
ДАТЫ

5 мая
В этот день родились: 1877 – Георгий Седов, русский гидро-

граф и полярный исследователь. 1915 – Евгений Долматовский, 
советский поэт и прозаик. 1923 – Сергей Ахромеев, советский во-
енный деятель, Маршал и Герой Советского Союза. 1937 – Юрий 
Назаров, советский и российский актер театра и кино, народ-
ный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина Тульской области, депутата Тульской 
городской думы

Наталию Васильевну САРГАНОВУ;
участника Великой Отечественной войны, почетного граж-

данина города-героя Тулы, члена совета Тульского регионально-
го отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 

Евгения Николаевича КОРОТКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Виталий, Всеволод, Климент.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.42, заход – 20.09, долгота дня – 15.26. Вос-
ход Луны – 4.38, заход – 20.16.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

8 (15.00–16.00); 10 (20.00–21.00); 16 (11.00–12.00); 18 (18.00–
19.00); 22 (06.00–07.00); 30 (13.00–14.00).

ÏßÒÍÈÖÀ

5 ÌÀß

2017
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ЦБ РФ (5.05.2017)

57,57

62,73

Сегодня,
5 мая

+ 3    + 120C

Завтра,
6 мая

+ 7      + 170C

«ÒÈ» â ÑåòèÂëàñòü çà ðàáîòîé

Ïðèîðèòåòû

Сладка ли жизнь 
в вафельной столице

В ожидании бессмертного праздника
Сегодня на Аллее Победителей в Белоусовском парке от-

кроется монумент «Бессмертный полк». Он представляет со-
бой знамя с мозаикой из фотографий воинов. Все снимки, 
– а их более 4 тысяч – предоставили наши земляки, опубли-
ковав их на сайте одноименной акции.

Также в преддверии Дня Победы в Туле празднично украси-
ли улицы. На сорока щитах, установленных в городе,  остановоч-
ных павильонах и специальных рекламных тумбах появились 
тематические изображения.

А на центральных улицах установили 26 консолей «Звезда 
Героя».

Состав утвержден
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 

утвердил состав оргкомитета по подготовке и празднова-
нию 500-летия Тульского кремля.

Возглавит комитет зампредседателя федерального правитель-
ства Сергей Приходько, а его заместителем станет губернатор об-
ласти Алексей Дюмин.

В состав комитета также вошли члены федерального и реги-
онального правительств, руководители крупных промышлен-
ных предприятий, представители музейного сообщества, бла-
готворители.

Без связи нет прогресса
В Туле отметили День радио – профессиональный празд-

ник сотрудников всех отраслей связи.
В ходе торжественного собрания к работникам этой сферы 

обратился с поздравительной речью заместитель губернатора 
Александр Сорокин. Он напомнил, что радио было первым мас-
совым, доступным многим средством связи.

– Праздник объединяет работников радио и телевидения, 
всех тех, кто занимается информатизацией, – отметил он. – Вы 
создаете базу для предоставления современных услуг связи  на-
шему населению. Без развития связи трудно представить даль-
нейшее развитие нашего региона, его экономики. А еще вы всег-
да оперативно доносите до населения информацию о том, что 
происходит в области, стране, мире. 

Сорокин поблагодарил профессионалов за труд, ответствен-
ное отношение к делу.

Грамотами и благодарностями наградили выдающихся со-
трудников отрасли.

Разрешите помогать!

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Первую остановку в ходе 
рабочего визита в поселок 
Куркино губернатор Тульской 

области Алексей Дюмин сделал в 
центральной районной больнице. 
Глава региона, общаясь с пациента-
ми и медиками, просил рассказать 
о проблемах  местного здравоохра-
нения.

– Ощущается нехватка врачей. К 
примеру, терапевту уже 80 лет, она с 
февраля находится на больничном, – 
сообщила главный врач ЦРБ Татьяна 
Жечева. – Также нуждаемся в педиа-
трах – как минимум в трех. Мы ищем 
их по Интернету. Надеемся восполнить 
кадровый дефицит за счет целевиков, 
их сейчас 12. Двое должны в нынеш-
нем году приступить к работе, но есть 
сомнения, что будут трудиться в Кур-
кине. Да, на обучение целевиков на-
правлял район, но сейчас проживают 
они в Туле, хотят остаться там и в бу-
дущем.  Уже даже приходили отпраши-
ваться.  Но я против. 

Алексею Дюмину рассказали о про-
блеме нехватки фельдшеров.  Раньше 
на вызовы выезжали две бригады ско-
рой, поскольку район  большой – один 
из населенных пунктов находится на 
удалении 35 километров. А сейчас воз-
можности сформировать вторую бри-
гаду нет – вследствие кадрового дефи-
цита. 

– На вызовы готова выехать всего 
одна карета. Так дело обстоит с августа 
2014 года: специалисты второй брига-
ды состарились, а нагрузка ложилась 
на них большая, – продолжила глав-
врач. – Еще одна сложность – разбитые 
дороги. Медикам своими силами при-
ходится где-то засыпать ямы, но все 
это, конечно, держится недолго.

– А как дела обстоят с обеспечени-

ем медицинской техникой? – поинте-
ресовался губернатор.

Татьяна Жечева пояснила, что обо-
рудование поступило по нацпроекту 
«Здоровье» в 2007 году. Периодически 
оно требует ремонта.

– Прошу вас ввести в курс дел в ЦРБ 
нового заместителя министра здраво-
охранения Тульской области Геннадия 
Ларина, озвучить ему все проблемы и 
предложения, – обратился глава реги-
она к куркинским медикам.

После посещения медучреждения 
Алексей Геннадьевич направился на 

кондитерскую фабрику «Тореро», где 
осмотрел производственные помеще-
ния, склады, выставку готовой про-
дукции. Отсюда во все уголки России, 
а также Вьетнама, Китая, Индии и 
других государств отправляются ваф-
ли, мармелад, зефир и другие сласти 
– ежегодно 12 тысяч тонн. И это не 
предел…

Местные кондитеры улыбают-
ся: «Куркино – это столица зефирно-
вафельного производства страны». Фа-
брика «Тореро» была основана 17 лет 
назад. С той поры она выпускает более 

300 наименований сладостей. Скоро 
тут запустят очередную линию, благо-
даря которой появится полсотни но-
вых рабочих мест. 

Губернатор пообщался с коллекти-
вом предприятия. Куркинцы пожало-
вались на плохое освещение поселко-
вой улицы Центральной, изношенный 
водопровод в селе Кресты, отсутствие 
детского отделения в больнице, в ре-
зультате чего больных ребятишек при-
ходится везти на личном транспорте в 
Богородицк или Ефремов,  а также не-
развитую спортивную инфраструкту-

ру. Еще одна серьезная проблема рай-
центра  – отсутствие тротуаров.

– Ученики вынуждены добираться 
до школы, шагая прямо по автодоро-
ге, – сетовала одна из работниц. – Того 
и гляди машина кого-нибудь сшибет. У 
жилых домов вырастают свалки, где нет 
ни ограждений, ни мусорных контейне-
ров. Кроме того, нет детских площадок 
– и детворе просто негде играть. Было б 
хорошо, если хотя бы одну установили 
в районе улиц Полякова и Советской. 

– В ближайшее время площадку мы 
там вам поставим, – заверил глава ад-
министрации Куркинского района Ген-
надий Калина.

– Только это надо было начинать де-
лать не после моего приезда, а гораздо 
раньше, – сказал Алексей Дюмин. – Что 
касается детских площадок и спорт-
объектов, то поговорим на эту тему с гла-
вой администрации района, проведем 
точечный мониторинг и посмотрим, что 
можно сделать при поддержке фонда 
«Перспектива».

Местные кондитеры 
улыбаются: «Куркино 
– это столица зефирно-
вафельного производ-
ства страны». Фабрика 
«Тореро» была основана 
17 лет назад. С той поры 
она выпускает более 
300 наименований сла-
достей. Скоро тут запу-
стят очередную линию, 
благодаря которой по-
явится полсотни новых 
рабочих мест. 

Алексей Дюмин осмотрел кондитерское производство в Куркине

 Арсений АБУШОВ

О присмотре и уходе здесь 
знают практически все: если 
не вот уже два десятка лет 

«Тульский областной еврейский 
благотворительный центр «Хасдей 
Нэшама» помогает одиноким пожи-
лым людям. Правда, есть оговорка: 
поддерживать эта НКО может лишь 
тех, в чьих жилах течет еврейская 
кровь. 

– Нас финансируют именно еврей-
ские организации. Потому у нас есть 
база данных соотечественников. Мы мо-
жем именно им оказывать такого рода 
услуги.  И когда людям этим исполня-
ется 70–75 лет – связываемся с пожи-
лыми евреями. Затем, если есть необхо-
димость, им бесплатно оказываем весь 
спектр услуг: от гигиенического ухо-
да до уборки жилья и приготовления 
пищи. Сегодня у центра 100 человек на 
попечении, а уход ведут 50 патронаж-
ных работников, – рассказывает пре-
зидент совета общественной организа-
ции Фаина Саневич. – Но мы готовы и 
хотим выйти на Тулу и область, то есть 
обслуживать людей не только по нацио-
нальному признаку. Ведь организацией 
наработан богатейший опыт, применя-
ются уникальные практики помощи и 
контроля за качеством ухода. При этом 
потенциал «Хасдей Нэшама», можно ска-
зать, неограничен. Правда, пока меха-
низмы для его реализации – в зачаточ-
ном состоянии.   

Проблемы, о которых говорит Фаи-
на Перецовна, глава региона Алексей 

Дюмин обсуждал на еженедельном опе-
ративном совещании с членами прави-
тельства.  «Хасдей Нэшама» и подобные 
ей структуры сегодня принято называть 
социально ориентированными неком-
мерческими организациями – СОНКО. 
Они-то и должны послужить инстру-
ментами в деле обеспечения населе-
ния качественными и доступными со-
циальными услугами. Задача властей 
– привлечь в эту сферу тех, кто не толь-
ко по долгу службы, но и по велению 
души готов заниматься решением слож-
ных вопросов, возникающими у людей. 

– Президентом страны Владимиром 
Путиным поставлена серьезная и зна-
чимая задача – включить СОНКО в про-
цесс оказания услуг в социальной сфе-
ре и обеспечить поэтапное направление 
некоммерческим организациям до 10 
процентов средств региональных и му-
ниципальных программ, – предваряя 
обсуждение, отметил губернатор.

Как сообщила заместитель предсе-
дателя правительства Тульской области 
Марина Левина, Минэкономразвития 
России разрабатывает методику расче-
та показателя доступа СОНКО к бюджет-
ным средствам, выделяемым на предо-
ставление социальных услуг населению, 
а кроме того, утвержден комплекс мер, 
направленных на обеспечение поэтап-
ного доступа СОНКО к бюджетным сред-
ствам.  

Некоммерческие организации мо-
гут рассчитывать на гранты, консуль-
тационное и методическое сопровожде-
ние и обеспечение доступа к оказанию 
услуг в социальной сфере. 

Напомним: в 2011 году был принят 

региональный закон о грантах социаль-
но ориентированным некоммерческим 
организациям. Среди основных направ-
лений, реализуя которые, СОНКО мо-
гут претендовать на материальное поо-
щрение, – профилактика незаконного 
потребления наркотиков; проведение 
социально-бытовой адаптации инвали-
дов; услуги в сфере дополнительного об-
разования пожилых; пропаганда физи-
ческой культуры и спорта; организация 
отдыха и оздоровления детей; развитие 
молодежной политики.

– Практика грантовой поддержки 

стала опорной при определении ответ-
ственных, надежных партнеров из чис-
ла НКО, – подчеркнула зампред прави-
тельства. 

Она также отметила, что для вовле-
чения СОНКО в сферу соцобслуживания 
региона утвержден порядок формиро-
вания и ведения реестра поставщиков 
такого рода услуг. Сам же перечень ор-
ганизаций есть на сайте областного 
минтруда. Сейчас в нем 29 организа-
ций, три из которых – частные. 

– В сфере образования основными 
направлениями деятельности СОНКО 

определены дошкольное образование, 
услуги присмотра и ухода, дополнитель-
ное образование. Сегодня в рамках него-
сударственного сектора у нас работают 
8 организаций в дошкольном образо-
вании, 5 – в сфере общего и 14 – допол-
нительного образования. Что касается 
охраны здоровья, то здесь  основными 
направлениями деятельности опреде-
лены информирование  о факторах ри-
ска заболеваний, мотивация к ведению 
здорового образа жизни, услуги паллиа-
тивной помощи, пропаганда донорства 
крови. Заключены соглашения с благо-
творительным фондом «Содействие» и 
автономной НКО «Сила жизни» по по-
мощи наркозависимым больным, – от-
читалась Левина. 

В настоящее время в системе соцоб-
служивания  определяют базовые нор-
мативы затрат, на основании которых 
будут утверждены тарифы на услуги с 
учетом анализа деятельности как госу-
дарственных, так и коммерческих по-
ставщиков соцуслуг. Цель – повышение 
экономической привлекательности от-
расли для частного сектора.

–  Важно всемерно способствовать 
добровольцам и сподвижникам, кото-
рые готовы выполнять эту работу, ока-
зывать информационное и матери-
альное содействие их деятельности, 
– выслушав доклад Марины Левиной, 
отметил глава региона и подчеркнул 
необходимость продолжить вовлечение 
НКО в работу по оказанию социальных 
услуг, финансируемых за счет бюджет-
ных средств, а также – стимулировать 
создание новых НКО и развитие уже су-
ществующих.

Социально ориентированные НКО должны стать инструментом в деле обеспечения 
населения качественными и доступными социальными услугами

500-летие Тульского кремля отпразднуют в 2020 году



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Переселенцы из аварийно-
го жилья получат ключи 
от своих квартир в микро-

районе Новая Тула в Нижней 
Китаевке не позднее 1 сентября 
текущего года. 

Об этом министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области Элеонора Шевчен-
ко рассказала в ходе прямой линии, 
отвечая на вопрос Валентины Баби-
ной о сроках переселения из «ава-
рийки» в городе Липки Киреевского 
района в благоустроенную квартиру 
в оружейной столице. Кстати, лип-
чане уже подписали акты осмотра 
«метров», люди замечаний не имеют. 
В жилом комплексе 252 квартиры 
числятся  за пятью муниципалите-
тами Киреевского района. Элеонора 
Викторовна напомнила, что недав-
но состоялась встреча представите-
лей банка «Российский капитал» с 
губернатором Алексеем Дюминым. 
Один из вопросов касался юридиче-
ского оформления права собственно-
сти муниципальных образований на 
квартиры в доме, который был сдан 
в декабре 2016 года. Проблема заклю-
чается в том, что СУ-155 проходит 
процедуру банкротства. 

– Сейчас мы бу-
дем просить Арби-
тражный суд Мо-
сковской области 
в ускоренном по-
рядке принять в ре-
естр требований 
на квартиры право 
требования муни-
ципальных образо-
ваний, – сообщила 

министр. – По суду это право будет 
зафиксировано, затем пройдет со-
брание среди представителей муни-
ципалитетов. После чего состоится 
стандартная процедура заключения 
договоров социального найма или 
мены в отношении граждан. Стоит 
задача не позднее 1 августа 2017 года 
оформить право собственности му-
ниципальных образований, чтобы 
до 1 сентября расселить людей. 

Параллельно обсуждается вопрос 
возможности предоставления жи-
лых помещений гражданам во вре-
менное пользование. Но он будет 
решаться с жильцами в индивиду-
альном порядке, так как у собствен-
ников возникнет необходимость 
двойной оплаты коммунальных 
услуг: жилья, в котором они нахо-
дятся в настоящее время, и кварти-
ры в Новой Туле. 

Элеонора Шевченко также пояс-
нила, насколько сейчас актуален для 
областного центра вопрос сноса пя-
тиэтажек, о чем сегодня так много 
говорится в Москве.

– Надо посмотреть, как будут дей-
ствовать коллеги. Возможно, нам 
стоит перенять их опыт, – подели-
лась министр. – Что касается пяти-
этажек, то для Москвы характерно 
наличие большого количества па-
нельных домов. У нас же по реги-
ону их не так много. Во-вторых, к 
каждому зданию надо подходить ин-
дивидуально. На сегодняшний мо-
мент такие дома стоят в программе 
капремонта. Что касается перспек-
тив и вопроса, выгодно или нет сно-
сить. Если в столице земельный 
участок стоит намного дороже, чем, 
допустим, программа ремонта пяти-
этажек, то, конечно, коллегам целе-
сообразнее применить рыночный 
механизм, воспользоваться своими 
возможностями – и для них выгод-
нее сносить. А мы будем смотреть 
конкретно по каждому муниципаль-
ному образованию, по каждому мно-
гоквартирному дому. Я думаю, что в 
любом случае за год–два мы изучим 
действия коллег в Москве. К этому 
моменту только будем подходить к 
капремонту пятиэтажек панельного 
типа. И тогда уже примем взвешен-
ное решение. 
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418 лет – таков 
совокупный 
стаж семьи Лу-

кьяновых. АО «Конструктор-
ское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипуно-
ва», где трудились и трудятся 
ее представители, стало для 
них уже не местом работы, 
а судьбой.

Рабочие династии – это гор-
дость и достояние любого пред-
приятия. Ведь если дети прини-

мают ремесло из рук родителей, 
а внуки идут по дорожке, про-
торенной дедами, то дело, кото-
рым они занимаются, – насто-
ящее, важное. В КБП трудовых 
династий много. И говорит это 
в первую очередь о том, что 
здесь созданы хорошие условия 
для труда, есть достойная зар-
плата, существует перспектива 
развития и для рабочего, и для 
инженера. В 1960-е годы, ког-
да предприятие возглавил ле-
гендарный оружейник Аркадий 
Шипунов, он постарался, чтобы 
все сотрудники – вне зависимо-
сти от их специальности – были 

объединены высокими целями 
и имели стимул для труда. Се-
годня этот принцип сохраняет-
ся, и нередко родители, рабо-
тающие в КБП, советуют своим 
детям идти на родное предпри-
ятие. В КБП ежегодно проходят 
встречи с сотрудниками – роди-
телями будущих абитуриентов, 
где рассказывают о преимуще-
ствах работы, просят помочь 
детям с профессиональным вы-
бором, заинтересовать их. Так 
рождаются династии.

На днях представителей 
большой семьи чествовали в 
администрации Центрального 

округа Тулы. А начиналось все 
в 1967 году, когда в автотран-
спортный цех КБП пришел ра-
ботать Николай Беловинцев, 
прошедший Великую Отече-
ственную войну от Москвы до 
Кенигсберга. Он жил неподале-
ку от предприятия, в деревне 
Высокое. А через пару лет Ни-
колай Андреевич  посоветовал 
своей дочери Татьяне пойти по 
его стопам, после того как она 
окончила школу.

– Отец 31 год работал в КБП 
слесарем по ремонту и мне по-
давал пример, – говорит Татьяна 
Николаевна. – На том же пред-
приятии одновременно с ним 
трудилась и моя бабушка Агра-
фена Филипповна Малолетнева 
– она одиннадцать лет прорабо-
тала уборщицей. Дядя Леонид 
Андреевич Малолетнев, как и 
отец, пришел сюда в 1967-м, был 
слесарем. Жену Галину он встре-
тил в КБП. Другой дядя – Алек-
сей Андреевич – был сварщи-
ком, а его супруга – маляром, 
потом охранником. Их сын Илья 
тоже работал на предприятии 
механиком.

Татьяна Николаевна Бело-

винцева (по мужу Лукьянова) – 
человек скромный, несмотря на 
то что трудилась в КБП 48 лет 
на весьма ответственной (а уж 
на оборонном предприятии и 
подавно) работе в ОТК. Сейчас 
она контролер, но за это время 
повысила свою квалификацию, 
работала мастером. Не раз руко-
водство предприятия вручало 
Лукьяновой награды, премии, 
путевки на отдых, а однажды и 
вовсе трехкомнатную квартиру.

В 1973 году, освоившись в 
КБП, она привела сюда своего 
молодого мужа – Александра Ни-
колаевича Лукьянова.

– Он тогда работал на другом 
предприятии, по другой специ-
альности, но я предложила ему 
перейти к нам, – рассказывает 
Татьяна Николаевна.

Это предложение стало 
счастливым: Александр Нико-
лаевич послушался ее совета и 

отработал слесарем в КБП 39 лет, 
пока не ушел на пенсию. 

У супругов родились двое сы-
новей, которые, однако, избрали 
другие профессиональные пути. 
Но династия на этом не оборва-

лась – жена старшего сына Еле-
на Владимировна Лукьянова 17 
лет работает в отделе снабжения, 
сейчас заведует бюро черных ме-
таллов в управлении закупок МТС 
и оборудования. Два года назад 
в КБП пришел и ее сын Владис-

лав Баранов – он трудится эконо-
мистом в отделе конкурсных за-
купок.

Большой вклад в общую био-
графию династии сделала тетя Та-
тьяны Николаевны Валентина Гу-

сева: она работает в КБП уже 42 
года – сейчас занимается чисткой 
металла. Четыре года трудился тут 
и ее муж Иван – и лишь по состоя-
нию здоровья был вынужден уйти. 
Зато их сын Михаил перенял у отца 
ремесло и работает уже 15 лет в том 

же цехе по той же специальности 
слесаря-сантехника. Другая тетя Та-
тьяны Николаевны – Александра 
Андреевна Вайкина – на предпри-
ятии уже 37 лет: трудилась кладов-
щицей, а теперь в  автотранспорт-
ном цехе. Ее дочь Елена Астапова 18 
лет работает модельщиком, а зять 
Вайкиной Павел Козенков – восемь 
лет слесарем. Другая двоюродная 
сестра Татьяны Николаевны Лукья-
новой – Татьяна Гречишкина четы-
ре года кормила сотрудников КБП, 
работая поваром.

– Мои родители говорили, что 
почетен любой труд – лишь бы он 
был полезным, – говорит Татьяна 
Лукьянова. – Нашими родствен-
никами я горжусь. Все мы всегда 
трудились честно, поэтому и ра-
ботали долго. В следующем году 
мой внук Антон окончит школу. 
Надеюсь, через несколько лет и 
он придет работать на наше пред-
приятие.

Ïåðñïåêòèâû

Четыре века 
одной семьи

Семья Беловинцевых – Лукьяновых имеет 418 лет трудового стажа в КБП

Татьяна Лукьянова: своей трудовой династией я горжусь

В КБП трудовых ди-
настий много. И го-
ворит это в первую 
очередь о том, что 
здесь созданы хо-
рошие условия для 
труда, есть достой-
ная зарплата, суще-
ствует перспектива 
развития и для ра-
бочего, и для инже-
нера. 

На предприятии ежегодно проходят встре-
чи с сотрудниками – родителями будущих 
абитуриентов, где рассказывают о преиму-
ществах работы, просят помочь детям 
с профессиональным выбором, заинтере-
совать их. Так рождаются династии.

252 квартиры в жилом 
комплексе «Новая 
Тула» зарегистрирова-
ны за пятью муниципа-
литетами Киреевского 
района.

Новые квартиры 
в «Новой Туле»

Элеонора 
Шевченко

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Учебно-тренировочный поли-
гон Тульских электрических 
сетей в Советске на несколь-

ко дней стал местом проведения 
соревнований профессионального 
мастерства бригад по ремонту и 
обслуживанию распределитель-
ных сетей филиала «Тулэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Подобные соревнования прово-
дятся каждый год. Не только для опре-
деления лучших работников, которые 
потом представят филиал на анало-
гичных соревнованиях МРСК, но и 
для повышения профессионального 
мастерства. Энергетики по роду сво-
ей деятельности должны быть всегда 
готовы в экстренной ситуации восста-
новить электроснабжение, причем в 
кратчайшие сроки.

– Осенне-зимний период филиал 
прошел успешно, – говорит замести-
тель главного инженера «Тулэнерго» 
Вадим Шацких. – В ходе подготовки к 
максимуму нагрузок на ремонт элек-
тросетевого хозяйства было направ-
лено более 338 млн рублей. Освоено 
более 1317 млн рублей капитальных 
вложений. Построено 546,6 км ли-
ний электропередачи, введено но-
вой мощности 65,957 МВА. Расходы 
на охрану труда составили 57,7 млн 
рублей. Из них на обеспечение работ-
ников средствами индивидуальной 
защиты – 37,7 млн рублей.

Сейчас полным ходом идет под-
готовка к предстоящему сезону холо-
дов. В первом квартале текущего года 
на ремонтную программу выделено 
55 млн рублей. Проведен капиталь-
ный ремонт 670 км ВЛ 0,4–10 кВ. За-
менена 491 опора ВЛ 0,4–10 кВ. Расчи-
щены трассы ВЛ 6–110 кВ на площади 
около 165 га.

Вадим Шацких при этом подчер-
кнул, что все намеченные мероприя-
тия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2017–2018 года будут выпол-
нены точно в срок – энергетики несут 
особую ответственность за беспере-
бойное и надежное электроснабже-
ние потребителей. 

На этот раз участников соревно-
ваний было больше, чем обычно: 
вместе с командами четырех произ-

водственных отделений «Тулэнерго» 
– Тульских, Новомосковских, Ефре-
мовских и Суворовских электросетей 
– впервые состязались сотрудники 
территориальной сетевой организа-
ции ООО «ПромЭнергоСбыт» из Но-
вомосковска. 

Увеличилось и число этапов – с ше-
сти до восьми. Все они предназначе-
ны для отработки повседневно необ-
ходимых навыков электромонтеров. 
Самый сложный этап, по традиции, – 
это проверка теоретических знаний: 
вроде бы участники все знают и уме-
ют, но иногда волнение приводит к 
ошибкам. 

И все же главное в таких профес-
сиональных соревнованиях – это об-
щение между представителями из раз-
ных производственных отделений.

– У каждого свои наработки, свои 
методы работы, средства защиты, – от-
мечает Шацких. – Эти моменты наши 
сотрудники всегда обсуждают между 
собой, перенимая опыт у коллег.

Соревнования электромонтеров 
по большей части не похожи на спор-
тивные состязания. Большинство эта-
пов – длительные по времени и кро-
потливые. Сначала нужно проверить 
комплектацию бригады, наличие у 
нее нужного оборудования. Затем от-
ветственный руководитель проводит 
целевой инструктаж при действиях в 
указанной ситуации, и когда члены 
бригады приступают к делу, каждое 
действие также сопровождается ком-

ментарием. Все это в совокупности 
оценивает судейская коллегия.

А вот на этапе, где нужно спасти 
попавшего под напряжение челове-
ка, помимо тщательности, нужна и 
быстрота. На то, чтобы освободить 
пострадавшего от действия тока и 
вернуть его к жизни, отводится по 
четыре минуты. Пострадавший, разу-
меется, условный – его роль исполня-
ет манекен.

– Масса манекена – 80 килограм-
мов, как у среднестатистического 
взрослого мужчины, – говорит Шац-
ких. – Если энергетики делают что-то 
неправильно, добавляется лишний 
цикл, приходится тратить больше вре-
мени. Если же все выполняется верно, 
то максимум за две с половиной мину-
ты удается вернуть манекен-тренажер 
к жизни.

Еще один зрелищный этап – туше-
ние пожара. Здесь счет идет даже не 
на минуты, а на секунды. Вот вспы-
хивает огонь в ячейке, клубится чер-
ный дым, дается команда – и электро-
монтер, обув диэлектрические боты, 
устремляется с огнетушителем к пла-
мени. Одного огнетушителя не хвата-
ет – в дело идет второй. Наконец огонь 
побежден.

– Справились хорошо, потуши-
ли оборудование, спасли его от уни-
чтожения, уложились по времени, 
– комментирует электромонтер Ки-
мовского района электросетей Сергей 
Недомолкин. – Мы должны быть гото-
вы к любому происшествию, поэтому 
постоянно практикуемся, повышаем 
квалификацию. Но в жизни, к сча-
стью, с такими авариями не приходи-
лось сталкиваться. В энергетике Недо-
молкин работает уже двенадцать лет.

– Строим линии, монтируем обо-

рудование, – говорит он. – Мне про-
сто нравится это дело.

Гостями соревнований стали бу-
дущие энергетики – студенты ТулГУ, 
члены студенческих отрядов. Для них 
провели экскурсию по территории по-
лигона, рассказали о том, как работа-
ет подстанция.

– Я уже третий год подряд в студ-
отряде. Каждый год с одними и теми 
же наставниками, нравится с ними 
общаться. Кроме того, это еще и ро-
мантика, – говорит Павел Панферов. 
– То, что увидели сегодня, конечно, 
впечатляет – интересно понять, как 
работает подстанция, какие особен-
ности у механизмов. Я долго не мог 
определиться, куда пойти учиться, но 
отец сказал, что энергетика – отрасль, 
которая всегда будет нужна. И посту-
пал я уже осознанно, так что собира-
юсь работать в энергетике.

Бригада, победившая на соревно-
ваниях филиала, представит «Тулэнер-
го» на соревнованиях филиалов МРСК 
Центра и МРСК Центра и Приволжья 
в Воронеже. Те же, кому занять пер-
вое место не удалось, все равно полу-
чили неоценимые умения и повыси-
ли мастерство, которое необходимо 
для того, чтобы обеспечивать беспе-
ребойное и надежное электроснабже-
ние жителей Тульской области.

От соревнований – к мастерству

Некоторые задания кропотливы и длятся часами

Чтобы побороть пожар, одного огнетушителя не хватило



 Марина ПАНФИЛОВА

В колонном зале Дворянского собрания зве-
нели детские голоса – хоры и солисты му-
зыкальных школ исполняли классические 

и духовные произведения. Здесь прошел II Туль-
ский пасхальный фестиваль, организаторами 
которого стали Тульская епархия, правительство 
Тульской области и филармония. 

В финальном концерте приняли участие испол-
нители, победившие в конкурсе, проходившем в 
рамках Недели православной книги «Тула право-
славная». Открыл праздник хор воспитанников Су-
воровского военного училища: будущие офицеры 
исполнили тропарь Пасхи, а также народную пес-
ню «Бородино». 

Число участников фестиваля выросло по срав-
нению с прошлым годом. Как отметила директор 
ТОФ Елена Руднева, подобные мероприятия благо-
творно влияют на обращение к национальной культу-
ре, духовно-нравственное воспитание и приобщение к 
мировому искусству туляков всех возрастов.

– На этот раз было представлено много интересных 
сольных проектов, – рассказал художественный руково-
дитель и главный дирижер Тульской областной филар-
монии Георгий Августинович. – В частности, все отме-
тили прекрасную подготовку ребят из детской оперной 
студии «Орфей», которой руководит Лариса Шереш. По-
радовала активность музыкальных школ из муници-
пальных образований, в частности – из города Липки, 
у них очень интересная программа…

Завершился концерт выступлением  сводного хора: 
вместе с ребятами «Славяно-греко-латинский тропарь 
Пасхи» исполнил Тульский государственный хор.

Затем всем финалистам были вручены архиерей-
ские благодарности. Поздравляя победителей, митро-
полит Тульский и Ефремовский Алексий сказал: 

– Спасибо вам, дорогие исполнители, за то, что уме-
ете так любить и одаривать своей любовью окружаю-
щих и друг друга. Пусть же именно эта сила Христовой 
любви всегда и во всем – и в минуту радости, когда мы 
можем слишком забыться, и в минуту тревоги, когда 
мы можем слишком запечалиться, – не даст нам поте-
ряться ни в мгле одного и ни во тьме другого. Пусть 
всегда побеждает жизнь!.. 
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На днях произошло знаковое со-
бытие в тульском спорте – волейбо-
листки «Тулицы», блестяще про-

ведя финальный этап и уступив в десяти 
матчах только один сет, вышли в высшую 
лигу «А».

Это второй эшелон отечественного волей-
бола – выше только Суперлига. Команда, в ко-
торой сложился успешный симбиоз опытных 
волейболисток и молодежи, в основном уком-
плектована игроками, которые или родились в 
Туле, или отдали городу несколько лет карьеры.

Успех «Тулицы» радостен еще и потому, что 
команда проводила первый сезон после шести-
летнего небытия. Возрождение клуба в про-
шлом году одобрил губернатор Алексей Дюмин, 
а финансирование вел фонд развития Тульской 
области «Перспектива», который работает под 
патронатом главы региона.

Победный сезон был увенчан торжествен-
ным приемом для руководства, тренерского 
штаба и волейболисток, который состоялся в 
здании областного правительства. С ярким до-
стижением команду поздравил Алексей Дю-
мин.

– Мы переживали за вас, болели, и вы наше 
доверие оправдали, – отметил он. – Вы поддер-
живаете традиции тульского волейбола, остав-
ляете победный след в истории спорта.

Выступление на более высоком уровне под-

разумевает решение ряда технических задач. 
Например, матчи лиги могут проходить толь-
ко на современном покрытии «Терафлекс», ко-
торого в Туле пока нет. Потребуются специали-
зированные сетки, стойки – словом, нюансов 
хватает. По словам Дюмина, с этими аспекта-
ми он уже знаком.

– Мы понимаем, что выход в высшую лигу 
«А» – это дополнительные обязательства, но мы 
будем искать пути для того, чтобы решить эти 
вопросы. Без поддержки мы «Тулицу» не оста-
вим, – подчеркнул руководитель области.

Дюмин также вручил главному тренеру «Ту-
лицы» Екатерине Леоновой благодарность гу-
бернатора, адресованную всей коман де. Волей-
болистки в свою очередь подарили ему мяч с 
автографами – тот самый, который стал для 
тулячек решающим и принес им повышение 
в классе.

– Я с детства занималась волейболом, но до-
стичь такого серьезного успеха еще не удава-
лось, – говорит либеро «Тулицы» Светлана Го-
ликова. – Для нас, молодых девчонок, играть 
на высоком уровне – это мечта. Я очень рада, 
что в Туле решили возродить команду. Высту-
пать в «Тулице» – это невероятный жизненный 
опыт. Мы благодарны руководству области, все-
му коллективу клуба за возможность играть на 
высоком уровне.

«Тулица» уже подала заявку на выступле-
ние в высшей лиге «А» в сезоне-2017/2018. По 
словам директора клуба Валерия Московско-
го, через год тулячки планируют выйти уже 
в Суперлигу.

Новая высота 
«Тулицы»

«Тулица» не останется без поддержки и на более высоком уровне

 Людмила ИВАНОВА
 Маргарита РИМАР

В преддверии праздника Великой 
Победы участники и свидетели 
войны 1941–1945 годов посетили 

исправительную колонию №4. Одним 
из них стал 93-летний ветеран Великой 
Отечественной, участник взятия Бер-
лина Евгений Шалашников. Несмотря 
на преклонный возраст, фронтовик 
сразу же откликнулся на приглашение 
приехать на режимный объект. 

– Выбор учреждения был неслучайным. 
Среди осужденных ИК-4 ведется большая вос-
питательная работа патриотической направ-
ленности, которая дает ощутимые результа-
ты, – рассказала руководитель пресс-службы 
УФСИН России по Тульской области Марга-
рита Римар.

Председатель Тульской городской орга-
низации общества «Знание» Николай Шеин 
рассказал заключенным о великом значе-
нии победы русского народа в Великой Оте-
чественной войне, провел небольшую вик-
торину по литературным произведениям 
времен лихолетья и, конечно, наградил са-
мого активного участника.

Особый эмоциональный отклик в серд-
цах собравшихся вызвало выступление Ев-
гения Шалашникова.

– Ветеран начал его с отрывка из поэмы 
Александра Твардовского. Проникновенные 
строки, талантливо исполненные человеком, 

не понаслышке знающим, что такое война, 
вызвали у зрителей бурю эмоций. Зал при-
ветствовал фронтовика стоя, – добавила Мар-
гарита Римар.

Оступившиеся люди слушали Шалашни-
кова с замиранием сердца. Волею судьбы мно-
гие из них никогда не общались с участника-
ми войны. Здесь же каждое слово ветерана 
было особо значимым и проникновенным. 

Евгений Тимофеевич рассказал, как 
встретился с немцами еще подростком, как 
был нещадно избит за то, что не хотел мыть 
пол в немецкой казарме, как ушел на войну, 
сражался на Курской дуге и выжил только 
благодаря друзьям. 

Эмоциональное выступление ветерана, 
написавшего 72 года назад кирпичом на зда-
нии Рейхстага слова «туляк Шалашников», 
растрогали присутствовавших до слез.

Ну а Евгений Тимофеевич, учитывая осо-
бенность аудитории, отметил, что, как бы ни 
сложилась предыдущая жизнь, всегда есть 
возможность начать все заново, с чистого 
листа. 

В знак благодарности осужденные испол-
нили для гостей несколько авторских песен, 
посвященных ветеранам, Великой Победе и 
любви к родной земле. 

По окончании мероприятия осужденные 
не спешили покинуть зал. Каждый хотел по-
жать руку герою, поклониться ему в знак 
благодарности. Евгений Тимофеевич сфото-
графировался со всеми желающими на фоне 
макета танка, выполненного одним из осуж-
денных.Гостями колонии стали служивые люди

Ветеран в гостях у осужденных

С любовью к жизни

 Сергей МИТРОФАНОВ 

Региональное отделение 
Всероссийского детско-
юношеского военно-

патриотического общественного 
движения «Юнармия» скоро 
отметит годовщину проведения 
первого собрания тульского 
отряда юнармейцев. Это произо-
шло 7 мая 2016 года на базе ре-
гионального центра подготовки 
граждан РФ к военной службе.

Начальник штаба юнармейского 
движения Тульской области Михаил 
Смирнов признается: можно сказать, 
что именно в оружейной столице и 
был создан первый отряд, правда, ли-
дерами, принявшими присягу, стали 
все же ростовчане. Вообще же ини-
циатором появления юнармейско-
го движения, как известно, высту-
пил министр обороны России Сергей 
Шойгу, предложивший восстановить 
в стране аналог пионерии и комсо-
мола. Идею поддержал Президент РФ 
Владимир Путин. 

– А на местах большую поддерж-
ку нам оказали губернатор Алексей 
Геннадьевич Дюмин и председатель 
областного правительства Юрий Ми-
хайлович Андрианов, – сказал Ми-
хаил Владимирович. – Деятельность 
юнармейцев осуществляется в основ-
ном на базе регионального центра 
допризывной подготовки. Мы на се-
годняшний момент плотно взаимо-
действуем и с министерством моло-

дежной политики, и с ветеранскими 
организациями. Стараемся, кстати, 
чтобы на всех мероприятиях при-
сутствовали ветераны. Их с каждым 
днем становится все меньше, а дети 
должны успеть с ними пообщаться, 
чтобы четко понимать, когда, где и 
почему происходили те или иные 
боевые действия. Сотрудничаем и 
с военкоматами, которые оказыва-
ют нам всевозможную помощь и бе-
рут на себя большую часть работы по 
взаимодействию с войсками. Сегод-
ня мы входим в топ-10 лучших юнар-
мейских движений России.

По состоянию на 1 апреля 2017 
года в Тульской области насчитыва-
лось 632 юнармейца, а в целом по 
стране в «Юнармию» вступили уже 
более 93 тысяч человек. Юнармейцы 
ведут работу по сохранению мемори-
алов, занимаются волонтерской де-
ятельностью, участвуют в крупных 
культурных и спортивных меропри-
ятиях… Например, с участием на-
ших земляков прошло уже свыше 
100 различных мероприятий феде-
рального и регионального уровней.

Одно из значимых в начавшем-
ся году – Всероссийский лыжный 
переход «Дорогами предков» на тер-
ритории Ефремовского и Каменско-
го районов. Его маршрут проложи-
ли специально по пути следования 
в 1941 году 137-й дивизии, выбивав-
шей гитлеровцев из сел и деревень. 
В двухдневном многокилометровом 
переходе участвовали 17 команд, со-
стоявших из молодых людей из Се-

вастополя, Ингушетии, Тульской, 
Смоленской, Волгоградской, Ниже-
городской и других областей. Мно-
гие мальчишки и девчонки призна-
вались, что впервые встали на лыжи 
именно в наших краях. По крутым 
склонам и через перелески передви-
гались и курсанты Московского выс-
шего военного командного училища, 
а также десантники.

– Общий охват допризывной мо-
лодежи, родителей ребят и их близ-
ких при проведении «Юнармией» 
мероприятий составил в 2016 году 
более 60 тысяч человек, – говорит 
военный комиссар Тульской обла-
сти Александр Сафронов. – «Юнар-
мия» заняла достойное место в си-
стеме патриотического воспитания 
молодежи. 

Министр обороны Сергей Шой-
гу как-то сказал, что цель «Юнармии» 
заключается в воспитании здоро-
вых и патриотически настроенных 
граждан, а не кадров для Вооружен-
ных сил. Ведь главное – чтобы моло-
дой человек хорошо знал историю 
и гордился подвигами предков, ве-
рил в свое Отечество, умел верно рас-
ставлять жизненные ориентиры и 
готовил себя к свершению серьез-
ных шагов, один из которых – слу-
жение Родине, причем необязатель-
но именно в рядах армии. Но если 
юноша или девушка после пребы-
вания в «Юнармии» захочет связать 
дальнейшую судьбу все-таки с вой-
сками, то противиться этому точно 
никто не будет. Выбор-то достойный!

Чего ждут 
от юнармейцев?

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Для детей, которых много
5 мая с 10 до 14 часов на базе детского 

консуль тационно-диагностического центра Туль-
ской детской областной клинической больни-
цы (г. Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится день 
открытых дверей для детей из многодетных се-
мей, сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на семейные формы 
воспитания. 

Прием будут вести гематолог, уролог-андролог, 
хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, 
эндокринолог, нефролог, педиатр, врач по вакцино-
профилактике, психиатр, невролог, гастроэнтеролог.

При себе необходимо иметь историю развития 
ребенка (амбулаторную карту), страховой медицин-
ский полис, СНИЛС, если он есть, свидетельство о 
рождении или паспорт, а также документ, подтверж-
дающий право на льготы.

Все для профилактики
11 мая в центре детской психоневрологии  

пройдет день профилактического осмотра. Ре-
гистрация пациентов – с 8 до 12 часов. 

Без предварительной записи прием будут ве-
сти педиатр, эндокринолог, травматолог-ортопед, 
сурдолог-оториноларинголог и врач ультразвуковой 
диагностики.

При необходимости можно будет сделать общий 
анализ крови, забор  осуществляется с 8 до 9 часов 
натощак.

Обращаться в регистратуру центра по адре-
су: Тула, ул. Бундурина, д. 43, телефон (4872) 36-76-43. 
При себе необходимо иметь полис обязательного 
медицинского страхования, СНИЛС, свидетельство 
о рождении ребенка, амбулаторную карту (по воз-
можности).

Стоматологи в Красном
12 мая состоится выезд передвижного стома-

тологического комплекса в Алексинский район, 
в деревню Красное. 

Здесь с 11 до 15 часов на базе фельдшерско-
акушер ского пункта врачами-стоматологами будет 
проведен профилактический осмотр жителей с це-
лью выявления стоматологических заболеваний, в 
том числе онкопатологии полости рта на ранних 
стадиях с использованием комплекта «АФС». Кроме 
того, можно будет получить лечение пациентам с 
заболеваниями терапевтического и хирургическо-
го профиля без предварительной записи. При себе 
необходимо иметь паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования и СНИЛС.

Узнай свое давление
13 мая отмечается Всемирный день борьбы 

с артериальной гипертонией. 
В мире насчитывается до 1,5 миллиарда людей, 

страдающих этим недугом, и почти половина из них 
даже не подозревают о своей болезни. Артериальной 
гипертонией страдают более 40 миллионов россиян. 

Основная цель проведения Всемирного дня ги-
пертонии  – своевременное выявление этого опас-
ного заболевания, с тем чтобы вовремя начать его 
лечение. 

Коварность артериальной гипертонии в том, что 
она часто проявляется в виде головной боли или 
обычного переутомления, на которые многие люди 
просто не обращают внимания, но такое отноше-
ние к себе может стоить жизни. Сегодня не случай-
но это заболевание называют «тихим убийцей», так 
как у него, как правило, нет явных симптомов, кро-
ме периодического или стойкого повышения арте-
риального давления от 140/90 мм ртутного столба. 
А ведь у больных артериальной гипертонией чаще 

развивается стенокардия, инфаркт миокарда, моз-
говой инсульт.

Гипертония относится к заболеваниям, успеш-
ное лечение которых во многом зависит не только 
от врача и принимаемых лекарственных средств, но 
и от отношения пациента к заболеванию, от выпол-
нения им врачебных рекомендаций. 

Для предотвращения заболевания каждый чело-
век должен регулярно контролировать уровень ар-
териального давления, вести здоровый образ жиз-
ни, не курить, ограничить жирную и соленую пищу, 
не злоупотреблять алкоголем, употреблять больше 
овощей и фруктов.

Всемирный день борьбы с артериальной гипер-
тонией должен стать поводом, чтобы каждый жи-
тель области задумался о своем самочувствии. В бли-
жайшие дни в центрах здоровья и практически во 
всех поликлиниках государственных учреждений 
здравоохранения пройдут акции, направленные 
на разъяснение актуальных проблем профилак-
тики и лечения артериальной гипертонии.  Посе-
тители смогут измерить свое давление и получить 
консультацию врача-терапевта. Будут работать горя-
чие линии, номера телефонов размещены на сай-
тах учреждений. Тематические занятия пройдут в 
школах здоровья. Например, на сайте Ленинской 
РБ размещена следующая информация:

11 мая с 9 до 13 часов день открытых дверей, 
посвященный Всемирному дню борьбы с артери-
альной гипертонией, состоится на третьем эта-
же поликлиники (п. Ленинский, ул. Механизато-
ров, д. 34).

Во время акции можно бесплатно и без записи 
в регистратуре проверить артериальное давление, 
сдать анализ крови на холестерин (натощак), прове-
рить свой вес и определить индекс массы тела, по-
лучить по итогам квалифицированную консульта-
цию врача-терапевта.



4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство 

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В.,
Моськина Ю. В., Чуканова Н. А., 

Крымова П. И., Киреев С. Ю.

Газета выходит с 2 января 1991 года ежедневно. 
Зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Туль-
ской области.

Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

2 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300. 
четверговый 17 000.
Заказ 905.
Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00  4.5.2017,
фактически
подписан – 16.30  4.5.2017. 
Дата выхода в свет – 5.5.2017

Дежурный редактор
Н. Чуканова.

Газета отпечатана офсетным способом в филиале 
АО «Телерадиокомпания РТР» – типография «Печатник».

Адрес типографии: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Заводская, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» необязательно 
совпадает с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание документов и ре-
кламных материалов редакция не несет.

Объявления в очередной номер принимаются в 
отпечатанном и электронном виде ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 12.00 до 15.00 
– двойная оплата.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Телеканал «Тула»:
300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1.

Áåçîïàñíîñòü

www.ti71.ru ¹ 64 5 ìàÿ 2017 ãîäà

Аукцион № 89 по определению покупателей имущества 
АО «РЖДстрой», с возможным снижением начальной цены тор-
гов, открытый по составу участников и открытый способу подачи 
предложений о цене, состоится 09 июня 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 со-

оружения (забор) и земельного участка, расположенный по адре-
су: 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 позд-
нее 12.00 по мск 06 июня 2017 г.

Аукционную документацию можно получить по указанному 
адресу в рабочие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток 
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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет трех земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:17:000000:81, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственников трех земельных долей общей площадью 31,26 га 
(проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Плавский 
район, вблизи н. п. Соковнино.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:17:000000:78, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверен-
ности от собственника земельной доли площадью 11,01 га (про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-
77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Плавский 
район, вблизи н. п. Новая Слободка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания направлять када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, 
кв. 77.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТУЛСПЕЦСТРОЙ»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Тулспецстрой» извещает, что годовое 

общее собрание акционеров состоится 01 июня 2017 года в 11.00 
по адресу: г. Тула, ул. Скуратовская, д. 102.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акци-
онеров.

Начало регистрации – в 10.00, окончание регистрации – в 10.45 
(при наличии паспорта). Полномочия представителя подтвержда-
ются доверенностью.

Повестка дня
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убыт-
ков по результатам финансового 2016 года.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям.
7. Иные вопросы.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен на 07 мая 2017 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по адресу: г. Тула, ул. Скуратовская, д. 102. 

Телефон для справок (4872) 50-25-37.
Совет директоров общества

Тульская область
муниципальное образование Щекинский район

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА
от 05 мая 2016 года       № 47/410

 Р Е Ш Е Н И Е
О назначении публичных слушаний 

в муниципальном образовании Щекинский район 
об утверждении проекта рекультивации полигона 

твердых бытовых отходов 
в деревне Подиваньково Щекинского района

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Положением «О порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования 
Щекинский район», утвержденным решением Собрания предста-
вителей Щекинского района от 02.12.2005 № 2/16, на основании 
Устава муниципального образования Щекинский район, Собра-
ние представителей муниципального образования Щекинский 
район РЕШИЛО:

1. Назначить в муниципальном образовании Щекинский рай-
он на 06 июня 2017 года в 16.00 публичные слушания по проекту 
рекультивации полигона твердых бытовых отходов в деревне По-
диваньково Щекинского района. 

2. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседания администрации Щекинского района: г. Щекино, пл. Ле-
нина, д. 1.

3. Утвердить организационный комитет по подготовке и про-
ведению публичных слушаний в составе:

• Рыжков Алексей Петрович – заместитель главы администра-
ции Щекинского района по развитию инженерной инфраструкту-
ры и жилищно-коммунальному хозяйству;

• Савушкин Юрий Вячеславович – заместитель председателя Со-
брания представителей Щекинского района; 

• Ахромова Надежда Александровна – глава муниципального об-
разования Ломинцевское Щекинского района;

• Субботин Дмитрий Александрович – председатель комите-
та по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-
транспортному хозяйству администрации Щекинского района;

• Шахова Александра Олеговна – председатель комитета по пра-
вовой работе администрации Щекинского района;

• Дудников Сергей Алексеевич – начальник отдела ГО и ЧС ад-
министрации Щекинского района.

4. Назначить дату первого заседания организационного коми-
тета – 05 мая 2017 года.

5. Предложения по проекту рекультивации полигона твердых 
бытовых отходов в деревне Подиваньково Щекинского района при-
нимаются по адресу: г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, кабинет 29 (те-
лефон 5-53-77) в срок до 29 мая 2017 года в рабочие дни с 09.00 до 
17.00 (кроме выходных дней). 

6. Результаты публичных слушаний не позднее 10 дней со дня 
проведения слушаний довести до сведения населения Щекинско-
го района путем обнародования на информационном стенде ад-
министрации Щекинского района по адресу: Тульская область, 
г. Щекино, пл. Ленина, д. 1.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу администрации Щекинского района и постоянную комис-
сию Собрания представителей Щекинского района по нормотвор-
честву, законности, правопорядку и местному самоуправлению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в средствах массовой информации. 

Глава Щекинского района   Е. В. Рыбальченко

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей в границах бывше-
го СПК «Заветы Ленина».

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:117, местоположение: Тульская область, р-н Тепло-
Огаревский.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Аникин 
Валерий Васильевич (почтовый адрес: 301900, Тульская область, 
п. Теплое, ул. Восточная, д. 16, кв. 1, контактный тел. 8-909-260-14-
27).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых 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 ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, ОГРН 
1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. 5-я Криволу-
ченская, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 
032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 507), член Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 102570078071, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15) 
сообщает, что открытые торги посредством публичного предло-
жения по продаже имущества ЗАО «Леда», находящегося в залоге 
ПАО Банк «ФК Открытие», назначенные на 07.04.2017 г., не состоя-
лись. Объявляются открытые торги посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества ЗАО «Леда», находящегося в зало-
ге ПАО Банк «ФК Открытие». Продаже подлежит Лот № 1 в составе:

– нежилое здание (гараж), общ. пл. 469,80 кв. м, лит. Г28, адрес: 
Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволу-
ченская, д. 5, усл. № 71:00:000000:0000:70:401:001:003196110:0428;

– нежилое здание (зарядная), общ. пл. 98,70 кв. м, лит. Г27, адрес: 
Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволу-
ченская, д. 5, усл. № 71:00:000000:0000:70:401:001:003196110:0427;

– земельный участок общ. пл. 1318 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская, д. 5, кад. 
№ 71:30:030303:86 (на земельном участке расположены: зарядная 
лит. Г27, гараж лит. Г28);

– склад, общ. пл. 1491,40 кв. м, лит. Б, Б1, б1, адрес: Тульская об-
ласть, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская, д. 5, усл. 
№ 71-71-01/022/2008-553;

– земельный участок, общ. пл. 4415 кв. м., адрес: Тульская об-
ласть, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская, кад. 
№ 71:30:030303:87 (на земельном участке расположены лит. Б1, Б).

Периоды публичного предложения:
1) с 10.00 07.05.2017 г. до 09.59 16.05.2017 г., начальная цена про-

дажи: 13 520 609,31 руб. ;
2) с 10.00 19.05.2017 г. до 09.59 28.05.2017 г., начальная цена про-

дажи: 11 357 311,82 руб.;
3) с 10.00 31.05.2017 г. до 09.59 09.06.2017 г., начальная цена про-

дажи: 9 194 014,33 руб.;
4) с 10.00 15.06.2017 г. до 09.59 24.06.2017 г., начальная цена про-

дажи: 7 030 716,84 руб.
Все цены без НДС.
Ознакомление с предметом торгов производится по адресу: 

г. Тула, ул. 5-я Криволученская, д. 5. Организатор торгов – ИП Но-
сков Сергей Андреевич (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес 
электронной почты sodtula1@mail.ru, контактные телефоны: (4872) 
25-01-60, 25-01-61.

Проект договора о задатке на сайте электронной площадки 
ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. За-
даток в размере 10% от начальной цены продажи лота в конкрет-
ном периоде публичного предложения вносится на специальный 
счет должника: ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с 
№ 40702810266000005702 в отделение № 8604 Сбербанка России, 
к/с 30101810300000000608, БИК 047003608, не позднее дня оконча-
ния приема заявок, с указанием лота.

Прием заявок и документов, заверенных электронной циф-
ровой подписью, осуществляется в электронной форме по адре-
су http://www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прилагаются сле-
дующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), по-
лученные не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявки на уча-
стие в торгах; документы, удостоверяющие личность (для физиче-
ского лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя; решение об одобрении круп-
ной сделки в соответствии с законодательством РФ; платежный до-
кумент об оплате задатка; предложение о цене.

Подведение итогов торгов состоится не позднее 12.00 29.06.2017 г. 
на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по 
адресу: http://www.m-ets.ru. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, при отсутствии предложений других участников тор-
гов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае, если несколько участников представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. 

Протокол о результатах торгов размещается оператором элек-
тронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу http://
www.m-ets.ru/ в течение трех часов после окончания торгов. 

В течение пяти дней с даты подведения итогов торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов договор купли-
продажи для подписания. Оплата имущества производится не позд-
нее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. Расходы 
на регистрационные действия, связанные с куплей-продажей иму-
щества, возлагаются на покупателя. Передача имущества произво-
дится по акту приема-передачи после полной оплаты имущества. 
Денежные средства от продажи имущества, находящегося в залоге, 
перечисляются на специальный счет ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, 
КПП 710501001, р/с 40702810966000005701 в отделение № 8604 
Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608. Даль-
нейшее распределение денежных средств осуществляется конкурс-
ным управляющим в соответствии со ст. 138 Закона о банкротстве. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением побе-
дителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов на указанные ими реквизиты.

 Людмила ИВАНОВА

И разбойники, и садисты
Двое туляков предстанут перед судом за разбойное напа-

дение на женщину.
Зампрокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвини-

тельное заключение по уголовному делу, возбужденному в отноше-
нии жителей областного центра 44-летнего Евгения Х. и 28-летнего 
Виктора М. Обоим инкриминируются сразу две статьи Уголовного 
кодекса –  № 162 и 166.

Как выяснилось в ходе следствия, февральской ночью Х. и М. 
наведались в гости к знакомой. Сначала просто сидели за столом и 
ужинали с хозяйкой, а потом стали требовать, чтобы та поделилась 
с ними деньгами. Женщина не ожидала такого поворота событий, 
благотворительность в ее планы совсем не входила, поэтому ноч-
ные гости получили отказ. Мужчинам это не понравилось. Снача-
ла один, а потом и другой кинулись на хозяйку с кулаками. Затем 
стали избивать ногами. А когда поняли, что женщина сдаваться не 
собирается, облили растительным маслом. Один из злодеев решил 
устроить непокорной хозяйке пытку. К ее ноге он поднес зажигалку 
и, нагревая масло, требовал денег. Другой тем временем приставил 
к горлу нож и после очередного отказа резанул по шее женщины…

Преступники все-таки получили желаемое. М. и Х. вынесли из 
квартиры 12 тысяч рублей. Прихватили они и ключи от машины.  

 В ту же ночь разбойники угнали автомобиль, принадлежав-
ший их общей знакомой. Только уехать далеко не смогли: не спра-
вившись с управлением, налетели на забор и с места происше-
ствия скрылись...

В настоящее время преступники задержаны. Выяснилось, что 
они уже бывали в местах лишения свободы. Уголовное дело направ-
лено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу.

Договор подписан кровью
В Кимовском районе слесарь-ремонтник чуть не убил сво-

его директора. 
По версии следствия, мужчина пришел в кабинет к начальни-

ку уже «на взводе». Причиной тому стали задания, которые дает 
руководство своим подчиненным. Как оказалось, в трудовом до-
говоре их не прописывали, зарплату за них не платили, а выпол-
нять – заставляли.  

Вот подозреваемый и решил уточнить раз и навсегда: входит 
ли в его обязанности исполнение одного из поручений или нет. 

В ходе разговора между директором и подчиненным произо-
шел конфликт, рабочий достал припасенный нож и чиркнул на-
чальника по лицу, а на словах пообещал убить. 

Довел бы он свой умысел до конца или нет – неизвестно. Как 
позже будет написано в полицейском рапорте, «потерпевший вы-
хватил нож и пресек противоправные действия мужчины».  

По информации медиков, полученные директором повреж-
дения характеризуются как легкий вред, имеют критерии легко-
го вреда. 

По факту случившегося Следственным отделом по городу Дон-
ской возбуждено уголовное дело. 42-летнему слесарю-ремонтнику 
инкриминируется покушение на убийство.

Êóëüòóðà

 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Председатель комитета 
по культуре региональ-
ной общественной 

палаты, директор Тульской 
областной филармонии 
Елена Руднева побывала 
в Екатеринбурге, где прошел 
съезд представителей Союза 
концертных организаций РФ.

Встреча была посвящена де-
ятельности концертных залов: 
проводились мастер-классы, зву-
чали отчеты о работе со зрите-
лями, волонтерскими службами, 
IT-технологами, PR-службами. И 
обсуждалась общая проблема: 
присутствие, а точнее – отсут-
ствие детей, школьников на кон-
цертах.

Искусство – в массы
– У нас в стране искусство и 

культура, сохранение националь-
ных корней приравнены к стра-
тегическим запасам, – отметила 
в разговоре Елена Руднева. – И на 
съезде мы беседовали о том, что 
работаем на воспитание подрас-
тающего поколения, дабы фор-
мировать грамотных личностей, 
способных владеть этим колос-
сальным ресурсом – духовным 
наследием России. И когда мы 
говорим о развитии туризма, то 
надо прежде всего воспитывать 
хозяев, которые готовы встре-
тить гостей, рассказать и пока-
зать, чем богата Тульская область. 

В концепции поддержки кон-
цертной деятельности в области 
профессионального исполни-
тельского искусства прописа-
на задача: к 2020 году увеличить 
число зрителей на академиче-
ских концертах, формировать 
симфонические оркестры, аку-
стические залы. Кстати, в Туль-
ском регионе это сделано прак-
тически с опережением: у нас 
три прекрасных зала, и они за-
действованы.

В прошлом году в них побы-
вали более 260 тысяч зрителей, и 
это без учета тех 5 тысяч человек, 
которых приглашали на благо-
творительные программы.

Стратегия 
ужесточения

Но в то время как Минкульт 
разрабатывает свои концепции, 
Министерство образования при-
няло Стратегию развития воспи-

тания до 2030 года. Там выделя-
ются 9 направлений воспитания: 
семейно-бытовое, трудовое, па-
триотическое, нравственно-
духовное… И лишь одной стро-
кой прописано, что «каждый 
школьник имеет равные права 
на доступ к культурному продук-
ту». 

– Согласно этой Стратегии 
воспитанием занимаются препо-
даватели – трудового воспитания, 
историк и так далее – каждый по 
своему направлению, – отметила 
Елена Юрьевна. – Да, педагоги – 
профессионалы своего дела, но… 
Ребенок учится в этой школе и 
привык к этим стенам, у него не 
возникнет ощущения праздни-
ка, если учитель музыки сыгра-
ет перед ним на рояле. А вот в те-
атральных и филармонических 
залах дети воспримут концерт 
или спектакль совсем иначе. И 
получается тупиковая ситуация: 
все делается для гармоничного 
развития подрастающего поко-
ления. Но при этом ужесточи-
лись нормы перевоза детей, от-
ношение к сбору родительских 

средств, в том числе – на оплату 
концертных билетов. Если пре-
подаватель вывезет свой класс 
за пределы школы, он будет на-
казан: а вдруг пришел «не такой» 
автобус, не было должной дого-
воренности с автоинспекцией. И 
директор школы в итоге просто 
запрещает учителям отправлять-
ся куда-либо с детьми…

Есть школы, которые берут 
абонемент в филармонии и про-
водят у себя концерты профес-
сиональных артистов. К приме-
ру, по решению родительского 
комитета одна из алексинских 
школ сотрудничает с ТОФ, и ре-
бята уже увидели программу «По-
эзия Серебряного века», прослу-
шали концерты классической 
музыки. 

– И в итоге такого ужесточе-
ния норм падает посещаемость 

музеев, концертных залов, – от-
метила Руднева. – Об этом гово-
рят директора наших музеев: 
детей не привозят на экскур-
сии – слишком много сложно-
стей. Сертифицированных спе-
циальных автобусов мало, а те 
фирмы, где они есть, подняли 
цены на свои услуги. Мы в этом 
году смогли собрать своих зри-
телей только потому, что по вес-
не и по осени сделали ярмарку 
абонементов. И когда «свершил-
ся» указ о перевозках, сами стали 
договариваться с компаниями-
перевозчиками. Наши админи-
страторы смогли договориться о 
понижении цен на проезд, рабо-
тали с автоинспекторами – ради 
юного зрителя. И родители толь-
ко рады, что их дети могут послу-
шать исполнителей, известных 
на всю страну.

Культурный 
минимум

Затронула Елена Руднева и 
тему так называемого региональ-
ного культурного минимума.

– К примеру, на Кубани есть 
«Кубаневедение», согласно ко-
торому дети посещают мест-
ные объекты культуры в плано-
вом порядке, – рассказала она. 
– Мы ответственны за подраста-
ющее поколение, и надо поду-
мать, как прокладывать детям 
дорогу к объектам культуры. В 
прошлом году мы попали в про-
ект «Русские усадьбы», и филар-
монию посетили более 2000 зри-
телей из 48 регионов России. И 
мы наблюдали, как «дети Интер-
нета» на концертах испытывали 
культурный шок. Поначалу они 
все снимают на телефон, а потом, 
забыв об игрушках, смотрят на 
сцену: многие впервые видят не 
на экране виолончель, скрипку, 
слышат, как они звучат.

В конце апреля я поеду в Ря-
зань, там будет одна из площадок 
Общественной палаты РФ, посвя-
щенная именно взаимодействию 
объектов образования и культу-
ры. И, возможно, будет составле-
но обращение в Правительство 
РФ. Очень бы хотелось, чтобы 
два федеральных министерства 
пришли к общему мнению.

Будет ли «Тулаведение»?

Елена Руднева озабочена проблемой воспитания подрастающего 
поколения
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