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Большая разница
Отделение здорового ребенка Узловской районной боль-

ницы ремонтируют по программе «Бережливая поликлини-
ка». Работы проводятся при участии фонда развития Туль-
ской области «Перспектива» по поручению губернатора 
Алексея Дюмина. Заместитель министра здравоохранения Та-
тьяна Семина и директор фонда «Перспектива» Юлия Федо-
сеева проинспектировали ход ремонта.

Проект «Бережливая поликлиника» в регионе реализуется по 
поручению губернатора Алексея Дюмина. Учреждения здравоох-
ранения ремонтируются, изменилась и сама система оказания 
услуг, сократилась очередь. 

Здание районной больницы в Узловой построено в 1979 году, 
а под медицинские нужды его отдали в 90-х. Ремонт здесь был 
очень нужен. На сегодняшний день он выполнен почти на 90 про-
центов. Произведены демонтаж, общестроительные и электро-
монтажные работы, отремонтированы кровля и вентиляционные 
каналы, заканчивается установка сантехнического оборудования, 
проводятся наружные работы. 

Большое внимание уделяется созданию комфортных условий 
для юных пациентов и их родителей. Так, поменяли расположе-
ние кабинетов, расширили холлы, оборудовали зону комфортно-
го пребывания матерей с детьми до одного года.

По завершении ремонтных работ поликлиника будет оснаще-
на современным медицинским оборудованием, закупленным в 
2018 году за счет средств федерального бюджета в рамках феде-
ральной программы по укреплению материально-технической 
базы детских учреждений. Планируется, что отделение здорового 
ребенка будет работать шесть дней в неделю (кроме воскресенья) 
с 8 до 17 часов.

Это отделение является структурным подразделением детской 
поликлиники № 1 Узловской районной больницы, где обслужива-
ется детское население в возрасте от 0 до 18 лет, – более 13 тысяч 
детей. Пациентам оказывают помощь педиатр, невролог, ревмато-
лог, офтальмолог, эндокринолог, логопед. 

Осмотрев здание, Юлия Федосеева подчеркнула, что это пер-
вый его капитальный ремонт, и прежними здесь останутся толь-
ко стены. К открытию поликлиники будет завезена новая мебель 
и установлено современное медицинское оборудование.

– Это третий проект по программе «Бережливая поликлини-
ка», в котором участвует фонд «Перспектива», – уточнила Федосе-
ва. – Уже сейчас заметна разница между тем, что было «до», и тем, 
что мы видим сейчас. Убеждена, что маленькие пациенты тоже 
почувствуют ее. 

102 новых лифта
В Тульской области внедряется пилотный проект по заме-

не лифтового оборудования многоквартирных домов. Реали-
зовать его в регионе поручил губернатор Алексей Дюмин. 

Всего в программу капремонта вошло 720 домов, оборудо-
ванных 2645 лифтами, из которых почти 1,5 тысячи прослужи-
ли четверть века. В рамках пилотного проекта 2018 года заменят 
102 подъемника. Более 300 жителей в 34 многоквартирных домах 
в Туле и Новомосковске получат возможность пользоваться новы-
ми лифтами.

Финансирование будет осуществляться за счет средств област-
ного бюджет и ре гио наль ного оператора. Также предусмотрено 
софинансирование проекта за счет средств собственников МКД.

В числе первых лифты начали менять в доме № 25 по ули-
це Новомосковской в Туле. Подъемники, которые устанавливают 
тут, соответствуют современных стандартам: внутри есть зеркало 
и подсветка. Также лифт отвечает требованиям доступной среды: 
заехать в него смогут и детская коляска, и коляска инвалидная.

По поручению Алексея Дюмина в регионе прорабатывается 
возможность продолжения реализации проекта в 2019 году.
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17 августа

ИМЕНИННИКИ

Антон, Денис, Евдокия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.11, заход – 19.56, долгота дня – 14.45. Восход 
Луны – 12.40, заход Луны – 22.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

17 (11.00–13.00); 24 (14.00–15.00); 29 (10.00–12.00).
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Доллар 66,89

Евро 76,06

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
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+16    +24 °C
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Вторая жизнь стадиона
 Нелли ЧУКАНОВА

 Сергей КИРЕЕВ

По поручению Алексея 
Дюмина в Кимовске 
ремонтируют стадион, 

который городу просто не-
обходим. 

Немного истории
Построенный в далеком 1957 

году, стадион сильно обветшал. 
Четыре года назад здесь присту-
пили к ремонту трибуны, ра-
боты уже начались, когда стало 
понятно, что при составлении 
проектно-сметной документации 
в нее закрались ошибки. Из-за это-
го объект не смогли ввести в экс-
плуатацию вовремя. В ноябре про-
шлого года кимовчане обратились 
к главе региона с просьбой о по-
мощи. А на днях губернатор озна-
комился с тем, как идут работы.

– У кимовского стадиона слож-
ная судьба. Его реконструкция на-
чалась в 2014 году, и только сейчас 
удалось выйти на финишную пря-
мую, – отметил Алексей Дюмин. – 
После того, как ко мне обратились 
жители, удалось капитально отре-
монтировать поле и беговые до-
рожки. А в этом началась рекон-
струкция подтрибунных помеще-
ний и самих трибун.

Алексей Геннадьевич уточнил, 
что это стало возможным благода-
ря привлечению средств благотво-
рителей, вложивших в капиталь-
ный ремонт сооружения порядка 
40 миллионов руб лей. 

Что сделано
Помощник губернатора  Сергей 

Лигай рассказал, что уже завершен 
монтаж вентилируемого фасада, 
выполнена облицовка стен, уста-
навливаются откосы, наличники, 
подоконники и металлические ко-
роба по фасаду, ведется гидроизо-
ляция трибун, рабочие штукату-
рят стены фойе подтрибунных по-
мещений и в легкоатлетическом 
манеже. Начат ремонт кровли. 

Многое уже сделано, и совсем 
скоро здесь начнутся занятия по 
шашкам, шахматам, настольно-
му теннису, спортивным танцам 
и другим видам спорта.

Также на стадионе приведена 
в порядок волейбольная площад-
ка и входная группа. Установлена 
спортивная площадка по програм-
ме «Газпром – детям!».

В День летних видов спорта, 
совпавший с визитом губернато-
ра, на стадионе в Кимовске про-
водились открытые соревнования 
с участием жителей всех возрас-
тов. Работали интерактивные пло-
щадки, шли состязания по легкой 
атлетике, стрельбе, эстафеты. На 
основном поле велась подготов-
ка к играм на Кубок губернатора 
Тульской области по футболу сре-
ди юношей, здесь состоялся матч 
между командами Кимовска и Со-
кольников. Прошли турниры по 
настольному теннису и шахматам.

Шахматисты, расположивши-
еся в тени деревьев, рассказали, 
что до закрытия на реконструк-
цию они занимались в подтри-
бунных помещениях, а на время 
ремонта перебрались в местный 
Дом культуры, дети же играли в 
досуговом центре.

Наполнить смыслом 
и движением

Губернатор заметил, что мало 
просто привести стадион в поря-

док, важно, чтобы сооружения не 
простаивали, люди приходили 
сюда заниматься. Директор ста-
диона Валерий Викторов в свою 
очередь рассказал, что в секциях 
по футболу, настольному теннису, 
в любительском шахматном клу-
бе занимаются более полутора со-
тен кимовчан, причем это люди 
разных возрастов. 

Более того, здесь регулярно 
тренируются свыше 400 учащих-
ся местной ДЮСШ. Футбольная 
школа «Юниор» на безвозмезд-
ной основе использует спортив-
ные площадки, а в зимнее время 

огромной популярностью пользу-
ется расположенный здесь же ка-
ток. На стадионе проходят мат-
чи ре гио наль ного чемпионата по 
футболу, спартакиады, легкоатле-
тические соревнования.

Парковая зона спортивного 
объекта также популярна у кимов-
чан – тут они занимаются сканди-
навской ходьбой. Здесь же прохо-
дят бал выпускников, День города 
и Дни Тульской области.

После завершения реконструк-
ции на стадионе планируют от-
крыть лыжную базу с пунктом 
проката инвентаря.

– У нас в области есть ряд объ-
ектов, возведение которых по раз-
ным причинам было приостанов-
лено, поэтому сейчас мы вынуж-
дены изыскивать бюджетные и 
внебюджетные средства для за-
вершения их строительства, – за-
метил Алексей Дюмин.

Губернатор также обратил 
внимание на то, что здание мест-
ного ДОСААФ давно не использу-
ется по назначению и требует ка-
питального ремонта. Председате-
лю комитета по спорту Дмитрию 
Яковлеву совместно с министер-
ством имущественных и земель-
ных отношений поручено прора-
ботать вопрос передачи здания в 
муниципальную собственность.

Решать проблемы 
поэтапно

Во время осмотра 
стадиона Алексей Дю-
мин пообщался с ки-
мовчанами. Люди 
благодарили главу 
региона за участие в 
судьбе спортобъекта, 
а заодно интересова-
лись, будет ли у них 
построен ФОК, что-
бы заниматься в хо-
лодное время года.

Оказалось, что 
основные параме-
тры физкультурно-оздо ро ви тель-
ного комплекса разработаны и 
согласованы с областным коми-
тетом по спорту, подготовлена 
проектно-сметная документация 
и технические условия для пода-
чи заявки на включение в област-
ную целевую программу.

Был поднят и вопрос благо-
устройства прилегающей к ста-
диону территории, где так любят 
проводить время родители с малы-
шами. Глава администрации Ки-
мовского района Эдуард Фролов 
рассказал, что принято решение 
о ремонте пешеходных дорожек, 
подготовлена сметная докумен-

тация на ремонт асфальтобетон-
ного покрытия входной группы и 
дорожки до трибун на сумму 2,5 
миллиона руб лей, и выполнят эти 
работы в будущем году. 

Были затронуты проблемы ме-
дицинского обслуживания насе-
ления, и Алекесй Дюмин поручил 
министру здравоохранения Ан-
дрею Третьякову в этот же день по-
сетить районную больницу и озна-
комиться с претензиями граждан.

Жители пожаловались на со-
стояние дорог, и министр транс-
порта и дорожного хозяйства Ро-
дион Дудник пояснил, что в этом 
году на ремонт покрытий району 
выделено более 45 миллионов руб-
лей. Приводят в порядок 26 муни-
ципальных автотрасс. На 2019-й 
для восстановления дорог общего 
пользования местного значения 
определено девятнадцать объек-

тов, сейчас составля-
ются сметы.

На вопрос о пла-
нах по благоустрой-
ству придомовых 
территорий Эдуард 
Фролов ответил, что 
в этом году в рамках 
муниципальной про-
граммы «Формиро-
вание современной 
городской среды» 
обустраиваются три-
надцать дворов, на 

что потребуется более 12 милли-
онов руб лей. 

Кимовчане обратили внима-
ние губернатора и на многолет-
нюю проблему с обеспечением 
населения качественной питье-
вой водой, на отсутствие очист-
ных сооружений и плохое тепло-
снабжение. 

Отметив, что сфера ЖКХ для 
многих муниципальных образо-
ваний области остается наиболее 
проблемной, Алексей Дюмин ре-
шил оказать Кимовскому району 
помощь более чем на 16 миллио-
нов руб лей для решения вопросов 
по тепло- и водоснабжению.

Губернатор отметил, что мало привести стадион в порядок, важно, чтобы люди приходили сюда заниматься

В День летних видов спорта прошли соревнования по легкой атлетике, 
стрельбе, эстафеты и состязания по шахматам

С 1957 года стадион был местом притяжения кимовчан

СВЫШЕ 

400 
УЧАЩИХСЯ 
местной ДЮСШ 

регулярно 
тренируются 
на стадионе



ti71.ru          ¹ 118 17 àâãóñòà 2018 ãîäà2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ýêîíîìèêà

Çäîðîâüå

Успехи тульского строительства

Старая больница по-новому

Своя клумба
Больница в Суворове ста-

рая, зданий много, большин-
ство – бывшие бараки, теперь, 
правда, со всеми инженерны-
ми коммуникациями. Самое 
современное здание – поли-
клиника, построенная в 1989 
году и с тех пор не знавшая 
ремонта. Несколько лет на-
зад территория представля-
ла собой труднопроходимый 
лес, но главный врач  Сергей 
Кудряшов следил за тем, что-
бы аварийные тополя, гро-
зившие вот-вот свалиться, 
системно вырубали. Теперь 
городок выглядит аккуратно – 
из старожилов остались липы 
да клены, а в ходе работ по 
благоустройству было поса-
жено 450 сосенок – если хотя 
бы половина примется, тут со 
временем вырастет бор, куда 
можно будет приходить поды-
шать чистейшим воздухом.

Все дорожки на террито-
рии заасфальтировали, при-
том что дорожники сохраня-
ли привычные для пациентов 
направления. Предусмотрены 
развороты и парковки для ка-
рет скорой помощи, транс-
порта сотрудников, установ-
лен бордюрный камень. У 
каждого отделения разбили 
цветник, и даже проводится 
конкурс «Чья клумба лучше», 
приз – электрический чайник.

Рабочие заканчивают ре-
монт кровли детского отде-
ления, и хотя к общему бла-
гоустройству это не имеет 
отношения, все равно хорошо.

– Теперь и пациентам, и 
сотрудникам учреждения бу-
дет комфортно, – уверена зам-

министра региона Татьяна 
Семина. – Удовлетворенность 
медицинской помощью во 
многом зависит от того, в 
каких условиях эта помощь 
оказывается, от эстетики ме-
дицинских организаций. В 
работы по благоустройству 
больничного городка вложе-
но около 10 миллионов бюд-
жетных руб лей.

Как это, 
очереди нет?

Территория отдельно от 
стационара стоящей поли-
клиники тоже уже облагоро-
жена, хотя ремонт в самом 
здании идет полным ходом. 
Второй этаж ремонтирует-
ся на средства самого лечеб-
ного учреждения, работы на 
остальных трех спонсирует 
«Межрегионгаз». Сегодня в по-
ликлинике действуют только 
открытая регистратура, ин-
фомат и несколько кабине-
тов. Специалисты принима-
ют пациентов в отделениях 
стационара: хирургии, ги-
некологии и т.д. К осени все 
снова займут свои обычные 
места: ближе к холодам идет 
рост заболеваемости, и сме-
шивать потоки больных нель-
зя. 

Как нам пояснила стар-
шая сестра суворовской поли-
клиники Наталья Жиганова, 
учреждение уже больше года 
работает по бережливым тех-
нологиям, и очередей в кори-
дорах с тех пор нет. В связи с 
ремонтом в здании даже не 
пришлось делать переплани-
ровку, все службы уже были 
разделены на блоки по профи-

лям заболеваний, после чего 
лишнего хождения по каби-
нетам не стало. Например, 
кардиограмму снимают через 
стенку от кабинета кардиоло-
га, а кабинеты неотложной по-
мощи, доврачебный, смотро-
вой расположены на первом 
этаже, так что часто на второй 
и подниматься незачем.

Картохранилище в отдель-
ном от регистратуры поме-
щении, а сама регистратура 
в большом холле кажется ма-
ленькой из-за того, что оче-
реди к ней нет. Если пациент 
записался к врачу заранее, 
карту передадут специали-
сту тоже загодя, и необходи-
мости обращаться в регистра-
туру не будет. 

Записаться можно по те-
лефону и через Интернет, а 
в холле поликлиники полу-
чить талон поможет админи-
стратор зала Татьяна Зуихина. 
В холле стоит и кулер, кото-
рый теперь обязателен в пер-
вичном медицинском звене. 
Так что если надо запить таб-
летку, – пожалуйста.

-– Когда мы перешли на бе-
режливые технологии, появи-
лась запись к врачу на опре-
деленное время, пациенты 
еще месяца три все равно по 
многолетней привычке при-
ходили самотеком и сидели в 
коридорах у врачебных каби-
нетов, – вспоминает старшая 
медицинская сестра Наталья 
Жигунова. – Постепенно все 

уладилось. Когда после ре-
монта появится навигация, 
процессы еще ускорятся. Бе-
режливые технологии изме-
нили все функционирование 
поликлиники радикально и 
только к лучшему. Я 24 года в 
больнице работаю, мне есть с 
чем сравнить. 

Из врачей в Суворове не 
хватает только эндокрино-
лога и участковых терапев-
тов. Очень кстати из Подмо-
сковья сюда переехал новый 
заведующий поликлиникой 
 Сергей Булюкин.  Сергей Вик-
торович считает, что в про-
винции должно быть так 
же, как в столице. По основ-
ным параметрам, по край-
ней мере.

Не выходя 
из дома

На бережливые техноло-
гии до конца года в полном 
объеме должны перейти все 
поликлиники региона. И оче-
реди в их привычном пони-
мании прекратят свое суще-
ствование.

За счет чего – давайте пе-
речислим. Как показывает 
опыт старшей медсестры по-
ликлиники в Суворове Ната-
льи Жигуновой, реализация 
этих задач во многом зави-
сит и от пациента. Он дол-
жен знать порядок действий. 
Каков же алгоритм?

Прежде всего следует 
освоить электронную запись 
на прием.

Благодаря ей можно спла-
нировать время посещения 
врача, что называется, «не вы-
ходя из дома» и получить ме-
дицинскую помощь в заранее 
обозначенный срок.

Портал doctor71.ru – это 
универсальный инструмент 
для пациента.

Здесь вы отследите исто-
рию своих посещений поли-
клиники. В личном кабинете 
можно прикрепить детей или 
родственников и так же, не 
вставая с дивана, записывать 
их к доктору. Вход на портал 
doctor71.ru осуществляется 
через учетную запись на пор-
тале госуслуг.

Если компьютера дома 
нет, предварительно запи-
саться на прием можно и че-
рез информационные киоски 
в поликлиниках или через 
Единый контактный центр 
по телефону 8-800-450-33-03.

Вы сразу же оказываетесь 
в выигрыше: предварительно 
записавшегося пациента обя-
заны принять в то время, ко-
торое он выбрал сам. Откло-
нение в ту или иную сторону 
допустимо, но не более чем 
на 15 минут. То есть у каби-

нета следует появиться за чет-
верть часа до обозначенного в 
талоне времени.

Начал свою деятельность 
Ре гио наль ный центр орга-
низации первичной медико-
санитарной помощи. Его за-
дачей как раз и является 
контроль за сроками ожида-
ния записи к врачам и на ис-
следования во всем регионе 
через информационную си-
стему и в виде тайных паци-
ентов.

Радикально изменилась 
регистратура. Бойницы-око-
шеч ки ушли в прошлое, мед-
регистратор общается с боль-
ными на равных. 

При входе пациента в по-
ликлинику встречает адми-
нистратор зала, который 
ответит на все вопросы и под-
скажет порядок действий. А 
современная навигация по-
зволяет и самому быстро со-
риентироваться в поликли-
нике и сразу же попасть в 
нужный кабинет.

Справки выдаются в каби-
нете справок и направлений, 
к врачу за этим никто уже не 
приходит.

Отделение профилактики 
собрано в едином блоке, за 
счет чего снижены сроки про-
хождения диспансеризации с 
30 до 3 дней. А визит на пла-
новую прививку занимает не 
более 30 минут и предвари-
тельной записи не требует.

Во всех поликлиниках – и 
взрослых, и детских, работа-
ет дежурный врач, который 
принимает пациентов с неот-
ложными и острыми состоя-
ниями без предварительной 
записи.

На консультацию к узко-
му специалисту и обследова-
ние пациента запишут сразу 
в кабинете терапевта. Запись 
на исследования не отлича-
ется от врачебной записи – у 
каждого пациента свое время. 
Вот и очереди нет. 

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

За первое полугодие ввод 
жилья в Тульской обла-
сти вырос на 63 процента. 

Позитивная динамика сохра-
няется в регионе на протя-
жении последних пяти лет. 
Интересно, что преобладает 
комплексное развитие тер-
ритории, когда строят сразу 
микрорай онами и жилыми 
комплексами. Свой вклад 
вносит и программа пересе-
ления из аварийного жилья, 
которая затрагивает не только 
областную столицу, но и ма-
лые города Тульского края. 
О состоянии и перспективах 
строительной отрасли гово-
рили на встрече губернатора 
с застройщиками.

Рост ввода жилья
Министр строительства и ЖКХ 

Тульской области Элеонора Шев-
ченко рассказала, что с 2013 года 
наблюдается устойчивая тенден-
ция к росту объемов вводимого 
жилья: с 300 тысяч квадратных 
метров до более 600 тысяч ква-
дратных метров жилья ежегодно.

За первое полугодие 2018-го 
введено в эксплуатацию поряд-

ка 300 тысяч «квадратов», что на 
63 процента больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

 – Такие объемы стали возмож-
ны благодаря реализации соци-
альных программ – в частности, 
программы переселения из ава-
рийного жилфонда, которая в ходе 
своей реализации дала ввод жи-
лья порядка 470 тысяч квадрат-
ных метров. Показательно, что 
строительство велось не только в 
областном центре, но и в малых 
городах области. За счет чего про-
изошло обновление жилищно-
го фонда региона, – подчеркнула 
Шевченко. 

При этом проблема старого 
жилого фонда остается актуаль-
ной. В Тульской области реали-
зуется ре гио наль ная программа 
переселения. Планируется, что в 
текущем году граждане будут рас-
селены в комфортные условия 
из аварийного жилищного фон-
да площадью 14 тысяч квадрат-
ных метров.

Комплексная 
застройка

Элеонора Шевченко рассказа-
ла, что в настоящее время в ре-
гионе 40 застройщиков осущест-
вляют возведение жилых домов с 
привлечением денежных средств 
участников долевого строитель-

ства на 130 объектах. Причем в 
большинстве случаев это ком-
плексное развитие территории: 
строятся сразу микрорайоны Ле-
вобережный, Юго-Восточный, 
Скуратовский, Петровский и жи-
лые комплексы – «Московский», 
«Молодежный», «Кристалл», «Дво-
рянский», «Парковый», «Зелен-
строй-2», «Солнечный», «Парус». 

Как правило, такая комплекс-
ная застройка сопровождается 
строительством новых или пе-
рекладкой существующих инже-
нерных сетей. И важно, чтобы за-
стройщики и ресурсоснабжающие 
организации при этом действо-
вали сообща, максимально син-
хронизируя свою деятельность: 

первые – при возведении жилья, 
вторые  – при реализации про-
грамм модернизации сетей и объ-
ектов коммунального комплекса и 
инвестиционных проектов созда-
ния магистральных участков ком-
муникаций. 

– Совместная согласованная 
работа влияет и на определение 
цены квадратного метра жилья, и 
на грамотное планирование эко-
номики строительства объекта, 
позволяет избежать появления 
проблемных строек, – пояснила 
министр. 

– О синхронизации действий 
мы неоднократно говорили на со-
вещаниях. Для выполнения май-
ского указа президента в сфере 

жилищного строительства нам 
требуется взаимодействие строи-
телей, подрядчиков, ресурсников 
и органов власти. И здесь необхо-
дим учет интересов всех сторон и 
понимание, что мы движемся в 
одном направлении, – констати-
ровал Алексей Дюмин. 

Примечательно, что с изме-
нениями законодательства о до-
левом строительстве в июле ны-
нешнего года усиливается роль 
банков как ключевых партнеров 
девелоперов. Финансовые органи-
зации осуществляют банковское 
сопровождение строек, а со сле-
дующего года станут связующим 
звеном между покупателями жи-
лья и строительными компания-

ми посредством открытия спец-
счетов и счетов эскроу для оплаты 
покупки квартиры. Деньги с них 
застройщики не смогут снять до 
тех пор, пока не введут объект в 
эксплуатацию. Более того, банки 
смогут контролировать финансо-
вые операции строительной ор-
ганизации и при возникновении 
подозрений на недобросовестную 
деятельность заблокировать пла-
тежи. 

Финансовые стимулы
Элеонора Шевченко рассказа-

ла о финансовых механизмах сти-
мулирования рынка строитель-
ства жилья в Тульской области. В 
частности, реализуются меропри-
ятия, направленные на поддержа-
ние покупательной способности и 
доступности ипотечного кредито-
вания. Последние три года Туль-
ская область занимает 4-е место в 
Центральном федеральном округе 
по количеству выданных ипотеч-
ных кредитов. За счет них жилье 
приобретается преимущественно 
на первичном рынке. 

Из бюджета региона предо-
ставляются социальные выплаты 
на приобретение жилья гражда-
нам, проживающим в непригод-
ных для этого помещениях, много-
детным и молодым семьям. 

По поручению губернатора 
разработан и реализуется льгот-
ный ипотечный продукт для ра-
ботников оборонной отрасли ре-
гиона.

В 2018 году акцент делается 
на ввод индивидуального жилищ-
ного строительства. В связи с чем 
Фондом ипотечного кредитования 
Тульской области запущен пилот-
ный проект льготного ипотечного 
кредитования для строительства 
частного дома  – это программа 
«Свой дом» со ставкой 6,25 процен-
та. А также программа «Доступное 
жилье», ставка по которой состав-
ляет 7 процентов для работников 
бюджетной сферы, многодетных 
и молодых семей. 

 – Разнообразие кредитных про-
дуктов в настоящее время позво-
ляет обеспечить выбор способов 
приобретения жилья для всего эко-
номически активного населения 
региона, – отметила министр. 

Комплексная застройка требует согласованных действий строителей и ресурсников

Осенью больница в Суворове откроется после ремонта

Если компьютера 
дома нет, пред-
варительно запи-
саться на прием 
можно и через 
информационные 
киоски в поликли-
никах или через 
Единый контакт-
ный центр 
по телефону 
8-800-450-33-03.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Поручение губернатора Алексея Дюмина о срочном 
обустройстве территории больничного городка 
в Суворове и ремонте районной поликлиники 

во многом уже выполнено. 

300 
ТЫСЯЧ М² 

жилья ввели 
в Тульской области 
в первом полугодии 

2018 года

130 
ОБЪЕКТОВ 
строятся в регионе 

с привлечением 
средств дольщиков

Элеонора 
Шевченко: 

40 застройщиков 
возводят 

в регионе 
жилые дома 

с привлечением 
средств 

дольщиков.

введено в эксплуатацию поряд участников д

40 застр

жи
с привл
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Со словами приветствия к веневцам 
обратились председатель комитета по 
спорту и молодежной политике Туль-
ской области Дмитрий Яковлев, глава 
администрации МО Веневский район 
Жанна Исаченкова, чемпионка мира, 
двукратная чемпионка Европы, волей-
болистка сборной России Татьяна Ко-
шелева. 

В рамках празднования Дня физ-
культурника Жанна Исаченкова вручи-
ла благодарственные письма от депута-
та Государственной думы РФ Владимира 
Афонского  Сергею Копылову – директо-
ру Веневской детско-юношеской спор-
тивной школы, Анатолию Лисенко-
ву – завучу по учебно-воспитательной 
работе Веневской детско-юношеской 
спортивной школы и Константину Ми-
тичкину – старшему тренеру-препо да-
ва телю Веневской детско-юношеской 
спортивной школы.

По словам начальника участка ООО 
«СтройСила» Игоря Брилева, чтобы вве-
сти ФОК в эксплуатацию, провели мас-
штабную работу. 

– Хочу отметить поддержку прави-
тельства Тульской области, районной 
администрации. Все были заинтересо-
ваны в скорейшей сдаче объекта. Мы 
получили положительное заключе-
ние экспертизы по технике безопас-
ности, пожарной сигнализации. Все 
строительные работы выполнены по 
последним технологиям. Особое вни-

мание было уделено доступности ФОКа 
маломобильным группам населения. 

Игорь Брилев передал символиче-
ский ключ от ФОКа нынешнему вла-
дельцу – директору «ГУ ТО Центр спор-
тивной подготовки сборных команд 
Тульской области» Дмитрию Фисюку. 
Он в свою очередь провел для почет-
ных гостей обзорную экскурсию по 
комплексу, показал основные залы и 
помещения, ответил на вопросы. 

Для зрителей провели показатель-
ную тренировку и мастер-класс сбор-
ной команды Тульской области по во-
лейболу, соревнования по футболу и 
баскетболу, настольному теннису. В 
залах комплекса состоялись показа-
тельные выступления спортсменов из 
отделения карате и бокса, силовая тре-
нировка на тренажерах с инструктора-
ми, показательная тренировка по шей-
пингу.

Этот день стал настоящим праздни-
ком спорта и физической культуры. Ве-
невцы всех возрастов спешили посмо-
треть физкультурно-оздоровительный 
комплекс, открытия которого они так 
долго ждали. 

– Масштабный, современный и осна-
щенный, – так горожане говорили о 
ФОКе, выходя из здания. И выражали 
уверенность, что благодаря строитель-
ству объекта приверженцев спорта и 
здорового образа жизни в районе ста-
нет больше.

 Виктор ЮРОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА, 

        Сергей КИРЕЕВ

На центральной 
площади поселка 
Епифань Кимовского 

района в 16-й раз прошел 
межре гио наль ный фести-
валь «Епифанская ярмар-
ка» – «На Дону стоим – Дон 
славим». 

Официальную часть празд-
ничной программы открыли 
министр культуры правитель-
ства Тульской области Татьяна 
Рыбкина, зачитавшая привет-
ственный адрес от губернатора 
Алексея Дюмина участникам 
и гостям ярмарки, а также ди-
ректор музея «Куликово поле» 
Владимир Гриценко. От име-
ни хозяев выступил замести-
тель главы администрации МО 
Кимовский район Олег Михай-
лин. 

Главным товаром ярмар-
ки традиционно стал мед но-
вого урожая на любой вкус и 
цвет – более чем из двадцати 
регионов России. Кроме него, 
на ярмарке можно было приоб-
рести изделия художественно-
го и декоративно-прикладного 
творчества, а в подворьях му-
ниципальных образований 
Кимовского района попробо-
вать блинов с пылу с жару и 
много других вкусных изде-
лий, приготовленных руками 
домашних кулинаров. К тра-
диционно работающим подво-
рьям в этом году прибавилось 
новое – епифанского Центра 
культурного развития «Верхо-
вье Дона». А вот любители под-
крепиться поосновательнее с 

удовольствием «заправлялись» 
аппетитно пахнувшими шаш-
лыками. 

Концертную программу «На 
Дону стоим! Дон славим!» на-
чал Губернаторский духовой 
оркестр. 

Какая же Епифань без каза-
ков! Ведь этот форпост Москов-
ского государства около ста лет 
прикрывал его южные грани-

цы. Именно отсюда берут свое 
начало корни донского каза-
чества, прославившегося в ве-
ках своей ратной доблестью. 
Современные потомки каза-
ков из федерации рубки шаш-
кой «Казарла» развернули на 
ярмарке свое подворье, а ве-
чером посетителей ярмарки 
ждал концерт Московского ка-
зачьего хора.

В честь своего двадцатиле-
тия музей купеческого быта 
весь день принимал посетите-
лей на традиционную экскур-
сию с чаепитием из трав, со-
бранных на Куликовом поле, 
и открывал музейный почто-
вый ящик, письма из которо-
го будут передаваться на почту. 

Интерес к ярмарке рас-
тет из года от года. Люди при-

езжают в Епифань не только 
из близлежащих районов, но 
и других областей. Те, кто ре-
шил подъехать в Епифань к на-
чалу официального открытия 
ярмарки, оставляли свои авто-
мобили почти за километр до 
поселка, настолько много ока-
залось желающих побывать на 
знаменитой Епифанской яр-
марке.

Бесхозного имущества быть не должно
 Нелли ЧУКАНОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

В 2017-м министерством 
имущественных и земель-
ных отношений проведена 

работа по описанию границ 
тринадцати муниципальных 
образований и 588 населенных 
пунктов нашего региона, в этом 
году будет проведено описание 
границ еще 75 муниципалите-
тов, что позволит в будущем 
году внести сведения в Единую 
государственную систему реги-
страции прав и кадастрового 
учета недвижимости (ЕГРН) 
о границах всех муниципальных 
образований Тульской области.

Министр Михаил Пантелеев от-
метил новый способ предоставле-
ния земельных участков многодет-
ным семьям. Так, теперь на выбор 
предлагаются списки с разрознен-
ными наделами, а еще участки мож-

но оформить самостоятельно, что в 
целом должно повлиять на сокра-
щение очереди желающих полу-
чить землю в собственность на без-
возмездной основе.

В прошлом году завершена ра-
бота по организации деятельности 
областного бюро технической ин-
вентаризации, теперь в регионе 
функционирует девятнадцать рай-
онных отделений. С начала этого 
года учреждение наделено допол-
нительными полномочиями по про-
ведению государственной кадастро-
вой оценки. Провести очередную 
оценку земельных участков в регио-
не планируется не позднее 2020 года, 
а объектов капитального строитель-
ства – в 2019 году.

В министерстве продолжается 
комплексная работа по совершен-
ствованию системы управления го-
сударственным имуществом обла-
сти, что необходимо для повышения 
эффективности его использования. 
В прошлом году количество неис-

пользуемого недвижимого имуще-
ства государственных учреждений 
было сокращено на четверть.

В министерстве также контроли-
руют использование земель сельско-
хозяйственного назначения. По ин-
формации Михаила Пантелеева, в 
нынешнем году число проверок воз-
росло наполовину, при этом было 
проведено 83 проверки на площа-
ди более чем 500 гектаров. 

Большое внимание в этом ведом-
стве уделяется работе с обращения-
ми граждан и юридических лиц. Для 
удобства жителей области налажена 
работа приемной, где, помимо по-
дачи документов, можно получить 
консультации по вопросам имуще-
ственных и земельных отношений, 
записаться на прием можно через 
портал госуслуг.

Михаил Пантелеев отметил, что 
важным результатом возглавляемо-
го им министерства стало обеспече-
ние поступления неналоговых дохо-
дов за 2017 год.За прошлый год проведено 83 проверки на предмет целевого использования 500 гектаров земель сельхозназначения

Масштабный, 
современный 
и оснащенный

Ярмарка на берегу Дона

На центральной площади Епифани в 16-й раз прошла Епифанская ярмарка

В Веневе День физкультурника отметили в новом ФОКе

Для желающих провели занятие на тренажерах

 Соб. инф.
 

Жителей Венева пригласили на День открытых дверей 
в физкультурно-оздоровительный комплекс. Все желающие 
могли прийти и осмотреть территорию, узнать, как выгля-

дит ФОК изнутри.



Кандидаты сентября
Председатель избирательной комиссии Тульской 

области Павел Веселов провел брифинг для журна-
листов по итогам регистрации кандидатов на сен-
тябрьские выборы 2018 года.

16 июля в избирательной комиссии Тульской обла-
сти состоялся брифинг для журналистов по итогам вы-
движения и регистрации кандидатов в Собрания де-
путатов в 64 муниципальных образованиях Тульской 
области, которые состоятся 9 сентября 2018 года. В му-
ниципальном образовании Иваньковское Ясногорско-
го района выборы назначены на 2 сентября 2018 года. 
Как сообщил журналистам председатель облизбиркома 
Павел Веселов, избирателям предстоит избрать 732 де-
путата представительного органа местного самоуправ-
ления.

9 августа 2018 года завершилась регистрация канди-
датов. Всего в Тульской области на момент окончания 
регистрации определились 1383 кандидата из 1419 вы-
двинутых. Среди них представители 11 политических 
партий и самовыдвиженцы, которые составляют более 
28 процентов кандидатов.

Решение об отказе в регистрации было принято по 
31 кандидату, еще четверо самостоятельно отказались 
от участия в выборах – это в три раза меньше, чем на 
прошлых муниципальных выборах.

Павел Веселов отметил, что существенно возросло ка-
чество подаваемых кандидатами документов, поэтому от-
казников значительно меньше. «При этом встречаются 
кандидаты, которые проверяют комиссии на прочность. 
6 кандидатов из 31 не указали судимость в поданных до-
кументах. При этом пять из этих шести – представители 
парламентских политических партий»,– отметил предсе-
датель облизбиркома.

Выборы во всех муниципальных образованиях Туль-
ской области пройдут по мажоритарной избирательной 
системе в многомандатных (от 2 до 6) избирательных 
округах. В большинстве муниципальных образований 
данная избирательная система уже использовалась на 
последних муниципальных выборах.

В этом году впервые по новой избирательной систе-
ме будут проводиться выборы депутатов Собраний де-
путатов в шести муниципальных образованиях: Веневе, 
Кимовске, Киреевске, Новомосковске, Плавске, Суво-
рове. Выборы здесь пройдут в 5-мандатных избиратель-
ных округах. Это значит, что в день голосования избира-
тель, придя на избирательный участок, может отметить 
в бюллетене до пяти фамилий кандидатов, которым он 
доверит представлять свои интересы в представитель-
ных органах местного самоуправления Тульской обла-
сти.

Впервые на этих муниципальных выборах будет ис-
пользоваться технология машиночитаемых протоко-
лов. Эта система позволяет максимально исключить 
человеческий фактор при подведении итогов голосо-
вания и ускорить ввод полученных результатов в ГАС 
«Выборы».

Павел Веселов обратился к представителям СМИ, по-
литических партий, руководству муниципальных обра-
зований оказать содействие избирательным комиссиям 
в информировании населения этих округов о новой из-
бирательной системе.

– День голосования – это лишь вершина айсберга, 
его, так сказать, публичная часть, всем видная, но этому 
предшествует большая техническая подготовка: органи-
зация участков, тестирование ГАС «Выборы», обучение 
членов комиссий, информационно-разъяснительная ра-
бота с избирателями, – сказал Павел Веселов. 

Он призвал избирателей принять участие в выборах 
в сентябре 2018 года.

Âûáîðû-2018
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Как объединить несколько 
земельных участков в один

Кадастровая палата по Тульской области разъяс-
няет гражданам вопрос о возможности объединения 
нескольких земельных участков в один.

Для объединения любых земельных участков в один 
необходимо сначала обратиться к кадастровому инжене-
ру с целью проведения кадастровых работ по объедине-
нию земельных участков.

По результатам кадастровых работ кадастровый ин-
женер составит межевой план для подачи документов на 
кадастровый учет и регистрацию права образованного 
земельного участка. Сделать это можно в любом офисе 
МФЦ. В случае, если земельный участок находится в дру-
гом регионе (за пределами Тульской области), заявление 
и документы подаются в офис учреждения по экстерри-
ториальному принципу, который расположен по адресу: 
г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45. 

Необходимо представить следующие документы:
         –  заявление о государственном кадастровом учете и го-

сударственной регистрации;
     – межевой план;
– правоустанавливающие документы на исходные зе-

мельные участки, если право на участки ранее не было 
зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН).

За кадастровый учет плата не взимается. Однако за ре-
гистрацию права собственности физического лица на зе-
мельный участок, предназначенный для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или индивидуально-
го жилищного строительства, необходимо уплатить гос-
пошлину – 350 руб. 

За истекший период 2018 года Кадастровой палатой 
по Тульской области поставлено на кадастровый учет бо-
лее 400 земельных участков, образованных путем объе-
динения.

Одновременно с кадастровым учетом и регистрацией 
права собственности на новый участок будет осуществле-
но снятие с кадастрового учета и зарегистрировано пре-
кращение прав на исходные земельные участки.

После завершения государственной регистрации в 
подтверждение права собственности на новый земель-
ный участок будет выдана выписка из ЕГРН.

Ôèíàíñû
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Конкурсный управляющий ООО 
«Тульская компания 2000» (Тульская 
обл., г. Тула, проезд Ханинский, д.  39; 
ИНН 7107051152, ОГРН 1027100975835, 
СНИЛС 081002016578; решение АС 
Тул. обл. от 29.09.2016 г. по делу № А68-
517/2016) Воропаев Г. А. (организатор 
торгов, тел. 344-000, e-mail: voropaevga@
yandex.ru, ИНН 712400013966, СНИЛС 
06647428086, адрес: г. Тула, ул. Арсеналь-
ная, д.  1-д, член ПАУ ЦФО, адрес СРО: 
109316 г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, 
стр. 6, оф. 201, ОГРН 1027700542209, ИНН 
7705431418) сообщает об изменении сро-
ков приема заявок на открытое публич-
ное предложение относительно недви-
жимого имущества: земельный участок 
S = 14  229  кв.  м с К№ 71:30:020501:3, и 
расположенные на нем 11 нежилых зда-
ний по адресу: г. Тула, Ханинский пр-д, 
39. Заявки принимаются с 20.08.2018 г. 
по 16.09.2018 г. по адресу в сети Интер-
нет: www.fabrikant.ru. Начальная цена 
лота  – 22  500 000  руб. Снижение цены: 
на 10% каждые 7 календ. дней. Мини-
мальная цена  – 70% от начальной. Зада-
ток – 10% от текущей цены. 

Иные условия торгов остаются не-
изменными и указаны в сообщениях 
№ 77032634831 в г-те «Коммерсантъ» 
№ 95 (стр. 32) от 02.06.2018 г. и № 2734774 
от 01.06.2018 г. на сайте ЕФРСБ.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Кваша С. И. (почтовый адрес: 

300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. 8-930-791-11-41, 
ooo_zkp@mail.ru, квалификационный аттестат № 71-16-467) 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с К№ 
71:14:010120:217, расположенного: Тульская область, Ленин-
ский район, Обидимское сельское поселение, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Бурково», участок № 234.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Васи-
лий Иванович (почтовый адрес: 300036, г. Тула, ул. Тихмяно-
ва, д. 40, кв. 1, т. 8-909-264-88-40). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 17 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: Тульская об-
ласть, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, тел. 8-930-791-11-41. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней по-
сле публикации (с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г.) по 
этому же адресу.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы, имеет 
кадастровый номер К№ 71:14:010120:225.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер Саватеева Марина Борисовна (адрес: 300024, Тула, 
пер. Бухоновский, 11, оф. 7, msavateeva@mail.ru, т. 8-903-840-45-98, № 6589 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность) выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
К№ 71:32:010108:9, расположенного по адресу: Тульская обл., Щекинский р-н, 
г. Щекино, с/с МО г. Щекино, снт «Огнеупорщик», участок 9; земельного участка 
с К№ 71:32:010108:51, расположенного по адресу: Тульская обл., Щекинский р-н, 
г. Щекино, с/с МО г. Щекино, снт «Огнеупорщик», участок 58; земельного участка 
с К№ 71:32:010108:52, расположенного по адресу: Тульская обл., Щекинский р-н, 
г. Щекино, с/с МО г. Щекино, снт «Огнеупорщик», участок 59; земельного участка 
с К№ 71:32:010108:67, расположенного по адресу: Тульская обл., Щекинский р-н, 
г. Щекино, с/с МО г. Щекино, снт «Огнеупорщик», участок 76. Заказчиками када-
стровых работ являются Вьюкова В. Р. (г. Щекино, ул. Молодежная, д. 1-б, кв. 6, 
тел. 8-953-436-10-21), Киреева И. М. (г. Щекино, ул. Молодежная, д. 16, кв. 40, тел. 
8-920-276-15-35), Кудрявцев В. А. (г. Щекино, ул. Лукашина, д. 3, кв. 30, тел. 8-960-
614-70-91).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Тула, пер. Бухоновский, 11, 19.09.2018 г. в 17.00. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 11. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ принимаются после ознакомления с про-
ектом межевого плана с 27.08.2018 г. по 19.09.2018 г. по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
К№ 71:32:010108. При проведении согласования при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. «221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Копить или тратить?
 Арсений АБУШОВ

Можно ли научиться 
экономить? И нуж-
но ли это делать? – 

вопросы, которые задавал 
себе, пожалуй, каждый 
независимо от материаль-
ного положения. 

«Купите это немедлен-
но!» – как удержаться от на-
стойчивых соблазнов? Не-
сколько дельных советов для 
тех, кому слова «откладывать» 
и «копить» – что острый нож 
под сердце, дает известный 
тульский психолог Инна Ми-
шурная, дабы сохранить им 
жизнь и здоровье в случае 
необходимости применения 
шоковой экономтерапии. 

Все пропало, 
или Чем помогут 
страхи

Прежде давайте разбе-
ремся, почему, шагая по сту-
пеням эволюции, человек 
так и не смог обуздать стрем-
ления тратить? Как замеча-
ют ученые, жизнь на плане-
те Земля еще с момента ее 
зарождения и по сию пору 
была слишком суровой, а 
значит, откладывать что-то 
на потом не имело смысла. 
Если есть, что съесть, сде-
лать это нужно здесь и сей-
час, ведь не факт, что такой 
шанс представится завтра, да 
и вообще большой вопрос, а 
наступит ли это завтра для 
тебя. Потому-то мы так часто 
и принимаем импульсивные 
решения. Между тем держать 
себя в узде можно, если по-
стоянно себя же стращать и 
смотреть на мир не сквозь ро-
зовые очки, а через призму 
пессимизма. Иначе говоря, 
анализируйте последствия: 
если я что-то дорогое куплю, 
то не смогу, например, пога-
сить кредит, а значит, банк 
начислит пени. Неплатежи 
приведут к аресту имущества, 
запрету на выезд за рубеж… А 
если еще при этом посчитать, 
сколько денег на спонтанные 
покупки было потрачено в 
прошлом году, уверен, нуж-
ный эффект будет достигнут. 

Тут главное не перебор-
щить, ведь с подходом «все 
пропало, все пропало» лег-
ко почувствовать себя геро-
ем фильма ужасов «Прокля-
тые шопоголики». Возможно, 
есть более щадящие методы?

Считать не вредно, 
вредно – 
не считать

– Для начала примите не-
обходимость структуриро-
вать свои доходы и расходы. 
А договорившись с собой, 
сразу почувствуете, что ста-

новитесь более гибкими в 
вопросах ведения собствен-
ного или семейного бюдже-
та, – успокаивает Инна Ми-
шурная.  – Богатый опыт 
людей, переживших 90-е 
годы ХХ века,  – вам в по-
мощь. Однако главным все-
таки остается осознанный 
выбор стратегии накопле-
ния, оптимизации расходов 
либо обретения дополни-
тельных источников денег. 
Ключевым моментом, ко-
торый поможет поддержи-
вать вашу мотивацию, будет 
цель, ради которой вы реша-
етесь на длительное измене-
ние своего экономического 
поведения. 

При этом Инна Ивановна 
не упускает случая иронизи-
ровать, напоминая популяр-
ное у психологов выражение: 
«Бойтесь своих целей, ибо 
они реальны». Чтобы прийти 

к победе в решении постав-
ленной задачи, необходимо 
провести предварительную 
работу по формированию так 
называемого сенсорного об-
раза значимой цели. 

– То есть ее нужно пред-
ставить реально, в ощущени-
ях. Например, если вы меч-
таете о доме, то вообразите, 
что оказались в нем, и по-
настоящему испытайте, на-
сколько комфортно, уютно, 
тепло и свободно вы будете 
себя чувствовать в каждой 
его комнате. Именно ощу-
щения важны в первую оче-
редь, поскольку мозг опери-
рует сенсорными маркерами. 
Позвольте себе игру «маши-
на времени», мечтайте и ра-
дуйтесь, что постепенно вы 
приближаетесь к своей цели. 
Если это финансовая «поду-
шка безопасности», пережи-
вите такое важное для вас 

чувство уверенности, спо-
койствия. Так будет гораздо 
проще убедить себя в необ-
ходимости копить, отклады-
вать.

План – понятие 
бессердечное

Первый шаг сделан. По-
строив план по накоплению 
N-й суммы денег, приступаем 
к его реализации. Но помни-
те, что планирование – поня-
тие жесткое, если не сказать 
жестокое. И если приходится 
вносить какие-либо измене-
ния, чаще всего происходит 
негативная эмоциональная 
реакция. А это мешает до-
стижению целей. Чтобы не 
ходить по замкнутому кругу, 
нужно в первую очередь осо-
знать необходимость копить 
и принять новый алгоритм 
жизни.

– Предлагаемые обстоя-
тельства не хороши и не пло-
хи, просто это именно ваш 
формат на сегодня и очерчен-
ную перспективу. Все окупит-
ся. И вы будете гордиться сво-
им выбором, – настраивает 
Мишурная и дает несколько 
нехитрых правил, которые 
позволят существенно упро-
стить задачу накопления.

Одно из них – правило «де-
сяти неприкосновенных про-
центов» – та самая десятина, 
которая откладывается «осо-
знанно и с удовольствием с 
любого вашего дохода» на на-
копительный счет. 

Другая заповедь сбереже-
ния средств призывает опре-
делить гарантированный уро-
вень доходов. 

– Именно его необходимо 
структурировать на самые 
важные статьи расходов – пи-
тание, коммунальные пла-
тежи, лекарства, одежду и 
обувь. Иначе говоря, плани-
руйте траты на первоочеред-
ные потребности, обсуждайте 
их на семейном совете, опре-
деляйте их очередность, – по-
ясняет психолог и призывает 
рачительно вести домашнее 
хозяйство: анализировать, 
какие продукты и где мож-
но купить оптом или по ак-
циям; искать среди соседей и 
родственников компаньонов 
для оптовых закупок сезон-
ных фруктов, овощей, другой 
продукции; подбирать заме-
ну модным и раскрученным 
товарам бытовой химии, ко-
торые составляют значитель-
ную часть расходов семьи. 

– Возможно, стоит поме-
нять стратегию содержания 
дома и исходить из правила 
«чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят». А альтерна-
тивные чистящие средства – 
сода, горчичный порошок и 
другие средства – позволят 
сэкономить немало руб лей. 
Еще один момент, на котором 
хочу отдельно остановиться: 
если решение об экономии 
принято, важно поменять 
подход в том числе и к выбо-
ру продуктов питания. Отка-
житесь от полуфабрикатов, 
кулинарии. Готовьте сами и 
получайте от этого удоволь-
ствие! В конце концов, научи-
тесь сами печь! Составляйте 
меню на неделю или месяц и 
оценивайте его общую стои-
мость. Четко следуйте графи-
ку. Когда увидите результат, 
получите экономию, вы об-
ретете дополнительные силы 
продолжать выбранную мо-
дель поведения,  – обещает 
Инна Мишурная.

Знания + умения = 
деньги

А еще нужно сделать так, 
чтобы потери были нагляд-
ными, а соблазны не попа-

дались на глаза. Например, 
приобретая не самые нуж-
ные вещи, расплачивайтесь 
наличными, а не картой  – 
так вы будете видеть, сколь-
ко денег потратили. Другие 
рекомендации  – не ходить 
на работу и домой мимо лю-
бимых кафе, заблокировать 
сайты интернет-магазинов. 
Проще говоря, руководству-
емся анекдотом: «умерла, так 
умерла». 

Черпать вдохновение 
для экономии можно бук-
вально отовсюду: в помощь 
будет и дача, главное – без 
фанатизма; и сайты по про-
даже по дер жанных вещей. 
Оптимизировать можно 
даже расходы на транспорт: 
не забывайте, что проезд, 
оплаченный транспортной 
картой или УЭК, стоит на 
5 руб лей дешевле. 

– Я бы еще предложила 
приобрести навыки шитья, 
ремонта, строительства и так 
далее. При желании можно 
монетизировать все что угод-
но, – замечает психолог. – В 
помощь  – уроки в сети Ин-
тернет. Возможно, вы готовы 
оказать услуги по уходу, наве-
дению порядка, воспитанию, 
присмотру… да даже выгулу 
собак и так далее. Интернет 
делает востребованными раз-
ного рода хобби: за них гото-
вы платить. 

Известный тульский пси-
холог призывает всех нас 
жить по средствам. Эта акси-
ома – залог финансового бла-
гополучия. 

Под дулом 
пистолета

А может быть, есть что-
то, на чем никогда не следу-
ет экономить? Этот вопрос 
Инна Ивановна называет 
сложным в силу того, что от-
вет на него – всегда индиви-
дуальное решение. Куда как 
важнее в попытках эконо-
мить не дойти до крайностей. 
Потому, берясь за сбережение 
денег, не ставьте эту цель во 
главу угла.

– Будьте благодарны само-
му факту пребывания в этом 
мире, ищите творческие 
пути, развивайте свою волю 
и креативность. Научитесь 
быть ответственными, тогда 
все получится, – заключает 
Инна Мишурная.

А для тех, кто «любит по-
горячее», обратимся к знаме-
нитому психологу Рою Бау-
майстеру, исследовавшему 
человеческие силу воли и са-
моконтроль. Тот замечает, что 
какими бы слабовольными 
мы ни считали себя, под ду-
лом пистолета точно сдела-
ли бы почти все, что до это-
го казалось выше наших сил. 
Так что самоконтроль – это 
вопрос приоритетов.
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