
18 июля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя комитета по вопросам собственности 
и земельным отношениям Тульской областной Думы

Михаила Борисовича 
ВЫСТАВКИНА.

ИМЕНИННИКИ

Анна, Афанасий, Сергей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.20, заход – 20.51, долгота дня – 
16.30. Восход Луны – 11.12, заход Луны – 23.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

18 (08.00–11.00); 27 (19.00–20.00); 30 (12.00–13.00).

ЦБ РФ (18.07.2018)

Доллар 62,26 Евро 72,80

«ÒÈ» â Ñåòè

Спорт – для любого возраста
Ре гио наль ный этап V Спартакиады пенсионе-

ров России прошел в Новомосковске. В состязани-
ях участвовали представители 15 муниципальных 
образований региона.

В спартакиаде принимают участие женщины в 
возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет. 
Кроме того, двое из восьми членов каждой команды 
должны быть не моложе семидесяти. В Новомосков-
ске на старт вышли 75-летние и даже 80-летние спорт-
смены.

Соревнования прошли по семи видам спорта: ком-
бинированная эстафета, кросс на 1 километр, плава-
ние, пулевая стрельба, дартс, настольный теннис и 
шахматы.

Победители ре гио наль ного этапа состязаний пред-
ставят Тульскую область на Всероссийском этапе спар-
такиады пенсионеров, который пройдет в сентябре в 
Новосибирске.

Благоустройство 
по новым правилам

Алексей Дюмин подписал ре гио наль ные зако-
ны, касающиеся правил благоустройства, сообща-
ет пресс-служба областного правительства.

Для органов местного самоуправления устанавли-
вается порядок определения границ прилегающих 
территорий. Границы предлагается устанавливать 
дифференцированно в зависимости от типов зданий 
(строительные площадки, автозаправки, торговые 
комплексы, ИЖС, МКД), земельных участков (вида их 
разрешенного использования, фактического назначе-
ния).

Также органы местного самоуправления в пра-
вилах благоустройства дополнительно могут регу-
лировать вопросы обеспечения чистоты при пере-
возке строительных материалов и строительного 
мусора, содержания мест производства дорожно-
ремонтных работ, работ по ремонту фасадов и иных 
элементов строений, по установке рекламных кон-
струкций.

В соответствии с изменениями к исключительной 
компетенции представительного органа муниципаль-
ного образования отнесено полномочие по утверж-
дению правил благоустройства территории муници-
пального образования.

«Химик» начинает дома
Сегодня новомосковский «Химик» сыграет пер-

вый матч Про фес сио наль ной футбольной лиги се-
зона-2018/19.

Соперником новомосковцев в первом туре группы 
«Центр» будет «Калуга».

Этот матч станет первой официальной игрой 
красно-черных под руководством нового главного тре-
нера Игоря Семшова.

Начало встречи в 17.00.

Змеи над Одоевом
В Одоеве пройдет фестиваль воздушных змеев.
Поучаствовать в нем может любой желающий. 

Змея можно сделать самому или купить уже готовый. 
Участников праздника ждут подарки и призы.

Фестиваль начнется 28 июля в 18.00 на площади 
Ленина.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
18 июля

+20   +26 °C

Завтра, 
19 июля

+19   +24 °C

Инвестиции сегодня 
и завтра

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

За два года усилиями прави-
тельства и главы региона 
в Тульскую область удалось 

привлечь инвестиции на сумму 
почти 300 миллиардов рублей. 
Когда эти средства начнут по-
зитивно отражаться на местных 
бюджетах, на какой стадии 
реализации находятся инвест-
проекты – об этом министр эко-
номического развития Тульской 
области Григорий Лаврухин 
рассказал на еженедельном опе-
ративном совещании.

36 процентов роста
С 2016 по 2018 год в рамках уча-

стия Тульской области в Российском 
инвестиционном и Петербургском 
международном экономическом фо-
румах было заключено 55 инвести-
ционных соглашений с общим объ-
емом инвестиций более 290 милли-
ардов рублей. 27 инвестсоглашений  
уже заключено в нынешнем году. Их 
реализация позволит создать поряд-
ка 9 тысяч новых рабочих мест. 

– Инвестицион-
ные проекты охва-
тывают сегодня 
почти все районы 
Тульской области. И 
большинство из них 
подразумевают соз-
дание новых произ-
водств или модерни-
зацию действующих, 
что в конечном сче-

те приведет к созданию новых ра-
бочих мест и новой налогооблагае-
мой базы, которая будет влиять на 
увеличение поступлений как в реги-
ональный, так и в местные бюдже-
ты, – подчеркнул Лаврухин.

– Цифры впечат-
ляющие. Но когда 
конкретно мы ощу-
тим приток инвести-
ций в наших бюдже-
тах? – поинтересо-
вался у докладчика 
губернатор Алексей 
Дюмин. 

– В прошлом году 
прирост объема инвестиций в Туль-
ской области составил более 9 про-
центов, в Российской Федерации – 
рост чуть более 4 процентов. То есть 
Тульская область продемонстриро-
вала рост показателя почти в два 
раза больше. Если посмотреть пер-
вый квартал нынешнего года, в ре-
гион уже поступило более 21 мил-
лиарда рублей, прирост составляет 
свыше 36 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года. Это существенный резуль-
тат, – рассказал Григорий Лаврухин. 

Также он подчеркнул, что боль-
шая часть инвестиций касается сфе-
ры обрабатывающих производств, 
которые ощутимо влияют на вклад 
в валовой региональный продукт.

В процессе 
и на финише

Все соглашения находятся в ак-
тивной стадии реализации. Завер-
шено семь проектов с объемом ин-

вестиций более 11 миллиардов 
рублей. Среди них производство 
масел в Ефремовском округе, но-
вая линия бумажной фабрики в 
Щекинском районе, строительство 
второй очереди завода сухого кар-
тофельного пюре в Чернском рай-
оне, создание производства хлебо-
булочных изделий в Веневском рай-
оне и другие. 

В 2018 году планируется заверше-
ние еще пяти инвестпроектов. Это 
строительство литейно-прокатного 
комплекса «ТулачерметСталь», про-
изводства металлических высоко-
легированных порошков «Полема», 
новой линии выпуска моющих 
средств «Проктер энд Гэмбл», строи-
тельство станции разделения возду-
ха для производства жидкого и газо-
образного кислорода, азота и аргона 
«Криогаз-Тула», а также комплекса 
по выпуску метанола и аммиака на 
«Щекиноазоте». 

Кроме того, в текущем году бу-

дут введены в эксплуатацию первые 
очереди проектов компаний «Агро-
гриб» и «АрнестМеталлПак».

Разнообразие 
мер поддержки

Индивидуальное сопровожде-
ние инвестпроектов по принци-
пу одного окна осуществляет Кор-
порация развития Туль-
ской области. Для этого 
она взаимодействует 
с федеральными орга-
нами власти и учреж-
дениями, региональ-
ным правительством и 
местными властями. По 
каждому инвестицион-
ному соглашению кор-
порацией совместно с 
министерством эконо-
мического развития региона раз-
рабатывается «дорожная карта», в 
которой представлены ключевые 
этапы реализации проекта и необ-
ходимая помощь со стороны муни-
ципалитетов и областного прави-
тельства. 

Григорий Лаврухин привел при-
меры того, какая поддержка  (поми-
мо информационной и администра-
тивной) была оказана инвесторам. 
Так, совместная работа с Минпром-
торгом РФ и Федеральной таможен-
ной службой по таможенному со-
провождению ООО «Хавейл Мо-
тор Мануфэкчуринг Рус» (автозавод 
Great Wall) позволила инвестору 
снизить ставку на ввоз оборудова-
ния с 5 до 0 процентов. Это, в свою 

очередь, даст экономию по инвест-
проекту в объеме более 200 милли-
онов рублей.

С привлечением средств регио-
нального инвестиционного фонда 
компания «Воловский комбикор-
мовый завод» завершила строитель-
ство 3 километров линий электро-
передачи. На внеконкурсной основе 
был предоставлен земельный уча-
сток площадью более 3 гектаров для 

реализации инфраструк-
турной части инвестпро-
екта ООО «Киреевский 
солепромысел». 

– Компания нахо-
дится в активной ста-
дии реализации проек-
та. При проектирова-
нии выяснилось, что ей 
требуются дополнитель-
ные земельные участки. 
Действующее законода-

тельство Тульской области позво-
ляет особо приоритетным инвести-
ционным проектам проходить про-
цедуру предоставления участков в 
аренду без проведения торгов, – по-
яснил Лаврухин.

– Инвесторы – это люди, которые 
идут с деньгами в нашу область. Кон-
куренция между регионами страны 
большая, каждая область бьется за 
свои инвестиционные площадки. 
И мы должны дорожить инвестора-
ми, которые приходят к нам, оправ-
дывать оказанное нам доверие, пре-
доставлять необходимую помощь и 
осуществлять мониторинг каждо-
го этапа реализации инвестицион-
ных проектов, – подытожил Алек-
сей Дюмин. 

9000 
НОВЫХ 

РАБОЧИХ 
МЕСТ 

позволит создать 
реализация 

инвестпроектов

Большинство инвестпроектов касаются строительства новых или модернизации действующих производств
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Лечение 
начинается 
с записи к врачу

– С введением новых тех-
нологий у пациентов появи-
лась возможность записы-
ваться через инфомат, через 
интернет или посредством 
бесплатного звонка  – через 
службу электронной записи 
на прием к врачу, – рассказы-
вает медрегистратор Антони-
на Николаевна Прохорова. – 
Мы встречаем наших посети-
телей уже на входе, помогаем 
вводить необходимые дан-
ные. А в день приема, когда 
больной отправится к док-
тору, его карточка уже с утра 
будет лежать в кабинете вра-
ча.

Удобство «Инфоклиники» 
и «Бережливой поликлини-
ки» подтвердили и посетите-

ли Одоевской ЦРБ, с которы-
ми мы встретились, приехав 
на место.

Нина Ивановна Кострова 
живет в Дорогоньке, что в 20 
километрах от райцентра:

– Мы с му-
жем часто ез-
дим в нашу по-
ликлинику – у 
него больное 
сердце, у меня 
диабет. Ему 75, 
а мне 77, но 
мы  – продви-
нутые пользо-
ватели интернета, поэтому за-
ранее записываемся к врачу 
через портал Государственных 
услуг или через «Доктор 71». 
Потом приезжаем к назначен-
ному времени, в очереди в ре-
гистратуру уже не стоим. Ко-
нечно, это очень удобно – мы 
знаем, когда попадем на при-

ем, а спокойствие – один из 
залогов любого лечения. Кро-
ме того, если бывает необхо-
димость, нас направляют к 
тульским врачам. Прямо че-
рез компьютер наши доктора 
ищут окошко в расписании 
специалистов областной боль-
ницы. Там нас смотрят, могут 
назначить какие-то исследо-
вания, которых нет в нашем 
районе, прописывают лече-
ние, а местные врачи следят 
за динамикой.

С бесплатного телефон-
ного номера записалась к 
врачу и жительница Ченцо-
вых Дворов Валентина Вик-
торовна Бобкова. 30 лет она 
работает в детском саду и 
обязательно проходит мед-
осмотры. 

А жительница Рылево Та-
тьяна Валерьевна Иванова 
привезла к доктору пожилую 
маму – инвалида первой груп-
пы:

– Воспользовалась услугой 
«Доктор 71», записала маму с 
помощью компьютера прямо 
из дома через интернет. Точ-
но так же записываю детей. 
И это реально удобно. 

Впрочем, есть у больных 
и общая претензия. Несмотря 
на время, указанное в тало-
не, порою случается, что при-
ходится ждать. И тут же они 
сами отвечают на вопрос, от-

чего случаются сбои в систе-
ме:

– Бывает, приезжаем в по-
ликлинику, а тут уже оче-
редь из тех больных, которые 
пришли без записи. Многие 
из них, как и положено, ждут 
окончания приема, но есть та-
кие, которые готовы идти по 

головам. Кто их воспитывал – 
просто непонятно!

Не исключая 
человечности

Проект «Бережливая по-
ликлиника» неоднократно 
тестировался во многих по-
ликлиниках и дал хорошие 
результаты. Если работа орга-
низована правильно, то оче-
редь к врачам сокращается, 
снижаются затраты на бумаж-
ную работу, документы пере-
водятся в электронную фор-
му с единой базой, которой 
потом может воспользовать-
ся любой специалист. 

– К примеру, «Инфоклини-
ка» очень удобна для диспан-
серных пациентов, которые 
наблюдаются у определен-
ного врача и могут попасть к 
нему на прием вне обостре-
ния. Но если человек резко за-
недужил, его никто не оста-
вит за дверью. В расписании 
всех врачей есть так называ-
емые резервные окна. Имен-
но туда запишут каждого, кто 
пришел без записи или посту-
пил по скорой. Самое главное, 
что новые технологии не ис-
ключают человеческого фак-
тора, – поясняет «любимый 
доктор» Одоевской больницы 
Владимир Лиудинович Усена-
швили. – И даже если выбран 
резерв, мы обязательно при-
мем больного.

– Нет, было удобнее рань-
ше, – считает еще один жи-
тель Дорогоньки Муртузали 
Магомедович Магомедов.  – 
После инсульта я постоян-
но наблюдаюсь у невролога, 
а чтобы попасть к нему на 
прием, должен теперь обя-
зательно пройти через тера-
певта. 

– С недавнего времени все 
диспансерные пациенты мо-
гут записаться к узкому спе-
циалисту через портал «Док-
тор 71», – поясняет заведую-
щая Одоевской ЦРБ Галина 
Ивановна Алешина. – И все 
же игнорировать прием те-

рапевта не стоит. Не явля-
ясь специалистом, пациент 
не может поставить себе пра-
вильный диагноз. Бывает, че-
ловек жалуется на головокру-
жение, рвется к неврологу, а 
на самом деле ему пора обра-
титься к кардиологу. И тера-
певт вовремя направит тако-
го больного к нужному спе-
циалисту. 

Сегодня ЦРБ обслужива-
ет поселки Одоев, Арсеньево 
и Славный, а это больше 22 
тысяч пациентов. Постоянно 
принимают участковый те-
рапевт, участковый педиатр, 
акушер-гинеколог, психиатр-
нарколог, дерматолог, хи-
рург, оториноларинголог и 
онколог. Кроме того, работа-
ют по графику окулист, кар-
диолог, невролог и эндокри-
нолог. Проводятся УЗИ серд-
ца, гастроскопия, делаются 
рентгеновские снимки. Если 
же нужна консультация более 
узких специалистов либо пре-
доставление высокотехноло-
гичной медицинской помо-
щи, то благодаря маршрути-
зации пациенты тоже все это 
получают.

Кстати, записать на прием 
к врачу или в клиническую ла-
бораторию могут и работни-
ки фельдшерско-акушерских 
пунктов. Сегодня в районе их 
27. Их помощь как раз рассчи-
тана на тех пациентов, кто не 
справляется с телефонами и 
компьютерами. 

Конечно, любая техника 
может выйти из строя. И со-
всем недавно жителям рай-
она пришлось пережить не-
простую ситуацию, когда ин-
тернет и бесплатный телефон 
так и не пришли им на по-
мощь. Впрочем, пациентов, 
приехавших к врачам, тут же 
записали через инфомат, все 
болящие сразу попали в жи-
вую очередь, а неполадку бы-
стро устранили. 

Зато и медики, и их подо-
печные сразу заметили, что 
давно привыкли к новым тех-
нологиям. 

Конкуренция 
нового уровня

 Андрей ЖИЗЛОВ

В условиях рыночной экономики конкуренция – 
ключевое условие ее развития. Это справедливо 
для рынков любого масштаба, вплоть до между-

народных. На днях в Туле при участии губернатора 
Алексея Дюмина и заместителя главы Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) Даниила Фесюка 
прошло совещание, посвященное вопросам разви-
тия конкуренции в нашей области.

– Справедливая и честная конкуренция – это осново-
полагающий элемент экономического и технологическо-
го развития как всей страны, так и каждого региона, – от-
метил Дюмин. – Создать здоровую конкурентную среду – 
значит создать условия для достижения поставленных 
целей, касающихся роста доли малого и среднего бизне-
са и повышения производительности труда. Не случай-
но на первом после президентских выборов заседании 
Госсовета глава государства Владимир Путин подчеркнул, 
что без внимания к этому вопросу решить социально-
экономические задачи, поставленные перед страной, не-
возможно.

В Тульской области работа по повышению конкурен-
ции проводится систематически. Как рассказал губерна-
тор, доля средств, размещенных в рамках конкурентных 
способов определения поставщиков, в регионе составля-
ет 83,5 процента. Объем средств, размещенных на торгах, 
предназначенных только для субъектов малого бизнеса, 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, составляет 40 процентов от общего годового объема 
закупок – при этом законом установлена куда более низ-
кая планка в 15 процентов. В сравнении с 2013 годом на 
80 процентов сократилось число государственных уни-
тарных предприятий Тульской области. Органы ре гио-
наль ной и муниципальной власти в 2017 году совершили 
всего три нарушения принципов конкуренции – прежде 
их насчитывалось десятки.

Сегодня перед Тульской областью, равно как и перед 
другими регионами России, стоят новые задачи. Прези-
дент России утвердил На цио наль ный план развития кон-
куренции на 2018–2020 годы. В нем указано 41 направ-
ление – от здравоохранения до недропользования, от 
транспорта до ЖКХ. Для каждого из них указаны целевые 
показатели. Регион в учетом своей специфики должен 
выбрать не менее 33 направлений, по которым будет 
развивать конкурентную среду. По словам губернатора, 
предложения уже сформированы. До 1 октября необхо-
димо утвердить «дорожную карту», которая сначала долж-
на пройти обсуждение и согласование с Федеральной ан-
тимонопольной службой.

Еще один новый механизм развития конкурентной 
среды – это антимонопольный комплаенс. Он касается 
органов власти и ставит целью повысить правовую куль-
туру и компетентность ее представителей, снизить число 
нарушений законодательства. Планируется провести ана-
лиз совершаемых нарушений, составить карту рисков. 
Всем органам исполнительной власти и муниципалите-
там необходимо провести работу по наделению соответ-
ствующими полномочиями должностных лиц и принять 
соответствующие нормативные акты до начала 2019 года.

По словам Даниила Фесюка, который курирует вне-
дрение На цио наль ного плана в Тульской области, наш 
регион – один из лидеров в стране по состоянию конку-
ренции.

– Надеюсь, снижения показателей не будет, – сказал 
он.

В рамках совещания Тульская область и ФАС заключи-
ли соглашение, которое углубит взаимодействие и помо-
жет нашему региону работать на поприще развития кон-
курентной среды еще эффективнее.

– Документ определяет регламент нашего сотрудниче-
ства, ответственность сторон, ориентирует центральный 
аппарат и областное управление ФАС на более тесное со-
действие региону, – пояснил Фесюк.

Алексей Дюмин подчеркнул, что это соглашение дает 
старт новому этапу развития конкуренции в Тульской об-
ласти. Все организационные мероприятия по внедрению 
На цио наль ного плана необходимо завершить до 1 октя-
бря. Дюмин поручил министерству экономического раз-
вития взять эту работу на особый контроль и о результа-
тах докладывать ежеквартально.

Живой процесс 
с электронной 
составляющей

Медрегистратор 
спешит на помощь

Нина Кострова

Владимир Усенашвили: мы примем больного, даже если мест не осталось

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Лет десять назад в коридорах Одоевской ЦРБ было 
не протолкнуться: к врачам собирались люди 
со всего района, занимали очередь и ждали 

приема. Бывало, что, приехав к 8 утра из отдаленного 
села, пациент доходил до доктора только к концу рабоче-
го дня. Сегодня ситуация в корне изменилась. Очереди 
в коридорах явно резко поубавились, и это заметно вез-
де: у кабинета детского врача, во «взрослой» поликлини-
ке, на скамейках возле клинической лаборатории. 

Еще одна ступень взаимодействия
 Светлана КУЗНЕЦОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Значимые успехи в эконо-
мике Ка бар ди но-Бал ка рс-
кой Республики, умение 

тульских предприятий вы-
пускать конкурентоспособную 
продукцию мирового уровня, 
ставка на туризм и сельское 
хозяйство в обоих регионах – 
эти и многие другие направ-
ления развития делают их 
схожими и заинтересованны-
ми в тесном взаимодействии. 
Об этом шла речь на встрече 
Алексея Дюмина с делегацией 
Ка бар ди но-Бал ка рии.

В феврале в рамках Россий-
ского инвестиционного форума 
Тульская область подписала с ре-
спубликой соглашение о сотруд-
ничестве в различных сферах: эко-
номике, молодежной и семейной 
политике, образовании, природо-
пользовании, культуре, архитек-
туре, градостроительстве, транс-
портном обслуживании, туризме, 
здравоохранении. А также догово-
рилась о реализации совместных 
инвестиционных и инновацион-
ных проектов, обмене деловыми 
визитами.

Рабочая встреча глав регио-
нов закрепила отношения – сто-

роны подписали план меропри-
ятий по реализации соглашения 
о сотрудничестве на 2018–2023 
годы. «Дорожная карта» разрабо-
тана по 12 направлениям и вклю-
чает в себя более 30 мероприя-
тий.

– Соглашение послужит мощ-
ным фундаментом для дальней-
шего развития и взаимодействия, 
для решения важных социально-
экономических задач, нацелен-
ных на создание более комфорт-
ных условий для наших граждан, – 

сказал Алексей Дюмин, открывая 
встречу. – Сегодня в Ка бар ди но-
Бал ка рии решаются масштабные 
задачи, в том числе в экономике, 
в сельском хозяйстве, в туристи-
ческой отрасли. Так же как и для 

нас, для вас туризм является од-
ним из ключевых факторов роста. 
Вы уделяете внимание развитию 
спорта, популяризации здорово-
го образа жизни. Для нас ценен 
ваш опыт сохранения и приумно-

жения на цио наль ных традиций. 
Путем конструктивного диалога 
вы решаете множество социально-
экономических вопросов. Мы го-
товы на системной основе уча-
ствовать в обмене лучшими 

практиками в различных направ-
лениях, заинтересованы в коопе-
рационных связях между наши-
ми предприятиями и усилении 
конкурентных преимуществ обо-
их регионов. 

– Уверен, что подписание «до-
рожной карты» придаст дополни-
тельный импульс развитию наше-
го сотрудничества, создаст благо-
приятные условия для углубления 
отношений между хозяйствующи-
ми субъектами наших регионов, – 
сказал глава Ка бар ди но-Бал ка рии 
Юрий Коков. – В ходе визита наша 
делегация получила возможность 
ближе ознакомиться с достиже-
ниями Тульской области в различ-
ных сферах жизнедеятельности, 
наладить прямые контакты меж-
ду нашими предприятиями, об-
меняться опытом в области раз-
работок и освоения современных 
технологий производства. Это для 
нас особенно важно, так как Туль-
ская область является одним из 
наиболее экономически разви-
тых регионов страны, обладает 
колоссальным высокоразвитым 
промышленным потенциалом, де-
монстрирует значительные успе-
хи в улучшении инвестиционно-
го климата. И кооперация могла 
бы быть полезна для обеих сторон.

Глава республики рассказал, 
что Ка бар ди но-Бал ка рия готова 
предложить тульским партнерам 
высокотехнологичное оборудова-
ние для электроэнергетики, раз-
личные виды алмазных инстру-
ментов, цифровую медицинскую 
технику. Взаимовыгодный инте-

рес представляют возможности 
для отдыха и лечения. Коков на-
помнил, что на территории респу-
блики располагаются уникальные 
природные источники, заповед-
ники, известные в стране и в мире. 

– Мы готовы предоставить 
тульским предприятиям благо-
приятные условия для инвести-
рования в строительство туристи-
ческих объектов, центров отдыха 
и оздоровления, предприятия по 
переработке и хранению сельско-
хозяйственной продукции и мно-
гое другое, – отметил он.

Тулякам пред-
ложили инвести-
ровать средства 
в строительство 
туристических объ-
ектов, центров 
отдыха и оздоров-
ления Кабардино-
Балкарии. Юрий Коков пригласил тульскую делегацию в Кабардино-Балкарию с ответным визитом

БОЛЕЕ 

30 
МЕРОПРИЯТИЙ

включает 
«дорожная карта» 

сотрудничества 
регионов, которая 

содержит

12 
НАПРАВЛЕНИЙ

на пятилетний 
период
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

День поля в Тульской 
области, как правило, 
приходится на пред-

дверие уборочной. Это собы-
тие – маленькая передышка 
перед самой горячей порой, 
когда у всех – от руководителя 
хозяйства до повара в столовой, 
от агронома до механизатора – 
голова будет идти кругом. И так 
до той поры, когда уберут по-
следний гектар…

А пока можно посмотреть на но-
винки сельхозтехники, осведомить-
ся насчет цен на химикаты, поди-
виться экзотическим нубийским 
козам и страусам, пообщаться и 
поспорить с товарищами по кре-
стьянскому ремеслу. Впрочем, День 
поля притягивает не только специ-
алистов, но и самых разных людей. 
Потому что это праздник для всех: 
звучат песни, разносится по округе 
вкусный шашлычный дух и подта-
ивает на солнце только что куплен-
ное мороженое. А те, кому совсем 
скоро предстоит войти в страду, за-
гадывают пройти уборочную без 
дождей и с добрым урожаем.

За полчаса до уборочной

Гигантские тракторы «Ростсельмаша» – Гигантские тракторы «Ростсельмаша» – 
в числе самых приметных на выставке сельхозтехникив числе самых приметных на выставке сельхозтехники Масса страусиного яйца может превышать 2 килограмма

День поля – 
это красивый 
праздник Попробовать себя в качестве механизатора помогает тренажер Дискуссия со вкусом пломбира

Ôîòîðåïîðòàæ

Демография – 
общее дело

 Софья МЕДВЕДЕВА             Геннадий ПОЛЯКОВ

Улучшение демографической ситуации – одна из приоритетных 
задач правительства Тульской области. Промежуточные итоги 
работы в этом направлении, а также задачи по исполнению 

Указа Президента РФ «О на цио наль ных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» подвели 
на заседании межведомственной комиссии под началом заместителя 
главы ре гио наль ного правительства Марины Левиной.

Поддержка многодетных семей – одна из важных задач демографической политики

В ходе заседания было отмече-
но, что в течение последних десяти 
лет число абортов в регионе сокра-
тилось. Это стало возможным благо-
даря профилактике прерывания бе-
ременности и обеспечению необхо-
димых условий для рождения детей. 
Сделан акцент на укреплении инсти-
тута семьи – например, в рамках со-
кращения числа разводов созданы 
службы медиации, ведется работа по 
стимулированию первых рождений 
и поддержке многодетных семей.

Также разработан комплекс дей-
ствий для снижения уровня смерт-
ности: улучшена матери аль но-тех ни-
чес кая, диагностическая и лечебная 
база медицинских учреждений, вне-
дряются новые технологии и стан-
дарты оказания квалифицирован-
ной помощи. 

Для обеспечения достижения на-
цио наль ных целей Правительством 
РФ сформированы основные параме-
тры федерального проекта «Демогра-
фия». Он состоит из нескольких бло-
ков. Первый – финансовая поддержка 
семей при рождении детей. Второй – 
создание условий для трудовой заня-
тости женщин с детьми, включая лик-
видацию очереди в детсады для детей 
до трех лет. 

– Здесь две ключевые позиции, – 
подчеркнула Левина. – Создать усло-
вия для того, чтобы женщины могли 
трудиться, получать новые квалифи-
кации, а у детей – было место в саду. 
Это важно для того, чтобы можно 
было сочетать воспитание и работу.

Третий проект – разработка и ре-
ализация программы системной под-
держки и повышение качества жиз-
ни граждан старшего поколения. Это 
сложный комплексный блок, кото-

рый направлен прежде всего на уве-
личение продолжительности актив-
ной жизни населения. Сюда же вклю-
чен проект долговременного ухода 
«Старость в радость», который реали-
зуется в Тульской области в качестве 
пилотного. Еще один блок направ-
лен на формирование системы мо-
тивации к ведению здорового обра-
за жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек. Пятый 
проект – новая физическая культура 
населения, который вбирает в себя и 
современную инфраструктуру, и ин-
формирование, и вовлечение макси-
мального числа граждан в здоровый 
образ жизни.

– Мы видим комплексный на цио-
наль ный проект «Демография», ко-
торый содержит понятные цифры, 
целевые показатели, – подчеркнула 
Левина. – Наша задача – внести ве-
сомый вклад в каждый из этих по-
казателей.

В Тульской области формируется 
ре гио наль ный проект в сфере демо-
графии, в котором важная роль отво-
дится органам местного самоуправ-
ления. Марина Левина подчеркнула, 
что эффективно решать задачи мож-
но только сообща. 

Также на заседании рассмотре-
ли предложения по предоставлению 
грантов муниципалитетам по итогам 
прошлого года. Такими грантами по-
ощряются муниципалитеты, добив-
шиеся наилучших показателей в сфе-
ре демографической политики. Ре-
зультаты наблюдения рассматривает 
специальная комиссия. В этом году 
для поощрения были представлены 
Щекинский, Богородицкий районы 
и поселок Новогуровский.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В 26 многоэтажках Тулы 
и восьми домах Ново-
московска в ближайшее 

время заменят лифты. О том, 
как будет происходить этот 
процесс, шла речь на бри-
финге, проходившем в ре гио-
наль ном правительстве.

–  Н е о б х о -
димость заме-
ны лифтового 
оборудования  – 
одна из актуаль-
ных масштаб-
ных проблем в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства, тре-

бующая привлечения больших 
финансов,  – не скрывал заме-
ститель министра строитель-
ства и ЖКХ Тульской области 
Олег Дючков. – В регионе обо-
рудованы 2645 лифтами 720 до-

мов. Согласно документам Та-
моженного союза, эксплуатация 
подъемных устройств, отрабо-
тавших нормативный срок, 
должна быть прекращена. По-
этому губернатор Алексей Дю-
мин поручил разработать про-
ект первоочередной замены 
лифтов. В 2018-м за-
мены ждут 102 подъ-
емных устройства, от-
служившие свыше 25 
лет и требующие по 
заключению специа-
лизированной орга-
низации первооче-
редной замены. Для 
осуществления заду-
манного необходимо 
порядка 180 миллио-
нов руб лей.

Дючков уточнил: финанси-
рование будет осуществляться 
за счет средств ре гио наль ного 
бюджета и Фонда капитально-
го ремонта. Также в обязатель-
ном порядке предусмотрено со-
финансирование проекта соб-

ственниками многоквартирных 
домов в размере 3,7 процента от 
общей стоимости работ. Будут 
привлекаться и средства бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний, участвующих в проек-
те (22,2 процента). В текущем 
году в него вошли Тула и Ново-

московск. Взнос соб-
ственников в среднем 
составляет 2000 руб-
лей с одной кварти-
ры. Для реализации 
мероприятий пилот-
ного проекта област-
ным министерством 
строительства и ЖКХ 
проведен предвари-
тельный отбор для 
включения в реестр 

квалифицированных подряд-
ных организаций. После этого 
состоялся электронный аукци-
он для заключения контракта 
на производство работ. Первона-
чально специалисты говорили, 
что замена одного лифта обой-
дется в 1,8 миллиона руб лей, но, 

скорее всего, услуга в итоге бу-
дет стоить дешевле.

– Мы рассчитываем, что в 
этом году нам удастся успеш-
но завершить пилотный про-
ект,  – выразил надежду Олег 
Дючков.  – Его реализацию на-
мерены продолжить в 2019-м 
при условии достаточного фи-
нансирования из ре гио наль ной 
казны. Соответствующие поруче-
ния губернатором даны. Вопрос 
возобновления проекта в следу-
ющем году сейчас активно про-
рабатываем. Предполагаем, что 
сможем заменить лифтов боль-
ше, чем в 2018-м. 

Генеральный директор ре-
гио наль ного Фонда капитально-
го ремонта Константин Лопухов 
добавил: в Туле в этом году пла-
нируется заменить 77 лифтов, а 
в Новомосковске – 25. 

– По результатам открытого 
аукциона, прошедшего в кон-
це мая, фонд отобрал организа-
цию, которая займется реали-
зацией проекта, – сообщил он. – 

Это компания 
«Трансэнерго» из 
Нижнего Новго-
рода, которая за-
нимается произ-
водством лифтов. 
П о э то м у  со б -
ственники мо-
гут не волновать-
ся, что проект 
сорвется,  – все 

идет по плану. Мы провели мо-
ниторинг деятельности данной 
компании в других регионах 
и выяснили, что нареканий к 
«Трансэнерго» не имелось. Рабо-
та состоит из двух этапов. Пер-
вый – обследование и проекти-
рование лифтов – продлится до 
25 июля. А второй – строительно-
монтажные работы – завершится 
15 октября. Согласно требовани-
ям к современным лифтам, две-
ри в них должны открываться 
шире. Другим будет и освещение. 
Кстати, в документацию мы зало-
жили лифты с дисплеем, на кото-
ром собственники могут видеть 
информацию – скажем, о прово-
димых собраниях.

По словам Лопухова, от нача-
ла монтажа нового подъемного 
устройства до его приемки Рос-
технадзором пройдет примерно 
пятьдесят дней – в этот проме-
жуток времени жители не смо-
гут пользоваться лифтом. Но по-
другому установить новый подъ-
емник невозможно.

Прощайте, старые лифты!

Финансирование 
будет осуществлять-
ся за счет средств 
ре гио наль ного 
бюджета и Фонда 
капитального ре-
монта. Также в обя-
зательном порядке 
предусмотрено 
софинансирова-
ние проекта соб-
ственниками МКД 
в размере 3,7 про-
цента от общей 
стоимости работ. 
Будут привлекаться 
и средства бюдже-
тов муниципальных 
образований, уча-
ствующих в проекте 
(22,2 процента).

Многоэтажки Тульской области начнут обзаводиться новыми лифтами

Олег Дючков

Константин 
Лопухов

720 
ДОМОВ 
в Тульской 

области
оборудованы 

лифтами
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович 
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контакт-
ный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттеста-
та 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка в гра-
ницах АОЗТ «Малынь» в связи с образованием земельного 
участка в счет земельной доли общей площадью 9 га из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:22:000000:272, располо-
женного: Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское, 
с. Малынь, в районе д. 7, выдел из АОЗТ «Малынь». 

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:22:000000:272:ЗУ1 – площадью 9 га – Тульская обл., 

Щекинский р-н, МО Крапивенское.
Заказчиком кадастровых работ является Латохина Ма-

рия  Сергеевна (зарегистрированная по адресу: Тульская об-
ласть, Щекинский район, с. Малынь, д. 51), действующая по 
доверенности от собственника выделяемой доли.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2, 21.08.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2. 

Возражения по проекту межевания и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.07.2018 г. по 
21.08.2018 г., по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах 
АОЗТ «Малынь» приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться или направить обоснованные возражения не позд-
нее 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по почтовому адресу: 301248, Тульская область, г. Щеки-
но, ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов о пра-
вах на земельный участок, предварительно предупредив по 
контактному телефону.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович 
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контакт-
ный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттеста-
та 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка в гра-
ницах АОЗТ «Малынь» в связи с образованием земельного 
участка в счет земельной доли общей площадью 9 га из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:22:000000:29, располо-
женного: Тульская обл., Щекинский р-н. 

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:22:000000:29:ЗУ1 – площадью 9 га – Тульская обл., 

Щекинский р-н, МО Крапивенское.
Заказчиком кадастровых работ является Латохина Ма-

рия Сергеевна (зарегистрированная по адресу: Тульская об-
ласть, Щекинский район, с. Малынь, д. 51), действующая по 
доверенности от собственника выделяемой доли.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2, 21.08.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2. 

Возражения по проекту межевания и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.07.2018 г. по 
21.08.2018 г., по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах 
АОЗТ «Малынь» приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться или направить обоснованные возражения не позд-
нее 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по почтовому адресу: 301248, Тульская область, г. Щеки-
но, ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов о пра-
вах на земельный участок, предварительно предупредив по 
контактному телефону.

Организатор торгов Конкурсный управляющий Абрамов 
Дмитрий Константинович (ИНН 504700197882; СНИЛС 
116-478-142-62, тел. 8-926-149-40-43, dmiabr@mail.ru, 143500, 
Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, 75, а/я 1450, член Союз 
АУ «СРО СС» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, 194100, 
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А), действую-
щий на основании Определения АС Тульской обл. по делу 
А68-8597/2013 от 06.06.2017 г., сообщает о нижеследующем:
по результатам открытых торгов в форме публичного пред-
ложения с открытой формой предоставления предложе-
ний о цене, проводимых в электронной форме, по прода-
же имущества ООО «Агрофирма «Акимовка» («Коммер-
сантъ» от 17.03.2018 года № 45 на стр. 21, номер объявления 
77032542846) торги по лотам №№ 1, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 27, 29, 31, 32, 36, 38 признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

Муниципальное образование Лазаревское Щекин-
ского района объявляет о продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Лазаревское Щекинского района 
Тульской области, категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения; вид разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства: 

1) К№ 71:22:050601:71, общая площадь 1 650 000 кв. м, 
адрес: Тульская область, Щекинский район, МО Лазарев-
ское, примерно в 0,3 км на юг от д. Ломовка, кадастро-
вая стоимость  – 5 362 500 руб лей, выкупная стоимость  – 
804 375 руб лей;

2) К№ 71:22:050701:155, общая площадь 630 000 кв. м, 
адрес: Тульская область, Щекинский район, МО Лазарев-
ское, примерно в 1,6 км на северо-восток от д. Зубаревка, 

кадастровая стоимость  – 3 194 100 руб лей, выкупная 
стоимость – 479 115 руб лей;

3) К№ 71:22:080101:461, обшая площадь 330 000 кв. м, 
адрес: Тульская область, Щекинский район, МО Лазарев-
ское, примерно в 0,5 км на запад от с. Ляпищево, кадастро-
вая стоимость  – 623 700 руб лей, выкупная стоимость со-
ставляет 93 555 руб лей.

Обращаться по адресу: 301220, Тульская область, Ще-
кинский район, пос. Лазарево, ул. Тульская, дом 2, адми-
нистрация МО Лазаревское Щекинского района. Телефон/
факс: (48751) 72-128. 

E-mail: mo.lazarevskoe@tularegion.ru

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Чечеткина Татьяна Ти-
мофеевна (адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, пос. 
Ленинский, ул.  Механизаторов, д.  7, тел. 8-909-264-97-
95, квалификационный аттестат № 71-10-53, e-mail: 
chechetkina-tt@mail.ru) выполняет работы по под-
готовке проекта межевания земельных участков, об-
разуемых в счет выдела земельной доли из исходного 
земельного участка с К№ 71:14:000000:369, в границах 
бывшего АО «Красное» Ленинского района Тульской 
области. 

Заказчиком кадастровых работ является Гульбиц-
кий Михаил Владимирович (адрес: г. Тула, пр. Лени-
на, дом № 115-а,  кв.  3, тел. 8-903-697-48-79), действую-
щий по доверенности от имени Панфёровой Ольги 
Васильевны (адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, 
с. Алешня, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2). 

Участники общей долевой собственности в грани-
цах АО «Красное» приглашаются для участия в согласо-
вании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться или направлять обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка не позднее 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по по-
чтовому адресу: 301130, Тульская область, Ленинский 
район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 7, с приложени-
ем копий документов о правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» Хри-
пливым В. А. (квалификационный аттестат 71-11-124, 
адрес: 301840, обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11, e-mail: hv150354@rambler.ru, тел. (48741) 6-69-54) 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет одной земельной доли площа-
дью 5,94  га, из исходного земельного участка с К№ 
71:08:999999:121, СПК «Степной Хутор», расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около 
пос. Степной. Местоположение выделяемого земельно-
го участка: обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 1,25 км 
западнее п. Степной. Заказчиком работ является Тру-
дова Л. И. (обл. Тульская, р-н Ефремовский, п. Степной, 
ул. Новостройки, д. 12) по доверенности. Ознакомиться 
с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения у кадастрового 
инженера Хрипливого В. А. по адресу: обл. Тульская, 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 
301840, обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Саватеева Марина Бори-
совна (почтовый адрес: 30031, г. Тула, ул.  Приупская, 
2-89, e-mail: msavateeva@mail.ru, тел. 8-903-840-45-98, 
№ аттестата 71-11-108) извещает о необходимости со-
гласования проектов межевания земельного участка:

кадастровый номер 71:12:000000:128, местоположе-
ние: Тульская обл., Киреевский р-н, АОЗТ «Заря». За-
казчик работ – Попов Александр Федорович (почто-
вый адрес: Тульская область, Киреевский район, пос. 
Октябрьский, ул. Ленина, д. 21, кв. 3, тел. 8-953-432-90-
38).

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, пер. Бухонов-
ский, д. 11, офис ООО «ГеоПроКадастр».

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков направляются в течение 30 дней со дня публи-
кации извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру Саватеевой М. Б. по указанно-
му выше адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельных участков.

Главой муниципального образования Богучаров-
ское Киреевского района принято распоряжение от 
06.07.2018 № 3 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения материалов оценки воздействия 
на окружающую среду проектной документации по ре-
культивации свалки твердых бытовых отходов, располо-
женной южнее д.  Любогощи муниципального образова-
ния Богучаровское Киреевского района Тульской обла-
сти».

Публичные слушания назначены на 20 августа 
2018 года в 12.00.

Место проведения: Тульская область, Киреевский рай-
он, п. Прогресс, ул. Молодежная, д. 14.

Жители муниципального образования Богучаровское 
Киреевского района допускаются на публичные слуша-
ния по предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность.

Предложения и замечания направлять по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, ул.  Молодежная, 
д. 12, не позднее 15.08.2018.

 Главой муниципального образования Киреев-
ский район принято распоряжение от 11.07.2018 № 17 
«О проведении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду проектной документации по рекультива-
ции свалки твердых бытовых отходов, расположенной 
южнее г. Киреевск муниципального образования Кире-
евский район».

Публичные слушания назначены на 20 августа 
2018 года в 10.00. 

Место проведения: Тульская область, город Кире-
евск, ул. Титова, д. 4, 3-й этаж, зал заседаний.

Жители муниципального образования Киреевский 
район допускаются на публичные слушания по предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность.

Предложения и замечания направлять по адре-
су: Тульская область, город Киреевск, ул.  Титова, д.  4, 
каб. № 39, не позднее 15.08.2018.

 Андрей ЖИЗЛОВ

Российское телевидение 
бесповоротно вступает в 
цифровую эпоху. Жите-

ли Тульской области уже сей-
час могут смотреть каналы с 
высоким качеством картин-
ки, а с 2019 года устаревшее 
аналоговое вещание будет 
полностью упразднено.

Во всех населенных пунктах 
региона доступны в отличном 
качестве десять программ паке-
та цифровых телеканалов РТРС-1, 
входящих в первый мультиплекс: 
«Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5 ка-
нал» «Россия К», «Россия 24», «Ка-
русель», ОТР, «ТВ Центр». А еще – 
три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители 
Тульской области получат воз-
можность принимать и каналы 
второго мультиплекса: СТС, ТНТ, 
«РенТВ», «Пятница», «Спас», «До-
машний», «Звезда», ТВ3, «Мир», 
МузТВ.

Цифровое вещание – это но-
вый этап развития телевидения 
во всем мире, который приходит 
на смену аналоговому. Оно зна-
чительно уступает цифровому в 
качестве картинки и звука и при 
этом требует большого частотно-
го ресурса. Поэтому дальнейшее 
развитие аналога технически 

и экономиче-
ски не целе со-
образно. К тому 
же цифровой 
эфирный сигнал 
доступен вне за-
висимости от 
удаленности и 
размера населен-
ного пункта. При 
этом, в отличие от пользова-
телей сетей кабельных и спутни-
ковых операторов, зрители циф-
рового эфирного телевидения 
не платят абонентскую плату за 
телепросмотр.

Для перевода сетей телера-
диовещания на цифровые тех-
нологии в России реализуется 
федеральная целевая програм-
ма «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации 
на 2009–2018 годы». Благодаря 
ей прием обязательных обще-
доступных телеканалов без 
абонентской платы станет воз-
можен во всех населенных пун-
ктах России. 

В Тульской области строи-
тельством и эксплуатацией 
цифровой эфирной телесети 
занимается филиал РТРС «Туль-
ский ОРТПЦ». Областное цифро-
вое эфирное вещание осущест-
вляется с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио 
России» в составе первого муль-
типлекса ре гио наль ных про-
грамм ГТРК «Тула». Это позволя-

ет жителям области быть в курсе 
местных новостей.

Для приема бесплатного циф-
рового эфирного телевидения 
необходимо приобрести антенну 
дециметрового диапазона (кол-
лективную или индивидуальную, 
наружную или комнатную – в за-
висимости от условий прожива-
ния). Большинство современных 
телевизоров поддерживают стан-
дарт вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные муль-
типлексы. 

Если же ваш телевизор старо-
го образца, потребуется дополни-
тельно установить специальную 
цифровую приставку. Приобре-
тение пользовательского обору-
дования для приема цифрово-
го эфирного сигнала – разовая 
процедура. Стоимость дециме-
тровой антенны начинается 
от 300 руб лей, цифровой при-
ставки – от 700 руб лей. Антенну, 
приставку и соединительный 
антенный кабель можно приоб-
рести в магазинах, торгующих 
электроникой. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Арсенал краеведче-
ской литературы 
недавно пополнил-

ся очередным интерес-
ным изданием. Николай 
Макаров и Юрий Панов 
выпустили справочник 
«Трудовая доблесть и слава 
земли Тульской».

Издание объемом около 
300 страниц посвящено дея-
тельности туляков  – Героев 
Социалистического Труда, 
Героев России, Героев Труда, 
полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, лауреатов 
Сталинской и Ленинской пре-
мий. Под одной обложкой со-
браны биографии как наших 
широко известных земляков, 
так и тех, о ком сегодня знает 
лишь узкий круг специали-
стов. 

– Выдался повод напом-
нить о тех, кто в свое время 
так или иначе прославлял 
Тульскую область, но потом, 
скажем так, в силу разных 
причин оказался в тени, – го-
ворит Николай Макаров. – Кто 
сегодня знает Константина 
Иванова – дирижера, компо-
зитора, народного артиста 
СССР, ставшего в 1949 году 
лауреатом Сталинской пре-
мии? Этот человек родился в 
1907 году в Ефремове – кстати, 
в семье мастера музыкальных 
инструментов. А после смер-
ти отца мальчик стал воспи-
танником оркестра пехотного 
полка, стоявшего в городе на 
Красивой Мече. Впоследствии 
Константин Константинович 
был трубачом-горнистом в 
знаменитой 1-й Конной ар-
мии, принимавшей участие 
в боях во время Гражданской 
войны. Иванов сочинял по-
ходные марши, которые 
одобрил полководец Семен 
Буденный. Между прочим, 

при содействии Буденного 
наш земляк поступил в Мо-
сковский музыкальный тех-
никум, а в 1929-м – в военно-
капельмейстерский класс 
при столичной консервато-
рии. А после его окончания 
стал студентом дирижерского 
факультета консерватории. 
Что интересно, родину Ива-
нов не забывал – каждое лето 
наведывался в Ефремов. 

По словам Макарова, Кон-
стантин Константинович, 
являвшийся в сороковые-
шестидесятые годы главным 
дирижером Государственного 
академического симфониче-
ского оркестра СССР, запом-
нился тем, что коллектив при 
нем существенно расширил 
географию гастролей. Что го-
ворить, если наши музыкан-
ты в то время исколесили не 
только Советский Союз, но и 
выбирались в США, Японию, 
Бельгию, Румынию…

– Именно при Иванове Гос-
оркестр утвердился в числе 

ведущих мировых симфони-
ческих коллективов, – добав-
ляет собеседник и тут же рас-
сказывает о других земляках, 
о которых идет речь в новин-
ке. – Не могу не вспомнить и 
о Герое Социалистического 
Труда Василии Перекатенко-
ве, работавшем на тульских 
шахтах. Он трудился брига-
диром проходчиков, помогал 
овладевать горной техникой 
шахтерам, которые приезжа-
ли в наш регион из Вьетнама, 
Чехословакии, Болгарии, Вен-
грии. Кстати, помимо прочих 
наград, был удостоен вьетнам-
ского ордена Хо Ши Мина. Это 
второй по значимости орден 
Вьетнама, которым, между 
прочим, отмечен и Президент 
России Владимир Путин. 

Составители книги Нико-
лай Макаров и Юрий Панов 
говорят, что издание будет 
сегодня одинаково интересно 
и школьникам, и взрослым. 
Читателей ждут не только 
любопытные биографии кон-

структора артиллерийского 
оружия Федора Петрова, же-
лезнодорожников Виктора 
Медведева и Константина Зо-
лотарева, селекционера пло-
довых культур  Сергея Исаева, 
химика Розы Тихоновой, шах-
тера Ивана Дремова, оружей-
ника Владимира Маркина и 
десятков других наших зем-
ляков, но и их фотографии. 
Составители добавляют: да, 
есть, конечно же, и сейчас 
на многих местных пред-
приятиях альбомы и инфор-
мационные бюллетени, где 
можно почерпнуть сведения 
о передовиках-орденоносцах, 
о которых когда-то писали 
статьи и даже снимали доку-
ментальные фильмы. Но вот 
широкую общественность от 
них отделяет строгий про-
пускной режим проходных, 
препятствующий доступу на 
завод тех, кто там не работа-
ет. Но, разумеется, далеко не 
на каждом производстве ак-
кумулируют информацию о 
прославленных тружениках. 
А искать какие-то факты в ар-
хивах сможет не каждый – у 
кого-то просто нет на это вре-
мени, а кто-то не знает, какие 
именно документы необходи-
мо запрашивать. В этом смыс-
ле книга Макарова и Панова – 
панацея для краеведов. Тут уж 
читателям только остается 
дойти до библиотеки. 

– Вероятнее всего, мы по-
ведали в новинке не обо всех 
героях советского и нынеш-
него времени – врачах, дояр-
ках, металлургах, конструк-
торах, писателях, химиках, 
горняках, нефтяниках, маши-
ностроителях, художниках и 
так далее – в силу объектив-
ных причин,  – признается 
Макаров. – Но мы продолжа-
ем работать, готовим допол-
нения, вносим изменения, 
чтобы в будущем получилась 
книга еще лучше той, что не-
давно вышла. 

Бумажная аллея Славы

Качество, доступное 
каждому

Николай Макаров (справа) уже работает над новым изданием 
о прославленных туляках

Специалисты центра консуль тационной поддержки РТРС готовы ответить 
на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное 

оборудование. Телефон: (4872) 66-87-87, доб. 111. 
Электронная почта: ckp_tula@rtrn.ru. График работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница 

с 8.00 до 16.00. Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать 
также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02.

Внимательно прочтите
инструкцию перед 
началом сборки,
а лучше — до покупки!
Обратите внимание 
на рекомендуемое место 
установки антенны и 
порядок подключения 
ее к телевизору.

Запустите 
поиск каналов
Перейдите 
в меню к разделу 
«настройка каналов» 
(автоматическая или 
ручная).

Следите 
за показателями 
уровня и качества 
сигнала на телеэкране
Поворачивайте антенну, 
ориентируясь на шкалы 
интенсивности и качества 
телесигнала. Уровень 
сигнала — не менее 60%, 
качество — 100%.

Не забудьте 
выбрать кабель! Для 
телевизионных антенн 
необходимо применять 
кабель с волновым 
сопротивлением
75 Ом. Эта цифра 
указывается на самом 
изделии. Чем кабель 
плотнее и толще, тем 
лучше.

Сориентируйте антенну 
в сторону башни
Узнайте, где находится 
ближайшая башня 
на сайте карта.ртрс.рф 
и направьте антенну 
в ее сторону.

УРОВЕНЬ
60%

КАЧЕСТВО
100%
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