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ДАТЫ

15 марта
Всемирный день защиты прав потреби-

телей.
В этот день родились: 1918 – Зара Долуха-

нова, российская певица, народная артистка 
СССР. 1924 – Юрий Бондарев, советский писа-

тель и общественный деятель. 1924 – Влади-
мир Самойлов, советский и российский актер 
театра и кино, народный артист СССР. 1930 – 
Жорес Алферов, советский и российский фи-
зик, академик, нобелевский лауреат. 1937 – 
Валентин Распутин, советский и российский 
писатель-прозаик и общественный деятель. 
1951 – Владимир Литвинов, советский и рос-

сийский актер театра и кино, заслуженный ар-
тист России. 1974 – Дмитрий Саутин, россий-
ский спортсмен (прыгун в воду), двукратный 
олимпийский чемпион. 

ИМЕНИННИКИ

Арсений, Савва.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.42, заход – 18.33, долгота 
дня – 11.51. Заход Луны – 8.01, восход – 21.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

15 (23.00–24.00); 16 (11.00–12.00); 20 (19.00–
20.00); 29 (09.00–10.00); 30 (07.00–08.00).

ЦБ РФ (15.03.2017)

Доллар 58,95 Евро 62,74

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
15 марта
–4   +8 °C

Завтра, 
16 марта
+1   +5 °C

Плеханово: 
жизнь по новым правилам

Весна 
не приходит одна

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В марте настоящей проблемой для многих жителей ре-
гиона, особенно тех, кто из сельской местности, стали 
лужи. Жительница города Липки Киреевского района 

пожаловалась губернатору, что огромная лужа появилась 
прямо перед входом в школу и стала «необходимой» – 
ее действительно не обойти, ведь нет тротуара. В подкре-
пление своих слов женщина представила фотографию. 

Аналогичная жалоба, сопровожденная снимком, пришла из 
Алексина. Там «море» разлилось на улице Героев-Алек син цев. 
Губернатор Алексей Дюмин раскритиковал работу глав район-
ных администраций. Он поручил в течение дня ликвидировать 
лужи и проследить за тем, чтобы они больше не появились.

Жительница Ясногорского района пожаловалась, что на 
местной водонапорной башне не работает автоматика, из-за 
чего регулярно случаются перебои с водоснабжением. Такое 
положение дел сохраняется с ноября прошлого года. Глава ад-
министрации Ясногорского района Владимир Мухин доложил, 
что новое оборудование установили лишь недавно. Он пояс-
нил, что решить проблему раньше не позволяли погодные 
условия, работы были назначены на март и прошли по плану.

Глава региона подчеркнул, что под каждым таким обра-
щением стоят не одна-две подписи, а сотни. Рассматриваемые 
проблемы не из разряда частных. Так, катастрофически об-
мельчавший пруд в селе Харино Веневского района не дает 
покоя всем обитателям населенного пункта. Недавно в селе 
сгорел жилой дом – пожарные оказались бессильны, им по-
просту негде было набрать воды, чтобы потушить постройку. 
Прозвучало, что маловодными стали ручьи, питающие пруд. 
Кроме того, дачники забирают воду, чтобы поливать огороды.

Водоем расчистят и благоустроят, как только установит-
ся стабильно теплая погода. На субботник выйдут сотрудники 
администрации, привлекут к участию в нем и жителей насе-
ленного пункта.

Алексей Дюмин дал главам районных администраций по-
ручение разъяснить людям, что забирать воду из прудов на 
хознуждны в таком количестве – нельзя.

А вот туляки с улицы Арсенальной недовольны управляю-
щей компанией «Надежный дом». Собственники жилья счита-
ют, что организация ввела их в заблуждение, в результате чего 
люди подписали документы на уплату за ОДН сверх норматива. 

Глава Государственной жилищной инспекции Алексей Би-
рюлин пояснил: теперь спасти себя могут только сами жиль-
цы. Им предстоит провести сход и принять решение отказать-
ся платить необоснованно большие суммы. Инициировать 
собрание люди должны сами, чиновники могут лишь высту-
пить с такой инициативой.

Сразу сотня жителей села Опочня Дубенского района об-
ратилась к губернатору с жалобой на то, что в непосредствен-
ной близости от жилых домов и школы ведется геологораз-
ведка. Там уже работают четыре карьера, и народ боится, что 
появится еще один.

Глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов по-
яснил, что новых карьеров открыто не будет. Уже проведена 
встреча, на которой успокоили жителей. Впрочем, не все так 
благополучно, ведь геологоразведка ведется вот уже который 
год на землях сельхозназначения. По словам министра при-
родных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфи-
лова, собственнику несколько раз удавалось избежать ответ-
ственности. Всякий раз, когда его уличали в нарушениях, вла-
делец передавал право собственности кому-нибудь из родни.

Алексей Дюмин рекомендовал регио нальному управле-
нию Россельхознадзора провести новую проверку.  Панфилов 
выразил надежду, что изменения в регио нальном законода-
тельстве, которые готовятся к принятию, помогут изъять зем-
лю или побудить хозяина использовать надел по назначению.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Плехановской начальной 
школе идет урок русского 
языка. Не обращая вни-

мания на фотокорреспондента, 
мальчишки и девчонки выво-
дят в тетрадях слова диктанта. 
Каждый день дети из цыганско-
го табора узнают в школе что-то 
новое. К новой жизни привыка-
ют и взрослые.

Год назад здесь все было иначе. 
Проблема коренилась в Плехано-
ве давно: в поселке, где находится 
самое большое в Европе компакт-
ное поселение цыган, незаконно 
строили дома, причем порой пря-
мо над подземными коммуника-
циями, что подвергало опасности 
весь поселок. Жители этих строе-
ний нелегально подключали элек-
тричество и врезались в газопро-
воды. С годами объем беззакония 
только рос. Но это не могло продол-
жаться бесконечно.

Кульминация случилась про-
шлой весной, когда после очеред-
ных незаконных врезок в газопро-
вод часть жителей поселка оста-
лась без топлива. Алексей Дюмин, 
тогда еще исполнявший обязанно-
сти губернатора, взял ситуацию под 
личный контроль и поручил наве-
сти порядок. Было принято реше-
ние снести незаконные постройки 
и ликвидировать все незаконные 
подключения к коммуникациям. 
Но это был только первый этап воз-
вращения Плеханова к нормальной 
жизни, в которой теперь над всеми 
главенствует закон.

– За это время 
проделан колос-
сальный объем ра-
бот,  – рассказыва-
ет глава территори-
ального управления 
а д м и н и с т р а ц и и 
Тулы по Заречен-
скому округу Мак-
сим Щербаков.  – 
Начали год с созда-

ния проекта планировки, который 
уже принят. Поскольку более сотни 
незаконных строений были снесе-
ны, появилась возможность выда-
вать участки под строительство на 
законных основаниях.

Территорию, которую занима-
ет табор, а также его окрестности, 
постепенно приводят в порядок. 
Отсыпаны щебнем дороги, проло-
жена новая водопроводная ветка. 
Установлены шесть видеокамер, 
картинку с которых принимают 
в поселковом пункте полиции. Но 
предстоит сделать еще больше. Пла-
ны благоустройства Плеханова об-
суждали вместе с жителями посел-
ка.

– Отремонтируем все колод-
цы, установим еще две камеры, – 
продолжает Щербаков.  – Поми-
мо действующей амбулатории, в 
поселке появится фельдшерско-
акушерский пункт, две универ-
сальных спортплощадки. Десятки 
дорог получат новое покрытие, де-
сятки дворов будут приведены в по-
рядок. На улицах установим новые 
фонари.

За минувший год в более ком-
фортных условиях стали учить-
ся дети Плехановской начальной 
школы. Здесь в классах с первого 

по четвертый занимаются 155 ре-
бят – все они дети цыган, живущих 
в таборе. Школа на первый взгляд 
ничем не отличается от других: те 
же плакаты на стенах, то же рас-
писание, на отдельном стенде  – 
фото лучших учеников. Единствен-
ное отличие – двуязычная русско-
цыганская азбука: недавно школа 
участвовала в эксперименте по ее 
созданию, плехановские учителя 
помогали разрабатывать учебную 
тетрадь.

– Ребята ходят к 
нам с удовольстви-
ем, – рассказывает 
исполняющая обя-
занности директора 
школы Юлия Бор-
зова.  – Заниматься 
им очень нравится. 
Даже на каникулах 
прибегают, спра-

шивают – когда уже снова начнет-
ся учеба? Родители приводят их, за-
бирают после уроков, ходят на со-
брания. Словом, идет нормальная 
школьная жизнь. Большинство по-
сле четвертого класса приходят 
учиться в центр образования № 28, 
который находится тоже здесь, в 
Плеханове.

В октябре 2016 года для началь-
ной школы по инициативе губер-
натора выделили деньги на благо-
устройство.

– Приобрели видеокамеры для 
наружного и внутреннего обзора, 
телевизор, планшеты, обновили 
мебель: столы, парты, шкафы, – го-
ворит директор. – Мы благодарны 
Алексею Геннадьевичу за помощь.

Многие взрослые жители та-
бора, как и их дети, тоже изуча-
ют азы – только не русского язы-
ка и арифметики, а жизни по зако-

ну. Конечно, в этом им оказывает 
помощь администрация: в Плеха-
ново регулярно приезжают специ-
алисты, которые организуют юри-
дические консультации, помогают 
заключить договоры с ресурсоснаб-
жающими организациями, разъяс-
няют права многодетным родите-
лям.

– Платежная дисциплина на-
лаживается,  – констатирует Мак-
сим Щербаков. – К минувшей осе-
ни большинство домовладений за-
ключили договоры на снабжение 
водой и электричеством, эта рабо-
та будет завершена в ближайшей 
перспективе. Никаких незаконных 
врезок теперь в поселке нет.

Цыгане, которые воочию увиде-
ли, что можно жить иначе, без неле-
гальщины и постоянных конфлик-
тов с ресурсниками, тоже смотрят 
в будущее оптимистично.

– Во всех вопро-
сах разбираемся 
вместе с админи-
страцией, прово-
дим собрания, все 
согласно закону,  – 
говорит барон Иван 
Михай.  – Обещают 
отремонтировать 
дороги, будут вы-

делять участки под строительство.
– Хотим жить 

как нормальные 
люди, чтобы все 
было по-че ло ве чес-
ки оформлено, что-
бы в домах был газ, 
свет, – вторит ему 
Валерий Мунтян. – 
Хорошо, что к это-
му все идет.

Этой весной многим портят жизнь лужи

Максим 
Щербаков

Юлия Борзова

Иван Михай

Валерий Мунтян

Плехановцы хотят жить по закону

Цыганские дети теперь учатся в улучшенных условиях
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Перспективы

Идеи всероссийского масштаба

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В тульском АО «Конструк-
торское бюро приборо-
строения им. академика 

А. Г. Шипунова» впервые со-
стоялась научно-практическая 
конференция для молодых 
специалистов высокотехноло-
гичных отраслей российской 
промышленности. Самые 
талантливые и перспективные 
инженеры собрались в городе 
оружейников, чтобы поделить-
ся опытом и продемонстри-
ровать результаты научной 
деятельности.

Троечников здесь нет
География конференции об-

ширна: в Тулу приехали пред-
ставители предприятий, входя-
щих в структуру государственной 
корпорации «Ростех», из Москвы, 
Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, 
Казани. Все они еще недавно 
были студентами, но теперь уже 
работают на ведущих российских 
производствах. У большинства из 
них за плечами – Высшая школа 
системного инжиниринга Мос-
ковского физико-технического 
института.

От имени губернатора Алексея 
Дюмина участников конференции 
в ходе церемонии открытия по-
здравил глава областного прави-
тельства Юрий Андрианов. Он 
подчеркнул, что постоянный при-
ток молодых, талантливых кадров 
на промышленные предприятия 
сегодня стал необходимостью.

– К этому долго шли и мы, и 
руководители ваших предприя-
тий, – сказал он. – Без обновления 
идей в конструкторской среде, без 
острых и пытливых умов движе-
ние вперед невозможно. Основная 
часть того, что мы видим сейчас в 
российской индустрии, заложена 
руками наших ветеранов, мэтров. 
Но история такова, что регулярно, 
для того чтобы идти вперед, требу-
ются качественные скачки. Насто-
ящие прорывы в технологической 
сфере возможны только тогда, ког-
да учитываются особенности со-
временного научного подхода. По-
этому мы рады, что конференция 
проходит в Туле: это хорошая пло-
щадка, для того чтобы обменять-
ся опытом, проанализировать но-
вые явления. 

Троечников среди участни-
ков нет: большая наука и серьез-
ное производство не выносят по-
средственностей. У каждого из тех, 
кто приехал в Тулу, есть внутрен-
няя мотивация идти вперед, изо-
бретать, достигать целей. Часть из 
них уже имеет определенные до-
стижения в конструкторской дея-
тельности.

Заместитель генерального ди-
ректора АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» – управляющий ди-
ректор АО «КБП» Дмитрий Коноп-
лев рассказал гостям об истории 
предприятия. Он напомнил, что 
на днях в городе отметили 305-ле-
тие оружейного завода. Именно на 
базе тульских оружейных заводов 
1 октября 1927 года было создано 
ПКБ ручного оружия – предок КБП. 
Многое сделано за прошедшие 
годы: знало предприятие и труд-
ные времена, но уже не первое де-
сятилетие оно остается на верши-
не не только оте чественной, но 
и мировой оружейной промыш-
ленности.

– Сейчас у нас трудятся около 
двух с половиной тысяч конструк-
торов, – рассказал Коноплев. – Кол-
лектив заинтересован в инноваци-
ях, в постоянной модернизации 
оружия.

Фактор Шипунова
В ходе церемонии открытия 

несколько раз прозвучало опре-
деление «Шипуновские чтения». 
И это вполне логично: кому, как 
не Аркадию Шипунову, который 
не только более 44 лет руководил 
КБП, но и обеспечил его взлет и 
лидерские позиции, посвятить 
столь представительную конфе-
ренцию. 

Шипунов пришел в ЦКБ-14 
(так в ту пору называлось КБП) в 
1962 году, перебравшись в Тулу из 
подмосковного Климовска. Это 

были тяжелые времена для пред-
приятия. Да, оно работало, но на-
ходилось в стороне от новшеств 
оборонки, оскудело идеями. Шут-
ка ли – в бюро тогда работали все-
го два кандидата наук, и Шипунов 
стал третьим. Стоит ли говорить, 
что у предприятия с таким низ-
ким потенциалом не просматри-
валось будущего…

Что делать в этой ситуации? 
Шипунов сделал ставку на силь-
ные кадры. Этот процесс был не-
простым: собрать команду, кото-
рая сможет заниматься новейши-
ми инженерными разработками, 
крайне тяжело. Но это был един-
ственно правильный шаг. Снача-
ла в КБП стали приезжать иного-
родние специалисты из ведущих 
научных центров СССР – Москвы, 
Ленинграда, Горького. Они обо-
гатили конструкторский арсенал 
предприятия, стали защищать 
диссертации. Вскоре по инициа-
тиве Шипунова диссертационный 
совет был создан на самом пред-
приятии, и это стало мощным сти-
мулом для развития КБП. Появил-
ся здесь и научно-технический со-
вет. Такие нововведения привели 
к тому, что в бюро начала скла-
дываться научная школа, кото-
рую десятилетия спустя назовут 
«школой Шипунова». Здесь стало 
больше молодежи, притом пре-
имущественно тульской. Здесь по-
явились трудовые династии. Здесь 
растили инженера-универсала, ко-
торый с ходу может разобраться в 
любой отраслевой проблеме: это 

был основополагающий прин-
цип Шипунова. Открытие про-
фильных кафедр в Тульском ме-
ханическом институте, создание 
учебного центра КБП – эти шаги 
позволяли упрочить достижения, 
готовить более качественных, уме-
лых, дерзновенных специалистов. 
По пути, что начали прокладывать 
Аркадий Георгиевич и его сорат-
ники, предприятие идет до сих 
пор.

О личности легендарного ру-
ководителя рассказал участникам 
конференции главный конструк-
тор по комплексам вооружения 
бронетанковой техники АО «КБП» 
Лев Швец. Он постарался предста-
вить Шипунова без лакировки – 
впрочем, ни в каких преувеличе-
ниях его личность и не нуждается.

– Он был достаточно жестким 
руководителем, но всегда мог по-

нять человека и помочь ему, – по-
ведал Лев Михайлович. – Отлича-
ли Шипунова энциклопедические 
знания: он очень хорошо знал и 
технические, и гуманитарные на-
уки. Обладал железной логикой. 
Бывало, придешь к нему с пробле-
мой, отчаявшись ее решить. Он 
выслушает – и начинает раскла-
дывать эту проблему на части, ука-
зывает, когда и что нужно сделать, 
чтобы с ней разобраться. К нему 

шли за советом в любое время. Ар-
кадий Георгиевич обладал хоро-
шим чувством юмора. Как-то раз 
на партсобрании он пытался вы-
ручить одного человека, подска-
зывая, как ему надо отвечать, – но 
тот никак не мог уловить смысл 
того, что говорил ему Шипунов. 
И тот, отчаявшись, сказал в серд-
цах: «Такое ощущение, что я тебе 
бросил спасательный круг, но по-
пал по голове!»

Рассказал Швец и о последних 
разговорах с Шипуновым – вели-
кого оружейника не стало в апре-
ле 2013-го. Эти беседы были посвя-
щены его главному делу.

Энергия молодости
– Решение перспективных за-

дач невозможно без молодежи в 
коллективе – от этого принци-

па отталкивался Шипунов. Эта 
идея актуальна для КБП и сей-
час, – подчеркнул Дмитрий Ко-
ноплев.  – Еще по инициативе 
Аркадия Георгиевича в начале 
90-х было создано несколько ка-
федр в ТулГУ. С тех пор там ра-
ботают ведущие конструкторы 
нашего предприятия, которые 
знакомят студентов с конкрет-
ной производственной пробле-
матикой.

Кафедрой «Проектирование 
автоматизированных комплек-
сов» вплоть до своей кончины ру-
ководил сам Шипунов, а теперь ее 
возглавляет доктор технических 
наук Юрий Швыкин – он трудит-
ся в КБП с 1961 года.

– В начале 90-х у ребят был глав-
ный мотив – заработать любой це-
ной, а если для этого нет необхо-
димости учиться, то и не учить-
ся, – сказал он. – Сейчас все иначе. 
У студентов есть стимул: те, кто 
после учебы приходит работать 
в КБП, не спрашивают о деньгах. 
Они понимают, что попали в ту 
тонкую прослойку людей, на кото-
рых рассчитывает Родина.

Кафедра ПАК – одна из веду-
щих среди более чем семидесяти 
кафедр вуза по успеваемости: она 
занимает по среднему баллу сту-
дентов второе место.

– Учатся ребята только на че-
тыре и пять, – говорит профес-
сор Швыкин. – Особенно меня 
радует их стремление научиться 
языку науки – математике. Един-
ственное, чего хотелось бы: что-
бы студенты активнее овладева-
ли редкостным искусством со-
ставления дифференциальных 
уравнений, с помощью которых 
описываются технологические 
процессы.

Учитывая, что перспективный 
специалист в инженерной среде 
нынче на вес золота, разумеется, 
просто бросить клич и ничем не 
привлечь – путь, никуда не год-
ный для предприятия. Вливать-
ся в коллектив КБП молодежь мо-
тивируют не только репутацией 
мирового лидера оборонки. Пред-
приятию с годами все более нуж-
ны люди, которые могут макси-
мально быстро, едва защитив 
дипломный проект, окунуться в 
практическую деятельность, ко-
торые знают научную и приклад-
ную проблематику КБП в целом и 
тех специ фических направлений, 
по которым они намерены рабо-
тать. Для этого приходится гото-
вить будущих специалистов еще 
со школьной скамьи.

В 2016 году на базе тульского 
лицея № 2 по инициативе КБП от-

крылась физико-математическая 
школа. Фирма взяла на себя фи-
нансирование, предоставление 
лицею в качестве преподавателей 
ведущих педагогов страны, круп-
ных ученых, обеспечение выпуск-
ников физико-математической 
школы целевыми местами в луч-
ших вузах России, а затем трудо-
устройством в КБП и возмож-
ностью профессионального 
роста. Обучение в школе дает ре-
бятам из разных школ города шанс 
абсолютно бесплатно получить вы-
сококвалифицированную подго-
товку под руководством опытных 
наставников по авторским методи-
кам преподавателей ТулГУ и МФТИ.

Для тех же, кто уже прошел 
все стадии обучения и пришел 
работать в КБП, предусмотрены 
разные формы поддержки. На-
пример, действует положение о 
молодом специалисте, предпола-
гающее доплаты к заработку.

– На предприятии широко раз-
вита система наставничества,  – 
рассказывает Дмитрий Коноп-
лев.  – У каждого опытного кон-
структора в подопечных в среднем 
по двое молодых специалистов. 
При этом мы доверяем молодежи 
и вполне ответственную работу.

Диалог 
ради развития

В рамках программы конфе-
ренции молодые оружейники по-
бывали на дочернем предприя-
тии КБП – «Щегловском вале», где 

производят знаменитые зенит-
ные ракетно-пушечные комплек-
сы «Панцирь», а также боевые от-
деления «Бахча» и «Бережок». Пят-
надцать лет назад «Щегловский 
вал» был создан с нуля, для того 
чтобы обеспечить серийное про-
изводство военной продукции, ко-
торую разрабатывали конструкто-
ры КБП. Экскурсантов познакоми-
ли с разными стадиями работы, 
рассказали об уже готовых изде-
лиях.

Главной частью конференции, 
разумеется, стала научная. На ней 
были представлены семь докла-
дов, касающихся перспективных 
направлений высокоточного ма-
шиностроения. С результатами 
своих изысканий выступили мо-
лодые сотрудники КБП, самар-
ского предприятия «Авиаагрегат», 
Московского вертолетного завода 

имени М. Л. Миля, Центрально-
го научно-исследовательского ин-
ститута автоматики и гидравлики.

По мнению заместителя ге-
нерального директора АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» Ру-
стама Хаметова, конференция с 
ходу приобрела всероссийский 
масштаб: обмен идеями поможет 
развиваться всей корпорации «Ро-
стех».

– Это импульс для прогресса 
не только КБП, но и целых хол-
дингов  – «Высокоточные ком-
плексы», «Вертолеты России», 
«Технодинамика», ОДК: их пред-
ставители участвовали сегодня 
в дискуссиях, – сказал он. – По-
радовало то, что у молодежи есть 
стремление к знаниям, к посто-
янному прогрессу. Безусловно, 
опыт проведения этой конферен-
ции – положительный, и мы бу-
дем проводить ее регулярно. Это 
необходимо для того, чтобы спе-
циалисты знали и видели, над 
чем работают коллеги, каких ре-
зультатов они достигают.

Хаметов подчеркнул, что при-
ехать в Тулу смогли не все, кто хо-
тел, отбирали инженеров с самы-
ми перспективными разработка-
ми.

– Не каждый сюда приехал и 
не каждому предоставилась воз-
можность выступить, – сказал он. – 
Это настоящая научная конферен-
ция, плоды которой помогут идти 
вперед не только тульской, но и 
российской оборонной промыш-
ленности.

Отбор участников конференции был жестким – в Тулу приехали лишь самые лучшие

Обсуждение идей – всегда живой процесс Юрий Швыкин: у ребят появился стимул идти в оборонку

Участники конференции на экскурсии по цехам «Щегловского вала»

Дмитрий Коноплев: решение перспективных задач невозможно без молодежи в коллективе



 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле впервые про-
шел регио нальный 
этап Международно-

го чемпионата по страте-
гии и управлению биз-
несом Global Management 
Challenge. 27 команд 
два дня вели реальную 
напряженную борьбу за 
то, чтобы свою виртуаль-
ную компанию поднять 
на вершины рейтинга 
инвестиционной привле-
кательности.

Топ-менеджеры и управ-
ленцы среднего звена, госу-
дарственные и муниципаль-
ные служащие, преподавате-
ли, бизнес-тренеры, коучи и 
студенты – в финале состяза-
ния восемь команд. Еще не-
сколько часов – и вот сорев-
нования уже позади.

– Участники получали в 
управление виртуальные 
компании с одинаковыми 
стартовыми показателями, 
разрабатывали стратегию и 
комплекс управленческих 
решений по ее реализации 
в прямой конкуренции друг 
с другом в моделируемой 
экономике и рынках. За два 
дня конкурсанты «прожили» 
по 2,5 года управления дву-
мя виртуальными фирма-
ми: одной руководили в ста-

бильных условиях, второй – 
в турбулентных, – пояснил 
руководитель проекта в Рос-
сии – директор Института ор-
ганизационного развития и 
стратегических инициатив 
РАНХиГС Вячеслав Шоптенко. 

Обуздать «ветер пере-
мен» – дело не из легких, тем 
более когда предлагаемые об-
стоятельства – жесткие: нуж-
но было пройти по пять эта-
пов и на каждом из них – при-
нимать 75 стратегических 
решений в сфере маркетин-
га, производства, кадров, фи-
нансов, логистики… 

–  П о с л е 
каждого эта-
па мы получа-
ли управлен-
ческий отчет, 
который по-
могал понять, 
правильные 
ли шаги мы 
предпринима-

ли, – рассказал один из участ-
ников проекта  – директор 
Центра поддержки предпри-
нимательства Ринат Крюков.

Как отметили все конкур-
санты, особое преимущество 
чемпионата  – возможность 
участвовать в нем без отры-
ва от работы или учебы. 

– Самым сложным в про-
цессе состязаний для нас 
оказался фактор избыточ-
ного числа руководите-
лей,  – наперебой делились 

впечатлениями участники 
команды  – финалиста кон-
курса.  – Из пяти человек  – 
трое топ-менеджеры, и каж-
дый тянул одеяло на себя. Из 
этого сделали выводы! Наде-
емся, что правильные!

– А мы поняли, что уча-
стие здесь сильно поможет 
нам при сдаче экзаменов, – 
охотно подключились к об-

суждению проекта члены сту-
денческой команды. 

– «Пощупав» теорию на 
практике, теперь не терпит-
ся заняться реальным биз-
несом, – ставит точку в дис-
куссии еще один студент-
финалист.

– Так и должно быть, – со-
глашается Вячеслав Шоптен-
ко. – Участники чемпионата 

формируют 
гл о ба л ь н о е 
видение ком-
пании, пони-
мают принци-
пы ее функци-
онирования 
и ключевые 
ф а к т о р ы 
успеха. Это 
дает возмож-

ность раскрыть свой талант, 
бросив вызов другим управ-
ленческим командам, и по-
лучить дополнительный им-
пульс для личностного роста.

Как замечает директор 
Института организационно-
го развития и стратегических 
инициатив РАНХиГС, Global 
Management Challenge позво-
ляет людям из разных отрас-

лей «активно обмениваться 
практическим опытом в без-
рисковых имитационных си-
туациях». Сочетание передо-
вых образовательных техноло-
гий с увлекательным игровым 
и соревновательным процес-
сом объединяет тысячи людей, 
готовящих себя к успеху в гло-
бальной конкуренции.

Проект признан в мире 
как высокотехнологичный 
образовательный инструмент 
для быстрого развития управ-
ленческих компетенций. 
Чемпионат, организованный 
в России РАНХиГС, поддержи-
вает Агентство стратегиче-
ских инициатив. В Тульской 
области его курирует регио-
нальное правительство. 

–  Сегод-
ня в регио-
не внедря-
ются новые 
управленче-
ские техно-
логии. Наши 
предприятия 
уже активно 
применяют 
практику проектного управ-

ления. Поэтому для нас честь 
отправить представителей 
Тульской области на Всерос-
сийский чемпионат по стра-
тегии и управлению бизне-
сом, – приветствовал финали-
стов кубка Тульской области 
председатель правительства 
Юрий Андрианов.

Виртуальная жизнь ком-
пании дает ряд преимуществ. 
И в первую очередь речь идет 
о скорости подведения ито-
гов чемпионата: понадоби-
лись считаные минуты. 

Победителем Тульской об-
ласти стала команда предпри-
нимателей «Прогресс». Уже 
завтра ее участники встре-
тятся на очном националь-
ном финале в Москве с други-
ми лучшими регио нальными 
командами. А чемпионы 
России 10 апреля попадут 
на мировой финал Global 
Management Challenge, ко-
торый пройдет в Катаре. Там 
они смогут сразиться за право 
носить звание лучшей управ-
ленческой команды планеты 
с менеджерами из 30 стран 
мира.

№ 35  15 марта 2017 года          ti71.ru 3

Конкурс

Есть проблема

Обуздать «ветер перемен»

Девочки для битья Пора спасать 
или спасаться?

За два дня конкурсанты «прожили» по 2,5 года в виртуальном мире, где в предлагаемых обстоятельствах должны были вывести 
свой бизнес в лидеры рынка

Ринат Крюков

Юрий АндриановВячеслав 
Шоптенко

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Все видели телесюжет 
о фельдшере скорой 
помощи из Самары, 

которая, приехав по вызо-
ву, оказалась в квартире, где 
распивали спиртное пятеро 
молодых, вошедших в раж му-
жиков. На требование немед-
ленно скинуть с себя униформу 
и станцевать на столе стриптиз 
девушка отреагировала един-
ственно верно: метнулась вон 
из комнаты и заперлась в сан-
узле. Шпингалет не подвел, да 
и крепости двери оказалось 
достаточно вплоть до приезда 
наряда полиции, который она 
вызвала по мобильному теле-
фону. 

Страшно представить, чем 
обернулась бы для этой девуш-
ки обычная рабочая смена, всту-
пи она в спор или промедли хотя 
бы секунду… Не каждый раз фель-
дшеров скорой помощи заставля-
ют танцевать стриптиз, но девоч-
ками для битья они оказываются 
совсем не редко. С 2010 по 2016 год 
на медицинских работников в на-
шей стране было совершено 1226 
нападений. В статистику вошли 
только случаи, доведенные до след-
ствия и суда. Основная масса та-
ких эксцессов огласки не получа-
ет, медики воспринимают оскор-
бления и даже побои от пациентов 
как суровую прозу их непростой 
профессии.

Приравнять медиков 
к полицейским

Ситуации, связанные с напа-
дениями на медицинских работ-
ников в нашем регионе, обсужда-
лись на круглом столе в Тульской 
областной клинической больнице. 
Мероприятие было организовано 
областным профсоюзом работни-
ков здравоохранения в поддерж-
ку проекта федерального закона, 
который призван усилить ответ-
ственность за нападения на мед-
работников во время исполнения 
ими своего служебного долга. В 
коллективах лечебных учрежде-
ний профсоюз собрал уже более 
4000 подписей под соответствую-
щим обращением к законотвор-
цам, тот же процесс идет по всей 
стране. 

Самые свежие сводки с «боев 
местного значения» представили 
на круглом столе руководители ле-
чебных учреждений.

Главный врач Узловской рай-
онной больницы Николай Русаков:

– Буквально сегодня утром боль-
ной с легкой травмой налетел с ку-
лаками на врача-травматолога. Хо-
рошо, что тот – молодой парень 
после армии: уложил пациента на 
пол, зафиксировал, вызвал поли-
цию. У меня нет ни одного трав-
матолога, который не был бы бит 
пациентами, ведь травмируются 

по большей части граждане в ал-
когольном опьянении. И среди 
неврологов врача, ни разу не под-
вергшегося нападению, тоже нет. В 
моей личной практике был такой 
незабываемый случай. Я после ин-
ститута работал на скорой помощи. 
Приезжаю на вызов, дверь в доме 
открыта, вхожу, а навстречу совер-
шенно голый пьяный мужик с то-
пором в руке. Не буду живописать, 
как я оттуда убегал, но если бы вы-
зов достался женщине, то она мог-
ла бы так там и остаться… На се-
годняшний момент мы никак не 
можем защитить своих сотрудни-
ков, давайте скажем об этом прямо.

– У нас много примеров, ког-
да молодые фельдшеры уходили 
из профессии после подобных 
инцидентов, – отметила предсе-
датель Тульской областной орга-
низации профсоюза работников 
здравоохранения Татьяна Бого-
молова.

Мат – обычное 
явление

Заместитель главного врача 
по скорой медицинской помощи 
больницы им. Ваныкина Вячеслав 
Потапов увеличение частоты напа-
дений на медицинских работни-
ков со стороны пациентов и тре-
тьих лиц связал с деградацией на-
шего общества. Для диспетчеров, 
которые давно работают на ско-
рой, это видно на простом приме-
ре: двадцать лет назад нецензур-
ные выражения у звонящих на 03 
были редкостью, сейчас – обыч-
ное дело. Все разговоры записы-
ваются, для иллюстрации можно 
послушать…

В службе скорой помощи тру-
дятся сегодня 71 врач, 1010 чело-
век среднего медперсонала, 596 
водителей. 80 процентов сотруд-
ников – женщины, 35 процентов 
из них пенсионного возраста. С 
пациентами, находящимися в со-
стоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения, приходится 
сталкиваться каждый день – имен-
но в этом основная причина их 
неадекватного поведения. Обста-
новку обостряют плохо освещен-
ные улицы и подъезды, есть места, 
где конфликты были, есть и будут. 
Обращения в силовые структуры 
малоэффективны: штраф в 200–
500 руб лей никого не пугает. Со-
стояние многих дворов, их загру-
женность автомобилями, шлагба-
умы доставляют массу неудобств, 
провоцируют конфликты. Ког-
да машина не может подъехать к 
подъезду, вызывающие начинают 
ругаться через шлагбаум, за уста-
новку которого сами же голосова-
ли. В Москве у каждого подъезда 
особой разметкой выделено место 
для парковки специальных служб, 
может быть, Туле стоит перенять 
этот опыт. Даже новые дома часто 
имеют такие лифты, что в них но-
силки на колесах не поставишь. 
Больных приходится носить на ру-
ках, прося о помощи соседей. И 
опять: когда-то на такую просьбу 
отзывались с полной готовностью, 
сейчас традиции взаимопомощи 
утрачены и бывает трудно найти 
помощников. 

Главный врач Новомосковской 
городской клинической больни-
цы Игорь Наумов сказал, что у них 
в городе эвакуировать больных 
помогает МЧС, так должно быть 

везде. Кроме того, стараясь при-
учить участников дорожного дви-
жения к привычке пропускать 
карету скорой помощи, в Ново-
московске на регулярной основе 
проводится операция «Стопсиг-
нал»: в машину скорой садится со-
трудник полиции, и нарушителей 
штрафуют, так сказать, не отходя 
от кассы. Кроме того, с медицин-
скими работниками проводятся 
семинары и тренинги по бескон-
фликтному поведению – практи-
ка показала, что многие разборки 
возможно погасить на психологи-
ческом уровне. Ни на что другое 
уповать все равно не приходится: 
сотрудники ЧОПов, которые вы-
полняют роль охраны в ЛПУ, на 
самом деле просто сторожа и мак-
симум что могут – позвонить в по-
лицию.

Не белые, 
не пушистые

Посмотреть правде в глаза и 
признать, что медицинские работ-
ники тоже бывают неправы, при-
звал коллег главный врач Туль-
ской областной клинической 
больницы Александр Симонов. 
Медики и сами нередко прово-
цируют скандал. Вот недавно са-
нитарка попросила дремавшего 
у кабинета пьяного пациента: «Да 
убери ты ноги, пьянь!» и – разбу-
дила вулкан… Вообще же област-
ная больница денег на охрану не 
жалеет, все 25 га территории, каж-
дый коридор просматриваются. 
Охраняют больницу профессио-
налы, люди с оружием. Поэтому 
эксцессов минимум и пресекают-
ся они на корню.

По мнению Симонова, надо раз-
работать инструкции для сотруд-
ников, алгоритмы действий в тако-
го рода «пожарных случаях». Надо 
формировать банк неблагополуч-
ных адресов, описывать их, чтобы 
бригада знала, куда она едет, с чем 
там может столкнуться. Надо об-
учать психологическим приемам 
ухода от конфликта. Профилакти-
ка конфликтной ситуации начина-
ется с улицы, с трассы, со шлагба-
ума. И безусловно, нужны сенсор-
ные кнопки вызова подмоги.

Директор департамента здра-
воохранения Татьяна Семина ска-
зала, что кнопки такие будут, со-
ответствующее поручение мини-
стерству информатизации дадут в 
ближайшее время. Кроме сотруд-
ников скорой помощи, с агресси-
ей пациентов нередко сталкивают-
ся участковые врачи и медсестры, 
наркологи, психиатры. У каждого 
должен быть планшет с функцией 
экстренной связи со службой 112. 

Участники круглого стола об-
ратились к заместителю началь-
ника управления вневедомствен-
ной охраны войск национальной 
гвардии Игорю Захарову с вопро-
сом, считает ли он рациональным 
обеспечение медицинских работ-
ников средствами самозащиты – 
электрошокером, например. Заха-
ров счел, что это принесет больше 

проблем, чем пользы. Примене-
ние такого средства защиты может 
быть признано неправомерным, а 
что еще хуже – направлено напада-
ющими против медработника.

Нужен закон
Ведущая круглого стола Татьяна 

Богомолова высказалась однознач-
но в поддержку проекта закона об 
ужесточении мер ответственности 
за нападения на медицинских ра-
ботников. Они выполняют консти-
туционные обязательства государ-
ства, как военные и правоохрани-
тели, поэтому посягательство на 
медиков должно строго караться – 
вплоть до длительных тюремных 
сроков. Уровень страховой защи-
ты тоже должен быть несравнимо 
выше, а сейчас компенсации сме-
хотворны: за перелом основания 
черепа – 20 тысяч руб лей, сотрясе-
ние оценивается в 5 тысяч, а выби-
тые зубы в тысячу руб лей. 

По предварительным данным, 
если обращения в поддержку за-
кона не возымеют действия, он бу-
дет принят не ранее середины бу-
дущего года.

 Людмила ИВАНОВА

Изо дня в день в сред-
ствах массовой ин-
формации появляют-

ся сообщения об избиениях 
медиков. По данным россий-
ской статистики, только в 
прошлом году под горячую 
руку хулиганов попали 
полторы тысячи врачей и 
медсестер. Да и в этом году 
страсти не утихли. Причем 
за примером далеко ходить 
не надо. На днях в Тульской 
области произошло сразу 
два преступления подобного 
характера. 

Как рассказали в следствен-
ных органах, первый инцидент 
случился в Веневском районе. 
Около часа ночи на станцию 
скорой помощи поступило два 
звонка из деревни Большая Ува-
ровка, которые касались одного 
человека. На том конце прово-
да слезно просили: «Приезжай-
те! Мальчику плохо! У него ду-
шевная травма». Уточнив воз-
раст «ребенка» – а было ему ни 
много ни мало 38 лет, – и выяс-
нив, что пациент изрядно вы-
пил, абоненту объяснили, что 
психотерапевтическую помощь 

скорая не оказывает. В итоге че-
рез минуту из деревни позвони-
ли снова: «Ну если и так, то все 
равно приезжайте – у мальчика 
плохо с сердцем».

Скорая выехала без промед-
ления. В частном доме, кро-
ме перебравшего «недоросля», 
находились его родные. Фель-
дшер померил пациенту давле-
ние, расспросил о жалобах и по-
нял, что «сердечная» боль его по-
допечного не имеет никакого 
отношения к кардиологии. Бе-
долагу, некогда жившего в Мо-
скве, выгнала жена, в деревне 
ему скучно, общения не хватает, 
и если его не заберут в больни-
цу, где народом куда богаче, чем 
в его Уваровке, которая на деле 
совсем не большая, а маленькая, 
то «мальчик» пропадет. 

Эту душещипательную кар-
тину нарисовали фельдшеру 
родственники пациента. 

22-летний медик и води-
тель машины попытались объ-
яснить, что больница – не место 
свиданий и развлечений. Впро-
чем, складывалось впечатле-
ние, что близкие люди это пре-

красно понимают, но мечтают 
о расставании с братцем толь-
ко потому, что устали от пья-
нок и дебошей.

Между тем утомленный бе-
седой виновник вызова скорой 
помощи перешел к наступатель-
ным действиям. Сначала наки-
нулся с кулаками на своих, а по-
том налетел на фельдшера – уда-
рил в лицо, схватил за руку и 
стал выкручивать. 

К счастью, родственники пе-
ребравшего мужчины оказались 
адекватными и не только отта-
щили смутьяна от жертвы, но и 
вызвали сотрудников местной 
полиции. В отношении «побе-
дителя» фельдшера возбудили 
уголовное дело по статье 116 УК 
РФ (побои).

А в городе Ясногорске в дра-
ке с врачами отметилась жен-
щина.

28-летняя жительница рай-
онного центра вместе с 3-лет-
ним сыном пришла на прием к 
педиатру в поликлинику, чтобы 
получить медицинскую справку, 
нужную для посещения детско-
го сада. Однако оказалось, что в 
истории болезни стояли не все 
данные о прививках. И педиатр 
по какой-то причине не выпи-
сала важный документ. Возму-
щенная женщина потребовала 
встречи с заведующей. 

Начальница тут же пришла 
в кабинет детского врача и, ко-
нечно, встала на сторону под-
чиненного, потому что по не-
писаному правилу все дети, по-
сещающие садик, должны быть 
привиты от опасных болезней – 
по мнению многих медиков, от 
этого в равной степени зависит 
здоровье маленького человеч-
ка и всего «населения» воспита-
тельного учреждения. 

Но обиженную женщину эти 
доводы не убедили. Разозлив-
шись на врачей, она бросилась 
на начальницу, ударив в шею и 
голову…

В отношении подозревае-
мой возбуждено уголовное дело 
по статье 115 УК РФ (умышлен-
ное причинение легкого вреда 
здоровью из хулиганских по-
буждений).

Оба эти происшествия гово-
рят о том, что в современном об-
ществе резко упал уровень дове-
рия к людям в белых халатах, а 
кулаки стали главным аргумен-
том решения любых проблем. 

В связи с участившимися 
случаями избиения врачей де-
путаты Госдумы внесли на рас-
смотрение законопроект, в ко-
тором предлагается ужесточить 
наказание за нападение на со-
трудников медучреждений. И 
все же хочется, чтобы на стра-
же здоровья врачей и медсестер 
стоял не только Уголовный ко-
декс, но и уважение к их нелег-
кому труду.

Отправляясь к пациенту, медики уже и не знают – будут лечить или уворачиваться от кулаков

Кроме сотрудников скорой помощи, 
с агрессией пациентов нередко сталкива-
ются участковые врачи и медсестры, нар-
кологи, психиатры. У каждого должен быть 
планшет с функцией экстренной связи со 
службой 112.

Участники получали в управление вирту-
альные компании с одинаковыми стар-
товыми показателями, разрабатывали 
стратегию и комплекс управленческих 
решений по ее реализации в прямой 
конкуренции друг с другом в модели-
руемой экономике и рынках. За два 
дня конкурсанты «прожили» по 2,5 года 
управления двумя виртуальными фир-
мами: одной руководили в стабильных 
условиях, второй – в турбулентных.
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ложение: Тульская область, р-н Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское, СПК «Горьковский».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Курносова Валентина Алексе-
евна (почтовый адрес: 301909, Тульская область, Тепло-Огаревский район, д. Хомутовка, 
дом 7, контактный тел. 8-920-273-28-41).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, 
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков направляются в течение 30 дней со дня публикации извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Объявление 
о проведении конкурса грантов  
правительства Тульской области  

в сфере науки и техники 2017 года
В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 9 марта 2017 года 

№ 89 «О проведении конкурса грантов правительства Тульской области в сфере науки и 
техники 2017 года» в период с 20 марта по 1 декабря 2017 года проводится конкурс грантов 
правительства Тульской области в сфере науки и техники.

Требования к оформлению заявок для участия в конкурсе определены постановлением 
правительства Тульской области от 19.06.2012 № 265 «О грантах правительства Тульской 
области в сфере науки и техники». 

Указанные постановления размещены на официальном сайте министерства промыш-
ленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области по адресу: https://prom.
tularegion.ru/documents/ в разделе «Наука».

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется министерством промышленности 
и топливно-энергетического комплекса Тульской области до 20 апреля 2017 года по адресу: 
300041, г. Тула, пр. Ленина, 2, к. 316.

Телефоны для справок: 71-75-95 (доб. 30-28), 71-75-95 (доб. 30-15).

Сообщение о возможности приобретения земельной доли
Администрация МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области сообщает о воз-

можности приобретения земельной доли общей площадью 151,8 га в земельном участке общей 
площадью 12 977 000 кв. м, с кадастровым номером: 71:02:000000:48, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, Арсеньевский район.

Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство, использующие данный земельный участок, при этом цена покупки 
определяется как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. Заявле-
ния принимаются по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, пос. Центральный, ул. Рабо-
чая, д. 4-а.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Харламовой Оксаной Николаевной (номер квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 71-15-434, являющейся представителем ЗАО «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) выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания одного земельного участка общей площадью 253 500 кв. м, об-
разованного путем выдела в счет пяти долей из земельного участка общей долевой собствен-
ности в отношении исходного земельного участка с К№ 71:18:000000:60, расположенного в гра-
ницах СПК «Путь Ильича» Суворовского района Тульской области.

Местоположение земельного участка площадью 253 500 кв.  м с кадастровым номером 
71:18:000000:60:ЗУ1 – Тульская область, Суворовский район, в 553 м на северо-восток от д. 70 
в д. Зеленино.

Заказчиком кадастровых работ является Машевский Александр Анатольевич (адрес: 
Курская область, Фатежский район, с. Большое Жирово, тел. 8-953-967-67-24), действующий по 
доверенности от собственника земельных долей  Бочарова Николая Павловича (адрес: г. Мо-
сква, ул. Серпуховской Вал, д. 13-а, кв. 23, тел. 8-915-099-96-16).

Участники общей долевой собственности граждан в границах СПК «Путь Ильича», админи-
страция МО Северо-Западное Суворовского района приглашаются для согласования проекта 
межевания одного земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить обоснованные письменные 
возражения относительно размера и местоположения земельного участка, выделяемого в счет 
пяти долей, с приложением правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 301430, г. Суворов, ул. Калинина, д. 1, 
тел.  8-953-435-00-20.

Обратная связь

С людьми и для людей
 Софья МЕДВЕДЕВА 

Институт уполномоченно-
го по правам человека 
молодой – в нашем ре-

гионе он действует всего четыре 
года. Но статистика говорит о его 
востребованности – за этот срок 
12 тысяч жителей Тулы и области 
обратились к Галине Фоминой 
и ее команде за помощью. Недав-
но она провела прямую линию 
с жителями региона. Телефон не 
замолкал ни на секунду: пробле-
мы у людей разные, но без ответа 
не остается никто. 

– Чаще всего нам задают вопросы, 
так или иначе связанные с жильем: 
о переселении из ветхого жилфон-
да, о том, как встать в очередь на 
квартиру по социальному найму, 
как добиться исполнения судебных 
решений по этому вопросу,  – рас-
сказывает Галина Фомина. – Неред-
ко приходят дети-сироты, включен-
ные в общий реестр на получение 
заветных квадратных метров. Увы, 
все чаще жалуются на качество 
жилищно-коммунальных услуг. С 
января к этому еще добавились об-
ращения, связанные с их оплатой: 
много вопросов вызывает графа 
«ОДН». Каждый четверг мы прово-
дим личный прием по вопросам 

ЖКХ по адресу: Менделеевская, 2, 
где разъясняем, за что именно жи-
тели платят, даем консультации. 

В числе лидеров по числу жа-
лоб  – медицина. Туляков больше 
всего волнует оптимизация в этой 
отрасли, особенно в сельской мест-
ности. Лидерами по обращениям, по 
словам Галины Фоминой, являются 
Новомосковск и Донской, а также Ще-
кинский, Ефремовский, Кимовский и 
Узловский районы. 

– Хочется отметить, что меньше 
жалоб стало от многодетных семей 
и тех, кто воспитывает де тей-ин ва-
ли дов, – регио нальные программы 
работают эффективно,  – подчерки-
вает Фомина. 

Были и обращения, которые побу-
дили омбудсмена отправиться в гости 
к заявителю. Речь идет о женщине, 
живущей в Кимовске и в одночасье 
ставшей инвалидом первой группы, 
не имеющим возможности самостоя-

тельно передвигаться. Приковала к 
постели кимовчанку ветка тополя, 
упавшая на нее, когда та выходила 
из городского рынка. Женщина по 
мере сил обращается во все инстан-
ции, но отыскать виновных одной ей 
непросто… 

Среди звонивших на прямую ли-
нию встречались и те, кто ранее об-
ращался к регио нальному правоза-
щитнику. Работа по их жалобам уже 
ведется – позвонив, жители смогли 
узнать о промежуточных результатах. 
В частности, темами обращений были 
защита прав на жилище в военном го-
родке в Клокове, ремонт жилого дома 
в Ефремове, протекающие крыши в 
алексинских многоэтажках. 

– Мы тесно взаимодействуем с 
органами власти всех уровней: с 
федеральными структурами, регио-
нальными и муниципальными, – го-
ворит Галина Фомина. – Вместе мы 
работаем для того, чтобы люди были 
услышаны, когда им трудно. Мы объ-
единяем все усилия и комплексно 
рассматриваем жалобы. Наше кредо – 
быть с людьми и для людей. 

По пятницам уполномоченный по 
правам человека выезжает в муници-
палитеты для встречи с жителями. В 
марте она уже посетила Киреевский 
район. На очереди Кимовский (туда 
Фомина отправится 17 марта) и Узлов-
ский (24 марта). 

Телефон не замолкал ни на секунду: проблемы, с которыми туляки обращаются, 
разные, но без ответа не остается никто

Спорт

Провожать зиму на лыжах

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Весна вошла в свои права: теплое мартов-
ское солнце припекает так, что темпе-
ратура даже ночью не всегда падает 

ниже нуля. Ожидаемо, что при такой погоде 
снега в городе нет совсем. Тем удивительнее 
оказалось приглашение на соревнования по 
зимнему виду спорта – биатлону. Возникали 
вопросы: как же ребята будут на лыжах рас-
секать? По грязи и асфальту? 

Опасения оказались напрасными: на лыжной 
базе, что на Косой Горе, снега еще, как говорится, 
по колено. Добирались мы до нее вместе с ребя-
тами из центра образования № 39. Увлеченные, 
они наперебой рассказывали о том, как гото-
вились к соревнованиям, набирали бегунов в 
команду.

– Главное, чтобы палки не сломались! – слышит-
ся с задних рядов микроавтобуса. Ждут школьники, 
разумеется, только победы. 

Помимо этих ребят, на лыжню вышли кадет-
ские команды: из Первомайского корпуса и от-
ряда спасателей «ЮНИСПАС». Инициатором столь 
необычного соревнования стал начальник Кадет-
ского учебного центра института законоведения и 
управления Всероссийской полицейской ассоциа-
ции  Сергей Тикунов. Ребята из его классов также 
встали на лыжи.

– Хотелось, чтобы они побегали на природе, по-
стреляли, позанимались спортом, – рассказывает 
он.  – Изначально мы задумывали соревнования 
чисто для кадетских корпусов Тулы, а затем к нам 
присоединились и центры образования. Такой за-
бег мы проводим впервые, но уверен, что сможем 
традиционно провожать зиму на лыжах.

Бежали команды, состоящие из четырех чело-
век, поочередно. Дистанция, которую предстояло 
пройти ребятам, оказалась непростой: два круга 
по 500 метров по лесу, со сложными подъемами и 
поворотами. К слову, без падений и сломанных па-
лок на подъезде к финишу все же не обошлось. От-
стреляться из пневматического ружья нужно было 
дважды: по разу на каждый круг. За три попытки 
необходимо с 10 метров попасть в красный шарик, 
а вот если этого сделать не удастся, то команда по-
лучит штраф – 30 секунд за каждую неудачу.

Школьники и кадеты отнеслись к игре с азар-

том: бежали быстро, подбадривали своих товари-
щей разными кричалками. Среднее время при-
бытия (а секундомер останавливался только тогда, 
когда финишную черту пересекал последний участ-
ник) – 11 минут с учетом штрафного времени. А вот 
победители – курсанты Первомайского кадетского 
корпуса – прибежали за 8 минут. 

– Мы часто ходим на лыжах на уроках физкуль-
туры, – рассказывают они. – А стрелять учились в 
последний месяц. Рассчитывали взять соперников 
точностью. Так и получилось – мы не допустили ни 
одного промаха.

Два раза по пятьсот метров дались ребятам непросто

Многие участники за стрельбу получили штрафные баллы
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