационарное, 
период реабилитации в них составляет 
21 день, и попасть сюда могут мальчи-
ки и девочки  от трех до восемнадцати 
лет из любых уголков нашей области. 
Родители убедились в эффективности 
проводимых здесь процедур и развива-
ющих занятий и стремятся определить 
детишек в центр хотя бы раз в год, а 
потому очередность расписана на не-
сколько заездов вперед.

Стационарное отделение способно 
одновременно принять 21 ребенка, по-
лустационарное, действующее в две 
смены, – порядка сорока. 

С детьми работают педагоги, психо-
логи, дефектолог, логопед, массажист, 
физиотерапевт и другие специалисты. 
К услугам маленьких пациентов – тре-
нажерный зал и зал лечебной физкуль-
туры, галокамера (соляная пещера), их 
балуют кислородными коктейлями. 
Есть и творческая мастерская, где ма-
лышню учат лепить поделки из солено-
го теста, делать аппликации, рисовать. 
Питание для тех, кто находится в ста-
ционаре, пятиразовое, а в полустацио-
наре, по желанию родителей, ребенка 
накормят обедом и полдником. Все 
услуги, предоставляемые этим учреж-
дением, для семей бесплатны.

– Родители сравнивают наш центр 
с хорошим санаторием и очень доволь-
ны результатами пребывания в нем 
детей, – рассказывает заведующая по-
лустационарным отделением Светлана 
Браун. – Сейчас у нас проходят курс реа-
билитации ребятишки из Веневского, 
Узловского, Ясногорского районов, из 
Алексина и, конечно, Тулы. Это дети с 

очень серьезными заболеваниями. Око-
ло восьмидесяти процентов из них – с 
аутизмом, есть малыши с синдромом 
Дауна, ДЦП, умственной отсталостью 
разной степени тяжести. Все процеду-
ры детям проводят исключительно по 
медицинским показаниям.

В центре многое делается для того, 
чтобы оказать помощь как можно 
большему числу мальчиков и девочек, 
имеющих особенности развития. И 
главная мысль, которую стараются до-
нести специалисты до пап и мам, – это 
то, что начинать работу с такими ребя-
тишками следует как можно раньше. 
Тогда реабилитационные мероприятия 

будут максимально эффективными и, 
возможно, в ряде случаев удастся не до-
пустить развития имеющихся заболева-
ний до состояния, при котором ребе-
нок становится глубоким инвалидом. 
Вовремя получивший помощь малыш 
сможет посещать садик и со временем 
отправится вместе со сверстниками 
в общеобразовательную школу, что, 
безусловно, послужит его успешной 
адаптации и интеграции в обществе.

Лечить и развивать
Проект ранней помощи детям с осо-

бенностями развития также способен 
послужить благородной цели предот-
вращения социального сиротства. Ведь 
не секрет, что некоторые родители, не 
имея представления о том, как жить с 
больным ребенком, как его следует ле-
чить, учить и развивать, зачастую  пред-
почитают препоручить эту обязанность 
государству.

С фондом российской супермодели, 
актрисы и филантропа Натальи Водя-
новой «Обнаженные сердца» наша об-
ласть сотрудничает с 2011 года, когда 
при тульском «Валеоцентре» открылась 
«Лекотека». 

В 2012 году помощь в ней получили 
20 семей с детьми-инвалидами, в про-
шлом – уже 75, а в целом за прошедшие 
пять лет – 326.

Здесь открыта игровая интегратив-
ная площадка, на которой прекрасно 
проводят время и малыши с особенно-
стями развития, и ребятишки из сосед-
них домов – общаются, развиваются, 
заводят друзей.

В «Валеоцентре» также действует 
специальная группа ранней помощи 
детям, страдающим аутизмом. Есть и 
две программы для родителей – «Ран-
няя пташка» и «Ответственное роди-

тельство», реализуя которые, мам и 
пап учат понять и принять своих чад 
такими, какие они есть, быть с ними 
рядом и радоваться жизни. 

А в 2013-м в Тульском областном 
центре детской психоневрологии на-
чал работу центр раннего вмешатель-
ства. С тех пор был накоплен немалый 
и, безусловно, бесценный опыт реаби-
литации детей с особенностями раз-
вития, достигнуты обнадеживающие 
результаты, и теперь настало время для 
того, чтобы распространить этот опыт 
как можно шире и сделать помощь до-
ступной для всех, кому она необходима.

Чем раньше, тем лучше
– Мы встретились, 

чтобы подвести итоги 
нашего сотрудниче-
ства, – отметила Ма-
рина Левина. – Это 
были замечательные 
пилотные проекты, 
воплощая их в жизнь, 
мы действительно по-
могли многим детям. 
Сегодня необходимо взять новую точ-
ку отсчета и начать реализовывать на-
копленный опыт как можно раньше, 
начиная с младенчества и до трех лет, 
чтобы наши дети вступали в жизнь мак-
симально здоровыми и подготовленны-
ми. И даже если не удастся избежать 
инвалидности, в дальнейшем процесс 
реабилитации у таких деток будет про-
ходить намного успешнее. При этом 
помощь ребятишкам и их родителям 
должна быть непрерывной, на всех эта-
пах жизни. 

– С вашим ре-
гионом мы работаем 
достаточно давно и 
успешно. А сегодня 
нам предоставлена воз-
можность встретиться 
и пообщаться с руко-
водителями различ-
ных ведомств, зани-
мающихся проблемой 
ранней реабилитации 

детей-инвалидов и детей с особенно-
стями развития, а также с родителями 
ребятишек, – сказала президент фонда 
Анастасия Залогина. – Мы обсудим то, 
что уже сделано, и наметим планы на 
будущее.

В ходе встречи было заключено со-
глашение между правительством Туль-
ской области и представителями фонда 
«Обнаженные сердца» о дальнейшем 
сотрудничестве. Решено, что в систему 
ранней помощи будет включено шесть 
учреждений – социальной реабилита-
ции, здравоохранения и образования. 
По районам области заработают каби-
неты ранней помощи, где станут про-
водить первичную диагностику уровня 
развития ребенка. 

Будут подготовлены необходимые 
специалисты, а также выпущены раз-
личные информационные материалы. 
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Технологии 
на страже 
науки

 Зинаида КАШТАНОВА

Ученые ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
работают над решением важ-
нейших проблем современно-

го производства.

Сегодня многие российские вузы на-
целены на разработку собственных стра-
тегий развития научной деятельности. 
Не остается в стороне от этого процесса 
и Тульский государственный педагоги-
ческий университет им. Л. Н. Толстого. 
Обладая полными учебным и научным 
комплексами, он успешно развивает, 
продвигает и внедряет высокотехноло-
гичные разработки для промышленных 
предприятий, а также ведет научные ис-
следования по различным направлени-
ям. В канун Дня российской науки мы 
встретились с ректором ТГПУ Владими-
ром ПАНИНЫМ и побеседовали о дости-
жениях в этой сфере.

– Владимир Алексеевич, как давно 
вуз осуществляет активную научную 
деятельность? 

– Отправной точкой стала дата осно-
вания педагогического института – 1938 
год. В каждый период развития универ-
ситета на первый план выходили раз-
ные направления, создавались научные 
школы. Прежде всего они связаны с име-
нами, которые приносили славу инсти-
туту. В гуманитарной сфере это ученые, 
известные не только в нашей области, но 
и в стране: языковед Владимир Леони-
дович Архангельский, историк, краевед 
Вадим Николаевич Ашурков. И сегодня 
мы учитываем те базовые принципы и 
направления, которые были заложены 
этими мэтрами, продолжаем развивать 
традиционные гуманитарные науки. 
Кстати, один из лидеров этого направле-
ния – Александр Андреевич Орлов в ми-
нувшем году получил звание академика 
Российской академии образования. Слу-
чилось это впервые за все существование 
вуза. Мы этим, конечно, гордимся. Сегод-
ня в педагогическом университете воз-
рождаются и математические традиции 
60–70-х годов, которые приносили славу 
нашему вузу. Активно развивается у нас 
историческая наука. Виктор Геннадьевич 
Зубарев занимается масштабными архео-
логическими изысканиями, анализ отече-
ственной истории и краеведения ведет 
Елена Викторовна Симонова, руководи-
тель центра регио нальных исторических 
исследований и регио нального отделения 
Российского исторического общества. 

Во все времена вуз ассоциировался с 
гуманитарной, математической и хими-
ческой школами. Это были реперные точ-
ки, по которым осуществлялась оценка 
научной деятельности университета. Но 
2015-й и последующие годы показали, что 
у нас есть огромный потенциал в области 
инженерных исследований. Создается 
целое научное направление, поддержи-
ваемое Министерством образования и 
науки России. Важной вехой в развитии 
вуза стало открытие у нас инжинирин-
гового центра «Цифровые средства про-
изводства для инженерного анализа и 
проектирования».

– О создании в Туле инжинирингово-
го центра долгие годы мечтали предста-
вители научно-производственной сфе-
ры, но дальше разговоров дело не шло. 
А вот вы взяли да и создали неожиданно 
для многих столь вож деленную структу-
ру. Как удалось? 

– Идея создания центра появилась 
в 2015 году, а в феврале 2016-го он был 
включен в соглашение между регионом 
и Минпромторгом.  Правительство обла-
сти поддержало наши начинания. Инжи-
ниринговый центр – это площадка для 
взаимодействия науки и производства. 
Он предлагает предприятиям области 
разработку и внедрение специализиро-
ванных решений на базе существующих 
отечественных пакетов для инженерного 
анализа. Мы сотрудничаем с компанией 
«Фидесис», создавшей промышленный па-
кет для прочностного анализа. Исследо-
вания ведутся совместно с Алексинским 

химическим комбинатом в рамках феде-
ральной целевой программы по приори-
тетным направлениям развития научно-
технологического комплекса. Цифровые 
средства производства – одно из самых 
перспективных направлений, об этом 
говорил в 2016 году Президент России на 
одном из рабочих совещаний. Тогда Вла-
димир Владимирович подчеркнул, что в 
стране используются западные разработ-
ки, а нужно создавать свое.

– Какие условия созданы в ТГПУ име-
ни Л. Н. Толстого для того, чтобы каж-
дый преподаватель и студент могли 
заниматься научно-исследовательской 
деятельностью? Есть ли дополнитель-
ные источники финансирования?

– У нас активно развиваются многие 
направления исследований, ряд имеют 
финансовую поддержку Министерства 
образования и науки России. В вузе 
действуют 17 лабораторий и научно-
исследовательских центров, где работают 
не только преподаватели, но и студенты. 
Совсем недавно пришло сообщение от 
Министерства образования и науки РФ 
о том, что нашему университету в этом 
году увеличили финансирование. Сред-
ства предназначены для поддержки на-
учных проектов. 

Многие из них реализуются в про-
мышленном производстве, например фе-
деральные целевые программы. Другие 
научные разработки, которые ведут наши 
ученые, относятся к разряду фундамен-
тальных. Возможно, лет через 5–10 они 
также будут востребованы экономикой.

– А что сегодня?
– С Алексинским химическим ком-

бинатом, как я упоминал, мы реализуем 
проект Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития науки и 
технологии РФ до 2020 года». Это совер-
шенно новая разработка современных 
цифровых средств, применяемых при 
инженерном анализе изделий, создан-
ных при помощи аддитивных техно-
логий. (Примечание: суть аддитивного 
производства – в таком способе создания 
детали сложной формы, когда матери-
ал наносится последовательно, слой за 
слоем, поэтому расходуется его столько, 
сколько необходимо. Процессом управ-
ляет компьютер, в чьей памяти заложена 
трехмерная модель будущей детали, на-
резанная на тонкие слои-сечения. Устрой-
ство, подающее материал, движется по 
траекториям, заданным компьютером, 
слой за слоем конструируя будущее из-
делие. Предполагается, что готовая деталь 
не нуждается в традиционной механиче-
ской обработке). 

Фактически мы среди первых в России 
начинаем работать в этом направлении. 
Результатом проекта станет прототип про-
граммного модуля, который может быть 
использован при проведении прочност-
ного анализа изделий, произведенных 
при помощи аддитивных технологий. О 
3D-принтерах сегодня знают все, они есть 
даже в школах. Но серьезное промыш-
ленное производство относится к этой 
передовой технологии с опаской. И так 
продолжится, пока не будет предложен 
надежный механизм инженерного ана-
лиза, который позволит точно оценить 
все характеристики изделия, и в первую 
очередь прочностные. 

Как только на рынке появится ка-
чественный отечественный программ-
ный продукт для прочностного анализа, 
аддитивные технологии получат боль-
шое распространение во всех сферах 
производства. Они будут востребованы 
благодаря большой экономии средств, 
времени и всех производственных ре-
сурсов. Можно говорить, что начнется 
массовый переход от штамповки и литья 
к 3D-моделированию. Хотелось бы отме-
тить, что наши специалисты готовы адап-
тировать программное обеспечение для 
нужд конкретного заказчика. Надеюсь, 
со временем при произнесении словосо-
четания «аддитивные технологии» будут 
возникать ассоциации с нашим универ-
ситетом.

Открытие инжинирингового центра стало событием в регионе. Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
Владимир Панин (справа) и министр промышленности 
топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев

Если настораживает поведение, темпы и уровень развития малыша, вам 
готовы оказать помощь:

центр детской психоневрологии. Тула, ул. Бундурина, д. 43, тел.: 8 (4872) 
36-76-43, 36-76-94;

центр психолого-педагогического и социального сопровождения. Тула, 
ул. Галкина, д. 17, тел. 47-31-01;

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1. Тула, 
ул. Калинина, д. 20, корп. 3, тел.: 40-52-60, 50-73-55;

комплексный центр социального обслуживания населения №1. Тула, ул. Пу-
закова, д. 36, тел. 47-66-77.

241 530 детей 97,5 тысячи из них 9327
в возрасте до 18 лет, 

из них около 45 тысяч –  
малыши до трех лет

детей состоят на диспансерном учете 
в учреждениях здравоохранения 

в связи с различными заболеваниями,

– малыши до трех лет,
4,6 тысячи несовершеннолетних – 

дети-инвалиды

В Тульской 
области 

проживают

С малышами работает педагог-психолог

Понять, принять 
и вместе радоваться жизни

В центре и рукодельничать научат

Анастасия 
Залогина

Марина Левина

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального образования Кимовский район.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: администра-
ция муниципального образования Кимовский район, распоряжение от 
23.01.2017 № 24-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка К№ 
71:11:010501:578».

Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене. 

Предмет аукциона: земельный участок сформирован из земель сельскохо-
зяйственного назначения с К№ 71:11:010501:578 общей площадью 42 705 кв. м, 
местоположение: Тульская обл., Кимовский район, в границах СПК «Свободная 
жизнь». 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного производства. 
Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспортом зе-

мельного участка. 
Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится самостоятельно.
Начальная цена – 86 807 (восемьдесят шесть тысяч восемьсот семь) рублей.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 2604 (две тысячи шестьсот четыре) рубля. 
Сумма задатка (20%) – 17 361 (семнадцать тысяч триста шестьдесят 

один) рубль. 
Задаток возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 

в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
задаток перечисляется в УФК по Тульской области (отдел имущественных 

и земельных отношений администрации муниципального образования Ки-
мовский район, л/с 05663006110), расчетный счет № 40302810670033000152 в 
банке Отделение Тула г.Тула, БИК 047003001, ИНН 7115009108, КПП 711501001. 
Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного 
участка. 

Задаток вносится единым платежом. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 февраля 2017 года. 
Дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе – 06 марта 

2017 года. 
Время и место приема заявок – заявки принимаются в рабочие дни в пись-

менном виде с 9.00 до 13.00 в администрации муниципального образования 
Кимовский район по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 
53). Телефоны: 5-30-04, 5-29-69.

Дата, время и место рассмотрения заявок и определения участников 
аукциона – 10 марта 2017 года в 12.00 по адресу: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53). 

Аукцион и подведение его итогов состоится – 13 марта 2017 года в 11.00 
по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. 

Ознакомление с дополнительной информацией о земельном участке (заявка 
на участие в аукционе, договор купли-продажи) осуществляется с 09 февраля 
2017 г. по 06 марта 2017 г. включительно с 9.00 по 13.00, в каб. 53 на третьем этаже 
администрации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, а также на официальном 
сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет и на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельного участка К№ 71:11:010501:578
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Тульское отделение Союза писателей 
России как деловой творческий центр 
культурной и литературной жизни Туль-
ской области планирует на 2017 год не 
только продолжение своей работы, но и 
расширение ее и по существу, и по охвату 
территории и круга читателей. 

Прежде всего в связи с кончиной 
старейшей нашей писательницы Ната-
льи Деомидовны Парыгиной писатели 
планируют организовать и провести 
«Литературные чтения» в память об Алек-
сандре Лаврике, первом руководителе об-
ластной писательской  организации, и о 
Наталье Парыгиной, являвшейся многие 
годы продолжательницей писательского 
дела после А. Лаврика, главным духов-
ным наставником поэтов и прозаиков 
Тульщины. На этих «Чтениях» главный 
упор предполагается направить на не-
давно изданную книгу «Заря Победы», 
ибо мы считаем, что презентация этого 
коллективного сборника будет отрадна 
читателям, так как она генерирует па-

триотический дух и гордость за те вели-
кие дела, которые наш народ совершил, 
разгромив фашизм, одержав военную и 
идеологическую победу в беспощадной 
борьбе за свободу и целостность нашего 
народа. 

Февраль – месяц для людей нашей 
страны особенный: 23 февраля ежегодно 
в праздничном обрамлении отмечается 
День защитника Отечества. В этот день 
мы чествуем тех членов нашего общества, 
которые защищали Родину, а это дело 
есть дело первостепенное в жизни обще-
ства и самое важное в жизни человека. 
Наталья Деомидовна была первой среди 
трех наших ветеранов Великой Отече-
ственной войны, и сегодня, отдавая ей 
дань памяти, мы предлагаем поддержать 
нашу всеобщую любовь к нашей Наташе 
за ее патриотическую деятельность как 
писательскую, так и гражданскую, жиз-
нью своей она заслужила это. 

И еще писатели собираются в теку-
щем году организовывать свои встречи с 

читателями не только в Туле, но и в рай-
онных центрах, в тех местах, где ждут 
нас, где хотят услышать художественное 
слово и куда наше слово доходит редко и с 
большим трудом. И думается, что это важ-
ное дело надо делать совместно с коми-
тетами культуры на местах с местными 
библиотеками, с местными районными 
газетами и школами. Наша общая зада-
ча – удовлетворить потребности жите-
лей Тульской области в художественной 
литературе, которая нужна человеку во 
все времена, ибо она делает его чище, 
светлее, разумнее и работоспособнее, 
даря новую радость жизни и укрепляя 
дух и волю, и новую надежду на успех 
и счастье.

Виктор Пахомов,
ответственный  секретарь

Тульского 
регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации

«Союз писателей России».

Наши 
задумки

Группа членов Союза писателей России (Тульское региональное отделение)

Немеркнущей памяти Парыгиной, 
ушедшей от нас 8 декабря 2016 года

Скорбная весть нам затмила глаза:
Вышла за дверь и пропала Наталья…
Сникла над речкой в печали лоза,
В горестном плаче туман обнимая.
Шла она с нами, неся тяжкий груз, 
Многие зимы и многие лета;
Нынче ж осталась лишь черная грусть – 
Осиротевшая наша планета.
Шли мы за нею нестройной толпой,
Молча любуясь неспешной походкой;
Был ей по сердцу писатель любой, 
Каждая книжечка – светлой находкой.
Вот и тянулись мы к ней за теплом,
За материнской улыбкою скромной;
Если ж нахмурится – то поделом,  
Был нам понятен упрек тот разгромный.
Верили ей мы, как в школе когда-то,  

Все наши сказы, стихи и поделки,
Словно пред маршалом – просто солдаты, 
Ей подносили, дрожа, на тарелке, 
Тайно надеясь на доброе слово, 
Чтобы потом, насладившись удачей,
Вновь возвращаться к ней снова и снова:
Слово ее для нас многое значит!..

Молча стоим на морозе без шапки, 
Над бугорком да крестом в изголовье,  
Мир под ногами стал хрупким и шатким,  
Ей не поможешь любовью сыновьей.
Вот и стоим перед ней как мальчишки,
В скорби своей и в веригах оков.
Будем, Наталья, хранить твои книжки, 
Помнить и славить во веки веков…
Аминь!..

Марк Дубинский

КОРОЛЕВА 
Наталья Афанасьевна

Администрация ГПОУ «Тульский областной медицин-
ский колледж» с глубоким прискорбием сообщает, что 
6 февраля на 71-м году скончалась директор Узловского 
филиала колледжа Королева Наталья Афанасьевна.

Наталья Афанасьевна родилась 2 сентября 1946 года в 
Смоленске. В 1970 году окончила Смоленский медицинский 
институт по специальности «Лечебное дело». После оконча-
ния института начала свою трудовую деятельность в долж-
ности врача-невропатолога. 37 лет Наталья Афанасьевна 
была бессменным руководителем Узловского медицинского 
училища, а с октября 2013 года возглавляла Узловский фи-
лиал Тульского областного медицинского колледжа.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 25 мар-
та 1991 года за заслуги в подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетний добросовестный труд Наталье 
Афанасьевне присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», а 9 декабря 1999 года приказом Ми-
нистерства образования Российской Федерации за заслуги 
в области образования Российской Федерации награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник среднего профес-
сионального образования Российской Федерации».

Она была и навсегда останется в нашей памяти ответ-
ственным и инициативным руководителем, мудрым и ува-
жаемым учителем, внимательным и чутким наставником, 
незаменимым другом. 

Выражаем соболезнования родным и близким Натальи 
Афанасьевны.

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, 
офис 605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.
samara@gmail.com, тел. (846) 373-85-03), действующее на 
основании договора поручения № 50/2 от 19.09.2016 г., изве-
щает, что 26.01.2017 г. не состоялись повторные торги по про-
даже имущества ИП Пристайко А. О. (ИНН 713601328735), 
публикация о которых опубликована в газете «Коммерсантъ» 
№ 230 сообщение № 63030130222, по причине отсутствия 
заявок и сообщает о проведении в сети Интернет по адресу 
http://www.utender.ru открытых торгов посредством публич-
ного предложения по реализации единым лотом (Лот № 1) 
имущества ИП Пристайко А. О. (301031, Тульская область, 
г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7, кв. 19, ИНН 713601328735, 
ОГРН 306714802500016), находящегося по адресу: Тульская 
область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Котовского, 
д. 1: 1.1 – сети электроснабжения; 1.2 – ограда (забор) терри-
тории, металлическая; 1.3 – навес для стройматериалов; 1.4 
– производственная площадка, прилегающая к ангару; 1.5 
– охранная, пожарная, тревожная сигнализация. Начальная 
цена Лота № 1 – 718 805,46 руб. Величина последовательного 
снижения цены – 5% от начальной цены лота. Период сниже-
ния цены – каждые 7 календарных дней. При достижении 
стоимости ниже 50% от начальной цены лота величина по-
следовательного снижения цены – 3% от начальной цены 
лота. Период снижения цены – каждые 15 календарных 
дней. Цена отсечения – 2% от начальной цены лота. Срок, в 
течение которого действует цена отсечения, – 15 календар-
ных дней. Заявки на участие в торгах подаются посредством 
системы электронного документооборота на сайте по адре-
су: www.utender.ru с 9.00 мск по 18.00 мск с 13.03.2017 г. по 
23.01.2018 г. Подведение итогов приема заявок и результатов 
открытых торгов: при наличии заявок, поданных в установ-
ленный период проведения торгов (действия (снижения) 
цены) на следующий день после окончания этапа в 18.00 мск 
по адресу www.utender.ru. Заявки и прилагаемые к ним до-
кументы должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ № 495 от 
23 июля 2015 г. Задаток в размере 20% от начальной цены 
лота, установленного для определенного периода проведе-
ния торгов, должен поступить в период приема заявок с 
13.03.2017 г. по 23.01.2018 г. до момента подачи заявки на 
участие в торгах на специальный счет должника ИП ПРИ-
СТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 
в ПАО «Курскпромбанк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, 
КПП 463201001, к/с 30101810800000000708). Назначение пла-
тежа: «Оплата задатка для участия в торгах ИП Пристайко 
А. О.». Ознакомление с порядком оформления участия в 
торгах, подведением итогов приема заявок, подведением 
итогов торгов производится на сайте электронной площад-
ки. Осмотр и ознакомление с характеристиками имущества 
и документами – по предварительному согласованию по 
телефону 8-910-944-73-72. Победитель торгов определяется 
в порядке, установленном ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». Договор купли-продажи заключается в течение 
10 календарных дней с даты подведения итогов торгов. 
Оплата – в течение 30 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ИП ПРИСТАЙКО АЛЕКСАНДР 
ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 в ПАО «Курскпром-
банк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, КПП 463201001, к/с 
30101810800000000708).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый 

адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ 
«Утюг», ilmensky.ilya@yandex.ru, 8-952-018-77-22, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 71-13-309) выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым № 71:14:040807:256, рас-
положенного: Тульская обл., Ленинский р-н, с/пос. Федоров-
ское, с. Алешня, ул. Прудная, дом 7.

Заказчиком кадастровых работ является Звягина На-
талья Петровна (почтовый адрес: г. Тула, ул. Пушкинская, 
д. 30, кв. 162, тел. 8-910-551-67-01).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:

 г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ 
«Утюг» 11 марта 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й 
этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 8 февраля 2017 г. по 11 марта 2017 г. по адресу: г. Тула, 
ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении земельного участка 
с К№ 71:14:040807:12, расположенного по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, Алешинский сельский округ, 
село Алешня, улица Прудная, дом № 9. Правообладатель – 
Лифанова Валентина Васильевна.

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

Кадастровым инженером Харламовой Оксаной Нико-
лаевной (номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 71-15-434, являющейся представителем АО 
«ТулаТИСИЗ», расположенного по адресу: 300028, г. Тула, 
ул. Волнянского, 2; тел.: 35-55-35; ОГРН-1027100597040; 
ok.deniseonkowa@yandex.ru; e-mail:tulatisiz@nkoort.ru) 
в отношении земельных участков: с КН 71:18:010201:197, 
расположенного по адресу: Тульская область, Суворов-
ский район, в 207 м на север от д. 75 в д. Зеленино, и с КН 
71:18:010201:250, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Суворовский район, в 240 м на северо-восток от д. 68 в 
д. Зеленино, выполняются кадастровые работы по исправле-
нию ошибки местоположения  границ  земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных участков Бочарова А. Н. (проживающая по адре-
су: г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 5, к. 1, кв. 25, тел. 
8-925-005-65-63).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Суворов, 
ул. Калинина, д. 1, 13.03.2017 г. в 9.00. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10.02.2017 г. по 
10.03.2017 г. по адресу: г. Суворов, ул. Калинина, д. 1, тел. 
(48763) 2-70-24.

Земельные участки, с правообладателями  которых тре-
буется согласование  границ уточняемых земельных участ-
ков, расположены в кадастровом квартале 71:18:010201 и 
являются смежными земельным участкам с кадастровыми 
номерами 71:18:010201:197 и 71:18:010201:250.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian
@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 
71-11-154) подготовил проект межевания земельного участка 
в границах СПК «Озерский» Плавского района, образуемого 
в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером 71:17:000000:131 (обл. Тульская, р-н Плавский, МО 
Молочно-Дворское).

Местоположение образуемого земельного участка 
площадью 9,97 га: Тульская область, Плавский район, МО 
Молочно-Дворское, в 3000 м на восток от с. Большие Озерки.

Заказчиком кадастровых работ является Чуткова Еле-
на Николаевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, Плавский район, д. Савватеевка, 
ул. Центральная, д. 12, кв. 1, тел. 8-953-950-47-95).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 
210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian
@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 
71-11-154) подготовил проект межевания земельного участка 
в границах СПК «Озерский» Плавского района, образуемого 
в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером 71:17:000000:131 (обл. Тульская, р-н Плавский, МО 
Молочно-Дворское).

Местоположение образуемого земельного участка 
площадью 9,97 га: Тульская область, Плавский район, МО 
Молочно-Дворское, в 3100 м на восток от с. Большие Озерки.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Ли-
лия Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, Плавский район, д. Савватеевка, 
ул. Молодежная, д. 12, кв. 2, тел. 8-903-659-12-34).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 
210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian
@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 
71-11-154) подготовил проект межевания земельного участка 
в границах СПК «Озерский» Плавского района, образуемого 
в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером 71:17:000000:131 (обл. Тульская, р-н Плавский, МО 
Молочно-Дворское).

Местоположение образуемого земельного участка 
площадью 9,97 га: Тульская область, Плавский район, МО 
Молочно-Дворское, в 3150 м на восток от с. Большие Озерки.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Ли-
лия Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, Плавский район, д. Савватеевка, 
ул. Молодежная, д. 12, кв. 2, тел. 8-903-659-12-34).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, 
оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый 

адрес: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А, ilmensky.ilya@
yandex.ru, 8-952-018-77-22, № регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 71-13-309) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков с 
кадастровыми номерами:

71:30:030511:168 (расположенного: Тульская область, г. 
Тула, Пролетарский район, садоводческое товарищество 
«Бежка» КБП (Епифанское шоссе, 46), участок 84);

71:30:030511:158 (Тульская область, г. Тула, Пролетарский 
р-н, садоводческое товарищество «Бежка» КБП (Епифанское 
шоссе, 46), участок 70);

71:30:030511:161 (Тульская область, г. Тула, Пролетарский 
р-н, Епифанское шоссе, 46, садоводческое товарищество 
«Бежка» КБП, участок 74);

71:30:030511:121 (Тульская область, г. Тула, Пролетарский 
р-н, садоводческое товарищество «Бежка» КБП (Епифанское 
шоссе, 46), участок 29);

71:30:030511:114 (Тульская область, г. Тула, Пролетарский 
р-н, Епифанское шоссе, 46, садоводческое товарищество 
«Бежка» КБП, участок 23);

71:30:030511:120 (Тульская область, г. Тула, Пролетарский 
р-н, Епифанское шоссе, 46, садоводческое товарищество 
«Бежка» КБП, участок 28);

71:30:030511:135(Тульская область, г. Тула, Пролетарский 
р-н, садоводческое товарищество «Бежка» КБП (Епифанское 
шоссе, 46), участок 44).

Заказчиками кадастровых работ являются: Куличкова 
Т. Н., Сергеев Ю. В., Кузнецова М. Т., Морозова Н. В., Зуб-
кова Е. А., Комков В. И., Макарьев В. В.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:

 г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ 
«Утюг», 11 марта 2017 г. в 10.00.

С проектами межевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ 
«Утюг».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
8 февраля 2017 г. по 11 марта 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. 
Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемыми земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 71:30:030511.

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