
 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Тульскую область с рабочим ви-
зитом посетил статс-секретарь 
– заместитель министра про-

мышленности и торговли Россий-
ской Федерации Виктор Евтухов. 
Гость побывал на ряде предприятий 
Киреевского и Узловского районов. 

Первой на пути следования замми-
нистра была компания, которая сегод-
ня называется «БТК трикотаж». Это сей-
час мощности предприятия позволяют 
выпускать более 800 тысяч пар носков 
и 280 тонн  различного полотна в месяц. 
Без малого полвека Киреевская носоч-
ная фабрика на оборудовании – ровес-
нике производства ни шатко ни валко 
создавала то, что называется чулочно-
носочными изделиями. Качеством про-
дукция не блистала, потому компания 
постепенно приходила в упадок. Все из-
менилось в 2014 году. 

– За короткий срок 
был проведен мон-
таж нового современ-
ного оборудования, 
включающего и отде-
лочное производство. 
А с прошлого года мы 
стали работать по гос-
оборонзаказу: майки, 
тельняшки, фуфайки, 
чулочно-носочные и 
перчаточные изделия для флота, ВДВ, 
Сухопутных войск. До модернизации 
производства мы не могли производить 
продукцию для Минобороны, посколь-
ку изделия не соответствовали техни-
ческим характеристикам и требовани-
ям военного ведомства, – рассказывает 
директор по производству Марина Мах-
мутова.

– У нас трудятся 752 
человека. Работа идет 
круглосуточно. Мы за-
интересованы в разви-
тии производства, – за-
мечает директор по 
внешним связям Артем 
Савко.

– БТК – единствен-
ный поставщик такой 

продукции для Минобороны. Тут мож-
но быть спокойным: запланированные 
объемы будут выполнены. При этом мы 
ориентируем все предприятия, которые 
работают по госзаказу, на то, что необхо-
димо диверсифицировать риски и обра-
щать внимание на обычный граждан-
ский сегмент, – осмотрев производство, 
говорит Виктор Евтухов.

Из Киреевска статс-секретарь Мин-
промторга отправляется в Узловую, где 
принимает участие в церемонии офи-
циального открытия предприятия «Ад-
вентум Технолоджис». Компания была 
основана летом 2014 года для реализа-
ции проекта по выпуску современно-
го текстильного производства. Общий 
объем инвестиций составляет 650 мил-
лионов рублей. 

Как отмечают топ-менеджеры 
предприятия, продукция нового про-
изводственного комплекса будет со-
ответствовать требованиям высокотех-
нологичных промышленных отраслей 
России и обеспечит эффективное им-
портозамещение в легкой промышлен-
ности. Основные виды изделий – это 

ткани и материалы для специальной за-
щитной одежды, огнетермозащитные, 
термостойкие, высокопрочные, ультра-
легкие и эластичные, многослойные 
ткани с ламинацией и покрытиями, с 
повышенными теплозащитными свой-
ствами, дублированные микрофлисом, 
флисом, трикотажем, сеткой, а также 
ткани в комбинации с мультиспектраль-
ным камуфлированием и материалы 
для обуви, снаряжения, технических из-
делий.

– Это высокотехнологичное произ-
водство. Аналогов даже я, регулярно по-
сещая регионы России, не видел. У этого 
предприятия множество конкурентных 
преимуществ перед остальными, – после 
церемонии открытия в беседе с журна-

листами замечает статс-секретарь Мин-
промторга.

По словам Евтухова, министерство 
взяло на себя функции посредника, за-
дача которого – помогать компаниям, ра-
ботающим в разных отраслях, находить 
друг друга, поставщиков, потребителей.

– Легкая промышленность вышла да-
леко за рамки сознания обычного челове-
ка. Сегодня это не только пошив одежды 
и обуви для повседневного спроса. Это 
– высокотехнологичная отрасль, удов-
летворяющая потребности других от-
раслей: и строительства, и дорожного 
строительства, и нефтегазохимии, и ме-
дицины… Министерство создало элек-
тронную площадку для взаимодействия 
между промышленниками. Сейчас мы 

должны оцифровать предприятия, ра-
ботающие в отрасли, а затем создадим 
«личные кабинеты» для этих компаний, 
чтобы они могли находить себе контр-
агентов. И, безусловно, мы приглашаем 
крупных торговых операторов, в том чис-
ле и транснациональных, и показываем 
им возможности наших фирм, – расска-
зывает замминистра. 

В завершение визита Виктор Леони-
дович провел с предпринимателями об-
ласти круглый стол «О развитии легкой 
промышленности Тульской области». По 
итогам обсуждения в Минпромторг будет 
представлен список предлагаемых мер 
поддержки, которые, на взгляд бизнесме-
нов, позволят придать дополнительный 
импульс развитию отрасли в регионе.

ДАТЫ

28 марта
В этот день родились: 1743 – Екатерина Дашкова, русский 

литературный деятель, княгиня. 1868 – Максим Горький, рус-
ский и советский писатель, драматург, общественный деятель. 
1912 – Марина Раскова, советская летчица-штурман, майор, Ге-
рой Советского Союза. 1923 – Михаил Анчаров, советский поэт, 
писатель-фантаст, бард и художник. 1925 – Иннокентий Смокту-
новский, советский и российский актер театра и кино, народный 
артист СССР. 1933 – Александр Митта, советский и российский 
кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России. 1968 
– Айрис Чан, американская писательница, историк, журналист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального конструктора ПАО «НПО «Стрела»
Николая Алексеевича ЗАЙЦЕВА;

министра строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области

Элеонору Викторовну ШЕВЧЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Денис, Мария, Никандр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.10, заход – 18.58, долгота дня – 12.48. Вос-
ход Луны – 6.39, заход – 19.25.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (09.00–10.00); 30 (07.00–08.00).

ÂÒÎÐÍÈÊ
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Легкая промышленность: 
ломая стереотипы

ДКЖ превратится в  Дворец молодежи
Об этом было сказано на рабочем совещании по вопросу 

передачи объектов РЖД в муниципальную и региональную 
собственность, которое провел губернатор Алексей Дюмин.

Основной деятельностью Дворца молодежи станет развитие 
творческого и интеллектуального потенциала юных жителей ре-
гиона. На его базе  будут работать студенческие отряды, патрио-
тические клубы, общественные организации. Кружки и секции, 
существующие сейчас в ДКЖ, продолжат свою работу.

Ранний «урожай»
Несколько мешков конопли изъяли полицейские в доме 

у безработного в Куркинском районе.
По сообщению пресс-

службы УМВД России по 
Тульской области, право-
охранительные органы рас-
полагали сведениями, что у 
36-летнего неработающего 
жителя одной из деревень 
могут находиться наркоти-
ки. В ходе проверки эта ин-
формация подтвердилась: 
в своем доме подозреваемый хранил  без малого 7 килограм-
мов конопли. 

«Урожай» полицией был изъят. Исследование в экспертно-
криминалистическом центре подтвердило, что в сырье содер-
жится наркотическое средство – тетрагидроканнабинол. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 
статье, предусматривающей ответственность за незаконный обо-
рот наркотиков в крупном размере.

Чтобы рыбалка не стала трагедией
Лед с рек уже сошел, а значит, совсем скоро рыбаки на 

лодках появятся на водоемах нашего региона. К сожалению, 
не все они придерживаются правил безопасности при ис-
пользовании своих транспортных средств.

Как ни банально прозвучит, но ни в коем случае не следует 
браться за управление лодкой, если никогда раньше вы этого не 
делали. Помните: от умения водить плавсредство зависит зача-
стую не только безопасность, но и жизнь. 

Не стоит в угоду удобству пренебрегать спасательным жиле-
том – его обязательно нужно надеть всем пассажирам лодки. При 
движении необходимо крепко держаться за борт или специаль-
ные поручни. Не рекомендуется плавать в темное время суток 
и тем более в состоянии алкогольного опьянения. 

Возвращение «улитки»
Троллейбус «Субботняя улитка» вернется на дороги Тулы 

1 апреля.
Тематическая поездка будет посвящена Дню смеха и 135-ле-

тию со дня рождения Корнея Чуковского.
Отправления «улитки» от Московского вокзала в 14:45 и 16:50, 

от станции Западной в Скуратове – в 15:52 и 17:56.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Алексей Дюмин провел 
в здании областного правительства 
рабочую встречу с заместителем 

главы Минпромторга России Виктором 
Евтуховым.

Глава региона поблагодарил министер-
ство за поддержку и выразил надежду на пло-
дотворное сотрудничество.

– Мы благодарны Министерству торговли 
и промышленности за внимание к Тульской 
области, – сказал Дюмин. – Стало уже доброй 
традицией открывать предприятия вместе с 
представителями руководства Минпромтор-
га, вот и на этот раз мы даем старт новому 
текстильному производству в Узловой. Наше 
взаимодействие дает импульс тульской ин-
дустрии, в частности – развитию легкой про-
мышленности. Надеюсь, что и в дальнейшем 
сотрудничество будет плодотворным.

Евтухов отметил эффективную работу ру-

ководства Тульской области в плане разви-
тия промышленности.

– В регионе работают предприятия раз-
ных отраслей: оборонной, легкой промыш-
ленности, металлургии. Очень важно, что 
благодаря работе правительства региона 
тульским заводам удалось не только сохра-
нить, но и увеличить объем гособоронзака-
за. Надеюсь, что и легкая промышленность 
продолжит развитие – в частности, в ходе 
нашей предыдущей встречи мы обсуждали 
возможность выпуска на «Щекиноазоте» по-
лиамида для высокотехнологичных тканей.

Заместитель министра отметил, что в 
Тульской области в промышленный про-
цесс активно вовлечены не только крупные 
предприятия, но и небольшие организации.

– Это интересный опыт с точки зрения 
развития малых форматов бизнеса, созда-
ются условия для развития малого и средне-
го предпринимательства, – отметил Евтухов. 
– Таков результат активной и кропотливой 
работы. Мы будем тиражировать опыт Туль-
ской области в других регионах.Алексей Дюмин поблагодарил Виктора Евтухова за поддержку со стороны Минпромторга России

Импульс для индустрии

Виктор Евтухов оставил пожелание сотрудникам предприятия на ткани «мультистандарт» – многослойном полотне с утеплением и огнезащитой, – которую производят 
для нефтегазовой отрасли

Марина 
Махмутова

Артем Савко



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

В минувшем году мини-
стерство строительства 
и ЖКХ Тульской об-

ласти пристальное внима-
ние уделяло модернизации 
жилищно-коммунального 
комплекса. Так, в городе 
Липки Киреевского района 
и в микрорайоне Агросервис 
поселка Одоев были введены 
в эксплуатацию котельные. 
Подобный объект отремон-
тировали в поселке Октябрь-
ский Киреевского района. 
А в щекинском поселке 
Ломинцевский заработали 
очистные сооружения.  

Эти данные озвучила на 
пресс-конференции глава ведом-
ства Элеонора Шевченко. По ее 
словам, специалисты также при-
вели в порядок 372 артезианские 
скважины и 81 насосную станцию 
водопровода, заменили 124,6 ки-
лометра ветхих тепловых сетей и 
85 – водопроводных. 

– Министер-
ство также уча-
с т в о в а л о  в 
реализации ре-
гиональной про-
граммы «Благо ус-
трой ство города 
Тулы – админи-
стративного цен-
тра Тульской об-
ласти на 2016 

год», – рассказала Элеонора Викто-
ровна. – Общий объем финанси-
рования составил 195,1 миллиона 
рублей. На эти деньги благоустро-
или 10 скверов, 92 дворовые тер-
ритории, отремонтировали более 

90 тысяч квадратных метров тро-
туарного покрытия, 111,4 тысячи 
«квадратов» автомобильных дорог 
общего пользования, 1300 метров 
трамвайных путей.

В 2017 году на реализацию ме-
роприятий по модернизации и 
капитальному ремонту комму-
нальной инфраструктуры преду-
смотрено 122,8 миллиона рублей. 
На эти средства планируется вве-
сти в эксплуатацию котельные в 
Голубоченской средней школе Ар-
сеньевского района, в микрорай-
оне Энергетик города Болохово 
и в Липках. Также будут пущены 
2 очистных сооружения в посел-
ке Велегож Заокского района. А 

в Киреевске реконструируют во-
дозабор.

– В вопросе реконструкции 
коммунальной инфраструктуры 
региона особое внимание уделе-
но такому действенному механиз-
му, как государственно-частное 
партнерство, – продолжила ми-
нистр. – В 2016-м было заключе-
но шесть концессионных согла-
шений в сфере теплоснабжения 
на общую сумму около миллиарда 
рублей. Они коснулись Белевско-
го, Ясногорского, Воловского, Ки-
мовского и Чернского районов. В 
этом году намерены запустить со-
глашения на сумму свыше 2 мил-
лиардов рублей. Они будут свя-

заны с теплоснабжением Тулы, 
Киреевского и Куркинского рай-
онов, а также с водоснабжением 
Плавского района. Помимо этого, 
реализуются 8 инвестиционных 
программ в сферах теплоснабже-
ния в размере около миллиарда 
рублей (Веневский, Дубенский, 
Щекинский, Плавский районы, 
города Ефремов, Новомосковск 
и Алексин) и водоснабжения на 
сумму 19,6 миллиона рублей (Но-
вомосковск). 

Что касается данных согла-
шений, то основные мероприя-
тия по модернизации объектов 
теплоснабжения запланированы 
на 2017–2019 годы.
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Элеонора 
Шевченко
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 Юлия МОСЬКИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На проблему жилья, 
которого не первый год 
ждут дольщики, под 

другим углом взглянули на 
совещании губернатора Алек-
сея Дюмина с региональным 
правительством. Прозвучало, 
что до половины квартир в 
печально известных жилых 
комплексах принадлежит юр-
лицам. Кто они? Глава региона 
предложил организовать до-
полнительные проверки.

Печально известные
Начальник областной ин-

спекции по государственному 
архитектурно-строительному 
надзору Сергей Гончаров расска-
зал, что в регионе 44 застройщи-
ка возводят 159 домов на деньги, 
полученные от дольщиков. Закон 
теперь в большей степени спосо-
бен оградить участников долевого 
строительства. Поменялся поря-
док привлечения средств. В част-
ности, собранную сумму можно 
потратить только на конкретный 
жилой комплекс, перекрестное 
финансирование запрещено. Уве-
личился и уставный капитал, ко-
торым должна располагать фирма.

Министр строительства и 
ЖКХ Тульской области Элеонора 

Шевченко напомнила, что насчи-
тывается четыре «проблемных» 
площадки, где ведут строитель-
ство три фирмы. Названия фирм-
застройщиков и самих жилых 
комплексов туляки за последнее 
время выучили назубок. К ним 
приклеилось обидное прозвище 
«печально известные».

Речь в первую очередь о СУ-
155, которое возводило одно-
временно девять многоэтажек в 
жилищных комплексах «Парус» 
и «Новая Тула». Банком, уполно-
моченным обеспечить финан-
сирование, после ухода с арены 
застройщика, был выбран «Рос-
сийский капитал». Сейчас темпы 
строительства ниже определен-
ных им, но все же из девяти за-
планированных домов три уже 
возвели, еще шесть – в процес-
се. Ближе всего к сдаче первый 
корпус в «Новой Туле» – тот, что 
в деревне Китаевка. Дом не про-
сто построен, а снабжен всеми ин-
женерными сетями. В квартирах, 
предназначенных для участников 
программы «Жилье для россий-
ской семьи», уже выполнили от-
делочные работы. Для дольщиков 
все складывается неплохо – поч-
ти 300 человек получили на руки 
ключи от квартир. У СУ-155 дела 
хуже: арбитражный суд рассма-
тривает дело о признании компа-
нии банкротом. 

Готовность корпусов в «Пару-
се» разная: некоторые довели до 

6-го этажа, другие – до 12-го. Пра-
вительство региона направило в 
Минстрой России заявку на строи-
тельство дороги к этому ЖК. Про-
ектная документация разработа-
на, идет оформление земельного 
участка. Сити-менеджер Евгений 
Авилов заверил, что вопрос нахо-
дится на постоянном контроле. 
Однако подрядная организация 
«Тулаавтодор» не спешит прини-
маться за работу из-за недостатка 
технических возможностей. Алек-
сей Дюмин поручил «Тулаавтодо-
ру» найти средства и мощности и 
сделать дорогу.

Реестр обманутых
В ЖК «Октябрьский» застрой-

щиком был «Анкер». Сейчас в отно-
шении должностных лиц компа-
нии возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве. Право закончить 
начатое строительство передано 
«Инвестиционно-строительной 
компании». 

На площадке три дома. Два 
уже обзавелись стенами и окон-
ными блоками, в третьем стены 
только лишь возводят. Сроки сда-
чи многоэтажек немного сдвину-
лись, но все же этот момент не за 
горами. Первую очередь завершат 
к концу нынешнего года, вторую 
– в 2018-м. Бюджетных источни-
ков финансирования нет, так что 
компания рассчитывает только на 
свои средства. Для того чтобы вы-

гадать деньги на основной проект, 
было решено построить дополни-
тельные квартиры и продать их.

Куда хуже обстоят дела в «Ску-
ратовском», застройщиком кото-
рого является «СтройСервисПро-
ект». Там приостановили работы 
в пяти домах. Степень готовно-
сти зданий довольно низкая, сро-
ки сдачи срываются. Все идет к 
тому, что фирму через суд при-
знают банкротом. Собственни-
ков квартир, конечно, не бросят 
на произвол судьбы. На данный 
момент прорабатывается юриди-
ческая схема помощи.

Кстати, в регионе теперь есть 
специальный реестр обману-
тых дольщиков. Радует, что в по-
следнее время он не пополнялся. 
Инспекция по государственно-
му архитектурно-строительному 
надзору каждую неделю выезжа-
ет на стройплощадки, чтобы по-
смотреть, как продвигаются дела. 
Фотоотчеты размещаются на офи-
циальном сайте инспекции. Для 
тех, у кого есть вопросы, органи-
зована работа горячей линии. При 
необходимости дольщику могут 
предоставить юриста, чтобы тот 
защищал его права в суде.

Таинственные 
собственники

Согласно официальной ста-
тистике почти 50 процентов 
квартир в горемычных ЖК при-
надлежат не обычным людям, а 
юрлицам. Таким образом, фир-
мы приравнены к обманутым 
семьям, которые лишились, воз-
можно, последних денег. Глава ре-
гиона назвал этот факт настора-
живающим. Кто эти юридические 
лица? Может, ширма для противо-
законных схем?

Прокурор Тульской области 
Александр Козлов отметил, что 
заявлений о каких-либо злоупо-
треблениях с их стороны в ведом-
ство не поступало. Он заверил, что 
если такие появятся – сразу же бу-
дет инициирована проверка. В це-
лом же эти юрлица не кто иные, 
как субподрядчики, с которыми 
застройщик за оказанные услуги 
расплачивался по бартеру.

Губернатор выслушал доклад 
и поручил профильным ведом-
ствам рассмотреть возможные 
пути для проведения дополни-
тельной проверки по квартирам, 
записанным на юридических лиц. 

Лицом к юрлицу

Несмотря на все трудности, дома для туляков продолжают строить

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Жительница Ефремова четыре 
года жила один на один со 
своей бедой, безрезультат-

но обивая пороги местной админи-
страции. После того как в 2013 году 
на город обрушился смерч, подавляю-
щему числу людей помогли с восста-
новлением домов практически сразу. 
Но не ей…

Совещание губернатора Алексея Дю-
мина с областным правительством по тра-
диции началось с рассмотрения обраще-
ний граждан. Оказалось: простые задачи 
не решались годами, пока не попали на 
контроль к главе региона.

…Поврежденную порывами ветра кры-
шу так и не починили, материальную по-
мощь не выделили. Дюмин лично пооб-
щался с заявительницей. Выяснилось, в 
администрации с ней говорили грубо: 
просьбы о помощи посоветовали писать 
президенту, что она и сделала. На совеща-
нии губернатор поинтересовался у главы 
ефремовской администрации Сергея Бал-
табаева, как дела обстоят сейчас. 

Тот отчитался: крышу буквально на 
днях перекрыли шифером, изыскав сред-
ства из внебюджетных источников. 

– Я с хозяйкой дома виделся, женщина 
результатом работ довольна, – заверил он.

– По моей информации, остались мел-
кие недоделки. Доведите ремонт до кон-
ца и проведите разъяснительную работу  
с сотрудниками администрации, – пору-
чил Дюмин.

Другое письмо поступило от работни-
ков Киреевского завода легких металло-
конструкций. Люди сетуют, что уже три 
месяца сидят без зарплаты, тогда как ди-
ректор завода рапортует, что задолженно-
сти  на предприятии нет.

Министр труда и социальной защиты 
Андрей Филиппов пояснил, что это об-
ращение в ведомство поступило на про-
шлой неделе. Заявление было аноним-
ным, без контактных данных, связаться 
с работниками было невозможно. Напра-
вили запрос к руководителю – тот заверил, 
что если долг и есть, то незначительный.

– Это тот самый случай, когда нужно 
было не ждать, пока пройдут норматив-
ные сроки для начала проверки, а решать 
проблему в ручном режиме, – ответил гла-
ва региона.

– Мы уже съездили на завод, – продол-
жил Филиппов. –  На месте удалось выяс-
нить, что отдельные сотрудники все еще 

ждут денег за декабрь и январь. Дирек-
тор пообещал, что как только предприя-
тию перечислят средства за выполнение 
крупного контракта, зарплату наконец 
выдадут.

Министр промышленности и ТЭК 
Тульской области Дмитрий Ломовцев до-
бавил, что заводу удалось привлечь стра-
тегического инвестора. Сделанные им 
вложения пополнят оборотные средства, 
и тогда можно будет увеличить количе-
ство заказов.

Другое письмо «прилетело» из Алекси-
на. Там местным жителям мешал сильный 
шум, шедший с разгрузочной площадки. 

Люди уже жаловались на это, в результа-
те площадки перенесли подальше от до-
мов. Но недавно поползли слухи, что вско-
ре все вернется на круги своя. 

Региональный министр природных 
ресурсов и экологии Юрий Панфилов за-
верил, что нарушения прав граждан не до-
пустят. «Шумной» фирме предложили на 
выбор ряд других мест, где можно рабо-
тать, никому не мешая.

Заключительное обращение было от 
туляков. Люди долгое время обитали в об-
щежитии. Их прописка и сейчас осталась 
прежней, но сменился статус здания – те-
перь это жилой дом. После того как про-
изошла перемена, начался дележ квад-
ратных метров. Особо предприимчивые 
сумели в обход закона захватить комнаты 
общего пользования. Мало того, уже уму-
дрились сдать их в аренду.

Также народ пожаловался на свою 
управляющую компанию, которая взима-
ет завышенные платежи по «коммуналке». 

– Стоит провести там проверку, – под-
черкнул глава региона.

Начальник Государственной жилищ-
ной инспекции Алексей Бирюлин заве-
рил: проверку проведут. Впрочем, по его 
информации, ситуация сложнее, чем ка-
жется на первый взгляд. Сами собствен-
ники жилья задолжали более двух милли-
онов рублей по коммунальным платежам.

Другое письмо поступило 
от работников Киреевско-
го завода легких металло-
конструкций. Люди сетуют, 
что уже три месяца сидят 
без зарплаты, тогда как 
директор завода рапорту-
ет, что задолженности за 
предприятием нет.

Смерч ушел, 
а кровлю не вернули

Так выглядели дома после смерча в Ефремове в 2013 году

«Коммуналку» 
спасет концессия

В этому году будут введены в эксплуатацию котельные в Арсеньевском и Киреевском районах  

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В клинико-диагнос-
ти  ческом центре 
Тульской областной 

больницы  состоялся 
мастер-класс для родствен-
ников пациентов, пере-
несших инсульт. Это одно 
из мероприятий большой 
социально-образовательной 
программы «АНТИСТРОКС», 
которая стартовала в регио-
не в начале года. 

В конференц-зале собра-
лись не только родственники 
пациентов, но и старшие ме-
дицинские сестры, которые в 
лечебных учреждениях ведут 
школы для больных, перенес-
ших инсульт. 

Перед практическими за-
нятиями важность пробле-
мы подчеркнула главный 
специалист-невролог депар-
тамента здравоохранения Ли-
дия Жбанова. По ее данным, 
до полумиллиона человек в 
год переносят инсульты в Рос-
сийской Федерации, а в воз-
растной Тульской области они 
случаются чаще, чем в среднем 
по стране.

– Инсульт 
– это ослож-
нение гипер-
то н и ч ес ко й 
б о л е з н и ,  а 
не самосто-
ятельное за-
болевание, – 
подчеркнула 
Лидия Иванов-

на. – Максимум усилий надо 
направлять на профилакти-
ку сосудистых катастроф, но 

уж коли инсульт случился, с 
больным на всех этапах долж-
на работать мультидисципли-
нарная бригада. В домашних 
условиях основные задачи ре-
шают участковый врач, меди-
цинская сестра, родственни-
ки. В обязательном порядке 

нужен логопед, потому что на-
рушение речевых функций 
происходит почти всегда. Ме-
дицинские работники стано-
вятся буквально членами се-
мьи, только совместными 
усилиями нескольких людей 
можно постараться вернуть че-

ловеку простейшие навыки: 
держать ложку, набирать но-
мер телефона. Если больной 
начал сам себя обслуживать, 
это уже победа. 

Домой выписывают уже на 
третий этап реабилитации. В 
больницах есть нехитрые тре-
нажеры – шпингалет на дощеч-
ке, детская пирамидка и так 
далее. Что-то подобное появля-
ется и в доме, где есть перенес-
ший инсульт больной. 

Мастер-класс вели  врач ле-
чебной физкультуры регио-
нального сосудистого центра 
Наталья Васильева, логопед 
высшей квалификационной 
категории, нейропсихолог На-
талья Высоцкая. С доброволь-
цем, который играл поражен-
ного параличом больного, 
работал инструктор-методист 
по лечебной физкультуре Ки-
рилл Зотов.  

Участники мастер-класса 
смогли получить навыки эф-
фективного ухода за больным, 
увидеть примеры лечебной и 
восстановительной гимнасти-
ки, а также психологической 
поддержки. 

Если дом – 
почти больница

Инсульт – это 
осложнение ги-
пертонической 
болезни, а не са-
мостоятельное 
заболевание. Если 
больной начал сам 
себя обслуживать, 
это уже победа. 

Лидия Жбанова

Делай как я

Àêòóàëüíî
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Пеликан, кормящий 
детей, – символ рос-
сийского учительства, 

прообраз того, каким должен 
быть настоящий педагог. Под-
линные мастера своего дела, 
победители и призеры пре-
мии «Учитель года России» со-
брались на минувшей неделе 
в оружейной столице. 

Встреча прошла в рамках 
двухдневного фестиваля клу-
бов «Учитель года» «Российское 
учительство: маршруты успеха», 
основной целью которого стал 
обмен опытом и поиск новых пу-
тей развития сферы образования. 
В Туле собрались лучшие школь-
ные педагоги из 18 российских 
регионов. 

В рамках мероприятия прош-
ли мастер-классы представите-
лей клубов, раскрывающие раз-
личные аспекты педагогической 
профессии: научный, творче-
ский, технологический и многие 
другие. Кроме того, участники 
фестиваля из различных регио-
нов продемонстрировали реше-
ния нестандартных педагогиче-
ских ситуаций. 

Поприветствовать гостей 
прибыл губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин. Он отме-
тил, что современной россий-
ской школе нужны новые идеи, 
а такой фестиваль – хорошая пло-
щадка для их обсуждения. 

– Само время диктует необхо-
димость уделять особое внима-
ние педагогическим кадрам, ведь 
во многом именно от вас зависит 
будущее нашей страны, – обра-
тился к педагогам глава региона. 
– Учитель – знаток детской души, 
ведь недостаточно просто знать 

школьную программу: нужно су-
меть донести ее до учеников. 

В таком формате фестиваль 
проводится впервые – многие 
региональные клубы «Учитель 
года» образовались совсем недав-
но. Самые малочисленные среди 
них – в Ленинградской области 
и Республике Коми, а наиболее 
массовый – в Хабаровском крае. 

Тульская область в этой ком-
пании именитых педагогов вы-
глядит солидно – самого первого 
хрустального пеликана за победу 
в конкурсе «Учитель года СССР» в 
1990 году получил из рук Миха-
ила Горбачева учитель русского 
языка и литературы Поповской 
средней школы Чернского рай-
она Александр Сутормин. Свой 
трофей он передал главе туль-
ского клуба Людмиле Бабкиной, 
а вручить его в торжественной 

обстановке поручил обладателю 
еще одной подобной награды – 
нынешнему главе администра-
ции Плавского района Андрею 
Гарифзянову. 

– Если ты был учителем, то 
останешься им на всю жизнь, – 
поделился он. – Готовясь к этому 
фестивалю, я очень волновался – 
вновь ощутил себя педагогом, не 
покидала мысль, что мне снова 
нужно вести уроки. 

«Учитель – профессия дальне-
го действия, главная на Земле!»  
Эти строки Роберта Рождествен-
ского, прочитанные со сцены, 
может быть, звучат слишком ро-
мантически для нашего праг-
матичного времени. Но едва ли 
кто-то будет спорить с тем, что от 
учителей, от их таланта во мно-
гом зависит образ нашего буду-
щего. 

Творцы
будущего

Губернатор Алексей Дюмин выразил надежду, что такие встречи станут 
традиционными для Тульской области

Не только школьники полюбили селфи

Äåìîãðàôèÿ

 Нелли ЧУКАНОВА

Программа по оказанию 
содействия добро-
вольному переселению 

в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом, реализуется 
в Тульской области с 2011 
года. 

Как известно, ее целью ста-
вится привлечение в регион на 
постоянное жительство в пер-
вую очередь квалифицирован-
ных специалистов, необходимых 
как промышленности, так и со-
циальной сфере, а также моло-
дежи и семей с детьми.

В прошлом году поступило 
5938 заявок от потенциальных 
участников программы, прожи-
вающих в семнадцати государ-
ствах. Войти в нее пожелали 
также граждане Украины и не-
которых других бывших респу-
блик СССР, уже находившиеся на 
тот момент на территории Туль-
ской области. Всего же за 2016-й 
нашу область для постоянного 
проживания выбрали 9868 че-
ловек, тем самым плановый по-
казатель по переселению сооте-

чественников был выполнен на 
99 процентов.

По словам министра труда и 
социальной защиты Андрея Фи-
липпова, если считать всех чле-
нов семей, то к нам перебрались 
более 12 тысяч граждан из быв-
ших советских республик и дру-
гих стран. Приоритет отдавался 
тем, кто владеет остродефицит-
ными для нашей области профес-
сиями, – врачам и медсестрам, 
педагогам, сварщикам и другим 
высококвалифицированным 
рабочим. Кстати, среди желаю-
щих стать россиянами оказались 
люди, захотевшие заниматься 
фермерством или развить дру-
гой вид бизнеса.

Наибольшая часть пересе-
ленцев, почти половина,  выбра-
ли  на жительство Тулу, девять 
процентов – Новомосковск, пять 
процентов – Алексин, что в пер-
вую очередь связано с наличи-
ем в этих городах подходящих 
вакансий.

Около сорока процентов при-
были из Украины, около пятнад-
цати процентов – из Молдовы,  
чуть более семи – из Азербайджа-
на, из Узбекистана – 12,2 процен-
та, из Армении – 17,5 процента. 

Есть также переселенцы из Гер-
мании, Латвии, Канады.

Большая часть – порядка 70 
процентов переселенцев – это 
люди от семнадцати до пятидеся-
ти пяти лет, способные трудить-
ся как на благо своих семей, так 
и на пользу региону.

На поддержку переселенцев  
было израсходовано 25 миллио-
нов 400 тысяч рублей. Как отме-
тил Андрей Филиппов, в следую-
щем году наша область получит 
на эти цели свыше 26 миллио-
нов рублей, а квота в 10 тысяч 
сохранится.

При этом важно не только по-
мочь людям вернуться на истори-
ческую родину, но и закрепиться 
в нашем регионе на постоянное – 
долгое и благополучное – житель-
ство. Пока еще с этим есть про-
блемы: если за год всего около 
двухсот переселенцев официаль-
но заявили о своем намерении 
перебраться в другие регионы, 
то на самом деле, по некоторым 
данным, чуть ли не половина из 
них, обретя гражданство РФ, за-
тем  уезжают в Москву и Москов-
скую область в поисках работы 
и лучшей доли, при этом не сни-
маясь с регистрационного учета.

Выбирая Россию

 Марина ПАНФИЛОВА

Пейзажи экзотиче-
ских стран и родной 
среднерусской полосы, 

портреты, натюрморты, вы-
полненные маслом, темпе-
рой, – все это можно увидеть 
на персональной выставке 
члена Союза художников РФ 
Натальи Овсиенко. Экспози-
ция открылась в Выставоч-
ном зале на Красноармей-
ском проспекте.

С творчеством этого масте-
ра туляки уже знакомы – не так 
давно желающие могли посе-
тить ее экспозицию «Весеннее 
настроение», и вот новая встре-
ча – «Смотрю на мир с любо-
вью», выставка, подготовленная 
при поддержке министерства 
культуры Тульской области.

В ней – больше 100 работ. 
Название звучит как свое-
образный эпиграф и душевный 
настрой художника, приглаша-
ющего зрителей в свой мир – 
мир любви и гармонии.

Художественные замыслы 
Натальи Овсиенко сосредото-
чены прежде всего на родной 
природе. Поездки в старинные 
русские города и монастыри за-
канчиваются тем, что мастер 
переносит на холст свои впе-
чатления. В каждом произве-
дении ощутимо своеобразное, 
неповторимое видение архи-
тектурных форм в неразрыв-
ном единении с окружающим 
пространством. 

Художница много путе-
шествует. Бывала на Востоке, 
в Японии, Китае, Сирии. На 
своих полотнах она стремит-
ся поделиться увиденным, по-
казывая древнюю культуру, 
удивительную природу этих 
стран. И здесь можно отметить 
внимательный взгляд на про-
исходящее, стремление понять 
и обобщить увиденное. Это по-
зволило Наталье Дмитриевне 
создать целый ряд замечатель-
ных живописных полотен.

В творчестве Овсиенко не-
маловажное место занимает 
жанр натюрморта, в котором 

она постоянно эксперименти-
рует, пытаясь найти гармонию 
цветовых плоскостей, передать 
красоту предметных форм. Как 
правило, свои натюрморты ху-
дожница населяет авторски-
ми и народными куклами, ко-
торых она коллекционирует. К 
примеру, колоритно смотрит-
ся работа, где на фоне букета 
белой сирени изображен игру-
шечный Петрушка: есть в этом 
и лирика, и тонкий юмор.

На выставке представлена 

мини-экспозиция фаянсовых 
красавиц Натальи Овсиенко в 
русских народных костюмах, 
и каждая наделена не только 
неповторимым нарядом, но и 
свое образным характером.

Выступая на открытии вы-
ставки, первый заместитель гу-
бернатора – председатель пра-
вительства Тульской области 
Юрий Андрианов отметил, что 
холсты Натальи Овсиенко вы-
полнены талантливо, мастеру 
присуще умение любоваться 

окружающим миром – именно 
в этом уникальность ее твор-
чества.

Председатель Тульской об-
ластной Думы Сергей Харито-
нов, обращаясь к художнице, 
сказал:

– Вы помогаете нам по-
иному смотреть на мир, по-
знавать его заново. Через ваше 
искусство мы учимся заново 
ценить родную землю – удиви-
тельно красивую, добрую, бо-
гатую. 

Âûñòàâêè

Наталья Овсиенко стремится передать на полотне увиденное

Здесь есть о чем думать, дискутировать

На открытие выставки приехала сама художница

Взгляд с любовью

Â îáëàñòíîé Äóìå

 Юлия МОСЬКИНА

Молодежный парламент при 
Тульской областной Думе 
6-го созыва подвел итоги 

работы. Его полномочия закончатся 
30 марта, и с апреля приступит к 
работе новый, второй состав. Пред-
седатель облдумы Сергей Харитонов 
назвал этот день «выпускным» для 
молодых коллег и дал им напутствие 
сообща совершать добрые дела.

В наш регион приехали представи-
тели Молодежного парламента при Го-
сударственной думе России и молодеж-
ных парламентских структур из Москвы, 
Брянской, Калужской, Орловской и Ря-
занской областей.

Обращаясь к ребятам, Сергей Хари-
тонов отметил, что вся работа, проде-
ланная ими, логически ведет к тому, что 
Молпарламент наделят правом законо-
дательной инициативы. Законы – это 
объективное отражение реальности, ска-
зал он.

– Наши молодые парламентарии не 
привыкли сидеть на месте, стремятся 
менять жизнь к лучшему. Бывают в му-
ниципалитетах и за пределами области, 
перенимая опыт, – констатировал спи-
кер парламента.

Зампредседателя Молодежного пар-
ламента при Госдуме РФ Мария Воропа-
ева курирует направление законотворче-
ской деятельности.

По ее словам, благодаря юным парла-
ментариям в столичном регионе были 
юридически закреплены понятия сту-

денческой семьи, молодой неполной се-
мьи, появился закон о памятных датах.

–  Надеюсь, практика участия в за-
конотворческой деятельности молодых 
парламентариев вскоре появится и в ва-
шем регионе, ведь она действительно 
конструктивная, – подытожила Воропа-
ева.

Затем ребята рассказали об акциях, 
которые они проводят в своих регионах. 
Зачастую проекты реализуются при уча-
стии тульского Молпарламента,  выхо-
дят за пределы отдельно взятой области.

– Границы есть только на бумаге, – за-
метил Харитонов, но в душе их нет.

Председатель Молодежного парла-
мента при Заксобрании  Калужской об-
ласти Наталья Фрольцова рассказала о 
проекте  «Огонь Победы». В 2015 году он 
появился в Калуге, тогда волонтеры про-
несли частицу Вечного огня к братским 
захоронениям. В прошлом году акция 
стала межрегиональной, к ней присое-
динились Тула и Орел. 

– Молодежь, которая участвовала в ак-
ции, отзывалась потом о ней тепло, – за-
метила Наталья. – К истории павших за 
Отечество относятся с трепетом. В рам-
ках другого проекта, мы возили школь-
ников в калужское село, где в годы ВОВ 
немцы сожгли 300 человек – детей и жен-
щин. Сейчас там большая мемориаль-
ная доска. Надо было видеть глаза ребят, 
когда они читали имена тех безвинно 
убитых...

Прозвучало, что в нынешнем году ме-
стом начала акции станет город Юхнов 
Калужской области. Сергей Харитонов 
назвал проект «Огонь Победы» народным 

и отметил, что он дал импульс поиско-
вой и краеведческой работе в несколь-
ких регионах.

Эстафету акции «Синий платочек» 
Туле передали москвичи. Она призвана 
увековечить память женщин, которые 
ждали своих мужей, сыновей, братьев 
с фронта. 

Московские коллеги предложили 
всем присутствующим принять 4 апреля 
участие в видеоконференции и обсудить 
законопроект о патриотическом воспи-
тании. Тема важная, но очень сложная. 
Она непосредственно связана с духовно-
нравственной сферой, и открытым оста-
ется вопрос, можно ли ее регламенти-
ровать.

На данный момент в стране прово-
дится много мероприятий такой направ-
ленности. Но сколько внимания уделя-

ется патриотическому воспитанию в 
конкретном регионе, зависит от власти 
на местах. Сергей Харитонов подчеркнул 
важность системного подхода  и обяза-
тельного контроля со стороны федераль-
ного центра.

– Мы живем в единой стране, и под-
ход должен быть консолидированным, – 
заметил спикер облдумы. 

Молодые парламентарии говорили о 
феномене проекта «Бессмертный полк», 
объединившего десятки государств. Про-
звучало, что подобным способом следу-
ет почтить память и участников локаль-
ных войн. 

Любовь Объедкова из Рязани предло-
жила членам тульского Молпарламента 
присоединиться в этом году к проекту 
«Дорогой добрых дел».

– Акция также направлена на патри-
отическое воспитание молодежи, – по-
яснила девушка. – Ее суть состоит в том, 
чтобы  оказать землякам реальную по-
мощь. Принести пенсионерке продуктов 
или навести порядок в доме. Затем запи-
сать видеообращение, чтобы передать 
инициативу другим активистам.

Председатель Молодежного парла-
мента при Тульской областной Думе Ан-
тон Неклюдов рассказал о совместных с 
музеем-усадьбой «Ясная Поляна» проек-
тах, приуроченных к юбилею Льва Тол-
стого.

– Будут сняты видеофильмы, раскры-
вающие его не только как литератора, а 
как человека, – рассказал Неклюдов. – В 
школах пройдут тематические уроки с 
показом этих мини-фильмов. Снимать 
их начнем уже скоро.

Обращаясь к ребятам, 
Сергей Харитонов от-
метил, что вся работа, 
проделанная ими, ло-
гически ведет тому, что 
Молпарламент наделят 
правом законодательной 
инициативы. Законы – это 
объективное отражение 
реальности.

Выпускной 
для парламентариев



Соб. инф.
 Сергей КИРЕЕВ

Теплая погода, яркое солнце, весело щебе-
чущие птицы и аромат весны в воздухе. 
Почему бы не прекратить относиться  

к этим дарам природы как к чему-то само 
собой разумеющемуся,  а начать восприни-
мать их как праздник? Благодаря этой логике 
особо ничем не примечательное воскресенье 
26 марта превратилось в День хорошего на-
строения.

Дарили его тулякам сразу на нескольких пло-
щадках. У Центрального парка пели песни, худож-
ники – специалисты по аквагриму «превращали» 
малышей в забавных зверят и супергероев, а не-
подалеку для детворы были организованы спор-
тивные эстафеты.

В Пушкинском сквере затеяли настоящие празд-
ничные гулянья: водили хороводы, вспоминали 
старинные игры, бывшие популярными на Руси 
столетия назад, а прохожим раздавали шарики.

Площадка перед главпочтам-
том превратилась в танцпол. Под 
звуки живой музыки вместе с ро-
стовыми куклами там плясали и 
взрослые, и дети.

– Эх, с удовольствием бы потан-
цевала, да возраст не позволяет, – 
сокрушалась тулячка Нина Филип-
повна. – А вот душа поет…

– Я просто гуляла по улицам и не смогла прой-

ти мимо, – улыбнулась юная Влада 
Антонова. –  Отличный сюрприз 
вышел: концерт на свежем воздухе.

В толпе отдыхающих пробира-
лись ребята-волонтеры с огромны-
ми связками белых, синих и крас-
ных шариков.

– Мне было со-
вершенно не лень 

встать в выходной пораньше и 
прий ти сюда, – признался добро-
волец Максим  Борзов. – Уверен, 
что вместе с шариками дарю про-
хожим частичку хорошего настро-
ения.

На центральной площади Тулы 
раздавали не шарики, а белоснежные цветы. Прав-
да, не настоящие, а бумажные. Их заранее изгото-
вили тульские школьники, а затем раздали прохо-
жим. Так проходила акция «Береги подснежник». 

– Мы надеемся привлечь внима-
ние общественности к вопросам 
охраны окружающей среды, – рас-
сказал помощник уполномоченно-
го по правам ребенка в Тульской 
области Павел Кораблев. – Вместе 
с искусственными подснежника-
ми раздаем  листовки, в которых 
содержится информация о расте-

ниях  нашего края, занесенных в Красную книгу. 
Очень надеемся, что впредь туляки будут внима-
тельнее относиться к природе и не рвать краси-
вые, но редкие цветы.
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.
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Адрес учредителей: 
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Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания  

Кадастровым инженером Родиным А. В. (ЗАО «Тула ТИСИЗ», 
№  квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 2165, конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. 
адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404, e-mail:elo4ka_@ 
inbox.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:14:030308:258, расположенного: Тульская область, Ленинский 
район, с/п Иншинское, СТ «Спутник», участок № 120, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения и площа-
ди границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется собственник Московский Е. Н. (проживающий по адресу: 
Тульская область, г. Тула, ул. Демьянова, д. 19-а, тел. 8-953-441-66-05). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, с/п Иншинское, СТ «Спутник», участок 120, 
28.04.2017 г. с 11.00 до 11.30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 29 марта 2017 г. по 27 апреля 2017 г. 
по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412, тел. (4872) 35-55-35. 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование границ уточняемого земельного участка, располо-
жены в кадастровом квартале: 71:14:030308 и являются смежны-
ми земельному участку с кадастровым номером 71:14:030308:258. 
При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Собранием депутатов муниципального образования город Бо-

городицк Богородицкого района Тульской области принято реше-
ние от 21.03.2017 г. № 47-182 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду проектной документации «Рекультивация полиго-
на ТБО г. Богородицк».

Публичные слушания назначены на 03 мая 2017 г. в 15.00. 
Место проведения: Тульская область, город Богородицк, ул. По-

беды, д. 57, к. 16.
Жители муниципального образования город Богородицк Бого-

родицкого района допускаются на публичные слушания по предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность.

Предложения и замечания направлять по адресу: Тульская об-
ласть, город Богородицк, ул. Победы, д. 57, каб. № 17, не позднее 
28.04.2017 г.

Опубликовать информационное сообщение о назначении пу-
бличных слушаний по вопросу рассмотрения материалов оценки 
воздействия на окружающую среду проектной документации «Ре-
культивация полигона ТБО г. Богородицк» в газете «Богородицкие 
вести», «Тульские известия», «Российская газета».

Разместить решение на официальном сайте муниципального об-
разования Богородицкий район (https://bogoroditsk.tularegion.ru).

Решение подписано главой муниципального образования город 
Богородицк Богородицкого района Н. А. Зелиньской.

Аукцион № 83 по определению покупателей имущества АО 
«РЖДстрой», с возможным снижением начальной цены тор-
гов, открытый по составу участников и открытый способу по-
дачи предложений о цене, состоится 28 апреля 2017 г. в 12.00 
по мск, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, 
тел. (499)260-08-86.

Предмет торгов:
Лот 1. Имущественный комплекс, состоящий из 5 зданий, 1 

сооружения (забор) и земельного участка, расположенный по 
адресу: Тульская область, Зареченский район, г. Тула, ул. Ряжская, 
д. 1. Начальная цена: 28 720 854,00 рублей с учетом НДС. 

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены 
по адресу: 105064,  г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, каб. 312, не 
позднее 12.00 по мск 25 апреля 2017 г.

Аукционную документацию можно получить по указанному 
адресу в рабочие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят зада-
ток на условиях, определенных в аукционной документации.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и www.
property.rzd.ru.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:030101:174 площадью 241 646 кв. м, расположенно-
го: Тульская область, муниципальное образование Новольвовское 
Кимовского района, примерно в 300 м на запад от д. Писарево – для 
сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

В Центральный районный суд г. Тулы поступило заявление от 
Кобышевой Нины Алексеевны, проживающей: Тульская область, 
Богородицкий район, с. Иевлево, сл. Бодаево, д. 120, об утере до-
кумента – Сберегательного сертификата ПАО Сбербанка серия С-4 
№ 1936726 на сумму вклада 547 732 рублей 21 коп.

Предлагается держателю документа в течение трех месяцев со 
дня опубликования подать заявление в суд о своих правах на этот 
документ.

Объявление
о проведении конкурса работ 

на соискание премий Тульской 
области в сфере науки и техники 

имени Б. С. Стечкина 2017 года
В соответствии с Законом Тульской области от 5 января 2003 года 

№ 362-ЗТО «Об учреждении премий Тульской области в сфере науки и 
техники» и указом Губернатора Тульской области от 15 марта 2017 года 
№ 25 «Об утверждении составов комиссий при Губернаторе Туль-
ской области по премиям Тульской области в сфере науки и тех-
ники 2017 года» в период с 20 марта по 28 апреля 2017 года осу-
ществляется прием заявок на конкурс работ на соискание премий 
Тульской области в сфере науки и техники имени Б. С. Стечкина 
2017 года.

Требования к работам, выдвигаемым на соискание премий, опре-
делены указом Губернатора Тульской области от 13 марта 2013 года 
№ 34 «Об утверждении Положений о комиссиях при Губернаторе 
Тульской области по премиям Тульской области в сфере науки и 
техники и Порядка представления и рассмотрения работ на соис-
кание премий Тульской области в сфере науки и техники». 

Указанные документы размещены на официальном сайте ми-
нистерства промышленности и топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области в разделе «документы» (блок - «научная 
деятельность») по адресу: http://prom.tularegion.ru. 

Прием работ на соискание премий осуществляется министер-
ством промышленности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области 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).

Объявление
о проведении конкурса работ на соискание 

премии Тульской области в сфере науки имени 
К. Д. Ушинского 2017 года

В соответствии с Законом Тульской области от 5 января 2003 года 
№ 362-ЗТО «Об учреждении премий Тульской области в сфере науки и 
техники» и указом Губернатора Тульской области от 15 марта 2017 года 
№ 25 «Об утверждении составов комиссий при Губернаторе Туль-
ской области по премиям Тульской области в сфере науки и тех-
ники 2017 года» в период с 20 марта по 28 апреля 2017 года осу-
ществляется прием заявок на конкурс работ на соискание премии 
Тульской области в сфере науки имени К. Д. Ушинского 2017 года.

Требования к работам, выдвигаемым на соискание премии, опре-
делены указом Губернатора Тульской области от 13 марта 2013 года 
№ 34 «Об утверждении Положений о комиссиях при Губернаторе 
Тульской области по премиям Тульской области в сфере науки и 
техники и Порядка представления и рассмотрения работ на соис-
кание премий Тульской области в сфере науки и техники». 

Указанные документы размещены на официальном сайте ми-
нистерства промышленности и топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области в разделе «документы» (блок – «научная 
деятельность») по адресу: http://prom.tularegion.ru. 

Прием работ на соискание премии осуществляется министер-
ством промышленности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области 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).

В России вышла первая партия отечественных 
смартфонов 

В России выпустили первую партию смартфонов отечественного 
производства. На гаджетах под названием INOI R7 установлена 

российская операционная система Sailfish Mobile OS Rus.
Всего было произведено 500 смартфонов. Эти устройства вош-

ли в первую партию предзаказа, который сделало государство. 
Смартфоны, при разработке которых особое внимание уделялось 
безопасности данных, получат госслужащие.

Для INOI была разработана своя операционная система. Беспо-
койство разработчиков вызывал тот факт, что сегодня 94% россий-
ских пользователей гаджетов работают с платформами Android и 
iOS. Создатели первого российского смартфона рассчитывают, что 
их программы по защите персональных данных помогут завое-
вать доверие пользователей.

Inoi R7 оборудован четырехъядерным процессором, 5-дюймо-
вым дисплеем, 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной 
фронтальной камерой. Объем ОЗУ составляет 2 ГБ, флеш-памяти 
— 16 ГБ, также есть слот для карт microSD объемом до 64 ГБ. 

Смартфоны производит компания «Иной». Массовое произ-
водство смартфонов планируется начать уже этой весной. Мини-
мальная стоимость устройства будет колебаться от 10 до 15 ты-
сяч рублей.

Детская шалость 
или недетская 
глупость

То, что кому-то кажется смешным, 
Уголовный кодекс квалифицирует как 
уголовное преступление. Телефонный 
терроризм – заведомо ложное сообще-
ние о наличии взрывного устройства в 
общественном месте. 

За такого рода «шалости» статья 207 УК 
РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность для учащихся, достигших четырнад-
цатилетнего возраста.

Наказывают за псевдовеселье сурово: 
штраф может достигать 200 тысяч рублей, 
а срок исправительных работ – одного года. 
Также это может быть арест до трех–четы-
рех месяцев или лишение свободы на срок 
до трех лет.

Если речь идет о детях, то независимо от 

возраста хулигана его родителям придется 
возместить материальный ущерб, связан-
ный с организацией и проведением меро-
приятий по проверке поступивших угроз. 
По оценкам экспертов, речь идет о сумме 
порядка  50 тысяч рублей в час.  

Между тем выявить «шутника» становит-
ся все проще: существуют автоматические 
устройства идентификации голоса, спо-
собные по обрывкам фраз распознать вла-
дельца голоса. Кроме того, в полицейских 
участках стоят гаджеты для определения те-
лефонного номера и записи разговора. 

 Что делать?
Если вы получили по телефону со-

общение об угрозе террористического 
акта, 

постарайтесь дословно запомнить раз-
говор и зафиксировать его на бумаге. От-
метьте пол, возраст и особенности речи зво-

нившего: голос (громкий, тихий, низкий, 
высокий), темп речи (быстрая, медленная), 
произношение (отчетливое, искаженное, с 
заиканием, с акцентом или диалектом), ма-
нера речи (с нецензурными выражениями 
и т. д.). Прислушайтесь к фону на другом 
конце провода: шуму машин, поездов, го-
лосов, звуков аппаратуры и так далее. За-
фиксируйте точное время звонка и продол-
жительность разговора, а в ходе диалога 
постарайтесь получить ответы на следую-
щие вопросы: куда, кому, по какому теле-
фону звонит человек? Какие конкретно тре-
бования он выдвигает? На каких условиях 
он согласен отказаться от задуманного? Как 
и когда с ним можно связаться? Кому вы 
должны сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего 
максимально возможного промежутка вре-
мени для принятия вами решения или со-
вершения каких-либо действий. Если воз-
можно, еще в процессе разговора сообщите 
о нем руководству объекта, если нет – тог-
да сразу по его окончании.

День хорошего настроения

На площадке перед главпочтамтом выступали музыканты

На площади волонтеры раздавали прохожим бумажные подснежники

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
02 марта 2017 г.     № 18

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент, утвержденный 

приказом государственной жилищной инспекции 
Тульской области от 05.05.2015 № 159

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Положением о государственной жи-
лищной инспекции Тульской области, утвержденным постановле-
нием правительства Тульской области 29.12.2014 № 723,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ государственной жилищной инспекции 

Тульской области от 05.05.2015 № 159 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения государственной функции 
«Осуществление государственного надзора за использованием и 
сохранностью жилищного фонда независимо от его формы соб-
ственности, соблюдением правил содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, а также за со-
ответствием жилых помещений, качества, объема и порядка пре-
доставления коммунальных услуг установленным требованиям» 
(далее – Приказ) следующие изменения и дополнения;

а) исключить подпункт «ж» из пункта 5 части 1.5 раздела I при-
ложения к приказу;

б) пункт 6 части 1.5 раздела I приложения к приказу дополнить 
подпунктом «о» следующего содержания:

«о) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.».

2. Разместить приказ в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на портале правительства Тульской области, в раз-
деле государственная жилищная инспекция Тульской области – 
«Документы».

3. Направить приказ в Управление пресс-службы аппарата пра-
вительства Тульской области для опубликования его в газете «Туль-
ские известия».

4. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.
Начальник государственной жилищной инспекции 

Тульской области 
А. А. Бирюлин

В Пушкинском сквере водили хороводы
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