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Сначала – к терапевту 
С 1 августа вступили в силу изменения о порядке записи 

на прием к врачу. Все специалисты разделены на два уровня. 
Специалисты первого уровня: терапевты, педиатры, травма-

тологи, офтальмологи, акушеры-гинекологи, дерматовенерологи. 
К ним пациенты могут записаться самостоятельно, выбрав наи-
более удобный способ – через портал doсtor71, портал госуслуг, 
инфоматы лечебных учреждений, с помощью телефона единого 
контактного центра или позвонив в регистратуру. 

– К специалистам второго уровня, узким специалистам, за-
пись через doctor71 или по телефону единого контактного центра 
запись будет доступна только тем пациентам, которые стоят на 
учете в диспансере, – для того чтобы они могли беспрепятствен-
но попасть в назначенное время к специалистам на контроль-
ный осмотр, – рассказала заместитель министра здравоохранения 
Тульской области Татьяна Семина. 

Остальным пациентам необходимо будет предварительно посе-
тить терапевта. Изменения обусловлены тем, что в регионе более 
50 процентов пациентов, самостоятельно записавшихся на прием к 
специалистам второго уровня, должны лечиться у врача-терапевта, 
который в первую очередь является лечащим врачом и может на-
править к нужному специалисту по имеющимся показаниям. 

– Пациенты теряют драгоценное время, ожидая очереди к 
тому специалисту, которого они сами для себя определили. За это 
время они могли пройти назначенное на первом уровне обсле-
дование и прийти к врачу-специалисту уже для постановки диаг-
ноза и получения консультации. Мы пытаемся сократить сроки 
ожидания для постановки диагноза, – пояснила замминистра. 

Также она напомнила, что в каждой поликлинике есть дежур-
ный терапевт, и если состояние здоровья изменилось внезапно, 
можно обратиться к нему без записи.

Лето талантов
В Ясной Поляне начала работу летняя профильная школа 

«Академия достижений в Год образования и новых знаний». 
По итогам работы смены состоится отбор талантливых ре-
бят для обучения в Центре поддержки одаренных детей Туль-
ской области.

Задачу открыть в каждом субъекте страны центры поддержки 
одаренных детей, создать все условия для развития молодого поко-
ления поставил президент Владимир Путин. В нашей области та-
кое учреждение создано по поручению губернатора Алексея Дюми-
на. 

В течение нескольких дней школьники будут участвовать в 
мероприятиях, предусмотренных программой профильной шко-
лы. Каждому из них будет предоставлена возможность прожива-
ния в пансионе.

Ребята посетят детский технопарк «Кванториум» и государ-
ственные музеи региона. Для них будут проведены игры-квесты, 
тренинги личностного роста, деловые игры, дискуссионный клуб, 
круглые столы, вечера чтения, а также командные соревнова-
ния по русской лапте и пеший поход «Яснополянские тропы, или 
В поисках «зеленой палочки»».

Также пройдут тестирования по предметам общеобразова-
тельного цикла, «Каскадный workshop «IT в обучении» и образо-
вательная сессия по естественно-научному и гуманитарному на-
правлениям, по итогам которой учащимся предстоит защитить 
свои проекты.

По результатам отбора будут сформированы 2 класса Центра 
поддержки одаренных детей по естественно-научному и гумани-
тарному направлениям.

Добро пожаловать!
В Туле открылся первый в регионе Центр приема гостей. 

Здесь каждый желающий сможет получить путеводители по 
достопримечательностям региона, приобрести Карту гостя – 
систему лояльности для туристов, предоставляющую путе-
шественникам приятные бонусы, скидки и преференции 
при посещении местных объектов показа, гостиниц, кафе 
и ресторанов.

В сувенирной лавке туристы найдут краеведческую и истори-
ческую литературу, памятные сувениры и подарки, изделия мест-
ных ремесленников, мастеров и художников и, конечно, тульские 
пряники, белевскую пастилу, суворовские конфеты и ароматный 
чай из знаменитого тульского самовара.

Планируется, что в Туле появятся еще два таких центра.
Подробности читайте в номере «ТИ» за четверг.

«ÒÈ» â Ñåòè

7 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

руководителя Государственной инспекции труда – главного го-
сударственного инспектора труда в Тульской области

Сергея Владимировича ВАСИНА.

ИМЕНИННИКИ

Анна, Макар, Олимпиада.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.53, заход – 20.17, долгота дня – 15.24. Восход 
Луны – 0.25, заход Луны – 16.45.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

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 (7.08.2018)

Доллар 63,50

Евро 73,41

ПОГОДА В ТУЛЕ
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Один процент 
до совершенства

сто украсить город, но и улучшить эко-
логическую ситуацию, уникален для 
Тулы.

Губернатор Алексей Дюмин про-
инспектировал реализацию проекта 
«Тульская набережная» вместе с его ав-
торами. Вначале глава региона осмо-
трел Крестовоздвиженскую площадь с 

большим фонтаном, а затем улицу Ме-
таллистов. От внимания не ускользну-
ла ни одна мелочь. 

– Да, были скептики, которые 
не верили, что за год удастся прове-
сти грандиозные работы по благо-
устройству, но мы обещание сдержа-
ли. До открытия остается еще месяц, 

но мне приятно видеть, что уже сей-
час, несмотря на продолжающиеся 
ремонтные работы, большие группы 
взрослых и юных туляков направля-
ются к набережной, гуляют с детьми 
по улице Металлистов, приезжают 
сюда на велосипедах, – отметил Алек-
сей Геннадьевич. – Основные стро-
ительные работы завершаются. Го-
товность – 99 процентов. Вопросы 
насыщения набережной дополни-
тельными элементами благоустрой-
ства решаем с учетом мнения туля-
ков. Благодарю автора проекта «Туль-
ская набережная» Олега Шапиро за 
авторский контроль, а партнеров, ко-
торые занимаются непосредственно 
строительством, за напряженную ра-
боту. Приглашаю всех жителей и го-
стей региона на открытие набереж-
ной, которое будет приурочено к 
Дню города!

Олег Шапиро, в свою очередь, рас-
сказал журналистам, что специалисты 
архитектурного бюро «WOWHAUS» 
контролируют работы еженедельно. 
Еще предстоит обустроить дополни-
тельные спуски к воде, взять на кон-
троль вопросы организации безопас-
ности в детских игровых зонах и на 
подходах к Упе.

– Главная идея – повысить истори-
ческую идентичность этого места. Мы 
добавили малые архитектурные фор-
мы, например, киоски, выдержан-
ные в стиле засечной черты, – пояс-
нил Шапиро.  – Нам необходимо за-
вершить озеленение – сейчас очень 
жарко, и лучше немного выждать, 
прежде чем сажать деревья. Нужно 
проработать организацию проката ло-
док и катамаранов. Предпринимате-
ли уже занимаются организацией ки-
осков общественного питания и ко-
феен. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,  

        Сергей КИРЕЕВ

Областной центр, наконец, 
получил то, чего ему так 
долго не хватало – набереж-

ную Упы. Проект благоустройства 
охватил и прилегающие к ней 
улицу Металлистов, Крестовоздви-
женскую площадь и сквер имени 
Мосина.

Напомним: эту инициативу озву-
чил губернатор Алексей Дюмин в По-
слании к депутатам областной Думы и 
жителям региона. Соответствующий 
проект, разработанный архитектора-
ми столичного бюро Wowhaus в тес-
ном сотрудничестве с правительством 
региона и администрацией Тулы, был 
презентован широкой общественно-
сти летом минувшего года. Ключевая 
концепция – возвращение жителям 
возможности прогуляться вдоль Упы, 
посадка на берегу деревьев, очистка 
водоема, создание ландшафтного пар-
ка с пешеходными мостами. 

В летнее время на набережной – ее 
площадь 9,6 гектара – должна функ-
ционировать развлекательная зона с 
детскими и спортивно-игровыми пло-
щадками, кафе, открытым кинотеа-
тром, а в зимний период на реке пред-
полагается устроить каток. Набереж-
ная, прилегающие улицы и Тульский 
кремль фактически станут единой 
прогулочной музейно-туристической 
зоной. На фактически заброшенных 
территориях между улицей Металли-
стов и рекой появится туристическая 
инфраструктура: кафе и рестораны, 
музеи и галереи.

По мнению экспертов, проект та-
кого масштаба, призванный не про-

До открытия набережной остается месяц, 
но она уже сейчас стала 

точкой притяжения туляков

Фонтан на Крестовоздвиженской площади пользуется популярностью в жаркий день

Губернатор Алексей Дюмин проинспектировал реализацию 
проекта «Тульская набережная» вместе с его авторами
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Дружба и сотрудничество

Праздник крылатой пехоты

Отходы. 
Когда 
меньше – 
это лучше

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тульская область – одна из самых индустриальных 
в Центральном федеральном округе, но, несмотря 
на это, за последние несколько лет предприятия 

сократили количество вредных веществ, выбрасывае-
мых в атмосферу, с 180 тысяч тонн до 119,7 тысячи тонн. 
Этот показатель – один из лучших в округе. О том, какие 
меры предпринимают в регионе для уменьшения не-
гативного воздействия на окружающую среду, рассказал 
профильный министр Юрий Панфилов.

– По ряду параметров ситуация в Тульской 
области улучшилась, – подчеркнул он. – Это 
связано в том числе с большой программой 
модернизации, которую осуществили наши 
промышленные предприятия. 

Выброс твердых веществ составил 8,9 про-
цента, газообразных и жидких – 91,1 процен-
та. 

На очистные сооружения за отчетный пе-
риод поступило 409,5 тысячи тонн загрязня-

ющих веществ, из них 98,3 процента отфильтровано. Для 
сравнения: в 2016 году таких веществ поступило 669,2 тыся-
чи тонн и обезврежено 97, 8 процента из них.

Накопление отходов за пределами санкционированных 
мест приносит огромный экологический ущерб, поэтому 
большая работа ведется в направлении ликвидации стихий-
ных свалок и недопущения их нового образования. За про-
шедший год было ликвидировано 5 крупных несанкциони-
рованных скоплений мусора. 

– С 1 января 2019 года мы переходим на кардинально но-
вую систему обращения с отходами, – отметил министр. – 
В регионе начнут работу ре гио наль ные операторы. Перед 
ними стоит задача уйти от захоронения отходов к их макси-
мальной переработке, для того чтобы направить их в полез-
ный оборот.

Для того чтобы уже сейчас стимулировать население к 
раздельному сбору мусора, в Туле, Ефремове, Новомосковске, 
поселке Новогуровском, Щекинском и Заокском районах 
установлены площадки по раздельному накоплению отхо-
дов. Также в Туле появились экобоксы для энергосберегаю-
щих ламп, термометров и батареек. 

В рамках проекта «Чистая страна» в Киреевском районе 
в прошлом году была проведена демеркуризация более 370 
тысяч тонн ртутьсодержащих отходов. Они направлены на 
специализированные объекты для обезвреживания и захо-
ронения.

Большая работа проведена по очистке водных объек-
тов. Юрий Панфилов отметил, что количество предприятий-
источников загрязнения водных объектов за год сократи-
лось – с 15 до 10. На 1,58 процента снизился объем сброса 
сточных, транзитных и других загрязненных вод в водоемы 
региона. Также за последние несколько лет не выявлены слу-
чаи вспышек инфекционных заболеваний, вызванных каче-
ством питьевой воды. Этому способствуют мероприятия по 
водоподготовке, замене и реконструкции водопроводных се-
тей. Уменьшилась доля источников централизованного водо-
снабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Создана особо охраняемая природная террито-
рия – участок засечного леса с карстовыми болотами между 
поселком Озерный и селом Ломинцево.

Юрий Панфилов

С 1 января 2019 года в регионе введут кардинально новую 
систему обращения с отходами

Предприятия Тульской области снизили количество 
выбрасываемых в атмосферу вредных веществ

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ 

В минувшем году 
внешнеторговый 
оборот между Туль-

ской областью и Китаем 
составил около 15 мил-
лиардов руб лей и уве-
личился по сравнению 
с 2016-м на 47,6 процента. 
Эту статистику пред-
седатель ре гио наль ного 
правительства Юрий 
Андрианов привел в ходе 
рабочей встречи с деле-
гацией Нинся-Хуэйского 
автономного района 
Китайской Народной 
Республики, прибывшей 
в областной центр.

Это не первый визит 
представителей Поднебес-
ной в оружейную столицу. 
В начале этого года Чрезвы-
чайный и Полномочный По-
сол КНР в России Ли Хуэй во 
время посещения нашей об-
ласти дал высокую оценку ее 
инвестиционному потенциа-
лу. Тогда он выступил с ини-
циативой, чтобы Тульская 
область и Нинся-Хуэйский 
район стали побратимами, 
а губернатор Алексей Дюмин 
поддержал это интересное 
предложение. Затем в мае 
китайская делегация под ру-
ководством Чэнь Шэнжуна 
посетила оружейный край с 
целью обсуждения дальней-
ших перспектив двусторон-
него взаимодействия.

– Между нашими стра-
нами активно развивается 
и укрепляется сотрудниче-
ство, а вектор делового стра-
тегического развития зада-
ют руководители государств 
Владимир Путин и Си 
Цзинь пин, – отметил Юрий 
Андрианов. – По их автори-
тетному заявлению, сегод-

няшние взаимоотношения 
между Россией и КНР пере-
живают один из лучших пе-
риодов в истории. Напом-
ню, с Китаем наш регион 
связывают давние друже-
ственные и тор го во-эко но-
ми чес кие отношения. Нам 
есть чем гордиться – в про-
шлом году Тульская область 
заняла пятое место в На цио-
наль ном рейтинге инвести-
ционного климата в субъек-
тах Российской Федерации. 
Особо подчеркну, что ино-
странные инвесторы про-
являют к нам все больший 
интерес. По отзывам загра-
ничных компаний, область 
входит в число пятнадцати 
наиболее комфортных для 
ведения бизнеса регионов 
России. Сегодня на Туль-
ской земле успешно работа-
ют свыше 200 зарубежных 
компаний, в том числе не-
сколько китайских. 

Среди них  – всемирно 
известная компания Great 
Wall Motors Ltd, которая уже 
в следующем году намере-

на запустить автомобиль-
ный завод. Ожидается, что 
отечественные покупате-
ли смогут оценить удобство 

внедорожников в первом 
квартале 2019-го, а в даль-
нейшем предприятие смо-
жет ежегодно производить 
до 150 тысяч машин. 

Ведется взаимодействие 
с компанией «Поли Групп» по 
возведению завода по пере-
работке рапса и сои. А хими-
ческий гигант по производ-
ству удобрений «ЕвроХим» 
прорабатывает с компанией 
«КемЧайна» совместный про-
ект по созданию у нас нового 
производства. А что постав-
ляют в Китай местные ком-
пании? Там охотно покупают 
химическую и пищевую про-
дукцию. А крупные тульские 
сельскохозяйственные пред-
приятия приобретают каче-
ственное китайское перера-
батывающее оборудование. 

Кроме того, налажено 
тесное сотрудничество с Ки-
тайским обществом дружбы 

с зарубежными странами в 
социальной сфере. В про-
шлом году в Туле с огром-
ным успехом прошла вы-
ставка работ художников из 
КНР «Один пояс, один путь – 
впечатления о Китае». Туль-
ские студенты обучаются 
в Пекинском университе-
те. Большие надежды воз-
лагаются и на развитие ту-
ризма. 

Секретарь Комитета Ком-
мунистической партии Ки-
тая Нинся-Хуэйского авто-
номного района Ши Тайфэн 
поблагодарил за теплый 
прием и отметил, что он 
очень рад визиту в Тульскую 
область.

– Наш район находится в 
центральной части КНР, его 
площадь  – более 50 тысяч 
квадратных километров, а 
численность населения – 6,8 
миллиона человек,  – пред-
ставил свою территорию Ши 
Тайфэн. – Мы обладаем зна-
чительными преимущества-
ми в таких сферах, как сель-
ское хозяйство, энергетика 
и туризм. Через район про-
текает река Хуанхэ, благода-
ря ей выращиваем овощи, 
фрукты, развиваем ското-
водство. Славимся мы и ви-
ноделием.

На встрече гостям из 
КНР презентовали богатый 
инвестиционный и куль-
турный потенциал Туль-
ской области, после чего 
Юрий Андрианов и Ши Тай-
фэн подписали протокол о 
намерениях заключить со-
глашение об установлении 
дружественных отношений 
и торгово-экономическом, 
научно-техническом, агро-
промышленном, культур-
ном сотрудничестве между 
правительствами Тульской 
области и Нинся-Хуэйского 
автономного района КНР.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

2 августа Воздушно-
десантные войска России 
отметили 88-ю годовщи-

ну создания. По традиции 
в Тульской 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии 
прошло торжественное меро-
приятие. Десантники приняли 
поздравления, получили за-
служенные награды и проде-
монстрировали прославленное 
мастерство «голубых беретов». 

24-летний гвардии рядовой Ва-
дим Соболев, уроженец Воронеж-
ской области, в ВДВ служит с нача-
ла нынешнего года.

– До этого я служил в войсках 
связи, но захотел в десантники. В 
Воздушно-десантных войсках ни-
кто из родственников не служил, 
в семье вообще нет военных, но 
почему-то именно в десант хоте-
лось с детства, сколько себя пом-
ню. Мне здесь все нравится: прыж-
ки, полевые выходы, минометы. Я 
радею за то дело, которым занима-
юсь, – признается Вадим. 

Карьеру военного он намерен 
строить и дальше. Причем личной 
жизни солдата это нисколько не 
мешает: из Воронежа в Тулу за де-
сантником переехала и его девуш-
ка Екатерина. В этом году молодые 
люди сыграют свадьбу. Для нее лю-
бимый – защита и опора.

Об этих отличительных каче-
ствах «голубых беретов» напом-
нил и губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин, выступив с 
поздравительным словом:

– За свою историю ВДВ не раз 
доказывали, что по праву являют-
ся элитой Вооруженных сил России. 
Десантников всегда отличали высо-

чайший профессионализм и муже-
ство. Так было и на полях сражений 
во время Великой Отечественной 
войны, и во время контртеррори-
стических операций, и в локальных 
войнах. Последние события в Си-
рийской Арабской Республике вновь 
это подтвердили. И сегодня благода-
ря образцовой выдержке, храбро-

сти и отточенным действиям солдат 
и офицеров ВДВ остаются одними из 
самых эффективных родов войск. 

Глава региона напомнил, что 
106-я дивизия была создана в тя-
желые военные годы, сразу же 
прошла боевое крещение: громи-
ла врага в Венгрии, Австрии и Че-
хословакии. После войны участво-

вала во множестве специальных 
операций и миротворческих мис-
сиях. За прошедшие годы более 55 
тысяч солдат и офицеров были на-
граждены орденами и медалями. 

– Вы не боитесь трудностей и 
всегда готовы выполнить любую 
поставленную задачу,  – под черк-
нул губернатор. – В мирное время 
демонстрируете высокое воинское 
мастерство на многочисленных уче-
ниях и подтверждаете свой знаме-
нитый девиз: «Нет задач невыполни-
мых». Однако главная сила десанта 
по-прежнему во взаимовыручке и 
верности многолетним традициям 
службы. Каждый, кто однажды на-
дел голубой берет, навсегда стано-
вится частью нерушимого боевого 
братства. Очень важно, что молодые 
десантники берут пример со своих 
старших товарищей. Именно преем-
ственность поколений во многом по-
могает ВДВ надежно стоять на страже 
безопасности России и ее граждан. 
Уверен, что так будет и впредь. 

Десантников также поздравили 
заместитель председателя Тульской 
областной Думы Юлия Марьясова, 
главный федеральный инспектор 
в Тульской области Анатолий Си-
монов, глава Тулы Юрий Цкипури. 

В ходе празднования вручили 
награды – медали и благодарности. 
После чего прошли плац-парад в ис-
полнении оркестра 51-го гвардей-
ского парашютно-десантного пол-
ка и показательные выступления 
воинов-десантников.

Ши Тайфэн и Юрий Андрианов подписали протокол 
о намерениях заключить соглашение об установлении 
дружественных отношений

Завод по выпуску китайских внедорожников планируется запустить в первом квартале 
следующего года

Ведется взаимо-
действие с ком-
панией «Поли 
Групп» по воз-
ведению завода 
по переработке 
рапса и сои. А хи-
мический гигант 
по производству 
удобрений «Евро-
Хим» прорабаты-
вает с компанией 
«КемЧайна» сов-
местный проект 
по созданию у нас 
нового производ-
ства.

Показательные выступления десантников – зрелище впечатляющее

День ВДВ – праздник защитников настоящих и будущих
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Тихое место

 Людмила ИВАНОВА

Только на первый 
взгляд территория 
кладбища – это 

абсолютное спокойствие. 
На самом деле у сотрудни-
ков Комбината специаль-
ного обслуживания рабо-
ты намного больше, чем 
у мифического Харона, 
который перевозит души 
в подземное царство.

О том, чем сегодня за-
нимается муниципальное 
казенное учреждение КСО, 
мы расспросили его руко-
водителя Руслана Милова-
нова.

– Руслан Викторович, се-
годня под вашим началом 
находятся не только клад-
бища города Тула, но и те, 
что еще недавно принадле-
жали Ленинскому району…

– Общая 
территория 
74 кладбищ, 
которые об-
с л у ж и в а е т 
наш комби-
нат, состав-
ляет 455 гек-
таров. Это и 

небольшие сельские пого-
сты, и крупные городские. 
Многие кладбища появились 
еще в незапамятные време-
на, но есть среди них и со-

всем недавние. К примеру, 
Смоленское, которое в наро-
де именуется первым город-
ским, появилось во второй 
половине прошлого века, а 
следующие по счету и распо-
ложенные по обе стороны Но-
вомосковского шоссе – еще 
позже. Пятое кладбище было 
открыто в прошлом году.

– Какие из этих кладбищ 
на сегодня закрыты, а ка-
кие действуют?

– Сегодня захоронения 
производятся на Смоленском 
(объединяющем территорию 
первого и второго), третьем, 
четвертом и пятом. Также 
разрешено хоронить в Горел-
ках и на Горняцком новом. 

Закрытыми являются шесть 
объектов: Всехсвятское, Та-
тарское, Еврейское, Дмитрия 
Солунского, Спаса на Горе.

– Руслан Викторович, вы 
в своей должности – чуть 
больше года. С какими труд-
ностями пришлось стол-
кнуться, когда принимали 
казенное учреждение?

– Самой большой про-
блемой был мусор, который 
копился здесь годами. Бла-
годаря помощи городской 
администрации мы посте-
пенно навели порядок: за-
ключили договоры с мусо-
ровывозящей организацией, 
поставили контейнеры. Се-
годня чистоту на вверенной 

территории поддерживаем с 
помощью 5 единиц различ-
ной техники: тракторов, са-
мосвала, ломовоза. А еже-
дневную уборку проводят 
25 человек.

– И все же внутри неко-
торых оградок царит бес-
порядок… 

– При регистрации любой 
могилы выдается свидетель-
ство, в котором прописано, 
кто именно  – родственник 
или, к примеру, товарищ  – 
несет ответственность за это 
место. Более того, мы не впра-
ве вести работу у чьих-то мо-
гил. Во-первых, это нецеле-
вое расходование бюджетных 
средств, во-вторых – объявив-

шийся «хозяин» может предъ-
явить претензии по поводу 
цвета ограды или скошен-
ных цветов. То есть работни-
ки кладбища обязаны выво-
зить мусор, убирать аллеи, но 
не сами участки, потому что 
все, что на них расположе-
но, – частная собственность. 
Во время субботников к нам 
на подмогу приходят добро-
вольцы, члены молодежных 
организаций. Но даже они – 
по второй причине – не долж-
ны входить в чужие оград-
ки. Поэтому фронт работы 
наших помощников – наве-
дение порядка на братских 
захоронениях. И они это дела-
ют со всей серьезностью.

– В последнее время ста-
ла заметна и та работа, что 
ведется ради живых.

– Да, в прошедшем и те-
кущем годах на городских 
кладбищах ремонтируются 
дороги: на Смоленском идет 
укладка асфальта, на четвер-
том – отсыпка щебнем. В сле-
дующем году мы планируем 
привести в порядок и доро-
ги на третьем. Кроме того, 
на четвертом кладбище по 
просьбам посетителей будут 
построены два туалета. Вооб-
ще же в районе наших объек-
тов уже действуют 6 туалетов.

– Руслан Викторович, в 
последнее время появи-
лись жалобы, что на наших 
кладбищах не хватает воды. 
Люди хотят протереть па-
мятники, полить цветы, а 
бочки – пустые…

– Дело в том, что график 
заполнения емкостей был 
сформирован на основе дан-
ных прошлых лет. А эти 
годы оказались дождливыми, 
пыли не было, и расход воды 
был небольшой. Нынешним 
жарким летом ситуация из-
менилась. Мы уже скоррек-
тировали график и завозим 
воду теперь ежедневно. 

– Наши читатели часто 
интересуются, почему на 
кладбищах нет заборов…

– Сегодня заборами об-
несены только закрытые 
кладбища: Всехсвятское и 
Дмитрия Солунского. Что 
касается действующих объ-
ектов, то в законе не про-
писаны капитальные заграж-
дения. Все кладбища имеют 
обваловку. Они и служат гра-
ницами территории.

– Как вы уже говорили, 
в прошлом году в Туле от-
крылось пятое кладбище. 
Не все в курсе, что на нем 
хоронят только служивых…

– Действительно, здесь вы-
деляют места только для вете-
ранов боевых действий, Ве-
ликой Отечественной вой ны 

и сотрудников правоохрани-
тельных органов. Кладбище 
занимает 21 гектар. На нем 
уже покоятся около 50 умер-
ших. Чтобы похоронить на 
воинском кладбище, род-
ственники пишут нам заяв-
ление, предоставляют пакет 
документов о смерти и стату-
се военнослужащих. Вместе с 
согласием КСО они получают 
специальную памятку, в ко-
торой указано, какие надмо-
гильные сооружения можно 
устанавливать на данной тер-
ритории, – а это стелы и цве-
точницы. То есть воинское 
кладбище будет отличаться, 

к примеру, от центральной 
аллеи Смоленского кладби-
ща, на которой хоронят за-
служенных жителей города 
Тулы. Кроме того, обращается 
внимание, что на этом клад-
бище нельзя сажать деревья.

– Сколько же умерших 
ежедневно находят покой 
на территории объектов 
Комбината спецобслужи-
вания?

– По данным ЗАГСа, еже-
дневно уходят в мир иной до 
30 человек. Однако на наших 
кладбищах хоронят от 17 до 
20, потому что часть из них 
отвозят в другие города и рай-
оны области, а то и в другие 
регионы страны.

 Сергей МИТРОФАНОВ

«Произведенным 
расследованием 
установлено: 

17 и 18 октября 1941 года 
Куржупов Василий Петро-
вич вместе со своим братом 
 Сергеем из леса привел 
в свой дом двух немецких 
летчиков». Это строки 
из рассекреченного только 
в этом году обвинительного 
заключения к следственно-
му делу № 4110, составлен-
ного в Туле в марте 1942-го 
и хранящегося сейчас 
в Государственном архиве 
Тульской области.

Из материалов, предостав-
ленных в распоряжение нашей 
редакции, следует, что Васи-
лий родился в 1925 году в семье 

крестьян-середняков в селе Бехо-
во Заокского района – недалеко 
от музея-заповедника Василия 
Поленова. Трудился в колхозе. 

Вместе с братом Василий 
привел авиаторов люфтваффе 
к себе домой и спрятал. Бра-
тья переодели членов экипа-
жа в гражданскую одежду и 
переправили через реку Оку 
в расположение гитлеровских 
войск. Пока непонятно, при ка-
ких обстоятельствах эти летчи-
ки оказались в советском тылу. 
Скорее всего, их машина была 
подбита истребительной ави-
ацией или зенитчиками, па-
дала, и авиаторам пришлось 
прыгать с парашютами. Не ис-
ключается и вынужденная по-
садка из-за аварии. Ясно одно: 
фашисты после приземления 
пробирались к своим. И тут не-
ожиданно для них на помощь 

пришли советские граждане, 
которые, разумеется, могли 
сообщить о чужаках в НКВД 
или частям Красной армии, но 
почему-то не сделали этого в 
отличие от их ровесника Алек-
сея Березина, о котором писала 
центральная пресса в ноябре 
сорок первого. Этот шестнад-
цатилетний бригадир колхо-
за «Пробуждение» однажды за-
метил, как над территорией 
Шуваевского сельсовета Ка-
лининской области советские 
летчики подбили германский 
бомбардировщик Юнкерс-88. 
Один из членов экипажа отде-
лился от самолета с парашю-
том. На земле его задержал Бе-
резин и передал бойцам. За 
этот подвиг молодого человека 
наградили медалью «За отвагу». 

Но в Бехове все было ина-
че: братья оказали содействие 

врагу. И как выяснилось, не 
безвозмездно. Летчики за свое 
спасение расплатились с Кур-
жуповыми тремя серебряны-
ми германскими монетами 
(рейхсмарками) и ручными 
часами фирмы «Мод». Васи-
лий, после того как перепра-
вил пилотов через Оку, еще три 
дня находился среди немцев. 
Они допрашивали его в шта-
бе: очевидно, оккупантам нуж-
ны были сведения о наличии 
в Заокском районе советских 
 войск, техники, а также о на-
строениях мирных граждан. 

Неизвестно, каким образом 
советские силовики узнали о 
поступке братьев. Может, кто-
то увидел у Куржуповых ино-
странные часы и монеты и, за-
подозрив неладное, сообщил 
куда следует. А может, они где-
то проболтались о своих «под-
вигах». Не исключено и то, что 
информация о братьях встрети-
лась сотрудникам госбезопас-
ности в трофейных документах. 
Как бы то ни было, 1 ноября 
1941-го Василия арестовали и 
отправили в тульскую тюрьму 
№ 1. Виновным он себя при-
знал полностью. Весной 1942-го 
следователь контрразведыва-
тельного отдела Управления 
НКВД по Тульской области при-
нял решение направить след-
ственное дело на рассмотрение 
Особого совещания при НКВД 
СССР, приговорив обвиняемого 
к десяти годам исправительно-
трудовых лагерей. Именно та-
кой срок Куржупов в итоге и 
получил 4 июля 1942 года. В 
списках реабилитированных 
он не значится.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Как бы далеко ни шагнула 
медицина, все равно вме-
шательство в естественные 

процессы жизни и смерти всег-
да неприятно задевает струнки 
в душе. В ходе заседания област-
ного межведомственного кругло-
го стола, завершившего акцию 
по борьбе с абортами «Подари мне 
жизнь», много говорилось о необ-
ходимости профилактики абортов. 
Основные надежды в этой связи 
возлагались на меры социальной 
поддержки материнства, в том 
числе материнства будущего. 

В Тульском регионе в 2017 году 
родился 13 351 малыш, это на 12,5 
процента меньше, чем в 2016-м. В 
таких условиях, констатировали 
участники круглого стола, было бы 
прекрасно, если бы каждая беремен-
ность кончалась родами. По пока та-
кого нет: 43 из 100 искусственно пре-
рываются. Хотя надо отметить, что 
это существенно меньше, чем было 
когда-то. Так, по сравнению с 2012-м 
количество абортов в Тульской обла-
сти сократилось в 2,2 раза, при этом 
девушки 15–19 лет стали решаться 
на них в 4,4 раза реже.

С каждым годом сокращается и 
число отказов от новорожденных в 
роддомах: в прошлом году их было 
24, а в упомянутом 2012-м – уже 76 
случаев. 

Немалую роль сыграли кабинеты 
кризисной беременности, которых в 
области уже тридцать. Как сообщила 
главный консультант отдела органи-
зации соцобслуживания департамен-
та социальной политики Светлана 
Мисоченко, в ближайшее время бу-
дут открыты еще пять. 

В кабинеты кризисной беременно-
сти в прошлом году обратились 12 650 
женщин, 553 из них доносили детей 
и произвели их на свет. Получается, 
что эффективность работы центров – 
23 процента, что уже немало. 

Психологические исследования и 
практический опыт показывают, что 
начало беременности часто сопро-

вождается депрессией, которая име-
ет как физиологические причины – 
в организме происходят сильнейшие 
гормональные сдвиги, – так и соци-
альные: необходимо быстро решить 
множество жизненных проблем, свя-
занных с учебой, работой, жильем. 
Зато после четырнадцатой недели бе-
ременности депрессия обычно сменя-
ется эмоциональным подъемом и ра-
достью. 

Если беременность нежелатель-
на и женщина узнает о ней относи-
тельно поздно, то зачастую приходит 
в отчаяние. Чтобы решить психоло-
гические и юридические вопросы, 

женская консультация направляет 
пациентку в кризисный центр.

Ради поддержки молодых в их 
праве на продолжение рода в нашей 
области реализуется Концепция госу-
дарственной семейной политики. В 
прошлом году были введены новые 
меры поддержки. Для мам, которые 
моложе 25 лет, предусмотрена еже-
месячная выплата на первенца до 
трехлетнего возраста. Есть свои по-
собия студенческим семьям в разме-
ре 4 тысяч руб лей на одного ребенка. 
Немалую помощь получают мамы и 
их чада по линии Фонда социально-
го страхования. 

Предательство 
за три серебряных

В защиту 
будущей жизни

В прошедшем 
и текущем годах 
на городских 
кладбищах ре-
монтируются до-
роги: на Смолен-
ском идет укладка 
асфальта, на чет-
вертом – отсыпка 
щебнем.Территория кладбища, так же как и любой другой уголок города, требует благоустройства

Вражеские авиаторы за свое спасение расплатились с заокчанами монетами и часами

Братья, разумеется, 
могли сообщить 
о чужаках в НКВД 
или частям Красной 
армии, но почему-
то не сделали 
этого в отличие 
от их ровесника 
Алексея Березина, 
о котором писала 
центральная прес-
са в ноябре сорок 
первого.

Материнство в нашем регионе находится под особой защитой



15 августа с 10:00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи 
должностными лицами министерства образования Тульской области по соответствую-
щим вопросам.

ФИО должностно-
го лица, 

осуществляющего 
личный прием

Должность Тематика вопросов

Осташко Оксана 
Александровна

министр образования 
Тульской области

Комплектование первых классов 
школ с учетом закрепленной терри-
тории

Шевелева Алевти-
на Александровна

заместитель министра – 
директор департамента 
образования министер-
ства образования Туль-

ской области

1. Порядок предоставления мест, при-
ем заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации Тульской области, реа-
лизующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования
2. Реализация прав на обучение детей-
инвалидов и детей с ОВЗ

Кипровская Елена 
Юрьевна

директор департамента 
финансирования, бух-

галтерского учета, отчет-
ности и контроля мини-
стерства образования 

Тульской области

1. Система оплаты труда в образова-
тельных организациях.
2. Реализация майских указов Пре-
зидента Российской Федерации в 
части оплаты труда педагогических 
работников.
3. Меры социальной поддержки 
обучающихся и работников образова-
тельных организаций в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Горшкова Елена 
Алексеевна

начальник отдела госу-
дарственного контроля 
(надзора) в области об-

разования, лицензирова-
ния образовательной дея-
тельности департамента 
по контролю и надзору 

в сфере образования ми-
нистерства образования 

Тульской области

1. Лицензирование образовательной 
деятельности.
2. Государственная аккредитация об-
разовательной деятельности.
3. Подтверждение документов об об-
разовании.

Нугаева Людмила 
Владимировна

начальник отдела про-
фес сио наль ного образо-
вания департамента об-

разования министерства 
образования Тульской 

области

Организация приемной кампании 
в учреждениях среднего про фес сио-
наль ного образования в 2018 году

Прокофьева Елена 
Борисовна

главный советник отдела 
развития дошкольного, 
общего и дополнитель-

ного образования депар-
тамента образования ми-
нистерства образования 

Тульской области

1. Прием в средние общеобразова-
тельные учреждения.
2. Обеспечение учебниками.
3. Режим работы общеобразователь-
ных учреждений

Мамедова Анна 
Арифовна

главный специалист – 
эксперт отдела развития 
дошкольного, общего и 

дополнительного образо-
вания департамента об-

разования министерства 
образования Тульской 

области

Дополнительное образование детей

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-62-75.
В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные адми-

нистраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет органи-
зован видеоприем с должностными лицами министерства образования Тульской области.

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме граж-
данин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Êóëüòóðà

ti71.ru          ¹ 111 7 àâãóñòà 2018 ãîäà4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

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

Киреев С. Ю.

Газета выходит со 2 января 1991 года 
ежедневно. Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Тульской области.

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

Перепечатка допускается только с пись-
менного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

2 п. л.
Тираж:
ежедневный 3300. 
четверговый 20 000.
Заказ 1579.

Время подписания
номера в печать:
по графику – 20.30 6.08.2018,
фактически 
подписан – 20.00 6.08.2018.
Дата выхода в свет – 7.08.2018

Дежурный редактор
C. Митрофанов.

Газета отпечатана офсетным спо-
собом в АО «Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в 
«ТИ» не обязательно совпадает с точ-
кой зрения редакции.

Ответственность за содержание 
документов и рекламных материалов 
редакция не несет.

Объявления в очередной номер 
принимаются в отпечатанном и элек-
тронном виде ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00.

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

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

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

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

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

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

Адрес учредителей: 300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Информационное агентство 
«Регион 71»: 300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

ООО «Центрсвязьстрой» в целях выполнения комплекса работ по проектированию и 
строительству объекта «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке Сталь-
ной Конь – Рязань. Этап 2. Тульская область» в интересах АО «Связьтранснефть», а также 
согласования прокладки ВОЛП разыскивает собственникав земельного участка с када-
стровым номером: 71:14:020604:8 Балагура Игоря Владимировича и Балагура  Сергея 
Владимировича. Участок расположен по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, с/о 
Торховский, садоводческое некоммерческое товарищество «Бежка-2», участок 179. 

По вопросу проектирования и строительства данного объекта можно обратиться по 
адресу: Mocковская область, гop. Мытищи, yл. Mиpa, дом 38, или по телефонам: (495) 643-
18-32 (8-977-269-12-00).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Янина Елена Евгеньевна (почтовый адрес: 300034, г. Тула, 
ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: lena.yanina.71@
mail.ru, тел. 8-910-584-01-07, № аттестата 71-14-364) извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:02:000000:34, местоположение: 
Тульская область, Арсеньевский район.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – администрация муниципаль-
ного образования Астаповское Арсеньевского района, почтовый адрес: 301510, область 
Тульская, район Арсеньевский, деревня Астапово, улица Центральная, дом 20, тел. (48733) 
2-18-48

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300034, 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емых земельных участков направляются в течение 30 дней со дня публикации извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру Яниной Е. Е. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, Тульская область, 
г. Щекино, ул.  Новая, д.  2, контактный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного 
аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по подготовке про-
екта межевания в связи с образованием земельного участка в счет земельной доли общей 
площадью 7,39 га, из исходного земельного участка К№ 71:04:000000:100, расположенно-
го: Тульская обл., Богородицкий р-н. 

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:04:000000:100:ЗУ1 – площадью 7,39 га – Тульская обл., Богородицкий р-н, в рай-

оне д. Жданка.
Заказчиком кадастровых работ является Шилкина Наталья Владимировна (заре-

гистрированная по адресу: Тульская обл., г. Богородицк, Западный микрорайон, д. 18-а, 
кв. 4), действующая по доверенности от собственника выделяемой доли.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, ул. Новая, д. 2, 11.09.2018 г. в 
10.00.

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

Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 10.08.2018 г. по 
11.09.2018 г., по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться или направить обо-
снованные возражения не позднее 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения по почтовому адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с прило-
жением копий документов о правах на земельный участок, предварительно предупредив 
по контактному телефону.

Евгений ТРЕЩЕВ, 
член Союза писателей России 

«Понять литера-
туру, не зная 
мест, где она 

родилась, не менее трудно, 
чем понять чужую мысль, 
не зная языка, на котором 
она выражена. Ни поэзия, 
ни литература не суще-
ствуют сами по себе: они 
вырастают на родной по-
чве и могут быть поняты 
только в связи со своей 
родной страной», – писал 
академик Дмитрий Ли-
хачев. Потому, перед тем 
как говорить о писателях 
и поэтах Узловой, нельзя 
обойти вниманием мест-
ную историю.

Земли Узловского района 
до последней четверти XVIII 
века были довольно безлюд-
ны. Но после завершения 
строительства в 1874 году 
Ряжско-Вяземской железной 
дороги рядом со станцией 
Хрущевской, переименован-
ной впоследствии в Узловую, 
возник одноименный посе-
лок. Позже рядом с поселком 
началось строительство шахт.

Узловая  – малая родина 
многих замечательных и из-
вестных поэтов и писателей. 
«Если хочешь понять поэта, 
отправляйся на его родину», – 
говорил Гете.

Железная дорога и добы-
ча угля на долгие годы опре-
делили жизнь узловчан. Посе-
лок рос и в 1938 году получил 
статус города. В это время при 
редакции узловской газеты 
«Сталинское знамя» было 
организовано литератур-
ное объединение, в которое 
вошли Степан Белоусов (со-
трудник газеты и руководи-
тель объединения), Евгений 
Ельшов, Николай Комедин, 
Алексей Ки се лев-Куз нец, Ана-
толий Кузьмичев. Это лите-
ратурное объединение стало 
своего рода творческой колы-
белью для ряда писателей – 
иные из них сегодня широко 
известны.

Например, Степан Белоу-
сов, автор поэмы «Тульский 
кремль», погибший на фрон-
те в годы Великой Отечествен-
ной войны. Евгений Ельшов 
(род. 1925) более тридцати 
лет работал корреспонден-
том ТАСС, посетил шестьдесят 
стран, был свидетелем мно-
гих политических и социаль-
ных преобразований в мире, 
совершил кругосветное путе-
шествие. Он автор пяти книг, 

в их числе «Мечта и быль», «В 
предвестии листопада», «За-
помни миг весенний».

Анатолий Кузьмичев 
(1923–2011) – известный про-
заик, автор семнадцати по-
вестей и романов, в том чис-
ле «По свежему следу», «Так 
наступает весна», «Тревога», 
«Смена караулов», «Первые 
советские гвардейцы», «Поле 
боя», «Год службы», «Час пере-
клички», «Ночная проверка», 
«Юго-Запад», «Тревога», «Запе-
чатленный навек», «Подполь-
ная кличка – Янош», «Южный 
бастион». В его романе «Дети 
становятся взрослыми» мно-
гие описанные эпизоды про-
исходят в Узловой, родном го-
роде писателя.

В послевоенные годы ли-
тературное объединение воз-
главлял поэт Поддубный. По-
сле его ухода из районной 
газеты его сменили Михаил 
Крышко и Василий Мишин, а 
с 1966 по 2013 год руководил 
объединением Николай Боев.

Члены литературного объ-
единения участвуют в куль-
турной и духовной жизни 
города и области, в литератур-
ных конкурсах и семинарах, 
встречах с читателями, празд-
никах и фестивалях поэзии.

Поэзия и проза неотдели-
мы друг от друга. Их связы-
вает слово. Бытует мнение, 
определяющее поэзию «как 
лучшие слова в лучшем по-
рядке». Но как рождается ма-
гия поэтических слов, объяс-
нить невозможно. 

Поэт Николай Ильич Боев 
(1937–2017) – автор многочис-
ленных книг, публикаций в 
журналах, альманахах и кол-
лективных сборниках, лау-
реат литературных премий 
имени Л. Н. Толстого, «Левша» 
имени Н. С. Лескова и поэти-
ческих конкурсов.

Соединение простоты 
и возвышенности, человеч-

ность, точность и емкость, 
блеск сравнений и описа-
ний – свойства книг, написан-
ных Боевым. Николай Ильич 
более сорока лет руководил 
узловским литературным 
объединением «Луч». Благо-
даря ему в городе выросло це-
лое поколение людей, нерав-
нодушных к литературе.

Произведения местных 
поэтов и прозаиков печата-
лись в многочисленных ли-
тературных альманахах «День 
тульской поэзии», «Переклич-
ка», «НЛО», в журнале «Приок-
ские зори», в коллективных 
сборниках «Мой город-герой», 
«Слово о подвиге», «Иван-
Озеро», «Ежи на площади По-
беды», «Крылья Пегаса», «Свет 
любви», «Тульское слово».

В хрестоматию «Три века 
тульской поэзии» включе-
ны лучшие стихотворения 
тульских поэтов, в том числе 
узловчан Николая Боева, Вла-
димира Сапронова, Влади-
мира Родионова, Галины Ря-
бовой, Татьяны Кутикиной, 
Людмилы Фирсовой, Юрия 
Елисеева, Ивана Беляева. А в 
антологии тульской поэзии 
«Наши современники» разме-
щены стихи Сапронова, Боева, 
Родионова, Михаила Крышко.

Именно Владимир Ива-
нович Родионов с 2014 года 
руководит литературным 
объединением «Луч». Он ав-
тор поэтических книг «Души 
незримый труд», «В округе 
поля Куликова», «Носталь-
гия», «Живу, а кажется тону», 
«Я остро чувствую былое», «А 
сосульки мы сбили». Он на-
гражден муниципальным 
знаком «За заслуги перед го-
родом Узловая».

Его стихи обращены к са-
мым больным темам совре-
менности: падению нравов, 
жестокости, гибели русской 
деревни, отсутствию уверен-
ности в завтрашнем дне. 

Поэзия – магическое ис-
кусство. А еще она – колос-
сальная работа души. Она 
лаконична. Иногда поэту до-
статочно нескольких строк, 
чтобы раскрыть огромную 
тему, постичь непознаваемое. 
Со всем этим Владимир Ива-
нович справляется достойно.

Один из самых извест-
ных узловских стихотвор-
цев  – Владимир Сапронов 
(род. 1939) Он автор книг «Зо-
лотая ладонь», «Родина ряби-
новой зари», «Серебрянка», 
«Возвращение к истокам», 
«Лирика», «Журавлиные коло-
кола», «Продолжение любви», 
«Вишенка», «Зрелость», «Воз-
люби», «От весны до весны», 
«Ищу я Бога на земле», «Вечер-
няя свеча», «Истина рождает-
ся в любви», «Под русским не-
бом». 

Этот поэт созвучен своему 
времени. Он принимает его 
как данность. Слова под пе-
ром Владимира  Сергеевича 
приобретают новое звучание 
и смысл, добросердечие, спо-
койствие и мудрость. Автор 
выражает свои чувства прав-
диво и естественно. В них 
есть нежность, таинствен-
ность, трепетная лирика.

Увы, уже нет среди жи-
вых поэта Михаила Крыш-
ко (1930–2015), автора книг 
«Марсианка», «Мужество и 
нежность», «Русские версты», 
«Вечерница». Читая стихи Ми-
хаила Алексеевича, соприка-
саешься с крепким и устояв-
шимся характером. Сюжеты 
стихотворений подсказаны 
ему собственным житейским 
опытом, размышлениями о 
судьбе России, о времени, в 
котором мы живем.

На станции Узловая ро-
дилась и известная детская 
писательница и легендар-
ная разведчица Зоя Вос кре-
сен ская-Рыб ки на (1907–1992). 
Из-под ее пера вышли кни-

ги «Сердце матери», «Старое 
кресло», «Лунная тень», «Ор-
кестр», «Клятва», «Красный 
бант», «Папина вишня», «Се-
крет», «Надежда», «Девочка в 
бурном море», «Сквозь ледя-
ную мглу». За литературную 
деятельность награждена Го-
сударственной премией СССР 
и премией Ленинского ком-
сомола.

Литературной России из-
вестен уроженец поселка 
шахты № 5 Валерий Залотуха 
(1954–2015). Он автор романа 
«Свечка», сценариев к филь-
мам «Вера, Надежда, Любовь», 
«Макаров», «Рой», «Мусульма-
нин», «72 метра», «Последний 
коммунист», «Великий поход 
за освобождение Индии». Его 
произведения вошли в шорт-
лист Букеровской премии и 
премии «Большая книга». Ис-
кренность, простота и ве-
личие сюжетов сделали его 
творчество узнаваемым и лю-
бимым.

В 1960 году в городе Узло-
вая родился Вадим Степан-
цов, известный поэт и му-
зыкант. Он автор известных 
песен «Король Оранжевое 
лето», «Добрый вечер, Мо-
сква», основатель литератур-
ного направления «куртуаз-
ный маньеризм». 

Есть среди русских лите-
раторов те, кто появился на 
свет не на Узловской земле, 
но частью биографии связан 
с нею. Например, Владимир 
Чивилихин (1928–1984) в пе-
риод с 1947 по 1949 год ра-
ботал мастером в Узловском 
железнодорожном технику-
ме. За роман «Память» он был 
награжден Государственной 
премией СССР, а за цикл по-
вестей о Сибири – премией 
Ленинского комсомола.

В разные годы посещали 
Узловую известные литерато-
ры Степан Щипачев, Федор 
Панферов, Николай Демен-
тьев, Ярослав Смеляков, Ни-
колай Старшинов, Александр 
Жаров. В общении с ними на-
бирались опыта молодые поэ-
ты и прозаики Тульской обла-
сти и Узловского района.

Писатели помогают че-
ловеку постичь самого себя 
и окружающий мир, приви-
вают любовь к Родине, исто-
рии своего народа, дают по-
нятия о добре и зле, правде и 
кривде. Литература форми-
рует нравственные принци-
пы, идеалы поведения. Она 
мощный источник воспита-
ния личности. Роль литерату-
ры трудно переоценить. Кро-
ме того, литература является 
главным хранителем языка. 
И это дело равноценно сбере-
жению народа, его истории, 
характера и памяти. Среди 
таких хранителей языка на 
протяжении десятков лет яв-
ляются литераторы Узловско-
го района.

Хранители слова

Михаил Крышко (крайний справа) во время рабочей встречи с другими тульскими литераторами: 
Виктором Пахомовым, Евгением Трещевым, Марком Дубинским

Организатор торгов КУ ООО «Заря» (ОГРН 1027103070785, ИНН 
7132014789, ТО Чернский р-н, Степной п.,) Мочалина Любовь Павловна 
(ИНН 753500120133, СНИЛС 035-852-427-62, 117042, г. Москва, а/я 108), член 
Ассоциация «УрСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, 644112, 
г. Омск, ул. 5-й Армии, 4), действует по решению АС Тульской обл. от 02.10.12, 
дело А68-2095/12, сообщает, что открытые торги по реализации имущества 
ООО «Заря», проводимые 18.07.2018 (прием заявок до 11.07.2018) на ЭТП 
Аукционы Сибири на сайте http://ausib.ru по лоту 1, признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок, и объявляет о продаже имущества 
посредством публичного предложения с открытой формой предложения 
о цене на ЭТП Аукционы Сибири на сайте http://ausib.ru: лот 1 – 785/70 090 
доля в праве на зем. участок кад. № 71:21:010301:8, земли с/х назначения, 
S – 195 500 кв. м, адрес – примерно в 560 м по направлению на запад от 
ориентира – жил. дом ТО, Чернский р-н, МО Крестовское, с. М. Скуратово, 
д. 5. Ознакомиться со сведениями о предмете продажи: г. Москва, ул. Тро-
фимова, 21, корп. 2, по предв. записи по тел. 8-909-166-35-08. 

Нач. цена – 90 000руб. Величина снижения нач. цены – не более 90% 
снижение нач. цены с 13.09.18 г. по 15% каждые 2 раб. дня. Срок действия 
публичного предложения  – 40 раб. дней с момента публикации. При от-
сутствии в срок заявки снижение нач. цены осуществляется в сроки, ука-
занные в сообщении. К заявке прилагаются документы согласно ст. 110, 
139 ФЗоН, заверяются ЭЦП заявителя, обязательно указание сведений о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, АУ.

Победителем признается участник, который первым представил в 
срок заявку с предложением о цене не ниже нач. цены, установленной в 
периоде предложения, и уплатил задаток в размере 10% от нач. цены. За-
даток уплачивается перед подачей заявки, и п/п прикладывается к заявке. 
Прием заявок – с 9.00 мск вр. 06.08.18, подведение результатов продажи – в 
18.00 28.09.2018 на сайте ЭТП. С даты определения победителя прием за-
явок прекращается. КУ в 5-дневный срок после определения победителя 
уведомляет всех претендентов о результатах рассмотрения заявок и о за-
ключении договора купли-продажи с победителем. Задатки, кроме побе-
дителя, возвращаются в течение 5 дней. Оплата имущества и задаток про-
изводится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи 
«Заря» (ИНН 7132014789, КПП 713201001, р/с 40702810001210000012 в Туль-
ский РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 047003715, к/с 30101810400000000715).

ООО «Центрсвязьстрой» в целях выполнения комплекса работ по про-
ектированию и строительству объекта «Волоконно-оптическая кабельная 
линия связи на участке Стальной Конь – Рязань. Этап 2. Тульская область» 
в интересах АО «Связьтранснефть», а также согласования прокладки ВОЛП 
разыскивает собственника земельного участка с кадастровым номером: 
71:05:040501:203 Эюбова Темура Тельман оглы. Участок расположен по 
адресу: обл. Тульская, р-н Веневский, с. Гати, ул. Микрорайон, дом 3. 

По вопросу проектирования и строительства данного объекта можно об-
ратиться по адресу: Mocковская область, гop. Мытищи, yл. Mиpa, дом 38, или 
по телефонам: (495) 643-18-32 (8-977-269-12-00).

ООО «Центрсвязьстрой» в целях выполнения комплекса работ по проек-
тированию и строительству объекта «Волоконно-оптическая кабельная линия 
связи на участке Стальной Конь – Рязань. Этап 2. Тульская область» в интересах 
АО «Связьтранснефть», а также согласования прокладки ВОЛП разыскивает 
собственника земельного участка с кадастровым номером: 71:14:020604:10 Бе-
лолипецкую Веру Константиновну. Участок расположен по адресу: Тульская 
область, р-н Ленинский, с/о Торховский, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Бежка», участок 146. 

По вопросу проектирования и строительства данного объекта можно об-
ратиться по адресу: Mocковская область, гop. Мытищи, yл. Mиpa, дом 38, или 
по телефонам: (495) 643-18-32 (8-977-269-12-00).

ООО «Центрсвязьстрой» в целях выполнения комплекса работ по про-
ектированию и строительству объекта «Волоконно-оптическая кабельная 
линия связи на участке Стальной Конь – Рязань. Этап 2. Тульская область» в 
интересах АО «Связьтранснефть», а также согласования прокладки ВОЛП 
разыскивает собственника земельного участка с кадастровым номером: 
71:14:020601:89 Лымарева Павла Викторовича. Участок расположен по адре-
су: Тульская область, р-н Ленинский, муниципальное образование Медвенское, 
п. Придорожный, участок № 24. 

По вопросу проектирования и строительства данного объекта можно об-
ратиться по адресу: Mocковская область, гop. Мытищи, yл. Mиpa, дом 38, или 
по телефонам: (495) 643-18-32 (8-977-269-12-00).
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