
Доблесть Дмитрия Донского
У колокольни Тульского кремля состоялась церемония 

принесения в дар Тульской епархии Московского патриарха-
та и правительству Тульской области иконы Святого Благо-
верного князя Дмитрия Донского.

Икона написана известным современным иконописцем Ва-
лерием Лагутиным, изготовлена из мореного дуба возрастом 
2000 лет, инкрустирована янтарем. Образ святого благоверно-
го великого князя Дмитрия Донского освящен 20 июля в Ар-
хангельском соборе Московского Кремля на его святых мощах. 
Богослужение возглавлял митрополит Истринский Арсений – 
первый викарий святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий обратился к 
верующим с архипастырским словом.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что 
имя Дмитрия Донского неразрывно связано с историей Тульской 
земли и всей России. 

– Даже спустя много веков доблесть Дмитрия Донского и его 
воинов остается примером для патриотов России. Благодарю эко-
логическое движение «Зеленая Россия» за поистине бесценный 
подарок. Пусть эта икона укрепляет мужество, силу духа и веру 
всех защитников Русской земли.

Как победить стихию
Лесные пожары справедливо считаются одним из круп-

нейших по охвату территорий стихийных бедствий: они 
приносят огромные экономические потери, уничтожают 
флору и фауну, травмируют людей. 

Лесной пожар легко потушить только на начальной стадии 
развития, предупреждают в ГУ МЧС по Тульской области, когда 
начинает тлеть окружающая лесная подстилка, загорается мох 
и лишайник. Захлестывание кромки пожара – самый простой и 
вместе с тем достаточно эффективный способ тушения слабых и 
средних пожаров. Для этого используются пучки ветвей длиной 
1–2 м или небольшие деревья, преимущественно лиственных по-
род. 

Но когда огонь уже разгорелся и наступает на лес широким 
фронтом, потушить пожар бывает практически невозможно. 
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупре-
дите всех находящихся поблизости людей и постарайтесь поки-
нуть опасную зону. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, 
опушку леса, к водоему. Двигаться следует перпендикулярно к на-
правлению распространения огня. Если обстоятельства мешают 
вам уйти от огня, войдите в водоем или укройтесь на открытой 
поляне, накрывшись мокрой одеждой. 

Действовать по закону
Коррупция – это злоупотребление служебным положени-

ем либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выго-
ды.

Выгода может проявляться в разной форме, начиная от взяток 
и хищения денег и заканчивая незаконной помощью друзьям и 
родственникам. В правовом определении перечисляются наибо-
лее распространенные формы коррупции: дача и получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп. Уго-
ловный кодекс РФ к коррупционным преступлениям относит: 
посредничество в дачи взятки, незаконное участие в предприни-
мательстве, нарушение порядка финансирования избирательной 
кампании, контрабанду, влияние на результат спортивного или 
коммерческого соревнования. 

Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные 
меры: обязательная ежегодная отчетность должностных лиц 
органов ис полнительной власти и депутатов соответствующих 
уровней о доходах и имущественном по ложении. Декларации 
о доходах указанных лиц (а также их детей и супругов) находят-
ся в открытом доступе в сети Интернет, освещаются в офици-
альных СМИ, проверяются контрольными и надзорными орга-
нами.

Как ни активна роль государства в принятии мер по противо-
действию коррупции, оно не сможет обойтись без помощи про-
стых граждан в этой борьбе.

Каждый гражданин должен и обязан жить и работать, руко-
водствуясь законом. Во избежание коррупционных явлений необ-
ходимо твердо знать свои права, уметь защищать их, иметь твер-
дую моральную позицию, отрицающую использование корруп-
ционных методов в частной, общественной и про фес сио наль ной 
жизни.
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«ÒÈ» â Ñåòè

18 сентября

ИМЕНИННИКИ

Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Раиса.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.08, заход – 18.38, долгота дня – 12.30. Восход 
Луны – 15.44, заход Луны – 23.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

22 (09.00–10.00); 26 (10.00–11.00); 30 (18.00–19.00).

3 Çäîðîâüå 3 Ãîä äîáðîâîëüöà

Ñòàðòîâàëà 
ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ 
ïðîòèâ ãðèïïà.

Êàê òóëüñêèå âîëîíòåðû 
ñëåäÿò çà ñîñòîÿíèåì îáúåêòîâ 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

ЦБ РФ (18.09.2018)

Доллар 68,20

Евро 79,36

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

18 сентября
+11    +18 °C

Завтра,
19 сентября
+11    +20 °C

Âëàñòü çà ðàáîòîé

ÂÒÎÐÍÈÊ
18 ÑÅÍÒßÁÐß
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Ясногорск: 
работа на опережение

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ремонт районной 
больницы, строи-
тельство физ куль-

турно-оздо ро ви тель ного 
комплекса, которого 
так ждут жители, новая 
кровля для местного 
Дома культуры, не знав-
шего ремонта с 1954 
года. По итогам рабочего 
визита в муниципаль-
ное образование губер-
натор Алексей Дюмин 
традиционно дал ряд 
поручений. Правда, каса-
ются они на этот раз не 
только отдельно взятой 
территории, но и работы 
местной и ре гио наль ной 
власти в целом. 

Выручают 
бережливые 
технологии 

Нехватка специалистов, 
очереди в регистратуру и в 
кабинеты врачей – пробле-
мы, которые решить не так 
сложно. Иное дело – состо-
яние зданий больниц и по-
ликлиник.

Исполняющая обязан-
ности главного врача Яс-
ногорской районной боль-
ницы Инна Соболева рас-
сказала губернатору, что 
внедрение бережливых тех-
нологий позволило органи-
зовать предварительную за-
пись через инфомат, портал 
gosuslugi.ru или сайт «Док-
тор71» и контактный центр. 
В больнице работает адми-
нистратор, который помога-
ет записаться к врачу. 

– Организовано распре-
деление потоков пациен-
тов. Наша цель – отсутствие 
очередей в регистратуру и 
к специалистам, – отмети-
ла Соболева. 

Нехватка врачей – а она 
здесь составляет порядка 
40 процентов  – частично 
решается за счет выездных 
приемов медиков из об-
ластных учреждений здра-
воохранения. В том числе 
узкопрофильных специа-
листов. Коллектив педиа-
тров, состоящий пока из 
трех врачей, в следующем 
году пополнится еще од-
ним доктором, выпускни-
ком медицинского учебно-
го заведения. 

Не только 
в Ясногорске 

Ремонт больничного 
здания стал предметом об-
суждения на совещании 
главы региона с руководи-
телями органов исполни-
тельной и местной власти, 
состоявшемся на следую-
щий после визита в Ясно-
горский район день. 

Алексей Дюмин напом-
нил, что давал поручение 
провести мониторинг и со-
ставить реестр медицин-
ских учреждений Тульской 

области, которые требуют 
ремонта. 

Министр здравоохране-
ния региона Андрей Тре-
тьяков ответил, что данный 
реестр составлен. В нем 38 
бюджетных учреждений. 
Имеется и план ремонта.

– Состояние учреждений 
разное. Объекты, подобные 
ясногорской больнице, есть 
также в Веневе, Куркине и 
Новомосковске. Это объек-

ты с высокой посещаемо-
стью и проходимостью. И 
ремонт там более чем ну-
жен, – отметил Третьяков.

Губернатор дал поруче-
ние своему заместителю 
 Сергею Егорову во взаимо-
действии с министерством 
здравоохранения разрабо-
тать «дорожную карту», в 
которой подробно пропи-

сать этапы, сроки и суммы, 
необходимые для приведе-
ния данных учреждений в 
надлежащее состояние. 

Что касается Ясногор-
ской районной больницы, 
средства на ее капитальный 
ремонт поручено предусмо-
треть в бюджете области на 
следующий год. 

Алексей Дюмин напом-
нил, что жители района жа-
ловались и на маршрутиза-
цию – во время встречи с гу-
бернатором они рассказали, 
что местных детей из-за за-
крытия детского стациона-
ра отправляют в Алексин. 

Андрей Третьяков до-
ложил, что с 1 января 2018 
года из Ясногорского райо-
на в Алексин было госпита-
лизировано всего трое де-
тей, в основном по жела-
нию самих родителей. 299 
детей были госпитализиро-
ваны в Тулу.

Глава региона поручил 
заместителю председателя 
правительства региона Ма-
рине Левиной совместно с 
профильным министром 
еще раз проанализировать 
поступившие обращения и 

жалобы жителей и прорабо-
тать данный вопрос. 

Судьба 
Дома культуры

Проблематика местно-
го масштаба стала лейтмо-
тивом беседы Алексея Дю-
мина с работниками ООО 
«Интеркрос Центр», вторым 
объектом визита в Ясногор-
ский район. 

Предприятие входит в 
число крупнейших в агро-
промышленном комплек-
се региона по молочному 
скотоводству. В настоящее 
время здесь готовятся к ре-
ализации в 2019–2020 годах 
экспортно ориентированно-
го инвестиционного проек-
та по глубокой переработке 
молока. Пока ведется подбор 
площадки для строитель-
ства. Объем вложений пре-
высит 1,6 миллиарда руб лей. 

Большинство сотрудни-
ков предприятия являются 
местными жителями, зна-
ют обо всем, что волнует яс-
ногорцев. Об этом Алексей 
Геннадьевич и попросил 
рассказать. 

Ясногорский дом куль-
туры, не видевший ремонта 
с 1954 года, является точкой 
притяжения горожан, ме-
стом, где занимаются твор-
чеством и спортом и взрос-
лые, и дети. 

В текущем году по «На-
родному бюджету» будет 
приведена в порядок кров-
ля здания – подрядчик уже 
вышел на объект, до середи-
ны октября работы должны 
быть завершены. В следую-
щем году запланирована за-
мена окон и ремонт фасада. 
Об этом губернатору и жи-
телям рассказал глава ад-
министрации Ясногорско-
го района Владимир Мухин. 

Алексей Дюмин, в свою 
очередь, отметил, что окна 
необходимо заменить уже 
в этом году, причем в бли-
жайшее время, до наступле-
ния холодов. Деньги на это 
будут выделены из внебюд-
жетных источников.

А высвобожденные 
средства в следующем году 
позволят по «Народному 
бюджету» провести косме-
тический ремонт еще и не-
скольких внутренних поме-
щений здания. 

ФОКу быть
Другой вопрос, требу-

ющий решения,  – строи-
тельство физкуль тур но-
оздоровительного комплек-
са для жителей Ясногорска. 

– ФОКи должны появ-
ляться там, где их никогда 
не было. Ясногорск как раз 
один из таких муниципали-
тетов. В данный момент го-
товится проектно-сметная 
документация. Средства на 
строительство необходимо 
предусмотреть в бюджете 
на 2019 год и в следующем 
году начать стройку, – пору-
чил губернатор. 

Глава региона также на-

помнил, что жители райо-
на спрашивали о бассей-
не. В будущем ФОКе он не 
предусмотрен, но потреб-
ность в нем есть. В свя-
зи с этим губернатор по-
ручил Владимиру Мухи-
ну помочь с организацией 
транспорта, чтобы жители 
Ясногорского района мог-
ли ездить в физкультурно-
оздоровительный комплекс 
Ленинского района, где пла-
вательный бассейн есть.

– Изучите опыт коллег, 
которые таким образом ра-
ботают в других муници-
пальных образованиях,  – 
посоветовал Дюмин. 

В продолжение спортив-
ной темы жители попроси-
ли заменить резиновое по-
крытие на местном стадио-
не. Губернатор заверил, что 
в следующем году работы 
будут выполнены.

Интересовало ясногор-
цев и обустройство пеше-
ходных дорожек на окраи-
нах города. Владимир Му-
хин пообещал, что на улице 
Победы тротуар будет сде-
лан в этом году, а на улице 
Заводской – в следующем.

Одна из проблем каса-
лась не свое вре мен но го вы-
воза мусора. Алексей Дюмин 
сообщил, что с 1 сентября ре-
гио наль ный оператор ООО 
«МСК-НТ» приступил к сбору 
и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов. 
Сейчас вывоз осуществляет-
ся строго по графику. Губер-
натор рекомендовал Влади-
миру Мухину разобраться в 
конкретных случаях, о кото-
рых сообщают жители.

В завершение встречи 
работники поблагодарили 
губернатора за помощь в об-
устройстве местного парка 
и ремонте дорог.

– Еще много чего нужно 
сделать и изменить, – поды-
тожил встречу с населением 
Алексей Дюмин.

А уже на следующий 
день на совещании по раз-
витию района губернатор 
обратился к Владимиру Му-
хину, акцентировав его вни-
мание на необходимости 
системно работать с объ-
ектами, расположенными 
в муниципальном образо-
вании. Вне зависимости от 
того, находятся они в веде-
нии федерального или ре-
гио наль ных ведомств. 

– Это объекты на терри-
тории района. И вы несете 
за них полную ответствен-
ность. Не надо доводить си-
туацию до критической. 
Мы с вами встречаемся каж-
дый понедельник на видео-
конференции. Есть возмож-
ность напрямую доложить 
о сложившейся ситуации и 
не ждать потока жалоб от 
жителей. То же самое каса-
ется исполнительной вла-
сти. Если видите проблемы, 
включайтесь и начинайте 
их решать. Не надо дово-
дить до точки невозврата, – 
напутствовал губернатор. Средства на ремонт ясногорской больницы предусмотрят в бюджете области на следующий год

Алексей Дюмин посетил сельхозпредприятие ООО «Интеркрос Центр»

38 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 

Тульской области 
внесены 

в план ремонта
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Энергобезопасность – дело общее

275 
ЧЕЛОВЕК 

93 
ЕДИНИЦЫ 
ТЕХНИКИ 

из филиа-
лов «Тверь-

энерго», 
«Тул энерго» 
и «Владимир-
энерго» были 
привлечены 
к учениям

 Андрей ЖИЗЛОВ 
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На календаре 24 де-
кабря. На Тульскую 
область обрушилась 

стихия – морозы сменились 
ледяным дождем с порыви-
стым ветром до 25 метров 
в секунду. Без света осталось 
более 29 тысяч жителей на-
шего региона и 90 социаль-
но значимых объектов. Та-
кими были вводные данные 
состоявшегося в Тульской 
области широкомасштаб-
ного комплексного учения 
по ликвидации условных 
нарушений энергоснабже-
ния, вызванных неблаго-
приятными погодными 
условиями.

Электробезопас-
ность в приоритете 

Организаторами комплекс-
ного специального учения по 
теме «Обеспечение безопасно-
сти электроснабжения потреби-
телей Центрального федераль-
ного округа в ходе прохождения 
субъектами электроэнергетики 
осенне-зимнего периода 2018–
2019 годов» выступили Мин-
энерго России совместно с МЧС 
России и дочерними предприя-
тиями ПАО «Россети».

По легенде учения, в Твер-
ской, Тульской и Владимир-
ской областях (регионах при-
сутствия МРСК Центра и МРСК 
Центра и Приволжья) произош-
ли массовые нарушения энер-
госнабжения потребителей, вы-
званные неблагоприятными 
погодными условиями.

К оперативному реагирова-
нию в ходе учений были при-
влечены силы и средства фили-
алов «Тверьэнерго», «Тулэнерго» 
и «Владимирэнерго» – всего 79 

бригад, 275 человек, 93 едини-
цы техники.

Готовность 
номер один

Оперативная бригада – это 
скорая помощь электроэнер-
гетической отрасли. В любое 
время года и суток, в любую са-
мую сложную погоду бригады 
энергетиков готовы выехать по 
первому вызову. Именно от ка-
чества и слаженности работы 
этих бригад зависит то, как бу-
дет выполняться главная задача 
энергетиков – бесперебойная 
подача электроэнергии потре-
бителям: будь это квартира, со-
циальный или промышленный 
объект.

Разумеется, при восстанов-
лении электроснабжения в слу-
чае аварий задействованы не 
только сетевые организации, но 
и другие службы и структуры. 
Поэтому крайне важно не толь-
ко отточить про фес сио наль ные 
навыки, но и составить макси-
мально действенный алгоритм 
взаимодействия с сотрудника-
ми других энергетических пред-
приятий, МЧС, правительством 
региона, муниципальными ад-
министрациями. А комплекс-
ное учение, прошедшее в Туль-
ской области, ставило целью 
отработать это взаимодействие 
на еще более высоком уровне, 
выходящем за пределы региона.

В ходе учений были пред-
ставлены образцы современной 
спецтехники филиала «Тулэнер-
го», ре гио наль ного управления 
МЧС, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
Приокское предприятие маги-
стральных электрических се-
тей, министерства строитель-
ства и ЖКХ. Она предназначена 
для ликвидации аварий: это 
бригадные автомобили, дизель-
генераторы, автогидроподъем-

ники, экскаваторы и многое 
другое.

– Мы имеем 
все необходимое 
т е х н и ч е с к о е 
оснащение, – го-
ворит первый 
заместитель ди-
ректора  – глав-
ный инженер 
филиала «Тул-
энерго» Валерий 
Непомнящий. – 

К прохождению осенне-зимнего 
периода нагрузок готовы, а эти 
масштабные учения помогут 
нам еще тщательнее отрабо-
тать разные аспекты – в част-
ности, взаимодействие с други-
ми участниками процесса.

Работать в экстремальных 
погодных условиях аварийным 
бригадам приходится не только 
по легенде учений. За послед-
ние годы сотрудники филиала 
«Тулэнерго» и ГУ МЧС России 
по Тульской области неодно-
кратно ликвидировали послед-
ствия природных катаклизмов. 
До сих пор в памяти ураган, ко-
торый в 2017 году в Ефремове 
повредил ряд зданий, поломал 
деревья, оборвал провода ли-
ний электропередачи. А в фев-
рале 2018-го в Заокском и Алек-
синском районах много забот 
доставили снегопад и ледяной 
дождь.

– В таких 
случаях наша с 
энергетиками 
совместная за-
дача – проведе-
ние обследова-
ния просек ЛЭП, 
поиск мест об-
рывов, при не-
обходимости  – 
расчистка от 

поваленных деревьев и веток, – 
рассказывает заместитель на-
чальника Главного управления 

МЧС России по Тульской обла-
сти Григорий Воропаев. – Мы 
постоянно тренируем личный 
состав, совершенствуем взаимо-
действие, выработан комплекс 
мер по защите населения.

Работа 
без промедлений

Согласно условиям учения, 
ухудшение погоды, которое 
привело к массовым отключе-
ниям электроэнергии, проис-
ходит в 2 часа ночи. В Тульской 
области введен особый режим, 
проинформирован ответствен-
ный дежурный Министерства 
энергетики России. 

В полдень в мобильном шта-
бе проводится сеанс видеосвя-
зи, в котором участвуют пред-
ставители пострадавших от 
стихии четырех регионов. От 
Тульской области выступает 
министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Дмитрий Ломовцев. Он 
сообщает, что аварии зафик-
сированы в зонах ответствен-
ности как «Тулэнерго», так и 
новомосковского «Промэнер-
госбыта» и узловской «Энерго-
сети». Эти предприятия, а так-
же Приокское ПМЭС участвуют 
в ликвидации последствий сти-
хии – так, от «Тулэнерго» задей-
ствованы 29 бригад, 83 чело-
века, 29 единиц техники и 16 
резервных источников электро-
энергии. Кроме того, в Тульскую 
область прибыла одна бригада 
филиала «Калугаэнерго». Без 
электричества остаются более 
29 тысяч жителей в 193 насе-
ленных пунктах Киреевского, 
Воловского, Узловского и Одо-
евского районов, зато уже пода-
но электричество к 36 социаль-
ным объектам, которые имеют 
приоритет, – это школы, детса-
ды и ясли, котельные.

Валерий 
Непомнящий

Григорий 
Воропаев

–  В о с с т а -
новить элек-
троснабжение 
планируем к 
17 часам,  – со-
общает Ломов-
цев.  – Инфор-
м а ц и о н н о е 
обеспечение на-
селения прове-
дено в полном 

объеме, жители успокоены, дан-
ные каждый час направляем в 
ситуационно-аналитический 
центр Министерства энергети-
ки России.

Такие же отчеты дают и 
представители других регио-
нов. Там тоже задействованы 
все ответственные стороны, 
обеспечено взаимодействие 
с соседними областями, кото-
рые всегда готовы прийти на 
выручку.

– Эти учения ставят слож-
ную задачу,  – подчеркива-
ет Дмитрий Ломовцев после 
видео конференции.  – Прове-

ряется готовность всех сете-
вых организаций. Мы видим, 
что Тульская область распола-
гает резервными источниками 
снабжения электроэнергией в 
объеме, который даже боль-
ше потребности. Задействуют-
ся информационные каналы 
МЧС, работает оперативный 
штаб, подключаются главы ад-
министраций муниципалите-
тов, которые создают местные 
штабы.

Задача выполнена
Особое внимание уделя-

ется отработке действий ава-
рийных бригад. Одна из за-
дач – расчистка просеки линии 
электропередачи, где зафик-
сирован обрыв, опиловка де-
ревьев и уборка спиленных и 
сломанных ветвей. Как толь-
ко эта работа заканчивается, 
начинается замена грозотро-
са. Это провод, который про-
ходит по самому верху опор 

электропередачи. Его назна-
чение – предохранять рабочие 
провода от грозовых перена-
пряжений, принимая удар на 
себя и уводя лишнее электри-
чество в землю. Сначала энер-
гетики отключают две линии 
110 кВ, а затем заменяют грозо-
трос. Параллельно другие бри-
гады подключают резервные 
источники электроснабжения 
потребителей.

…Электроснабжение в на-
значенный срок было восста-
новлено во всех населенных 
пунктах Тульской области, по-
страдавших от декабрьской 
стихии. Сложные и очень важ-
ные учения прошли успешно 
и еще раз доказали – тульские 
сетевики, МЧС и другие служ-
бы готовы обеспечивать энер-
гобезопасность региона в лю-
бых ситуациях. Но все-таки 
хорошо будет, если с подоб-
ными происшествиями они 
станут сталкиваться только на 
учениях.

→ Дроны 
помогают 

оценить 
обстановку 

с воздуха

В Тульской области прошли комплексные учения по ликвидации условных нарушений энергоснабжения, вызванных неблагоприятными погодными условиями Выполнение работ по замене грозотроса

→ Одной 
из задач была 

расчистка 
просеки 

линии электро-
передачи

← Подготовка 
дизель-
гене ра тора 
к работе

Дмитрий 
Ломовцев
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Владимир Маркович 
КУЗНЕЦОВ

14 сентября 2018 года ушел из жизни глав-
ный конструктор зенитных управляемых 
ракет, лауреат Ленинской премии, премии 
Правительства РФ, премии им. С. И. Мосина 
Владимир Маркович Кузнецов.

Ушел из жизни выдающийся конструктор, 
ученый, руководитель коллектива разработчи-
ков и изобретателей, внесший большой вклад в 
развитие оборонной промышленности страны.

Владимир Маркович Кузнецов родился 30 
марта 1939 года в c. Фролово Волгоградской 
области. В Тулу он приехал в 1962 году, после 
окончания Казанского авиационного инсти-
тута по специальности «самолетостроение». С 
первых дней работы в ЦКБ-14 в достижении 
поставленных целей ему помогали хорошие 
знания, приобретенные в КАИ, ответственное 
отношение к порученной работе и, конечно, та-
лант конструктора. 

Благодаря плодотворной научно-иссле до-
вательской и конструкторской деятельности 
Владимиром Марковичем были созданы и вне-
дрены в отрасли новейшие методики проек-
тирования высокоточных управляемых ракет, 
разработана и реализована концепция по-
строения бикалиберных ЗУР для комплексов 
ближней обороны, позволившая значительно 
превзойти по тактико-техническим характе-
ристикам ракеты традиционного схемного по-
строения за счет использования мощного раз-
гонного отделяемого стартового двигателя и 
маршевой ступени без двигателя. 

В работе В. М. Кузнецову были присущи са-
мостоятельность, оригинальность мышления, 
широкий научно-технический кругозор, прин-
ципиальность и высокая творческая актив-
ность. При его непосредственном руководстве 
разработаны и приняты на вооружение Совет-
ской и Российской армии, успешно освоены 
в серийном производстве зенитная управляе-
мая ракета 9М311 для самоходного зенитного 
пушечно-ракетного комплекса ближнего рубе-
жа «Тунгуска», ЗУР 9М311–1М для модернизиро-
ванного ЗПРК «Тунгуска-М1», ЗУР 9М311-1 для 
ЗРПК самообороны кораблей «Каштан», реак-
тивный пехотный огнемет повышенной даль-
ности и могущества «Приз», ЗУР 95Я6, 57Э6-Е 
для ЗРПК «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» (для ино-
заказчика) соответственно.

По результатам выполненных работ по ЗУР 
различных комплексов он защитил кандидат-
скую диссертацию (1979 г.) и далее глубоко раз-
вил методологию проектирования бикалибер-
ных ракет в докторской (2000 г.) диссертации.

Владимир Маркович всегда отличался вы-
сокой работоспособностью, глубокими тео-
ретическими знаниями, исключительным 
трудолюбием, целеустремленностью и на-
стойчивостью в достижении поставленных 
целей. Будучи талантливым конструктором 
и грамотным руководителем, умело сочетав-
шим тактичность и требовательность к себе и 
подчиненным, он сумел организовать высоко-
эффективную работу крупного тематического 
подразделения по разработке целого ряда ре-
активных межвидовых высокоточных ком-
плексов ближней тактической зоны и зенит-
ных управляемых ракет.

Большую организационно-техническую 
работу Владимир Маркович проводил с 
предприятиями-смежниками, отраслевыми 
подразделениями. Все, кто был знаком с ним, 
отмечают его превосходные человеческие каче-
ства: честность, принципиальность, неравно-
душие, способность находить взаимопонима-
ние с коллективом и правильно выстраивать 
взаимоотношения, что помогает эффективно 
решать поставленные задачи.

Свой богатый опыт В. М. Кузнецов исполь-
зовал при воспитании научных и инженер-
ных кадров. С 1997 года работал по совмести-
тельству в должности профессора на кафедре 
«Проектирование автоматизированных ком-
плексов» Тульского государственного универ-
ситета, читая курс лекций «Проектирование и 
конструирование УР», осуществлял научное ру-
ководство аспирантами в АО «КБП».

В. М. Кузнецов являлся членом специализи-
рованного диссертационного совета ОАО «КБП» 
по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций, членом научно-технического сове-
та предприятия. С 1968 года возглавлял в КБП 
Совет Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР), являлся членом 
Тульского областного Совета ВОИР. 

Труд В. М. Кузнецова высоко оценен госу-
дарством. Он лауреат Ленинской премии, пре-
мии Правительства Российской Федерации, пре-
мии им. С. И. Мосина, лауреат На цио наль ной 
премии «Золотая идея», лауреат премии Туль-
ской области в сфере науки и техники име-
ни Б. С. Стечкина. Награжден орденом Почета, 
орденом Дружбы народов и юбилейными ме-
далями «За доблестный труд», «В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и 
«300-летие начала государственного оружейно-
го производства в г. Туле». 

Ему присвоены почетные звания «Заслу-
женный конструктор РФ», «Почетный работ-
ник промышленности вооружений», «Заслу-
женный ветеран труда КБП».

Светлая память о Владимире Марковиче 
Кузнецове, удивительно ярком и одаренном 
человеке, навсегда останется в сердцах коллег 
и друзей, всех, кому с ним довелось общаться 
и работать. Это невосполнимая потеря для все-
го нашего общества.

Выражаем искренние, глубокие соболезно-
вания родным и близким покойного. Весь кол-
лектив АО «КБП» скорбит вместе с вами.

Д. В. Коноплев, В. В. Ковалев, В. Е. Крав-
ченко, С. В. Иванов, А. А. Афанасенков, 

Н. И. Хохлов, Б. З. Клевенков, В. Г. Слугин, 
В. И. Бабичев, Л. М. Швец, В. И. Образумов, 
С. Л. Погорельский, В. В. Купцов, В. И. Раз-

добурдин, А. В. Морозов, Ю. С. Швыкин, 
А. М. Павлов, А. В. Игнатов, Ю. Г. Нечепу-

ренко, В. В. Семилет, Т. А. Шипунова

 Софья МЕДВЕДЕВА

К сожалению, никто 
из нас не застрахован 
от травм. Тот, кто 

порезал палец, занимаясь 
стряпней, первую помощь 
себе окажет сам: пластырь 
есть в любой аптечке. А вот 
с переломом ноги дела об-
стоят куда серьезнее…

Наложив гипс, врачи отпу-
скают пострадавшего домой 
под присмотр родных. А те в 
свою очередь обзванивают зна-
комых: нет ли у кого костылей, 
чтобы больной мог самостоя-
тельно передвигаться. 

Так, например, Виктор Ти-

мофеев приехал из Москвы к 
сестре в село Березово Одоев-
ского района, чтобы помочь с 
ремонтом крыши. А когда спу-
скался с лестницы, оступился 
и подвернул ногу. В итоге се-
рьезно повредил голеностоп. 
Пришлось делать операцию и 
вставлять «спицы». Разумеется, 
наступать на ногу врачи запре-
тили, и родственники начали 
поиск костылей.

Их пришлось покупать в 
ортопедической аптеке. А что 
делать, если костылей не ока-
залось? Заплатить за новую 
пару придется примерно две 
тысячи руб лей, и маловероят-
но, что они дождутся, когда их 
снова используют по назначе-

нию. А если на время реабили-
тации нужна инвалидная коля-
ска? Покупка не дешевая – за 
нее придется заплатить не-
сколько десятков тысяч руб-
лей.

В 2017 году министерство 
труда и социальной защиты 
совместно с Агентством стра-
тегических инициатив запу-
стило пилотный проект по 
организации пунктов прока-
та технических средств реа-
билитации: тростей, ходунков, 
колясок, костылей, специаль-
ных сидений анатомической 
формы, подъемников, тре-
нажеров и других. Теперь их 
можно взять напрокат на не-
обходимый срок.

– Конечно, мы прекрасно 
понимаем, что далеко не все 
граждане, кому необходимы 
средства реабилитации, инва-
лиды, – подчеркнул министр 
труда и социальной защиты 
региона Андрей Филиппов. – 
Зачастую человек нуждается в 
них временно. Для таких слу-
чаев и нужны пункты проката. 

Такие пункты заработали 
на базе учреждений социаль-
ного обслуживания населе-
ния в трех крупных муници-
палитетах области: в Туле, 
Новомосковске и Алексине. 

– Мы увидели большой 
спрос на средства реабилита-
ции у жителей нашей области 
и приняли решение открыть 

подобные отделения еще на 
базе шести учреждений, – от-
метил министр. – Сейчас заку-
паем все, что необходимо. Цен-
тры откроются до конца года.

Расчет стоимости услуг про-
ката каждое учреждение про-
водит самостоятельно, с учетом 
вида средства реабилитации и 
срока его использования. Ми-
нимальная стоимость аренды 
составляет 1 руб ль 75 копеек 
в день – столько придется за-
платить за обычную опорную 
трость. Максимальная – 11 руб-
лей 50 копеек в день, в эту сум-
му обойдется анатомическое 
сиденье для ванны. 

Также продолжается обе-
спечение техническими сред-

ствами реабилитации ин-
валидов, проживающих на 
территории нашей области. В 
ре гио наль ный перечень вхо-
дят 26 наименований. На ре-
ализацию мероприятий по 
обеспечению необходимы-
ми техническими средствами 
людей с ограниченными воз-
можностями в нынешнем году 
предусмотрено почти 11 мил-
лионов руб лей. В последую-
щие пять лет на это будет вы-
деляться 9 миллионов руб лей 
ежегодно. 

Необходимые реабили-
тационные средства также 
можно приобрести самостоя-
тельно, а затем получить ком-
пенсацию. 

Проявляя заботу

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Осень – традиционное 
время подъема забо-
леваемости гриппом 

и ОРВИ. Выстоять под атакой 
вирусов поможет прививка. 
Тем более что сделать ее мож-
но в день обращения в учреж-
дение здравоохранения без 
предварительной записи. 
Вакцинация будет прово-
диться в крупных торгово-
развлекательных центрах, 
МФЦ и в государственной 
аптечной сети. Стартова-
ла прививочная кампания 
в Тульской области в сентя-
бре. Чтобы обезопасить себя, 
лучше поторопиться и сделать 
защитный укол до ноября. 

Тревожное время
– Прошлый се-

зонный подъем 
заболеваемости 
был непростым. 
Эпидемический 
период начал-
ся поздно, толь-
ко в начале мар-
та. И был очень 
долгим – на про-
тяжении шести 
недель заболеваемость среди на-
селения превышала пороговые 
значения на 18 процентов. Пик 
пришелся на конец марта, когда 
эпидпорог был превышен почти 

на 70 процентов. Циркулировали 
три типа вирусов гриппа с преоб-
ладанием вируса A, в том числе 
пресловутый H1N1, – об этом в ходе 
пресс-конференции на тему стар-
та прививочной кампании рас-
сказал руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Тульской области Александр Ло-
мовцев. 

Зачем нужна 
прививка?

Клиническое течение гриппа 
часто характеризуется молниенос-
ным развитием осложнений. Уже 
на вторые-третьи сутки заболе-
вания могут возникнуть пневмо-
ния, отит, который, в свою оче-
редь, чреват менингитом. Бьет 
грипп и по сердечно-сосудистой 
и центральной нервной системе, 
почкам и другим органам.

В группе повышенного риска – 
дети дошкольного и школьного 
возраста, студенты, призывники, 
лица старше 60 лет и люди с хро-
ническими заболеваниями. Для 
данных категорий населения при-
вивка относится к числу обяза-
тельных профилактических ме-
роприятий. 

Вакцинопрофилактика не яв-
ляется 100-процентной гаранти-
ей. Но привитые от гриппа люди 
болеют значительно реже, хворь 
протекает легче, а риск возникно-
вения осложнений – минималь-
ный.

 Софья МЕДВЕДЕВА

Год добровольца – самое 
подходящее время, чтобы 
узнать больше о волон-

терских организациях нашей 
страны. К слову, сфера их деятель-
ности совершенно разная – от ме-
дицины до туризма.

В сентябре прошлого года в России 
по инициативе Центра молодежного 
туризма зародилось новое движение, 
получившее название «Культпатруль». 
Идею подхватили двадцать городов. В 
апреле 2018-го «Культпатруль» выса-
дился и на Тульской земле. 

Главная задача такого патруля – при-
сматривать за историческими здания-
ми и объектами культурного наследия, 
выявлять нарушения в эксплуатации, 
а также отмечать ухудшение их состо-
яния и вовремя бить тревогу. 

Свои вылазки патруль проводит 
регулярно. У волонтеров на руках есть 
список объектов культурного насле-
дия, за которыми нужно постоянно 
следить, а также специальные доку-
менты, в которых фиксируется вся 
информация. 

Есть несколько критериев, по ко-
торым оценивается состояние здания. 
Для начала – его общий вид. В специ-
альной графе волонтеры отмечают 
тип строения – деревянное, кирпич-
ное или каменное, живет ли в нем 
кто-то, используется ли оно под офи-
сы или вовсе находится в полуразру-
шенном состоянии. 

Внимание обращают абсолютно 
на все: есть ли на здании различные 
вывески, правильно ли они закре-
плены, все ли декоративные элемен-
ты на месте – это особенно важно. 
Если чего-то не хватает  – это так-
же вносится в специальную форму. 

По мере возможности добровольцы 
оценивают состояние фундамента и 
крыши. 

Все элементы фотографируются и 
прилагаются к отчетам. Затем запол-
ненные документы отправляются в 
центральный штаб организации, а с 
недавних пор – в министерство куль-
туры Тульской области. Там работу 
культпатруля оценили положительно 
и предложили сотрудничество. 

– Конечно, «Культпатруль» – это не 
просто наблюдатели, – рассказал спе-
циалист Тульского отделения движе-
ния по работе с партнерами и НКО 
Иван Кутищев. – Во многих регионах 
распространена практика, когда во-
лонтеры участвуют в реставрации и 
восстановлении зданий, – это так на-
зываемый «Том Сойер фест». Конечно, 
добровольцы не могут сделать всего, 
ведь работать над восстановлением 
сложных элементов могут лишь про-
фессионалы. Но по мере сил волонте-
ры могут внести свой вклад в сохра-
нение культурного наследия нашей 
страны. Возможно, со временем по-
добные мероприятия будут прохо-
дить и в оружейной столице. 

Сейчас в состав тульского патру-
ля входят студенты-историки, а так-
же те, чья будущая профессия связа-
на со сферой туризма. Но уже совсем 
скоро в ряды «культурной полиции» 
сможет вступить каждый, кто нерав-
нодушен к наследию родного города. 

Для того чтобы привлечь в свои 
ряды новых добровольцев, ребята из 
культпатруля проводят различные 
фотовыставки и экскурсии. Иван Ку-
тищев рассказал, что в ближайших 
планах – съемки короткометражных 
роликов о том или ином здании. В 
канву киноповествования будут впле-
тены различные сказки.

На прививку становись!

Культурный патруль

Волонтеры принимают участие в реставрации памятников архитектуры 

Александр 
Ломовцев

670,6 
ТЫСЯЧИ 
ТУЛЯКОВ 
планируется 

привить против 
гриппа в 2018 

году

585 
КОЕК 

в больни-
цах региона 
подготовле-

но к предсто-
ящему пери-
оду подъема 
заболевае-
мости грип-
пом и ОРВИ. 

Еще 1204 кой-
ки можно будет 
развернуть до-
полнительно

В прошлом году в нашем ре-
гионе было зарегистрировано не-
сколько летальных случаев среди 
заболевших гриппом.

– Прививка против гриппа яв-
ляется и общеукрепляющей, она 
в целом свидетельствует о грамот-
ном подходе к сохранению здоро-
вья, – отметил Ломовцев. – Для 
примера: в прошлом году боль-
шое количество случаев внеболь-
ничных пневмоний отмечалось в 
школах, где был удручающе низ-
кий уровень привитости среди 
учеников и сотрудников. Это бо-
лоховская вторая школа – только 
15 процентов детей, пятнадцатая 
школа в Туле – 17 процентов ре-
бят, первая школа в Белеве – толь-
ко 34 процента. Часто выступали 
против прививки именно родите-
ли. Это неправильный подход. Ро-
дители должны заботиться о здо-
ровье своего ребенка. 

В этом сезоне мы не имеем 
права допустить такой низкий 
уровень привитости детей даже 
в отдельных локальных учебных 
заведениях. 

Ждать не стоит
– Прививоч-

ная кампания в 
Тульской области 
началась в сентя-
бре. 13 тысяч че-
ловек уже прош-
ли вакцинацию. 
Всего же в нынеш-
нем году планиру-
ется привить про-
тив гриппа 670,6 тысячи туляков, 
это 45 процентов населения реги-
она. По сравнению с прошлым го-
дом план по вакцинопрофилакти-
ке увеличился, – отметил министр 
здравоохранения Тульской обла-
сти Андрей Третьяков. 

Ждать, пока вас пригласят на 
вакцинацию, не стоит – необходи-
мо активно включиться в процесс 
и самостоятельно обратиться в ле-
чебное учреждение. Причем при-
вивку там должны сделать в день 
обращения без предварительной 
записи и длительного ожидания. 

Алгоритм действий следую-
щий: в поликлинике по месту 
прикрепления нужно обратить-
ся к специалисту регистратуры, 
который направит вас на консуль-
тацию к дежурному врачу. Тот, в 
свою очередь, выпишет направ-
ление на прививку в процедур-
ный кабинет. 

Дети могут пройти вакци-
нацию либо в образовательном 
учреждении, либо в поликлинике. 

В прививочной кампании бу-
дут задействованы и работодатели. 

– В этом году мы в очередной 
раз обратимся к руководителям 
более 100 крупных предприятий 
и организаций региона с пред-
ложением самостоятельно орга-
низовать вакцинацию от гриппа 
для своих сотрудников. И резуль-
таты опубликуем для широкой 
общественности, чтобы стали из-
вестны имена ответственных ру-
ководителей и тех, кто посчитал 
прививку ненужным мероприя-
тием, – уточнил Ломовцев. 

– Прививочная кампания, как 
и в прошлом году, будет проходить 
и в больших торгово-развле ка тель-
ных центрах региона, а также в 
многофункциональных центрах, в 
государственной аптечной сети, – 
добавил Андрей Третьяков. 

В учреждениях здравоохранения прививку сделают в день обращения 
без предварительной записи

Андрей Третьяков

Уборка территории – еще одна часть работы патруля



Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.  11, тел. 8 (487-41) 6-33-18 yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исхо-
дного земельного участка с К№ 71:10:020301:380 (обл. Тульская, р-н 
Каменский, с/о Галицкий, д. Заречье). Местоположение выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков:

1. 71:10:020301:380:ЗУ1 – 15,76 га: Тульская обл., Каменский р-н, 
в 1580 м севернее с. Галица;

2. 71:10:020301:380:ЗУ2 – 31,52 га: Тульская обл., Каменский р-н, 
в 2000 м северо-восточнее с. Галица;

Заказчик работ: Якунина М. И. (Тульская обл., Каменский р-н, 
д. Жохово, д. 16).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 8 (487-41) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Аверьянов Александр Ев-

геньевич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, 
aae_meridian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалифика-
ционный аттестат 71-11-154) подготовил проект меже-
вания земельных участков в границах бывшего СПК 
«Богородицкий» Богородицкого района, образуемых в 
счет земельной доли из земельного участка с кадастро-
вым номером 71:04:000000:19 (обл. Тульская, р-н Бого-
родицкий, СПК «Богородицкий»).

Земельный массив площадью 7,39 га, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Богородицкий район, в районе хутора Шахтер-
ский.

Заказчиком кадастровых работ является  Гайдуко-
ва Татьяна Сергеевна, состоящая на регистрацион-
ном учете по адресу: Тульская область, Богородицкий 
район, хут. Шахтерский, д. 86, тел. 8-909-261-57-11.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков можно в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков, а также предложение о доработки проекта 
межевания от остальных участников общей долевой 
собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д.  98-а, оф.  210, с приложением копии документов о 
правах на земельный участок. 

Внимание!
ООО «Газпром 

трансгаз Москва» 
предупреждает!

На территории Тульской 
области расположены объ-
екты газоснабжения, обеспе-
чивающие транспортировку 
природного газа, газоснаб-
жение населенных пунктов 
и промышленных предприя-
тий и являющиеся объектами 
повышенной опасности, под-
падающими под действие Фе-
дерального закона № 116 от 
21.07.1997 «О промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов».

Для обеспечения безопас-
ности людей и имущества, 
связанных с повреждением 

указанных объектов, запреща-
ется любой вид деятельности 
в охранной зоне объектов га-
зоснабжения без письменного 
разрешения уполномоченного 
представителя ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Будьте внимательны и осто-
рожны вблизи объектов маги-

стральных газо проводов! Ука-
занные объекты обозначены 
на местности специальными 
информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а 
также в случаях необходимо-
сти проведения работ в охран-
ной зоне и/или в пределах 
минимальных расстояний га-
зопровода, с целью предупре-
ждения нежелательных по-
следствий и предотвращения 
несчастных случаев просьба 
обращаться в филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
Тульское ЛПУМГ.

Контактные данные: фили-
ал ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», Тульское ЛПУМГ (адрес: 
Щекинский р-н, рп. Перво-
майский, ул.  Западная, д.  3, 
телефон +7 (487-51) 95-206).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.  11, тел. 8(48741)63318, yura182@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходно-
го земельного участка с К№ 71:08:999999:180 (СПК «Дружба»), рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Местопо-
ложение выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
71:08:999999:180:ЗУ1 – 9,01  га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 
3700 м северо-западнее д. Кочкино.

Заказчик работ: Кудинов А. Н. (Тульская обл., Ефремовский 
р-он, д. Ново-Глотово).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 8 (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11.

15 сентября 2018 года на 79-м году жизни 
после тяжелой продолжительной болезни 
ушел из жизни Алексеев Павел Павлович, 
заслуженный юрист Российской Федерации.

Вся жизнь Алексеева П. П. была связана с 
Вооруженными cилами нашей страны.

В 1962 году он окончил Серпуховское 
военное авиационно-техническое училище 
Спецслужб ВВС и четыре года проходил во-
енную службу в должности начальника рас-
чета прице ливания межконтинентальных 
баллистических ракет.

В 1966 году Павел Павлович поступил в Военно-политическую 
академию имени В. И. Ленина на военно-юриди ческий факультет. 

По окончании вуза он проходил военную службу в качестве 
члена военных трибуналов Южно-Сахалинского и Тульского гар-
низонов, являлся председателем военного трибунала Вологодско-
го гарнизона, 73-го военного трибунала Группы Советских войск 
в Германии, военного трибунала Тульского гарнизона.

Высококвалифицированный юрист, умелый руководитель, 
требовательный к себе и подчиненным. Его отличала исклю-
чительная выдержка и глубокая внутренняя культура. Алексе-
ев П. П. снискал заслуженный авторитет и уважение не только в 
среде судей, но и среди работников правоохранительных органов, 
органов государственной власти Тульской области и граждан.

Павла Павловича отличало высокое трудолюбие, умение пра-
вильно ставить задачи и выбирать приоритеты. 

Про фес сио наль ные знания и опыт Алексеев П. П. охотно пере-
давал коллегам, оказывая им практическую помощь

За многолетний плодотворный труд в деле укрепления закон-
ности, развития и функционирования судебной системы, прояв-
ленную при этом инициативу и ответственность Алексеев П. П. 
награжден орденом «За военные заслуги» и другими государствен-
ными наградами. 

Тульский областной суд, судейское сообщество Тульской об-
ласти, коллектив Тульского гарнизонного военного суда, Управ-
ление Судебного департамента в Тульской области выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким покойного.

Светлая ему память!

Председатель Тульского областного суда Рябцов Ю. А.
Председатель Совета судей Тульской области Хорошилов И. М.

Председатель Тульского гарнизонного военного суда Черняк В. Г.
Начальник Управления Судебного департамента 

в Тульской области Воложанцев В. В.
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Меланома: 
5 поводов насторожиться

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2018 г.                                                       № 43-2
г. Тула 

Об отказе в регистрации Тульской областной 
ре гио наль ной подгруппы 

инициативной группы по проведению 
референдума Российской Федерации

В избирательную комиссию Тульской области 30 августа 2018 года по-
ступило ходатайство о регистрации Тульской областной ре гио наль ной 
подгруппы инициативной группы по проведению референдума Россий-
ской Федерации (далее – ре гио наль ная подгруппа) по вопросу референдума 
«Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской 
Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года 
возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии 
по старости (для мужчин  – 60 лет, для женщин  – 55 лет), повышаться не 
должен?» (далее – ходатайство).

Вместе с ходатайством в избирательную комиссию Тульской области 
представлены:

1) нотариально удостоверенная копия протокола собрания ре гио наль-
ной подгруппы;

2) протокол регистрации 127 участников референдума на собрании ре-
гио наль ной подгруппы;

3) нотариально удостоверенные копии доверенностей, оформленные на 
трех уполномоченных представителей ре гио наль ной подгруппы;

4) список членов ре гио наль ной подгруппы (в количестве 127 участни-
ков) и уполномоченных представителей ре гио наль ной подгруппы в печат-
ном и машиночитаемом виде;

5) заявления членов Тульской областной ре гио наль ной подгруппы о 
согласии быть членами Тульской областной ре гио наль ной подгруппы ини-
циативной группы по проведению референдума Российской Федерации;

6) заявления уполномоченных представителей ре гио наль ной подгруп-
пы о согласии быть уполномоченными представителями ре гио наль ной 
подгруппы.

В результате проведенной избирательной комиссией Тульской области 
проверки установлено следующее.

Указанный в ходатайстве вопрос, предлагаемый для вынесения на рефе-
рендум Российской Федерации «Согласны ли Вы с тем, что установленный 
законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по 
состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право 
на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин  – 60 лет, для 
женщин – 55 лет), повышаться не должен?» постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 08 августа 2018 года 
№ 174/1412-7 признан соответствующим требованиям статьи 6 Федерально-
го конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный конституционный закон).

Постановлением избирательной комиссии Тульской области от 22 авгу-
ста 2018 года № 42-1 зарегистрирована Тульская областная ре гио наль ная 
подгруппа инициативной группы по проведению референдума Российской 
Федерации по вопросу «Вы за то, чтобы установленный законодательством 
Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 
2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федера-
ции получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?», 
ходатайство о регистрации которой поступило в избирательную комиссию 
Тульской области 17 августа 2018 года.

В соответствии с частью 18 статьи 15 Федерального конституционного 
закона после регистрации избирательной комиссией субъекта Россий-
ской Федерации ре гио наль ной подгруппы иная ре гио наль ная подгруппа, 
утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или содержанию 
формулировку вопроса (вопросов) референдума, не может быть зареги-
стрирована этой же комиссией до окончания процедур по реализации 

инициативы проведения референдума по данному вопросу (данным во-
просам).

Вопрос «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодатель-
ством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию 
на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на на-
значение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для жен-
щин – 55 лет), повышаться не должен?», предлагаемый для вынесения на 
референдум Российской Федерации ре гио наль ной подгруппой, уполно-
моченные представители которой подали ходатайство о ее регистрации 
30 августа 2018 года, является аналогичным по смыслу формулировке 
вопроса референдума, предложенного иной ре гио наль ной подгруппой, 
зарегистрированной избирательной комиссией Тульской области 22 ав-
густа 2018 года.

Согласно части 15 статьи 15 Федерального конституционного закона 
решение об отказе в регистрации ре гио наль ной подгруппы принимается 
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации в случае, пред-
усмотренном частью 18 указанной статьи Федерального конституционного 
закона.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 части 14 и ча-
стью 15 статьи 15 Федерального конституционного закона, избирательная 
комиссия Тульской области постановляет: 

1. Отказать в регистрации Тульской областной ре гио наль ной подгруп-
пы инициативной группы по проведению референдума Российской Феде-
рации по вопросу «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодатель-
ством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 
1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение 
страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), 
повышаться не должен?». 

2. Направить настоящее постановление в газету «Тульские известия» для 
опубликования.

Председатель комиссии П. Ю. Веселов
Секретарь комиссии Н. М. Климов

Осторожно!
Газопровод

Много родинок – значит, 
счастливчик, гласит 
примета. Медики 

с этим категорически не со-
гласны: если на теле появляют-
ся все новые родинки, необхо-
димо сходить к врачу. В каких 
еще случаях нужно проявить 
бдительность, советует веду-
щий эксперт Центра моле-
кулярной диагностики CMD 
Наталья Беглярова.

Опасные родинки
Родинки, или, говоря научным 

языком, невусы, могут появляться 
внутриутробно, чаще – вскоре по-
сле рождения, а также на протя-
жении всей жизни. По мере взрос-
ления человека их количество 
обычно увеличивается – например, 
привычное явление, когда родин-
ки буквально «высыпают» во вре-
мя беременности. Впрочем, неко-
торые со временем пропадают.

Родинки бывают разного цве-
та – желтые, черные, коричневые 
(в зависимости от количества пиг-
мента меланина), разного размера – 
от малюсеньких точек до довольно 
внушительных образований. 

Но иногда родинка способна 
к злокачественному перерожде-
нию – разрастается, меняет цвет и 
форму, может кровоточить. И ста-
новится меланомой – самой рас-
пространенной злокачественной 
опухолью на коже. 

Дерматологи-онкологи совету-
ют регулярно внимательно осма-
тривать себя, отмечая появление 
странных родинок или новообра-
зований. 

Что именно считать странным? 
Для этого врачами создана аббре-

виатура ABCDE, которая поможет 
поэтапно исследовать кожное об-
разование.

Итак, пять параметров, 
на которые следует 
обратить внимание:

A (asymmetry): асимметрия. 
То есть родинка неравномерно раз-
растается в сторону. В норме, если 
через середину родинки провести 
воображаемую прямую, половин-
ки должны быть симметричными.

B (border irregularity): неров-
ный край, изрезанный, нечет-
кий. Это один из признаков мела-
номы. В норме ровные края. 

C (color): цвет. Его неоднород-
ность, вкрапления черных, крас-
ных, сизых оттенков должны 
насторожить. В норме родинка це-
ликом одного цвета. 

D (diameter): диаметр. Если 
родинка в диаметре более 6 мм 
(это примерно размер ластика на 
кончике карандаша), она требует 
внимания специалиста. В норме 
родинки должны быть меньше-
го размера.

E (evolving): изменчивость. 
Имеется в виду изменчивость лю-
бой характеристики: цвета, фор-
мы, размера – все это повод нане-
сти визит к дерматологу. В норме 
родинки остаются неизменными 
всю жизнь.

Кто в группе риска?
В первую очередь это люди, 

у чьих родственников была ме-

ланома. При наличии у пациен-
та семейной истории меланомы 
риск ее увеличивается в два раза. 
А если есть генетическая полом-
ка  – CDKN2A-мутация, которая 
проявляется FAMMM-синдромом 
(familial atypical multi plemole 
melanoma, синдром семейных ати-
пичных невусов и меланомы), то 
риск также очень высок. Считает-
ся, что у шести из десяти человек 
с FAMMM-синдромом к восьмиде-
сяти годам жизни развивается ме-
ланома. 

Злокачественные заболевания 
молочной железы, почек, предста-
тельной железы, щитовидной же-
лезы, яичников, поджелудочной 
железы, неходжкинская лимфо-
ма и лейкемия увеличивают риск 
развития меланомы в два и бо-
лее раза. 

Кроме того, риск развития 
меланомы кожи выше на 50% у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом, чем у здоровых людей. 
Установлен повышенный риск 
развития меланомы кожи при 
ревматоидном артрите – на 23%, 
при болезни Крона – на 80%, не-
специфическом язвенном коли-
те – на 23%. 

Когда солнце враг…
Главной причиной возникно-

вения злокачественных опухолей 
кожи считается воздействие уль-
трафиолетовых лучей, которое 
вызывает серьезное повреждение 
ДНК. 

Некоторые ученые связыва-
ют риск развития новообразова-
ний кожи с тем, что в детском и 
подростковом возрасте человек 
часто получал солнечные ожоги. 

Они вызывают изменения в ме-
ланоцитах  – клетках кожи, ко-
торые со временем и приводят 
к злокачественным состояниям. 
Этим же объясняется и тот факт, 
что чаще всего меланома разви-
вается на ногах (почти в 50% слу-
чаев), именно ноги всегда откры-
ты у детей летом и подвергаются 
солнечному излучению наиболее 
интенсивно.

Ученые из Международного 
научно-исследовательского ин-
ститута по профилактике забо-
леваний в Лионе (International 
Prevention Research Institute in 
Lyon) полагают, что самый высо-
кий риск развития меланомы – у 
людей, родившихся между 1900 и 
1960 годами. В начале ХХ столетия 
врачи были убеждены, что благо-
даря солнечному свету можно ле-
чить кожные заболевания и рахит, 
тогда же был открыт витамин D. А 
детям всех возрастов «прописыва-
лось» солнце – до полудня либо ис-
кусственное УФ-излучение. Мода 
на солнце прошла лишь в 60-е годы 
прошлого столетия, когда появи-
лись эффективные методы лече-
ния. Тогда же появились и первые 
данные о связи УФ-излучения с ра-
ком кожи. 

Последнее время много гово-
рят и об опасности соляриев, в ко-
торых получают те же УФ-лучи, 
пусть и искусственные. По некото-
рым данным, 10-минутный сеанс 
в солярии равняется целому дню 
на пляже! В некоторых европей-
ских странах (Германия, Франция 
и Австрия) и американском шта-
те Калифорния запрещено поль-
зоваться соляриями детям до 18 
лет. Хотя люди, которые вынуж-
дены длительное время находить-

ся на солнце, чаще имеют немела-
номный рак кожи. 

Еще одна научная работа – Уни-
верситета Брауна (Brown Univer-
sity's) – связывает развитие мела-
номы с потреблением алкоголя. По 
их данным, ежедневное потребле-
ние бокала вина увеличивало риск 
развития меланомы на 13%. При-
чем речь шла только о белом вине. 
Интересно, конечно, но такие дан-
ные очень серьезно воспринимать 
я бы не рекомендовала.

Повышенный риск образо-
вания меланомы имеют люди с 
очень светлой кожей и светлыми 
волосами.

И безусловно, проявлять насто-
роженность следует тем, у кого в 
семейном анамнезе есть случаи ме-
ланомы или других онкологиче-
ских заболеваний. 

Что делать?
С 2006 по 2016 год распростра-

ненность меланомы кожи в России 
выросла с 39,7 до 59,3 случая на 
100 тысяч населения. А потому не-
обходимо очень внимательно от-
носиться к своим «знакам судьбы» 
на коже. В случае если вы в груп-
пе риска либо заметили один из 
признаков ABCDE, стоит обратить-
ся к врачу для проведения более 
подробного исследования – дер-
матоскопии. Это неинвазивный 
метод исследования, при котором 
врач изучает родинки и пятна на 
коже при помощи специального 
прибора, создающего многократ-
ное увеличение поверхности. При 
необходимости врач может более 
тщательно исследовать новообра-
зование под микроскопом в специ-
ализированной лаборатории.
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