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Личный прием
22 августа с 10.00 до 14.00 состоится личный прием граж-

дан с использованием передвижного комплекса мобильной 
приемной. Проведет его председатель комитета Тульской об-
ласти по тарифам Дмитрий Анатольевич Васин. 

Передвижной комплекс будет располагаться у здания Государ-
ственного общеобразовательного учреждения Тульской области 
«Барсуковская школа имени А. М. Гаранина» по адресу: г. Тула, 
п. Барсуки, ул. Ленина, д. 9.

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность.

Конкурс социальной эффективности
Материалы по проведению конкурса (в том числе формы 

представления информации для участия в конкурсе) разме-
щены на сайте Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации: rosmintrud.ru/events/1178.

Заявку на участие в конкурсе необходимо на бумажном но-
сителе направить до 1 сентября 2018 года в департамент труда 
и занятости населения министерства труда и социальной защи-
ты Тульской области по адресу: 300035, г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 34, каб. 402.

Обращаем внимание, что в этом году дополнительно форми-
ровать заявку на участие в электронном кабинете не нужно.

Охота началась
1 августа в Тульской области стартовал новый охотничий 

год.
Как рассказал «ТИ» начальник отдела федерального государ-

ственного охотничьего надзора комитета по охоте и рыболовству 
региона Андрей Момент, охота откроется в 106 хозяйствах, 28 из 
них – общедоступные.

С 5 августа в регионе начнется охота на птицу для тех, кто вы-
ходит на поля и болота с собаками, а с 18 августа – для всех осталь-
ных. Продлится такая охота до 15 ноября.

На пушного зверя (лисицу, зайца) и копытных животных вый-
ти с ружьем можно будет лишь осенью, с 1 октября. 

Также Андрей Момент отметил, что Тульская область стала 
одной из первых, кто начал выдавать охотничьи разрешения в 
электронном виде – через портал Госуслуг. Выдача таких разреше-
ний организована во всех районах Тульской области. 

План по призыву выполнен
В регионе подвели итоги весеннего призыва на военную 

службу. Как рассказал военный комиссар Тульской области 
Александр Сафронов, кампания проходила с 1 апреля по 15 
июля. Призвать на службу требовалось 1600 человек, и уста-
новленное задание было выполнено.

Всего же повестки получили 5835 граждан, 5829 из них при-
были для прохождения комиссии. Законную отсрочку от военной 
службы получили 3006 граждан, двое были направлены на аль-
тернативную службу.

Освобождены от армии по состоянию здоровья 1234 моло-
дых человека, 22 процента из них – в связи с болезнями костно-
мышечной системы, психические заболевания выявлены у 
1,1 процента призывников, у остальных подтвердились недуги 
системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения. Во-
обще же показатель годности к службе вырос на 15 процентов.

Ну а если говорить об уклонистах, не явившихся в военкомат 
по повестке, то им грозит штраф или до трех лет лишения свобо-
ды.

Александр Сафронов также отметил, что в ходе призыва 
была сформирована научно-производственная рота и для про-
хождения службы в нее направлены два десятка призывников, 
еще двадцать пойдут туда служить по осени. Создана научно-
производственная рота на базе военно-воздушной дивизии в пар-
тнерстве с НПО «Сплав» и ОАО «КБП» по инициативе Алексея Дю-
мина, и это закреплено указом Президента России. 

Два призывника были направлены для прохождения службы 
в военный инновационный технополис «ЭРА», еще один – в науч-
ную роту № 5 в Москве.

«ÒÈ» â Ñåòè

3 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 50-летием члена Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации – представителя от правительства Тульской 
области

Дмитрия Владимировича САВЕЛЬЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Семен.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.46, заход – 20.25, долгота дня – 15.39. Восход 
Луны – 23.04, заход Луны – 11.43.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

3 (12.00–14.00); 10 (11.00–12.00); 13 (08.00–10.00); 16 (09.00–10.00); 
17 (11.00–13.00); 24 (14.00–15.00); 29 (10.00–12.00).
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ЦБ РФ (3.08.2018)

Доллар 63,14

Евро 73,42

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
3 августа

+16    +28 °C

Завтра,
4 августа

+19    +27 °C
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Право на комфортную жизнь

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ, 

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Какого бы ни был раз-
мера населенный пункт, 
будь он городом или 

деревней, его жители в рав-
ной степени имеют право 
на удобный и комфортный 
быт. Есть в Тульской области 
несколько муниципалитетов, 
где люди живут в основном 
на селе. Среди них – Чернский, 
здесь на днях побывал губер-
натор Алексей Дюмин.

Медицинская помощь – 
в приоритете

Один из компонентов ком-
фортной жизни для сельчан – 
это своевременное, качествен-
ное медицинское обслуживание. 
В Чернском районе в прошлом 
году построили три фельдшерско-
акушерских пункта – в поселке 
Каменный Холм, деревнях Соло-
вьевка и Левое Молчаново. Они 
обслуживают без малого тысячу 
человек. В 2018-м сдадут еще три 
ФАПа – в деревне Долматово, се-
лах Лужны и Архангельское. Они 
обеспечат медицинской помощью 
почти 1800 человек.

Строительство пункта в Архан-
гельском было непростым: возво-
дить его начали еще в прошлом 

году, но подрядчик своих обязан-
ностей не выполнял – в итоге до-
говор с ним расторгли. К счастью, 
нынешний работает без нарека-
ний: ФАП, в здании которого будет 
еще и квартира фельдшера, пла-
нируют открыть осенью. Пока 680 
жителей Архангельского (в том 
числе 118 детей) прикреплены к 
Чернскому филиалу Плавской ЦРБ. 
В этот день в село приехали еще 
и четыре выездных медицинских 
комплекса, где работали специа-
листы – стоматолог, онколог, те-
рапевт.

Правда, диалог в Архангель-
ском Алексей Дюмин начал не 
с медицинской тематики. В тот 
же день в Черни случилась ком-
мунальная авария, в результате 
чего без воды остались 20 про-
центов жителей поселка. Глава 
администрации района Валерий 
Белошицкий сообщил, что к это-
му моменту снабжение уже вос-
становлено – аварийные бригады 
сработали оперативно.

Губернатор ознакомился с хо-
дом строительства фельдшерско-
акушерского пункта. Также он 
поинтересовался у министра 
здравоохранения Тульской обла-
сти Андрея Третьякова, насколь-
ко активно работают в регионе 
передвижные медицинские ком-
плексы. Он рассказал, что с нача-
ла года таких выездов было уже 
более двух с половиной тысяч. За 
это время осмотрели более 81 ты-

сячи человек, выявив 18,5 тысячи 
патологий, в том числе 146 – онко-
логических.

Губернатор также пообщался 
с главным врачом Плавской ЦРБ 
Вячеславом Куликовым, отметив, 
что не раз получал жалобы от лю-
дей на отсутствие в поликлини-
ке специалистов узкого профиля. 
Главврач рассказал, что за послед-
ние годы на работу приняли ото-
риноларинголога, педиатра, оку-
листа, однако есть еще пять-шесть 
вакансий. Но, по словам Андрея 
Третьякова, этот вопрос решается: 
в ближайшее время персонал по-

ликлиники пополнят те, кто сей-
час обучается в ординатуре на це-
левых местах.

– Проблема доступности ме-
дицинской помощи на селе акту-
альна, в Тульской области толь-
ко в последние два года она стала 
решаться, – подчеркнул Алексей 
Дюмин. – Важно, что эта тема от-
мечена и в новых майских ука-
зах Президента России. Понима-
ем, что у нас еще есть районы, где 
на доступность медпомощи нуж-
но обратить пристальное внима-
ние, темпов сбавлять нельзя. Сле-
дующий шаг – дать возможность 
жителям малочисленных насе-
ленных пунктов проходить про-
филактические осмотры по месту 
проживания. Выездные комплек-
сы должны появиться в каждой 
районной больнице и выезжать 
в населенные пункты, где живут 
как минимум сто человек.

ЖКХ и дороги
В Архангельском губернатор 

пообщался и с жителями села. Так, 
староста Татьяна Елецкая попро-

сила Алексея Дюмина помочь с за-
меной деревянных окон в школе 
на пластиковые, строительством 
нового здания сельского клуба и 
обустройством библиотеки. Гла-
ва области дал необходимые пору-
чения областным министерствам 
образования и культуры. По сло-
вам Валерия Белошицкого, поме-
щение для библиотеки в Архан-
гельском есть – нужен только не-
большой ремонт.

Значительная часть вопро-
сов, с которыми обратились 
сельчане, касались жилищно-
коммунальной темы. К приме-

ру, сразу несколько архангельцев 
вели речь об организации сбора и 
вывоза мусора. Губернатор напом-
нил, что в Тульской области вско-
ре появятся два крупных регио-
нальных оператора, которые зай-
мутся этой работой.

– К ним будут предъявлены вы-
сокие требования, – отметил Дю-
мин. – Но с людьми нужно обсу-
дить, где будут размещаться кон-
тейнеры, необходимо выбрать 
место, удобное для всех. И еще – 
донести до жителей информацию, 
чтобы они понимали, сколько и за 
что платят.

Губернатор поручил Валерию 
Белошицкому и министру природ-
ных ресурсов и экологии Юрию 

Панфилову провести встречу с 
представителями организаций, 
работающих в Чернском районе, 
с тем чтобы растолковать вопро-
сы заключения договоров на вы-
воз мусора с региональными опе-
раторами. Кроме того, жителям 
села разъяснят вопросы оплаты 
электроэнергии и водоснабжения 
в частных домах – эта тема также 
оказалась актуальной для архан-
гельцев.

Еще один затронутый вопрос 
– ремонт участка полотна доро-
ги, ведущей к Черни. Дюмин по-
ручил министру транспорта и до-
рожного хозяйства Родиону Дуд-
нику проработать этот вопрос.

Среди коммунальных 
лидеров

В рамках визита в район гу-
бернатор также побывал в Черни. 
Главной темой здесь стала подго-
товка к грядущему отопительному 
сезону. В прошлом году в поселке 
построили две новые котельные 
– это поспособствовало тому, что, 
по словам Белошицкого, в минув-
шем холодном сезоне к районным 
властям не поступило ни одной 
жалобы на качество отопления. 
Кроме того, в 2017 году в рамках 
концессионного соглашения заме-
нили около 40 процентов теплосе-
тей в Черни, на станции Скурато-
во и в деревне Поповка 2-я. По гра-
фику идет работа и теперь.

Глава администрации поблаго-
дарил Дюмина за участие в привле-
чении средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Губернатор, 
в свою очередь, отметил, что Черн-
ский район – один из лидеров под-
готовки к отопительному сезону.

Также глава области прокон-
тролировал ход благоустрой-
ства объектов в райцентре. Так, 
в 2017 году в Черни закончили 
строительство школьного мини-
стадиона, он уже используется для 
занятий, а вот с благоустройством 
прилегающей территории затяну-
ли. Но в рамках проекта «Народ-

ный бюджет» это наконец будет 
сделано: рядом с полем появятся 
спортивные площадки, беговые 
дорожки, тут уложат тротуарную 
плитку, установят скамейки.

Участвует Чернь и в програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды». Валерий Бело-
шицкий рассказал, что в этом году 
в поселке начнут благоустройство 
сквера «Стрелецкий». Он распо-
ложен в центре Черни, а потому 
должен стать местом притяжения 
всех местных жителей. В этом году 
сюда подведут электричество, уло-
жат тротуары, а в 2019-м оборуду-
ют освещение, площадки для тен-
ниса, волейбола, воркаута, скейт-
бординга, детскую игровую зону.

Алексей Дюмин обсудил с жителями Архангельского насущные вопросы

Таким будет чернский парк «Стрелецкий»

Фельдшерско-акушерский пункт в Архангельском откроют осенью

81 605 
жителей Тульской области 

осмотрели в 2018 году 

врачи выездных 

мобильных бригад
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С бензином, 
но без 
зарплаты

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

На заседании межведомственной комиссии по по-
гашению задолженности по выплате заработной 
платы и контролю за поступлением в областной 

бюджет налоговых платежей рассматривался вопрос о 
положении дел в ООО «Дервейс» Богородицкого района. 

28 июня этого года по факту невыплаты руководством 
«Дервейса» зарплаты было возбуждено уголовное дело. В рам-
ках его расследования наложен арест на автомобиль, при-
надлежащий ООО.

– Какова сейчас задолженность перед сотрудниками? – по-
интересовался министр труда и социальной защиты Туль-
ской области Андрей Филиппов.

Представитель общества с ограниченной ответственно-
стью пояснил, что она не превышает миллиона руб лей. В ор-
ганизации рабочим ежемесячно выдают бензин – например, 
в 2017-м селянам выделили 15 тонн топлива. Кроме того, ра-
бочих бесплатно кормят. 

Андрей Владимирович напомнил: по Трудовому кодексу 
денежная выплата может заменяться только по заявлению 
работника и не более чем на 20 процентов от размера зара-
ботной платы. То есть компенсация топливом и продуктами 
не будет принята в расчет в плане погашения долга. Впро-
чем, представитель «Дервейса» тут же поспешил заверить, 
что зарплату в ООО вовсе не заменяют натурпродуктами, а 
просто стараются хоть как-то поддержать коллектив, времен-
но оказавшийся на мели.

Между тем глава администрации Богородицкого райо-
на Вадим Игонин заметил: 
предприятие этим летом 
проверяла межрайонная 
прокуратура и установила, 
что на самом деле ООО за-
должало 4,2 млн рублей. 

– Правда, по состоянию 
на 26 июля «Дервейс» пога-
сил 1,4 миллиона, то есть 
реальная сумма долга на 
сегодняшний день – 2,8 мил-
лиона, – заявил Вадим Вя-
чеславович. – Мониторинг 
положения дел в ООО ведет-
ся нами еженедельно. 

После сокращения 
управленцев и механизато-
ров в организации остался 
21 человек, а прежде в ней 
числилось свыше сорока со-
трудников. По словам ру-

ководства ООО, финансовые трудности возникли в послед-
ние годы – из-за неблагоприятных погодных условий. Так, 
в 2016-м во время уборки часто поливали дожди, в результа-
те не было возможности убирать урожай. Часть зерна в ито-
ге выпадала из колосьев, часть проросла и приобрела более 
низкую стоимость. Иные поля вообще пошли под списание, 
что отразилось на выручке предприятия. Год оно держалось 
за счет производства молока на небольшой ферме. 
Но в 2017-м лето выдалось холодным и уборочная сдви-
нулась на месяц. Очередной удар по кошельку хозяйства – 
с февраля 2018-го закупочная цена на молоко упала на 
20 процентов, чего не случалось за три года ни разу. А за-
тем арестовали счета ООО. Пришлось судиться и три месяца 
держаться «на подножном корму». Тем не менее здесь и сев 
смогли провести, и сохранить костяк коллектива.

– Как помогали этому хозяйству выйти из сложившейся 
ситуации? – задал вопрос директору департамента государ-
ственной политики в сфере АПК и сельского развития Алек-
сею Степину председатель областного правительства Юрий 
Андрианов.

– В прошлом году хозяйству «Дервейс» была оказана под-
держка в размере около 5 миллионов руб лей, из которых 
около 3 миллионов – это компенсация за гибель урожая в 
2016-м, – пояснил Алексей Степанович. – ООО также оказы-
вается погектарная поддержка, и оно получает субсидии на 
молоко. Хозяйство остается действующим, хотя в 2017-м на 
его деятельности сказалась не в лучшую сторону ценовая си-
туация на продовольственном рынке.

В конце заседания комиссии руководство предприятия 
заверило, что начнет гасить задолженность перед коллекти-
вом, как только начнется уборочная.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Кировский сквер 
находится в за-
пустении» – та-

кое обращение жительни-
цы Пролетарского округа 
Тулы поступило на адрес 
губернатора. Между тем 
сквер остается точкой 
притяжения горожан, 
а потому территории не-
обходимо уделить самое 
пристальное внимание, 
подчеркнул Алексей 
Дюмин.

Глава администрации 
областного центра Евгений 
Авилов уточнил, что речь 
в обращении заявительни-
цы идет в первую очередь о 
работе фонтана. Перед его 
пуском специалисты осмо-
трели объект и пришли к 
выводу: необходим капи-
тальный ремонт. 

–  Сто и -
мость работ – 
п о р я д к а 
20 миллио-
нов руб лей, – 
с о о б щ и л 
Ав и л о в .   – 
Ж и т е л я м 
предложим 
проект бла-
гоустройства сквера в  рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». В этом случае в 2019 
году приведут в порядок не 
только фонтан, но и весь Ки-
ровский сквер. А пока, что-
бы поддерживать объект в 
санитарном состоянии, два 
человека окашивают и под-
метают территорию.

Глава региона попросил 
подойти к подготовке про-

екта благоустройства скве-
ра серьезно. Кроме того, про-
звучало, что нужно сделать 
так, чтобы там не торговали 
алкоголем, а ребятишки не 
скучали от безделья.

– В том, 
что сквер не-
обходим жи-
телям Про-
летарского 
округа, со-
мнений нет. 
И  в а ж н о 
сделать его 
максималь-
но комфортным для отдыха 
и времяпровождения детей 
и взрослых, – указал губер-
натор.

А жительницу поселка 
Молочные Дворы Плавско-
го района беспокоит то, что в 
населенном пункте – якобы 
в целях экономии – с мая по 
сентябрь отключили улич-

ное освещение. «Сейчас но-
чью не горит ни один фо-
нарь. В поселке проживают 
пять тысяч человек, мнения 
которых никто не спросил», – 
возмущается заявительница.

– Такое решение было 
принято собранием депута-
тов Молочнодворского му-
ниципального образова-
ния,  – прокомментировал 
глава администрации Плав-
ского района Андрей Гариф-
зянов. – Райадминистрация 
уже направила депутатам со-
ответствующее ходатайство. 
Скоро у них пройдет очеред-
ное заседание. Надеюсь, из-
бранники примут положи-
тельное решение.

– Прежде чем принимать 
решение об отключении 
электричества, нужно было 
подумать о комфорте и без-
опасности жителей, – заме-
тил Алексей Дюмин. 

Следующее обращение 
поступило из Богородицка 
от ветерана Веры Колчев-
никовой. Женщина написа-
ла по поводу коммунальной 
аварии на улице Железнодо-
рожной, случившейся месяц 
назад. Как результат – из-под 
земли из водопровода била 
вода и заливала огород и 
придомовую территорию.

– Специалисты сначала 
ремонтировали запорную ар-
матуру на этой улице. И по-
сле этого занялись ремонтом 
коммуникаций у домовладе-
ния заявительницы, – пояс-
нил глава администрации 
Богородицкого района Ва-
дим Игонин. – На сегодняш-
ний день работы выполнены 
в полном объеме.

– Даю вам поручение лич-
но доехать до дома Веры Кол-
чевниковой, напрямую по-
общаться с ней и убедиться, 

что вопрос действительно 
решен,  – распорядился гу-
бернатор.

А жители села Непрядва 
Воловского района попроси-
ли губернатора разобраться 
в ситуации с ремонтом кров-
ли двухэтажного дома 1989 
года постройки, где прожи-
вают местные учителя. Еще 
в середине девяностых го-
дов из-за сильного ветра она 
была повреждена и с тех пор 
протекает. Несколько раз се-
ляне своими силами делали 
ремонт, но хватало его нена-
долго. Между тем капиталь-
ный ремонт запланирован 
аж на 2028–2029 годы.

– Сейчас крыша цели-
ком потрескалась и локаль-
ный ремонт уже не помо-
жет, – констатировал глава 
администрации Воловского 
района  Сергей Пиший. – Тре-
буется именно капитальный. 

Министр строительства 
и ЖКХ Тульской области Эле-
онора Шевченко сообщила: 
по поручению губернатора 
специалисты из Фонда кап-
ремонта уже выезжали на 
место, ходили по квартирам 
и подтвердили: кровля суще-
ственно повреждена, что и 
ведет к протечкам в подъез-
дах и на верхних этажах. 

– Кровлю в Непрядве пла-
нируется отремонтировать 
в 2018 году за счет средств 
Фонда капремонта,  – доло-
жила министр. – Также обра-
щаю внимание на еще одну 
аналогичную проблему, ко-
торая требует срочного реа-
гирования, – это состояние 
крыши дома № 1 по ули-
це Якуба Кулиева в поселке 
Чернь. Ее также предлагает-
ся отремонтировать в теку-
щем году.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Статистика говорит, 
что сейчас 50 про-
центов вышедших 

на пенсию россиян 
продолжает работать. 
Что делает остальная 
половина представите-
лей «золотого возраста»? 
Внуки и огород – вот что 
первое приходит на ум. 
Может, так и было рань-
ше, но не сейчас.

Мир меняется, и сегод-
ня для людей в любом воз-
расте открыты самые раз-
ные двери: работают школы 
компьютерной грамотно-
сти, студии изобразитель-
ного искусства, рукоделия, 
йоги, пилатеса и танцев, ко-
торые организуют отдель-
ные направления специ-
ально для категории «кому 
за». Туроператоры, понимая 
финансовые возможности 
среднестатистического пен-
сионера, разрабатывают не-
дорогие туры.

Отдельная история – об-
щественная работа. Предсе-
датели органов территори-
ального самоуправления, 
старшие по домам, с недав-
них пор и сельские старо-
сты – и мужчины, и женщи-
ны, вышедшие на пенсию, 
вполне могут найти себя в 
новом качестве, не снижая 
при этом социальной актив-
ности, получая возможность 
самореализации и про фес-
сио наль ного развития.

От йоги 
до криптовалюты 

Людмиле Николаевне 
Илюнькиной  – 80 лет, 30 
из которых она работает с 
людьми с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья – возглавляет местную 
организацию Тульского ре-
гио наль ного отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов. Бодрости, жиз-
нерадостности и задорному 
огоньку в глазах женщины 
позавидует любая молодая 
девушка. А секрет прост и 
давно известен: «В движе-

нии  – жизнь». Сидеть без 
дела дома означает очень бы-
стро впасть в тоску, а потому, 
помимо общественной на-
грузки, Людмила Николаев-
на нашла для себя интерес-
ный вариант досуга.

– Я сюда с работы прибе-
жала. Переживала, что до-
ждик пошел, не отменят ли 

занятие, – признается пен-
сионерка. 

Сюда – значит в «Школу 
золотого возраста». Это со-
ци аль но-образовательный 
проект Тульской городской 
организации женщин. Пред-
назначен он для людей пред-
пенсионного и пенсионно-
го возраста, а также лиц с 

ограниченными возможно-
стями здоровья, поддержан 
Фондом президентских гран-
тов. Обучение тут ведут по 
нескольким направлениям: 
экономические, физиологи-
ческие и психологические 
аспекты, а также правовые 
нормы и положения, свя-
занные с уходом и жизнью 

на пенсии; активный досуг 
и самозанятость; возможно-
сти самореализации в обще-
ственной жизни, НКО и до-
бровольчестве. 

– Цель проекта «Школа зо-
лотого возраста» – дать лю-
дям информацию о соци-
альных услугах, которые 
предоставляются в Туле, о 

центрах, которые занима-
ются с пожилыми людьми. 
А таких в нашем городе не-
мало. Их руководители – как 
правило, социальные пред-
приниматели – проводят за-
нятия для наших обучаю-
щихся. Была йога, здоровый 
образ жизни, все о правиль-
ном питании, было занятие 
с экспертом по криптовалю-
те, мозговой штурм по аль-
тернативным источникам 
заработка, психологические 
тренинги, – рассказывает ру-
ководитель Тульской город-
ской организации женщин 
Тамара Стегний. 

Время творить
Еще одно направление – 

творческое, в перспективе 
для кого-то может перерасти 
в источник дополнительно-
го дохода. 

– В свете планируемого 
повышения пенсионного 
возраста актуальным стано-
вятся вопросы самозанято-
сти. И одно из направлений 
«Школы золотого возраста» – 
это организация обучения 
искусству дизайна  – от из-

делий рукоделия до дизай-
на интерьера. В дальнейшем 
ученицы «Школы» могли бы 
реализовать себя в сфере на-
домного труда, открыть ИП. 
Мы готовы в этом помогать, 
организовывать выставки 
работ, например, – поясняет 
Тамара Александровна.

– Для женщин творче-
ство полезно в любом воз-
расте, не только в пенсион-
ном. А для пожилых людей 
это еще и тренировка мел-
кой моторики, что, в свою 
очередь, позитивно отража-
ется на мозговой деятельно-
сти, улучшает память. 

В «Школе» ищем наи-
более интересные направ-
ления для каждого: зани-
мались акварелью, теперь 
витраж. Кто-то хочет потом 
с внуками заниматься, учить 
их новым техникам декора-
тивного искусства. Кто-то 
мечтает делать близким по-
дарки своими руками. Дру-
гие намерены монетизиро-
вать свое увлечение. Сейчас 
самое время для самовыра-
жения, – отмечает препода-
ватель «Школы золотого воз-
раста» Елена Грачева.

– Мне творческие заня-
тия очень нравятся. Мы к 
30-летию общества инвали-
дов готовим стенгазету, для 
ее оформления обязательно 
использую знания, получен-
ные здесь. А еще мне понра-
вился фитнес, гимнастика, 
современные танцы. Я очень 
довольна, здесь только плю-
сы: и общение, и развитие. 
А этого мне очень хочет-
ся, я на 80 лет себя не ощу-
щаю, хочу все время узна-
вать что-то новое. Если бы 
сидела дома, было бы все 
по-другому, – подчеркивает 
Людмила Илюнькина. 

Научился сам – 
научи другого 

А главная изюминка 
проекта – даже не в разно-
стороннем досуге. Она в 
том, что готовят здесь соци-
альных инструкторов: боль-
шинство из двух десятков 
учениц – это активистки об-
щественных некоммерче-
ских организаций, ТОСов, 
перспективные руководи-
тели кружков и клубов «Зо-
лотого возраста» по месту 
жительства. Получив ста-
тус социального инструк-
тора, они передадут целе-
вой  аудитории свои знания 
и навыки, полученные в 
«Школе». 

– Мы нацеливаем людей 
на то, чтобы они могли бы 
что-то сделать не только для 
себя, но и поделиться уви-
денным и услышанным со 
своими коллективами: по-
допечными НКО, соседями 
по дому, по своему району, с 
друзьями и трудовыми кол-
лективами, – пояснила Тама-
ра Стегний.

И это очень правильно. 
Не замыкаться в себе, не соз-
давать для себя социальный 
вакуум, а общаться, разви-
ваться, «вылезать из хала-
та», наконец, заставлять ра-
ботать мозг и тело. Понять 
и принять свой «золотой воз-
раст» и суметь увидеть и вос-
пользоваться всеми его пре-
имуществами и прелестями. 
И оглянуться вокруг – есть 
много людей, готовых по-
мочь и направить. 

Кровля для Непрядвы

Молодость вопреки цифрам

Творческие занятия в клубе всегда предлагают разные: от рисования акварелью до создания витража

Руководство ООО «Дервейс» виновником ситуации 
с задолженностью считает плохие климатические условия 
в ходе уборочных прошлых лет

Очередной удар 
по кошельку хо-
зяйства – с фев-
раля 2018-го за-
купочная цена 
на молоко упала 
на 20 процентов, 
чего не случа-
лось за три года 
ни разу. А затем 
арестовали счета 
ООО. 

На заседании комиссии озвучили долг предприятия – 
2,8 млн руб лей

Жители села Не-
прядва попро-
сили губернато-
ра разобраться 
в ситуации с ре-
монтом кровли 
дома 1989 года 
постройки, где 
проживают мест-
ные учителя. Еще 
в середине девя-
ностых годов из-
за сильного ветра 
она была повреж-
дена и с тех пор 
протекает.

Обращения, рассмотренные на оперативном совещании, в основном касались жилищно-коммунальных проблем

Евгений Авилов

Алексей Дюмин

Бодрости, жизнерадостности и за-
дорному огоньку в глазах женщины 
позавидует любая молодая девуш-
ка. А секрет прост и давно известен: 
«В движении – жизнь». Сидеть без 
дела дома означает очень быстро 
впасть в тоску.



¹ 110 3 àâãóñòà 2018 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Âèçèò

Ïðèåìíûé ïîêîéÈòîãè

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Запишись 
к врачу по-новому

С 1 августа изменился порядок 
записи на прием к врачу, и об этом 
надо помнить, если хочешь попасть 
к нему без проблем.

Теперь специалисты первого 
уровня – это терапевт, педиатр, врач 
общей практики, офтальмолог, хи-
рург, травматолог-ортопед, стома-
толог, дермато-венеролог, акушер-
гинеколог, уролог. На прием к ним 
можно записаться самому нескольки-
ми способами: на портале doctor71.ru, 
в поликлинике при помощи инфор-
мационного киоска, в едином кон-
тактном центре по телефону 8-800-
450-33-03 или (48-72) 33-83-77, на 
портале gosuslugi.ru.

Специальности второго уров-
ня  – это врач-кардиолог, колопрок-
толог, невролог, нефролог, пульмо-
нолог, ревматолог, физиотерапевт, 
онколог, гастроэнтеролог, аллерголог-
иммунолог, инфекционист, эндокри-
нолог, отоларинголог. К перечислен-
ным врачам самому записаться можно 
только при условии, что вы состоите 
на диспансерном учете у данного спе-
циалиста. Если это так, то при входе в 
личный кабинет на портале doctor71 
вам будет доступно расписание врача 
для записи. 

Если же вы на учете не состоите, 
к специалисту второго уровня вас за-
пишут участковый терапевт, педиатр, 
врач общей практики или фельдшер 
во время приема.

Открытая профилактика
4 августа с 9.00 до 15.00 в фили-

алах Тульской областной стомато-
логической поликлиники пройдут 
дни открытых дверей.

Вас ждут по адресам: Тула, ул. Кау-

ля, д. 31; Ясногорск, ул. Щербина, д. 4; 
Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

В этот день все желающие без пред-
варительной записи смогут пройти 
профилактический осмотр для выяв-
ления стоматологических заболеваний, 
в том числе обследование с использова-
нием комплекта АФС с целью ранней 
диагностики онкопатологии тканей и 
органов полости рта, а также получить 
консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь па-
спорт, полис обязательного медицин-
ского страхования, СНИЛС.

Будьте здоровы!
11 августа с 11.00 до 14.00 в Туле 

на площади Ленина пройдет профи-
лактическая акция «Мужское здоро-
вье», посвященная Всероссийскому 
дню физкультурника.

Представители сильного пола, жи-
тели и гости города-героя Тулы смогут 
пройти целый ряд обследований:

– аутофлуоресцентную стоматоско-
пию и дерматоскопию с целью ран-
ней диагностики воспалительных 

и предраковых заболеваний поло-
сти рта и кожи;

– флюорографию легких;
– электрокардиографию;
– экспресс-диагностику на онкомар-

керы (ПСА) с целью выявления па-
тологии предстательной железы;

– экспресс-диагностику на определе-
ние глюкозы и холестерина в кро-
ви;

– измерить частоту пульса и насыще-
ние крови кислородом;

– определить уровень угарного газа 
в выдыхаемом воздухе у куриль-
щиков;

– провести оценку функции дыха-
тельной системы (спирометрия).

По результатам обследования мож-
но будет получить консультации вра-
чей о состоянии здоровья и коррекции 
выявленных факторов риска.

О данных анализа на ПСА и необхо-
димости дальнейшего обследования в 
государственных учреждениях здраво-
охранения по месту жительства участ-
ники акции будут проинформированы 
дополнительно.

Молодой человек непло-
хо владеет русским языком, 
поэтому, изучая документы 
из фондов Государственно-
го архива Тульской области, 
вполне обходится без пере-
водчика.

– Я впервые услышал о ще-
кинском методе, когда рабо-
тал над статьей об истории 
советских общественных 
наук. Статьи, которые я чи-
тал, публиковались в таких 
журналах, как «Плановое хо-
зяйство», «Вопросы экономи-
ки» и «Финансы СССР», – поде-
лился собеседник в интервью 
нашему изданию. – В англо-
язычной историографии 
СССР есть тенденция рассма-

тривать историю советских 
трудовых отношений так, 
как будто между сталинским 
и постсталинским периода-
ми произошли незначитель-
ные изменения. Эта тенден-
ция, на мой взгляд, является 
следствием остаточных яв-
лений так называемой «то-
талитарной школы», пони-
мающей советскую систему 
как неизменное общество. 
Согласно этому подходу, то, 
что существовало в Москве, 
оставалось таким же в Иркут-
ске, Алма-Ате, Туле, Щекине 
и так далее. Но когда мы рас-
сматриваем трудовые отно-
шения в контексте постста-
линского периода, особенно 

косыгинской реформы, мы 
видим совершенно иную 
картину, характеризующую-
ся сложными изменениями. 
Щекинский метод является 
прекрасным примером этих 
изменений. Например, ме-
тод использовал деньги, пре-
мии и улучшенные культур-
ные удобства для мотивации 
сотрудников. Также сотни 
работников были «освобож-
дены» от работы, чтобы уве-
личить норму прибыли на 
предприятии. 

По словам Джеймса Нили, 
эта практика распространи-
лась по всему СССР, и к вось-
мидесятым годам более деся-
ти тысяч предприятий ряда 
отраслей использовали не-
сколько вариантов метода. 

– Перемены, которые ста-
ли результатом применения 
щекинского метода, очень по-
хожи на те перемены, кото-
рые произошли в трудовых 
отношениях в США и Велико-
британии за тот же период, – 
замечает Джеймс.  – Таким 
образом, мы видим, что не 
только тезис тоталитарного 
общества является спорным 
утверждением при изуче-
нии советской истории, но и 
то, что советская социально-

экономическая система раз-
вивалась не совсем так, как 
другие индустриальные стра-
ны. На мой взгляд, историю 
трудовых отношений в СССР 
следует понимать как часть 
международной истории тру-
довых отношений.

По словам исследовате-
ля, он нашел уже тысячи до-
кументов о Щекинском хим-
комбинате и о щекинском 
методе в архивах Москвы и 
Тулы. Своей целью специа-
лист из США видит описание 
истории Щекинского комби-
ната. И в этой связи самые 
важные документы, которые 
он обнаружил, – это годовые 
отчеты предприятия о его ра-
боте. 

– В этих отчетах представ-
лен широкий обзор практи-
чески всех аспектов деятель-
ности предприятия в том 
или ином году. Найденные 
мною документы, касающи-

еся научной организации 
труда, также будут ценны 
для меня. И наконец, я на-
шел краткую, неопублико-
ванную историю комбината, 
написанную директором за-
вода П. М. Шаровым и глав-
ным инженером Б. И. Лурье. 
Будет интересно посмотреть, 
как этот документ соотносит-
ся с огромным количеством 
опубликованного материа-
ла, написанного Шаровым 
на эту тему, – рассказывает 
историк. – Я не знаю ни одно-
го другого ученого, который 
сейчас изучает историю Ще-
кинского комбината. Но в 
последнее время многие уче-
ные России, США, Германии 
написали книги и диссерта-
ции по истории позднесовет-
ского периода. Хотя большая 

часть этих работ была сосре-
доточена на культуре, в по-
следние годы ученые также 
писали об истории поздне-
советской политической эко-
номии и экономики. Мне 

кажется, что изучение тру-
довых отношений этого пе-
риода необходимо и анализ 
истории деятельности Ще-
кинского комбината – отлич-
ный способ это сделать. 

Джеймс Нили добавил, 
что изучает историю Щекин-
ского химического комбина-
та для того, чтобы написать 
диссертацию и получить уче-
ную степень кандидата исто-
рических наук. Надеется, что 
его научная работа позже ста-
нет основой для книги. 

– На данный момент еще 
не нашел информацию о том, 
как сами работники понима-
ли щекинский эксперимент 
и реагировали на него? Как 
они понимали изменения, 
происходящие в советской 
промышленности? 

Ответы на эти вопросы 
Джеймс продолжает искать 
в Госархиве Тульской области. 
В нашей стране «лопатить» 
документы молодой человек 
намерен до декабря.

 Людмила ИВАНОВА

По числу граждан, погибших 
в результате преступных 
посягательств, наш регион 

вошел в десятку наиболее благо-
получных по стране. Общий уро-
вень преступности на 100 тысяч 
населения остается одним из 
самых низких в России. Разумеется, 
произошло это не по мановению 
волшебной палочки, а благодаря 
ежедневной работе сотрудников 
правоохранительных органов.

Расширенная коллегия Управления 
МВД России по Тульской области нача-
лась с приятного – с награждения от-
личившихся сотрудников органов вну-
тренних дел.

– И это правильно, – отметил пред-
седатель ре гио наль ного правительства 
Юрий Андрианов. – Итоги прошедше-
го полугодия говорят сами за себя. Ваша 
плодотворная работа дала возможность 
добиться хороших результатов, которые 
позволяют вам с уверенностью смотреть 
в будущее. 

Юрий Андрианов поблагодарил ря-
довых полицейских и их руководителей 
за слаженный труд, за взаимодействие с 
силовыми структурами, пожелал удачи 
и плодотворной работы, а также пообе-
щал, что правительство области будет 
и впредь всемерно поддерживать стра-
жей порядка. 

…На первое полугодие текущего года 
пришлось два крупномасштабных меро-
приятия – выборы президента и чемпи-
онат мира по футболу. Каждому предше-

ствовал длительный период подготовки 
и профилактических работ. Оба были 
проведены на высоком уровне благода-
ря четко выстроенной работе полицей-
ских с правительством области и сило-
выми органами.

Стоит отметить и ряд других важ-
ных достижений. Согласно статистике, 
в Тульской области с начала года замет-
но снизилось число ДТП с участием де-
тей, пешеходов и пьяных водителей. Не 
допущено фактов терроризма, снизи-
лось количество убийств, тяжких и осо-
бо тяжких преступлений.

За 6 месяцев в области раскрыто 39 
преступлений, совершенных в соста-
ве организованных групп и преступ-
ных сообществ, 550 преступлений, свя-
занных с оборотом наркотиков, изъято 
более 150 килограммов психотропных 
веществ, перекрыто 7 каналов постав-
ки наркотиков. Присутствовавший на 
коллегии первый заместитель началь-
ника Главного управления по контро-
лю за оборотом наркотиков МВД России 
Кирилл Смуров высоко оценил дости-
жения туляков и призвал их не сбав-
лять темпа.

Между тем начальник УМВД  Сергей 
Галкин отметил успехи подчиненных в 
борьбе с преступностью иностранных 
граждан. Снижение числа подобных зло-
деяний составило более 50 процентов. 
Стражи порядка четко реагировали на 
нарушения миграционного законода-
тельства. Ощутимую поддержку в рас-
крытии преступлений оказали полиции 
сотрудники ФСБ.

Ну а сегодня перед Управлением сто-
ят новые задачи. Стражи порядка долж-

ны приложить максимум усилий, чтобы 
не допустить экстремистских проявле-
ний на территории ряда МО, где осе-
нью пройдет день голосования, добиться 
снижения уличной преступности, про-
тивостоять незаконному обороту ору-
жия, бороться с этническими формами 
организованной преступности.

На расширенной коллегии присут-
ствовали также руководители Управле-

ния ФСБ, прокуратуры области, След-
ственного управления, Налоговой 
службы, уполномоченный по правам че-
ловека. Благодаря совместным усилиям 
главы региона, правительства области 
и высокому профессионализму силовых 
структур достигается главная задача – 
спокойствие и безопасность жителей 
Тульского края.

По словам исследователя, он нашел 
уже тысячи документов о Щекинском 
химкомбинате и о щекинском мето-
де в архивах Москвы и Тулы. Своей 
целью специалист из США видит опи-
сать историю Щекинского комбината. 
И в этой связи самые важные докумен-
ты, которые он обнаружил, – это годо-
вые отчеты предприятия о его работе.

Государственный архив Тульской области для Джеймса Нили – кладезь информации

Деятельность Щекинского химкомбината станет основой будущей книги американского историка

Изучая щекинский метод
  Сергей МИТРОФАНОВ

Было время – о щекинском методе писали чуть ли 
не все советские газеты. Суть его вкратце в следую-
щем: если предприятие или подразделение сокра-

щает численность коллектива за счет совместительства, 
то часть высвобождаемого фонда заработной платы – 
до 60% – идет на повышение оплаты труда оставшихся 
рабочих. Потом эта тема сошла на нет. Но все-таки 
не везде. Повышенный интерес к ней в наши дни про-
являют… иностранцы! Так, аспирант исторического 
факультета Duke University (США) Джеймс Нили прибыл 
в Тулу специально для того, чтобы набрать материалы 
о передовом опыте щекинских химиков. 

Люди, которые 
нас берегут

550 
 ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

связанных с оборотом 
наркотиков, раскрыто в регионе 

за полгода

50% 
снижение числа 

преступлений, совершенных 
иностранными гражданами

В 1963 году 
Щекинский химкомбинат 
посетил Никита Хрущев



с ребенком уехала в тыл – в 
город Кинешму Иванов-

ской области к своим 
родителям. Сюда бы-

стрее приходили 
весточки из дей-
ствующей армии. 

М а р г а р и -
те Михайлов-
не предстояло 
вынести тя-
желый удар 
судьбы. К осе-
ни вся страна 
узнала о же-
стокой битве 
при Бороди-
не. Тревога и 

страх охватили 
сердце Марго. 

1 сентября 1812 
года (день ее име-

нин) ее известили 
о смерти мужа. 

26 августа 1812 
года тридцатипятилет-

ний Александр Алексее-
вич находился в самой гуще 

событий. Под деревней Семе-
новкой в разгар битвы его Ре-
вельский полк, оробевший под 
шквальным огнем вражеских 
батарей, замешкался. «Вы стои-
те? – Я один пойду!» – крикнул 
Тучков, схватил знамя из рук 
убитого знаменосца и кинулся 
вперед (так писал Федор Нико-
лаевич Глинка в своих очерках). 
С окровавленной шпагой в дру-
гой руке остановил и увлек за 
собой солдат в штыковую атаку. 
Полк вернул утраченные пози-
ции, что и решило исход сра-
жения. 

Прямым попаданием пу-
шечного ядра в грудь генерал 
Тучков был убит. Мужество, 
стойкость, нравственное пре-
восходство защитников Ро-
дины над завоевателями и 
жертвенность ради Отечества 
русских воинов на Бородин-
ском поле стали той внутрен-
ней духовной силой нашей 
армии, которую Л. Н. Толстой 
назвал духом войска. 

Вдова Тучкова с детства от-
личалась настойчивым харак-
тером. В те трагические дни ей 
не давала покоя мысль, что ее 
муж должен быть похоронен 
с почестями и достоинством. 
Она решила соорудить часов-
ню, куда можно будет приехать 
и помолиться за павших. Позд-
нее вместо часовни появился 
прекрасный памятник – храм 
Спаса Нерукотворного. Марга-
рита продала свои драгоцен-
ности, тульское имение. Им-

ператор Александр прислал 
10 000 руб лей – огромные по 
тем временам деньги. К 1820 
году храм был построен и освя-
щен.

Маргарит у Михайлов-
ну снова ждали испытания. В 
октябре 1826 года от простуды 
скоропостижно скончался Ни-
колай Тучков, которому едва 
исполнилось 15 лет. Маргари-
та привезла тело сына на Бо-
родинское поле, похоронила 
в склепе храма Спаса Нерукот-
ворного и навсегда поселилась 
в небольшой избушке подле 
Спасской церкви. 

Все оскорбленные, унижен-
ные, больные и никому не нуж-
ные люди находили Маргариту 
и оставались жить подле нее. 
И снова ей приходилось вра-
чевать, утешать, ухаживать, 
не брезгуя язвами и гнойны-
ми ранами, не отворачиваясь 
от вопиющей нищеты и чужо-
го горя. Был построен приют 
для вдов погибших и членов 
их семей. Под сводами обите-
ли Тучкова собирала девочек из 

бедных крестьянских семей. К 
1833 году образовалась Спасо-
Бородинская община. Спустя 
три года Тучкова приняла по-
стрижение и стала инокиней 
Меланией. А еще через три года 
состоялось пострижение в ман-
тию с именем Мария. На сле-
дующий день она была возве-
дена в сан игуменьи. Община 
разрослась до размеров мона-
стыря, и каждый вечер игуме-
нья Мария обходила двор, опи-
раясь на старый дубовый посох. 

В 1839 году император Ни-
колай пригласил вдову Тучко-
ва на открытие памятника рус-
ским солдатам, погибшим при 
Бородине, и при гостях обра-
тился к Маргарите: «Вы нас 
предупредили... Мы постави-
ли здесь памятник чугунный, 
а вы – духовный». 

Запасов продовольствия в 
обители не хватало. Особен-
но тяжело было с хлебом – ку-
пить его в сельской местности 
было невозможно, хлебных 

лавок тут просто не имелось. 
Пришлось учиться выпекать 
хлеб самим. В небольшой пе-
карне руками и талантами рус-
ских женщин были опробова-
ны многочисленные рецепты 
и способы, которые составляла 
Маргарита Михайловна. Посте-
пенно хлеб приобрел уникаль-
ные вкусовые качества, к ко-
торым мы привыкли сегодня, 
и назвали его «Бородинский». 
Он тоже символ любви, верно-
сти, памяти и самоотверженно-
сти. Его стали уносить с собой 
многочисленные паломники и 
богомольцы, прося горбушку 
на дорожку. Слава о чудесном 
хлебе прокатилась по Русской 
земле и за ее пределами. Купцы 
стали заказывать хлеб из мо-
настыря и торговать им в сво-
их магазинах. Крупнейшие спе-
циалисты – диетологи разных 
стран считают его самым по-
лезным для здоровья человека. 

Он изготовлен с любовью и 
молитвой; он – темный как пе-
чаль; испечен по прямоуголь-
ной форме как построение 

полков перед началом Боро-
динского сражения; необыч-
ным духмяным ароматом по-
вествует о бессмертии русского 
духа; сладковатым и пряным 
вкусом говорит о сладостных 
мгновениях любви княгини и 
генерала. Он посыпан по под-
жаристой покатой корке семе-
нами злаков, обилием напоми-
нающих поле битвы, усеянное 
пулями и ядрами, а также о 
древней традиции, когда в дни 
горя посыпали главу пеплом. 

Маргарита Михайловна 
прожила 71 год. Из них 6 лет с 
мужем и 40 – вдовой. Тихо скон-
чалась во сне 29 апреля 1852 
года. Отламывая краюшку «Бо-
родинского» хлеба, помяните 
героев войны 1812 года, поло-
живших свою жизнь на алтарь 
Оте чества, и самоотверженную 
русскую женщину – Маргариту 
Михайловну Тучкову, что уме-
ла любить и хранить память о 
любимом человеке. Слава веч-
но живому памятнику!

Ôèíàíñû
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ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал 
АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения юриди-
ческих лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств 
и др.) и населения Веневского, Ленинского, Узловского, Но-
вомосковского, Киреевского, Щекинского, Плавского, Одоев-
ского, Чернского, Тепло-Огаревского и Суворовского районов 
Тульской области, что по территории вышеуказанного района 
проходят: магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Ря-
зань – Тула – Орел» диаметром 530 мм, нефтепродуктопрово д-о-
т вод на Тульскую нефтебазу диаметром 219 мм (в двухниточном 
исполнении), нефтепродуктопровод-отвод на Новомосковскую 
неф тебазу диаметром 159 мм (в двухниточном исполнении), 
нефтепродуктопровод-отвод «Плавск – Калуга» 273 мм (в двух-
ниточном исполнении).

Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, нахо-
дящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого 
трубопровода, воздушных линий электропередачи, пунктов 
контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок элек-
трохимической защиты МН, противопожарных сооружений, 
трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств 
очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арма-
туры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, опозна-
вательных, предупредительных и километровых знаков и др.) 
наносит большой материальный ущерб государству и пред-
ставляет серьезную опасность для населения. Трасса МНПП 
обозначена специальными знаками (со щитами-указателями) 
высотой 1,5–2 метра от поверхности земли, устанавливаемы-
ми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м 
и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» уста-
новлена охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных пере-
ходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров 
в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного 
согласования с Рязанским районным нефтепроводным управ-
лением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить карьерные, строительные, земляные, монтаж-

ные, взрывные работы, возводить любые постройки, прокла-
дывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепро-
дуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, 
закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культур-
ные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, раз-
водить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопро-
водов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего-
укрепительные сооружения, повреждать створные и пре-
дупреждающие знаки. Совершение в охранных зонах МН 
действий, запрещенных законодательством Российской Феде-
рации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без со-
ответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч 
до 100 тысяч руб лей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 
800 тысяч руб лей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, – от 
500 тысяч до 800 тысяч руб лей или административное прио-
становление деятельности на срок до 90 суток; на юридиче-
ских лиц – от 500 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч руб лей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток. (Статья 11.20.1 КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооруже-
ний должно приниматься в зависимости от класса и диаметра 
трубопроводов, степени ответственности объектов и необхо-
димости обеспечения их безопасности, но не менее значений, 
указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех 
видов работ вблизи МН обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, 
Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское 
РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, 
дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-
63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»).

ГРАФИК
предоставления Тульским ре гио наль ным отделением 

Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» бесплатных юридических 

консультаций в приемной правительства 
Тульской области на август 2018 года 

Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75

Дата
приема

Наименование органа, организации, 
общественного объединения, предо-
ставляющих бесплатные юридиче-

ские консультации

Часы
приема

2 августа Институт права и управления ТулГУ 15:00–18:00
7 августа Тульская областная адвокатская палата 15:00–18:00

9 августа
Областная общественная 

организация «Тульское общество 
потребителей»

15:00–18:00

14 августа Тульская областная адвокатская палата 15:00–18:00

16 августа
Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний 
по Тульской области

15:00–18:00

21 августа Тульская областная адвокатская палата 15:00–18:00

23 августа Комитет Тульской области по делам за-
писи актов гражданского состояния 15:00–18:00

28 августа Тульская областная адвокатская палата 15:00–18:00
30 августа Тульская областная адвокатская палата 15:00–18:00

В правительстве Тульской области 
объявлены конкурсы:

– на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Тульской области консультанта отдела безопасно-
сти дорожного движения департамента транспорта министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Тульской области;

– на включение в кадровый резерв инспекции Тульской обла-
сти по государственному архитектурно-строительному надзору для 
замещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы Тульской области ведущей группы.

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым 
квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 21 августа 2018 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить на 

официальном портале правительства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по телефону (4872) 24-52-76.

Как сформировать в Рос-
сии доверительную сре-
ду на финансовом рын-

ке, поддержать конкуренцию, 
улучшить качество услуг, обе-
спечить стабильность, снизить 
риски инвестирования, обе-
спечить доступность финансо-
вых услуг в самых малых и са-
мых отдаленных населенных 
пунктах нашей большой стра-
ны? Эти стратегические ори-
ентиры в деятельности Банка 
России обсудили в Централь-
ном федеральном округе. 

В Главном управлении Бан-
ка России по ЦФО и его террито-
риальных отделениях состоялась 
видеоконференция, на которой 
прошла презентация проекта 
«Основные направления развития 
финансового рынка Российской 
Федерации на период 2019–2021 го-
дов». Публичные обсуждения про-
екта этого документа проходят во 
всех регионах страны. Участие в те-
лемосте приняло более 600 слуша-
телей – представители ре гио наль-
ных органов власти, входящих в 
ЦФО, бизнес-союзов, преподавате-

ли вузов, руководители и ведущие 
специалисты компаний, работаю-
щих на финансовом рынке. 

В видеоконференции, которая 
проходила и в Тульском отделе-
нии Банка России, приняли уча-
стие представители министерства 
экономического развития, коми-
тета по предпринимательству и по-
требительскому рынку, руководи-
тели предприятий, банков и вузов. 

Встречу открыла член Совета 
директоров Банка России, началь-
ник Главного управления Банка 
России по ЦФО Надежда Иванова. 
Она подчеркнула: «Развитие фи-
нансового рынка относится к при-
оритетным задачам Банка России, 
работа идет во взаимодействии с 
Правительством РФ. Проект основ-
ных направлений его развития вы-
носится на публичное обсуждение 
с про фес сио наль ным и эксперт-
ным сообществом».

С подробностями проекта слу-
шателей ознакомила заместитель 
начальника ГУ Банка России по 
ЦФО Ирина Тимоничева. Она обра-
тила внимание, что в ближайшие 
годы требования к уровню финан-
совой грамотности потребителей 

будут только повышаться. Это в 
том числе связано со все большим 
проникновением в повседневную 
жизнь и развитием финансовых 
технологий. 

Участники обсудили, как Банк 
России планирует вести работу по 
таким направлениям, как повыше-
ние эффективности корпоратив-
ного управления, внедрение про-
порционального регулирования 

финансовых организаций, разви-
тие поведенческого надзора, ин-
ститута независимого и про фес-
сио наль ного аудита.

По мнению представителя 
мин экономразвития Тульской об-
ласти Игоря Волошкина, содержа-
щиеся в проекте цели и принци-
пы соответствуют современным 
тенденциям развития финансово-
го рынка. 

– Стоит отметить, что Банк 
России выделяет в отдельные на-
правления формирование довери-
тельной среды и обеспечение до-
ступности финансовых услуг. Их 
реализация способствует обеспе-
чению защиты прав потребителей 
финансовых услуг, повышению 
финансовой грамотности населе-
ния, а также повышению скорости 
и качества доступа к финансовым 
услугам для населения и субъек-
тов МСП, что, в свою очередь, ока-
зывает положительное влияние на 
темпы социально-экономического 
развития страны,  – подчеркнул 
Игорь Волошкин. 

Как отметил заместитель 
управляющего Отделением по 
Тульской области ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО Василий Большаков, 
все участники видеоконферен-
ции могут прислать замечания, 
предложения, вопросы, которые 
будут учтены при доработке про-
екта. 

Подробно ознакомиться с 
проектом документа можно на 
сайте Банка России в разделе 
«Финансовые рынки» (подраздел 
«Развитие финансового рынка»). 

Бизнес-сообщество Тульской области узнало 
о стратегии развития финансового рынка

 Елена СЕРЕГИНА

На свете вот уже 
200 лет существует 
созданный в честь 

великого сражения памят-
ник. Это хлеб, носящий 
имя «Бородинский». Его 
изобрела княгиня, игуме-
нья Маргарита Михайловна 
Тучкова – основательница 
и настоятельница Спасо-
Бородинского монастыря. 
Великой ее мечтой было 
создать живой, долговре-
менный памятник в виде 
простого повседневного 
хлеба. Но обо всем по по-
рядку.

Маргарита Тучкова роди-
лась 2 января 1781 года в одной 
из самых знатных семей Рос-
сии  – Нарышкиных. Нарыш-
киной была мать Великого 
Петра I – царица Наталья Ки-
рилловна. Родители дали доче-
ри великолепное образование: 
девочка свободно говорила на 
нескольких иностранных язы-
ках, зачитывалась современ-
ной литературой, прекрасно 
музицировала, обладала див-
ным голосом. Имела необык-
новенные изумрудные глаза, 
ослепительной белизны кожу 
и косу в руку толщиной почти 
до колен. 

В 16 лет ее отдали замуж за 
светского красавца Павла Ла-
сунского с богатым приданым. 
Но супруг открыто изменял ей, 
и брак распался. Правда, для 
этого пришлось с неимоверны-
ми усилиями добиться разре-
шения Священного синода на 
расторжение и согласие на но-
вое венчание. 

Однажды на балу она по-
знакомилась с блистательным 
офицером новгородского бояр-
ского рода Александром Алек-
сеевичем Тучковым. Энер-
гичный, умный, элегантный, 
самостоятельный, уверенный, 
полный внутреннего достоин-
ства. От него исходила власт-
ная сила обаяния. Они полюби-
ли друг друга с первого взгляда. 
И в 1806 году в 25-летнем воз-
расте она обвенчалась с самым 
молодым генералом (Тучкову 
исполнилось 29). 

Счастливые молодожены 
уехали в имение Тучковых 
(Одоевский уезд Тульской гу-
бернии), где прожили в пол-
ной любви и согласии всего 
лишь год. 

В 1807 году Наполеон раз-

вязал военную кампанию 
против Пруссии, и гене-
ралу Тучкову пришлось 
отбыть в свой полк. 
При прощании 
Марго не проро-
нила ни слезин-
ки, чем даже 
обидела супру-
га. Но вскоре 
Александр об-
наружил свою 
жену, перео-
детую в сол-
датский мун-
дир, рядом с 
кучером на 
козлах каре-
ты. Жены во-
еначальников 
имели право 
следовать в похо-
дах за своими му-
жьями, но они пред-
почитали спокойную 
комфортную жизнь 
дома. Тучкова научилась 
чистить картошку, варить не-
хитрую похлебку для солдат, 
помогала врачу при операци-
ях, облегчала страдания солдат. 
Маргарита скакала на коне бок 
о бок с супругом или тряслась 
в кибитке, ночевала в палат-
ке. Никто никогда не слышал 
от нее жалоб и упреков. Став 
про фес сио наль ной сестрой ми-
лосердия, она сама, без лекаря, 
зашивала рваные раны и на-
кладывала повязки. 

Жизнь брала свое. В апре-
ле 1811 года у молодой четы 
родился долгожданный на-
следник – Николенька. «Твое 
рождение, – писала Маргарита 
сыну много лет спустя, – было 
последним пределом нашего 
счастья. Как описать тебе нашу 
радость в минуту твоего рожде-
ния? Я забыла при твоем пер-
вом крике все страдания, все 
утомления, которые испытала, 
пока носила тебя. Чтоб не рас-
ставаться с твоим отцом, кото-
рый должен был сопровождать 
свой полк, я подверглась труд-
ностям тяжких переходов и ро-
дила тебя в дороге...» Александр 
попросил об отставке. Но Туч-
ков принадлежал к тому роду 
воинов, на которых держа-
лась армия. Император отка-
зал, предоставил отпуск. И сно-
ва в тульском имении прошли 
несколько тихих месяцев. 

В 1812 году грянула Оте-
чественная война. Наполео-
новские полчища вторглись в 
Россию. Генерал Тучков отпра-
вился защищать Родину, а жена 

Памятник русской женщине

Рецепт 
«Бородинского» 

хлеба: 
Мука ржаная 
обойная 80 г
Мука пшенич-
ная второго со-
рта 15 г 
Крахмал 0,2 г 
Солод ржаной 
красный 5 г 
Соль поваренная 
пищевая 1 г 
Дрожжи прессо-
ванные 0,1 г 
Сахар 6 г 
Патока сахаро-
рафинадная 4 г 
Масло расти-
тельное 0,05 г 
Кориандр 0,5 г

Тяжело было с хлебом – купить его в сель-
ской местности было невозможно, при-
шлось учиться выпекать самим. В не-
большой пекарне были опробованы 
многочисленные рецепты и способы, ко-
торые составляла Маргарита Михайловна.

Княгиня 
Маргарита 
Михайловна 
Тучкова
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