
26 сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора ОАО «Плавский машино-
строительный завод «Плава»

Виктора Георгиевича ЛИФАНОВА;
генерального директора ПАО «Тульский оружейный 

завод»
Илью Николаевича КУРИЛОВА.

ИМЕНИННИКИ

Валерий, Ефим, Илья, Петр, Леонтий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.22, заход – 18.18, долгота дня – 
11.55. Восход Луны – 19.15, заход Луны – 7.23.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

26 (10.00–11.00); 30 (18.00–19.00).

ЦБ РФ (25.09.2018)

Доллар 65,82 Евро 77,38

«ÒÈ» â Ñåòè

Вакансии в правительстве
В правительстве Тульской области объявлены 

конкурсы: на включение в кадровый резерв мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Тульской области для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы 
Тульской области главной, ведущей групп; на замеще-
ние вакантной должности государственной граждан-
ской службы Тульской области главного специалиста-
эксперта отдела организации первичной медико-
санитарной помощи департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения Тульской области. 

В конкурсах могут принять участие граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской Федера-
ции, соответствующие предъявляемым квалификаци-
онным требованиям. 

Последний день приема документов – 11 октября 
2018 года. 

Подробную информацию о конкурсах можно по-
лучить на официальном портале правительства Туль-
ской области www.tularegion.ru в разделе «Вакансии» 
или по телефону (4872) 24-52-76. 

Наказание за любовь к спиртному
Любовь к алкоголю вполне может довести че-

ловека до уголовного преступления. Именно такой 
случай произошел недавно в Веневском районе. 

Двое селян сначала вполне мирно общались, одна-
ко позже произошел конфликт, который чуть не при-
вел к трагедии. Один из спорщиков схватил вилы, ки-
нулся с ними на своего оппонента и ударил в спину. 
К счастью, пострадавший успел увернуться, поэтому 
раны оказались неглубокими. 

Впрочем, этот жуткий поступок стал основанием 
для заведения уголовного дела. Мировой судья судеб-
ного участка № 9 Веневского судебного района назна-
чил протрезвевшему гражданину наказание в виде 
220 часов обязательных работ за причинение вреда 
здоровью с применением оружия. 

На днях приговор вступил в законную силу. Можно 
сказать, что в данном случае виновный отделался лег-
ким испугом, ведь санкции статьи 115 УК РФ предусма-
тривают и более суровые наказания, в числе которых 
исправительные работы сроком до года, принудитель-
ные работы, а то и вовсе – лишение свободы до двух лет.

Серьезный разговор 
как профилактика экстремизма

Около 400 студентов и школьников приняли уча-
стие в конференции «Противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма в молодежной среде».

Целями мероприятия были профилактика вовле-
чения молодежи в экстремистскую деятельность, ин-
формирование и предупреждение о рисках и мерах 
безопасности. 

В рамках конференции прошло планерное заседа-
ние, работали тематические секции, выступали экс-
перты в области политологии, социологии, религио-
ведения, специалисты по молодежной политике из 
муниципальных образований региона.

– Проблема экстремизма и терроризма сегодня яв-
ляется одной из самых актуальных. Очень часто моло-
дые люди не осознают полной меры ответственности 
за противоправную деятельность. Задача нашего фо-
рума – научить их противодействовать экстремизму и 
терроризму, – заявила заместитель председателя пра-
вительства Тульской области, министр молодежной 
политики Тульской области Юлия Вепринцева, уча-
ствовавшая в конференции. 

По словам организаторов, подобные мероприятия 
призваны сформировать у молодых людей ценностно-
смысловые установки по безопасности жизни и бес-
конфликтному поведению. 

Отдохнули, подлечились
В ближайшие дни с отдыха в Краснодарском 

крае возвращается организованная группа туль-
ских детей и подростков.

За пределами региона в этом году отдохнули более 
2500 школьников Тульской области. Большинство – 
2200 человек – побывали в санаториях Краснодарско-
го края.

200 ребятишек, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также те, кто имеет особенные успе-
хи в учебе, спорте или творчестве, в две смены – в 
июле и в августе – отдыхали на море в Крыму. Дру-
гие мальчики и девочки получили замечательную воз-
можность поправить здоровье в санаториях Беларуси.

Всего же организованными формами отдыха в пе-
риод летней оздоровительной кампании этого года 
было охвачено около 86 тысяч несовершеннолетних.
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Ïî íîâîìó ìîñòó 
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

26 сентября
+5   +10 °C

Завтра, 
27 сентября

+5   +10 °C

Преображение 
Суворовской больницы

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Суворовская больница 
обслуживает сразу четы-
ре района. При этом еще 

весной здание учреждения пре-
бывало в плачевном состоянии, 
ему требовался ремонт. По по-
ручению губернатора региона 
Алексея Дюмина в кратчайшие 
сроки были найдены финан-
совые средства и необходимые 
работы выполнили летом. Боль-
ница преобразилась изнутри 
и снаружи. В этом лично убедил-
ся глава региона: в минувшую 
субботу он проконтролировал 
исполнение поручения по ре-
монту Суворовской ЦРБ.

Печальное прошлое
В холле больницы Алексея Дю-

мина встретили пациенты, которые 
рассказали про произошедшие здесь 
перемены.

 – Мы сейчас не узнаем нашу 
больницу, это как будто сон, такой 
современной она стала,  – призна-
лась местная жительница Валенти-
на Кольчугина. – Раньше здесь было 
холодно, крыша протекала, из окон 
дуло, линолеум был дырявым, сте-
ны – облупившимися. И так быстро 
все поменялось! Мы благодарим вас 
за то, что подарили нам комфорт.

– Поликлиника была в ужасном 
состоянии. Сейчас сделан ремонт. 
Помещения тут светлые, специали-
сты прекрасные. Благодаря губерна-
тору за лето здание больницы ста-
ло светлым и уютным, – рассказала 
другая пациентка Нелли Меркулова.

Былое состояние больницы хо-
рошо помнит и сам Алексей Дюмин:

– Она представляла собой печаль-
ное зрелище: старая мебель, холод 
в терапевтическом отделении. При 
этом значение Суворовской больни-
цы велико, обслуживает она не толь-
ко жителей муниципального обра-
зования, но и соседних районов. Я 
дал распоряжение в кратчайшие 
сроки найти средства на ремонт, – 
отметил губернатор.

Он поблагодарил жителей за ак-
тивное участие в жизни района, а 
также спонсоров  – депутата Туль-
ской областной Думы Николая Во-
робьева и депутата Государственной 
думы РФ Николая Петрунина, кото-
рые помогли привести больницу в 
порядок в сжатые сроки.

На десятилетия 
вперед

В Суворовской ЦРБ заменили 
кровлю, капитально отремонти-
ровали третий и четвертый этажи, 
вставили пластиковые окна, обно-
вили полы, потолки, привели в по-
рядок санузлы. На втором этаже ра-
боты пока продолжаются, они ве-
дутся за счет собственных средств 
больницы. Уже полностью отремон-
тировано одно крыло, в скором бу-
дущем заменят и оконные блоки, за-
куплены материалы для ремонта ка-
бинетов. 

Кроме того, отремонтировали 
систему отопления в терапевтиче-
ском отделении, кровлю детского 
отделения и благоустроили терри-
торию. В перспективе здесь появит-
ся парковая зона с беседками, будут 
высажены сосны. 

– Согласно поручению была не-
медленно разработана проектно-
сметная документация и присту-
пили к работам, – отметил депутат 
Тульской областной Думы Николай 
Воробьев. – В первую очередь отре-

монтировали кров-
лю, причем можно 
сказать, на многие 
десятилетия вперед. 
Кроме того, все ка-
бинеты обеспечили 
новой мебелью, заку-
пили кресла в кори-
доры. Этажи полно-
стью готовы к работе. 
Обновился хирурги-

ческий кабинет, лабораторное отде-
ление, женская консультация. А так-
же здесь впервые появился детский 
стоматологический кабинет. 

Пожелав жителям не болеть, гу-
бернатор отправился осмотреть отре-
монтированные блоки в поликлини-
ке, посетил обновленные стоматоло-
гический и хирургический кабинеты. 
Зашел в здание детской поликлини-
ки. Здесь, как отметил Алексей Дю-
мин, также требуется провести ре-
монт. Глава региона поручил ми-
нистру здравоохранения Тульской 
области Андрею Третьякову совмест-

но с главой местной администрации 
и руководством больницы в ближай-
шее время разработать проектно-
сметную документацию на ремонт 
отделения и начать его уже в теку-
щем году, а завершить в следующем.

Предстоит большой 
объем работ

Алексей Дюмин, обратившись к 
главе администрации района Ген-
надию Сорокину, напомнил, что 
учреждениям здравоохранения, на-
ходящимся на территории муници-
пального образования, следует уде-
лять пристальное внимание.

– Это ваша земля, ваша зона от-
ветственности. И не нужно ждать 
приезда губернатора, чтобы здесь 
был порядок. Все вопросы нужно ре-
шать планово. Больница – это соци-
ально значимый объект для жителей 
сразу нескольких районов. Прошу 
вас активнее включаться в решение 
этих вопросов, – сказал губернатор.

Глава региона пояснил, что в 
целом по области предстоит про-
вести масштабные работы по при-
ведению учреждений здравоохра-
нения в надлежащее состояние. В 
бюджете 2019 года на это будут вы-
делены средства.

– Аналогичные проблемы есть и 
в Ясногорской больнице, и в Узло-
вой, и в других муниципалитетах в 
крупных учреждениях, где требует-
ся немедленное включение. Поэто-
му в 2019 году будем все эти рабо-
ты проводить, – подчеркнул Дюмин.

Губернатор отметил, что пози-
тивные перемены, произошедшие 
в системе здравоохранения, по-
чувствовали и жители областного 
центра, и отдаленных населенных 
пунктов. Продолжится совершен-
ствование маршрутизации, опера-
тивности скорой помощи. В пла-
нах – строительство перинатально-
го центра.

Кадры и жилье 
Губернатор проконтролировал 

и ситуацию с кадровым обеспече-
нием Суворовской ЦРБ. Главный 
врач больницы  Сергей Кудряшов 
пояснил, что за лет-
ний период на ра-
боту были приня-
ты шесть специали-
стов: по два хирурга 
и дерматовенеро-
лога, стоматолог, 
психиатр-нарколог. 
Ведется работа по 
привлечению еще 
трех врачей-терапевтов. Глава ре-
гиона поручил министру здравоох-
ранения Тульской области Андрею 
Третьякову ускорить поиск специ-
алистов, а также – квартир для них. 

В Суворовском районе, к слову, 
на средства фонда «Перспектива» от-
ремонтированы две квартиры для 
медработников. В них уже засели-
лись семьи врачей из Суворовской 
ЦРБ. Кроме того, пять квартир есть 
в Узловой, шесть – в Веневе, четыре – 
в Богородицке, семь – в Ефремове.

Алексей Дюмин поручил в крат-
чайшие сроки найти еще десять 
квартир для медицинских специа-
листов и произвести их ремонт. По 
словам губернатора, жилье послу-
жит хорошим стимулом для моло-
дых врачей и поможет решить проб-
лему кадрового голода в учреждени-
ях здравоохранения.

Губернатор поручил к концу сле-
дующей недели доложить о ситуа-
ции с поиском жилья и вопросах, 
связанных со стоимостью и срока-
ми ремонта.

В Суворовской ЦРБ после ремонта впервые открылся детский стоматологический кабинет

Отремонтировать учреждение Алексей Дюмин поручил нынешней весной, в кратчайшие сроки работы были выполнены

В ре гио наль ном бюд-
жете 2019 года будут 
заложены серьезные 
средства на ремонт 
медицинских учреж-
дений.

 Сергей Кудряшов

Николай 
Воробьев
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  Сергей МИТРОФАНОВ
  Сергей КИРЕЕВ

Зенитная установка ЗУ-23 и зе-
нитная самоходная установка 
«Шилка», поставлявшиеся в ар-

мию с шестидесятых годов, долгое 
время выпускались на «Туламашза-
воде». Правда, четверть века назад 
их производство свернули. Но се-
годня на изделия вновь появился 
устойчивый спрос. 

– В советские време-
на существовали другие 
технологии и использо-
вались иные материа-
лы. Когда уже в наши 
дни у заказчиков вновь 
возникла потребность 
в военных изделиях 
туляков, мы взялись 
за возоб новление про-
изводства по выпуску 

23-миллиметровых зенитных автоматов 
2А7М и 2А14М, – говорит Вячеслав Аре-
фьев, начальник Машпроизводства-1 АО 
«АК «Туламашзавод». – Восстановление 
проходило в новых условиях. Раньше 
зенитные автоматы выпускал целый 
цех, в котором стояло множество фре-
зерных, токарных станков. А сейчас мы 
задействуем только четыре современ-
ных станка с ЧПУ, полноценно функци-
онирующих семь дней в неделю. Их об-
служивают всего 16 человек. Когда-то ра-
бочий крутил на станке две-три ручки, а 
сейчас в нем 24 инструмента и компью-
терная начинка сама выбирает нужный 
размер и конфигурацию!

По словам оружейников, зенитные 
автоматы, которые выпускали туляки, 
в СССР считались эпохальными издели-
ями. С них начиналась противовоздуш-
ная оборона сухопутных войск.

– В Туле выпускали одну из самых 
массовых пушек в Советском Союзе – их 
изготовили порядка 90 тысяч, – продол-
жает Вячеслав Иванович. – И вот про-
шло 25 лет и выяснилось, что ничего 
нового в этом сегменте оружия не при-
думали, а само изделие по-прежнему 
остается востребованным. Другое дело, 
что технологии  – из прошлого века. 
Представьте, каково в наши дни взяться 
за выпуск кремневых ружей? Это очень 
сложно. Поэтому мы взяли старую кон-
струкцию, а вот материалы и техноло-
гию изготовления ствола заменили на 
современные. 

Каких же результатов добились ору-
жейники? Повысили производитель-
ность труда, точность и идентичность 
обрабатываемых деталей. Среди других 
плюсов – сокращение производствен-
ных площадей и непроизводственных 
расходов, а также уменьшение в четы-
ре раза количества химикатов, идущих 
на хромирование деталей. Кроме того, 
в разы уменьшился и расход электро-
энергии. 

– У наших изделий – очень большой 
экспортный потенциал. В короткие сро-
ки мы восстановили производство, соз-
дали новые рабочие места, – резюмиру-
ет Вячеслав Арефьев.

Вячеславу Ивановичу, как руково-
дителю работы «Применение современ-
ных материалов и технологий при воз-
обновлении производства 23-милли-
метровых зенитных автоматов 2А7М и 
2А14М», а также его соавторам Владими-
ру Никишину, Евгению Жилину, Олегу 
Хлопикову, Александру Лузину, Влади-
миру Раракину и Вячеславу Лапину при-
суждена премия им. С. И. Мосина. 

Церемония ее вручения, приурочен-
ная к Дню оружейника, проходила в зда-
нии Тульской областной филармонии 
им. И. А. Михайловского. Губернатор 
Алексей Дюмин подчеркнул, что для на-
шего региона День оружейника – один 
из главных про фес сио наль ных празд-
ников. 

– Здесь оружейным делом зани-
маются целые династии мастеров, а 
оборонно-промышленный комплекс 

по праву считается гордостью края и 
всей страны, – обратился к собравшим-
ся Алексей Геннадьевич. – Сила тульско-
го ОПК – в верности традициям. За про-
шедшие столетия тульское оружие стало 
символом надежности и символом высо-
кого качества. Это заслуга всех работни-
ков – от слесарей и операторов станков 
до главных конструкторов. Благодаря 
оружейникам Тульская область продол-
жает носить почетное звание мастер-
ской России, а Тула – ее оружейной сто-
лицы. В числе ваших достижений – соз-
дание современных противотанковых, 
зенитных, артиллерийских комплексов, 
штурмового вооружения, оружия для 
бронетехники. 

Премии им.  С. И. Мосина также 
удостоены Елена Очнева, Елена Но-
вик, Любовь Маринкина, Нина Мален-
ко, Виктор Батазов, Валентин Пудове-
ев и Галина Цой – за создание книг и 
документальных фильмов, посвящен-
ных ратному и трудовому подвигу ту-
ляков – работников «Туламашзавода», 
как важной составляющей истории 
оборонной промышленности в России. 
Тульский машиностроительный завод 
традиционно уделяет большое вни-
мание бережному сохранению исто-
рической памяти, формированию ка-
чественного информационного поля. 
Представителями этого предприятия 
подготовлены к изданию девять книг 
историко-технической, общекультур-
ной и биографической направленно-
сти. Помимо этого, в соавторстве с жур-
налистами тульских и федеральных 
телеканалов создано полтора десятка 
документальных фильмов. Также «Ту-
ламашзавод» принял участие в шести 
крупных издательских проектах. По 
мнению специалистов, в этих книгах и 
фильмах отражена история нашего го-
сударства и города, зарождение и раз-
витие оружейного производства в Туле, 
вклад тульской оборонки в поддержа-
ние военной мощи России.

– В процесс созда-
ния фильмов и книг 
вовлечено огромное 
количество людей: это 
и родственники, и ве-
тераны, и сотрудни-
ки различных архи-
вов, и сослуживцы-
оружейники, причем не 
только из Тулы, но и из 

Москвы. Со всеми было работать легко и 
приятно, люди охотно шли на контакт и 
много рассказывали, – поделилась руко-
водитель пресс-службы завода Елена Оч-
нева. – Мы выпустили биографические 
книги о бывшем руководителе предпри-
ятия Вадиме Сергеевиче Усове и глав-
ном инженере Виталии Михайловиче 
Романове. Мы очень много нового узна-
ли не только конкретно о тех, о ком пи-
сали, но и о том, как вообще шло форми-
рование предприятия в советское вре-
мя, каким было производство, как оно 
функционировало. Рассказы ветеранов 
очень помогают нашей пресс-службе в 
работе. О ком писать было интереснее 
всего? Представьте, у вас десять детей. 
Кого вы любите больше? Правильно – 
всех. Так же и в нашем деле. В следую-
щем году, кстати, наше предприятие от-
празднует 80-летие. К этой дате готовит-
ся еще одна книга. Кроме того, в работе 
сейчас издание о Героях Советского Сою-
за, Героях Социалистического Труда и Ге-
роях Труда РФ, работавших на «Туламаш-
заводе». Огромное спасибо генерально-
му директору Евгению Анатольевичу 
Дронову за искреннюю заботу о сохра-
нении исторической памяти и всемер-
ную поддержку наших творческих на-
чинаний.

Помимо премий имени С. И. Моси-
на, работники «Туламашзавода» удосто-
ены медалей «Трудовая доблесть» III сте-
пени. Ими отмечены токарь цеха № 4 
 Сергей Болотов, начальник отдела ин-
формационных технологий Андрей Ва-
сенин и формовщик ООО «Металлург-
Туламаш» Иван Нырков.

Судьба – 
оружейное дело

Зенитные автоматы для «Шилки» вновь производят на «Туламашзаводе»

Вячеслав 
Арефьев

Елена Очнева
Напомним, контракт на 

строительство был заключен в 
2017 году. При реализации про-
екта стоимостью 315 миллио-
нов руб лей – а это деньги об-
ластного бюджета  – строите-
лям несколько раз пришлось 
решать проблемные ситуации. 
Так, сложности при подготов-
ке подъездных путей были свя-
заны с грунтом. Понадобилось 
увеличить объем работ, а вме-
сте с этим сдвинулись и сроки. 
Следующий нюанс – Московско-
Окское территориальное управ-
ление Федерального агентства 
по рыболовству не разрешало 
в период нереста вести работы. 
В итоге специалисты потеря-
ли еще какое-то время. Как бы 
то ни было, службы предпри-
нимали все возможные усилия 
для того, чтобы закончить  все 

 работы до наступления холодов. 
По словам министра, сооруже-
ние моста в Ефремове – самый 
масштабный в этом году проект 
в своем роде. 

– При стро-
ительстве мо-
ста на всех эта-
пах по пору-
чению главы 
региона Алек-
сея Дюмина на-
шим министер-
ством прово-
дился контроль 

работ. Мы следили за тем, что-
бы объемы были выполнены в 
соответствии с проектной до-
кументацией, и помогали под-
рядчику, – добавил Родион Бо-
рисович. – Сейчас открываем 
движение по мосту, останется 
доделать мелочи, связанные с 

благоустройством объекта. До 
1 декабря текущего года полно-
стью все завершим. Гарантий-
ный срок эксплуатации данно-
го сооружения – порядка двад-
цати лет. Но при правильном 
содержании мост прослужит 
намного дольше. Что касает-
ся прежнего моста, то предпо-
лагалось оставить его для пе-
шеходов. Но после проведения 
дополнительного техническо-
го обследования старой пере-
правы стало понятно, что она 
находится в очень печальном 

состоянии. Сейчас принимаем 
решение: целесообразно ли ее 
ремонтировать. 

Старый автомобильный 
мост через Красивую Мечу за-
крыли в октябре 2016 года. Ко-
нечно, без привычной перепра-
вы жители испытывали неудоб-
ства. 

–  Поэтому 
для ефремов-
цев открытие 
моста – настоя-
щий праздник, – 
признался глава 
администрации 
города Ефремо-
ва  Сергей Бал-
табаев. – Мы все 

наблюдали за ходом строитель-
ства. Хочу поблагодарить губер-
натора Алексея Дюмина, ре гио-
наль ный минтранс, компанию-
подрядчика «Виадук-М» и всех 
других, кто оказывал содей-

ствие при реализации это-
го проекта. Теперь скорая по-
мощь сможет в два раза бы-
стрее добираться до больных, 
а огнеборцы – до места проис-
шествия. Удобнее и рабочим, 
которые едут на заводы, и уче-
никам, которых везет школь-
ный автобус, и пассажирам об-
щественного транспорта. Кста-
ти, платить пассажиры сейчас 
станут меньше. Также напом-
ню о том, что в Ефремове пла-
нируется развивать биотехно-
логический кластер, где могут 
появиться новые предприятия. 
Так что строительство моста и 
с этой точки зрения  – огром-
ный плюс. А вот останется ста-
рая переправа на своем месте 
или будет в итоге сноситься – 
для ефремовцев этот вопрос не-
принципиальный. Ведь на но-
вом мосту тоже есть пешеход-
ная зона. 

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Павел ЧЕСАЛИН

В Щекинской детской школе ис-
кусств занимаются 1440 ребят. 
В следующем году учреждение 

отметит двадцать пятый день рож-
дения. А в конце сентября нынеш-
него года здесь по традиции откры-
ли новый творческий сезон, на этот 
раз – юбилейный. Примечательно, 
что праздник встречали в обновлен-
ном здании школы. Провести здесь 
ремонт поручил губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин. 

Победы настоящие 
и будущие

Детская школа искусств города Ще-
кино готовит ребят по шести направле-
ниям: общеэстетическое, театральное, 
живопись и декоративно-прикладное 
искусство, иностранные языки, хорео-
графия и музыка. 

10-летняя Юля, готовясь к выступле-
нию на концерте в честь открытия но-
вого сезона, волнуется и радуется одно-
временно. На ней – белоснежный тан-
цевальный костюм, волосы собраны в 
тугой «балетный пучок». 

– Классическими танцами в школе 
искусств я занимаюсь уже третий год, – 
рассказала девочка. – С прошлого года – 
на пуантах. Хочется и дальше танцевать, 
стать известной. Мне нравятся сами дви-
жения под музыку. Когда я была малень-
кая, включала магнитофон и кружила по 
дому. И бабушка упросила маму отдать 
меня в школу. 

Дочь жительницы Щекина Анны 
Авериной Ксения посещает занятия ба-
летом год с небольшим, регулярно дваж-
ды в неделю.

– Танцевальное отделение обязатель-
но нужно в нашем городе. Это важно 
и для общего развития детей, и для их 
дальнейшей успешной карьеры. Всем 
моим знакомым нравится спортивное 
направление, – отметила Анна.

А вот восьмиклассница Мария зани-
мается в детской школе искусств уже 
больше 10 лет, причем ежедневно. В ее 
копилке достижений – победы в конкур-
сах различного масштаба.

– Были в Санкт-Петербурге, Москве, 
Липецке, принимали участие в Меж-
дународном конкурсе-фестивале «Туль-
ский сувенир», – рассказала мама де-
вочки Елена Чуракова. – Поэтому в на-

шей школе нам просто необходима 
была сцена, прежде всего для репети-
ций. Ведь для того, чтобы поставить та-
нец в коллективе с большим количе-
ством людей, требуется удобная боль-
шая сцена. Раньше в школе она была 
гораздо меньше. Огромное спасибо за 
такой ремонт! Здесь появились хоро-
шие мягкие сиденья, новое освещение, 
звук, сопровождение проектором. На-
деемся, что своими победами мы смо-
жем отблагодарить всех, кто принимал 
участие в ремонте, выразим таким об-

разом свое уважение и восторг. Город 
небольшой, но здесь очень нужно та-
кое учреждение. 

По поручению 
губернатора 

Губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин посетил учреждение в про-
шлом январе. Во время визита он пооб-
щался с родителями учащихся и с пред-
ставителями руководства школы. И те 
и другие были единодушны, рассказы-

вая, что школа нуждается как в ремон-
те, так и в укреплении материально-
технической базы, новом инвентаре. 
Алексей Дюмин поручил главе админи-
страции района Олегу Федосову подго-
товить предложения по ремонту и при-
ступить к работам в кратчайшие сроки.

Преображение учреждения началось 
в мае. Ремонт сделали на деньги бюдже-
та муниципального образования при 
участии средств Фонда развития Туль-
ской области «Перспектива».

– Мы очень доволь-
ны результатами ре-
монта, потому что по-
явилась современная 
система вентиляции, за-
менили систему отопле-
ния, полностью от пола 
до потолка переоборудо-
вали актовый зал, отде-
лав его специальными 
акустическими панелями, смонтирова-
ли удобную сцену, – рассказала директор 
школы Елена Стоян. – Отремонтирова-
ны внутренние помещения, кровля, фа-
сад засиял новыми красками. 

Она поблагодарила губернатора, 
местную администрацию и всех, кто 
принимал участие в ремонте.

Для гармоничного 
развития

Концерт, посвященный старту ново-
го сезона, посетили Олег Федосов, гла-
ва района Елена Рыбальченко и руково-
дитель фонда «Перспектива» Юлия Фе-
досеева.

– Уверен, что ребята, которые и так 
показывали хорошие результаты, за-
нимаясь в таком красивом зале, будут 
демонстрировать еще более значимые 
успехи, – подчеркнул, приветствуя го-
стей и участников события, Федосов. – 
Хочется, чтобы как можно больше та-
ких объектов появлялось в Щекине. Что-
бы наши ребята воспитывались и росли 
в комфортных уютных условиях. Уверен, 
что шаг за шагом мы сделаем наш город 
прекрасным.

Воспитанники всех шести отделе-
ний продемонстрировали свои умения. 
Юных артистов зрители встречали и 
провожали овациями. А снаружи зда-
ния на обновленном фасаде красовался 
яркий баннер: девочка лодочкой сложи-
ла руки, и из них бьет фонтан разноцвет-
ных брызг – символ разнообразия дет-
ского творчества. 

Юбилейный сезон 
новой школы

Мост как праздник

Елена СтоянФасад и входную группу здания полностью обновили, территорию благоустроили 

Эту школу Алексей Дюмин посетил в январе и поручил провести в ней 
масштабный ремонт

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

«Строительство нового автомобильного моста через 
реку Красивая Меча имеет большое социально-
экономическое значение как для Ефремова, так 

для и всего нашего региона, – отметил министр транс-
порта и дорожного хозяйства Тульской области Родион 
Дудник. – В его появлении были заинтересованы и жители, 
и местные предприятия. Переправу специалисты возводи-
ли в соответствии со всеми нормативными требованиями 
безопасности дорожного движения».

 Сергей Балтабаев

Родион Дудник

Первыми по новой переправе двинулись две автоцистерны, за ними – пожарная машина, 
а следом – вереница легковушек

Судьба старого моста в Ефремове пока под вопросом

315 
МЛН  
стоимость 

строительства моста 
в Ефремове
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В регионе стартовала 
массовая бесплатная 
вакцинация от грип-

па – в эту субботу медики 
делали прививки покупа-
телям торговых центров 
«Макси» и «Глобус». 

На площади перед глав-
ным входом в ТЦ «Макси» 
стоял передвижной меди-
цинский комплекс, где же-
лающих защититься от грип-
па ждали сотрудники ГБ № 9. 
Агитировала туляков испол-
няющая обязанности глав-
ного врача больницы Кари-
на Юнусова:

– Бесплатная вакцинация 
от гриппа, защитите себя и 
своих близких от вируса,  – 
призывала она. 

Регистратор спрашивал 
паспорт, требовал подписать 
информационное согласие 
на проведение профилакти-
ческой прививки, а в при-
емной мобильного комплек-
са пациентов ждала врач-
терапевт высшей категории 
Антонина Петнюнас. Беглый 
осмотр, измерение темпера-
туры  – и уже можно прой-
ти в процедурный кабинет, 
где медицинская сестра сде-
лает укол препаратом «Сови-
грипп». За день медики пла-
нировали привить не ме-
нее сотни туляков, а всего 
в ходе прививочной кампа-
нии должно быть защище-

но 45 процентов населения 
региона. 

Согласно приказу ре гио-
наль ного минздрава сделать 
прививку жители области 
смогут там, где им удобнее. 
Возможность поработать на 
своих площадях прививоч-
ным бригадам дали круп-
нейшие торговые центры: 
«Гостиный двор», «Сарафан», 
«Рио», «Линия»… И не толь-
ко в Туле  – например, «Ли-
ния» в Новомосковске гото-
ва принимать медиков каж-
дую субботу и воскресенье, 
пока в этом не иссякнет не-
обходимость. Вакцинация бу-
дет проходить практически 
во всех многофункциональ-
ных центрах, аптеках и ап-
течных пунктах «Фармации», 
учреждениях социальной за-

щиты – вплоть до ночлежки 
для бомжей в Алексинском 
центре социального обслу-
живания населения. 

Такой массированной ата-
ки на грипп в регионе еще 
не наблюдалось. Согласно 
прогнозам Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
ближайшей зимой в России 
ожидается сразу несколько 
штаммов гриппа. 

«Brisbane». Относится к 
вирусам группы В и опасен 
только для людей. Его отли-
чительной чертой является 
короткий инкубационный 
период – от двух до четырех 
дней, а далее – резкий ска-
чок температуры от 38 до 40 
градусов, сильная головня 
боль, ломота в мышцах, за-
ложенность носа. Если лече-

ние выбрано верно и нача-
лось своевременно, то уже на 
5–6-й день болезнь пойдет на 
убыль. 

«Hong Kong». Этот штамм 
относится к группе А и более 
опасен, так как передаваться 
может от животных и птиц. 
Имеет медицинское обозна-
чение H3N2, в просторечье 
называется свиным. Он спо-
собен в короткие сроки рас-
пространяться по большой 
территории, инкубацион-
ный период составляет всего 
один-два дня. Важно, что жи-
тели России еще не сталки-
вались с этой формой вируса, 
поэтому не имеют к ней даже 
следового иммунитета.

«Michigan». Эта разно-
видность гриппа относится к 
группе А и также очень опас-

на для россиян. Главная угро-
зой, которую несет данный 
штамм, постоянная мутация 
от сезона к сезону. Также за-
болевание чаще остальных 
«собратьев» сопровождает-
ся серьезными осложнения-
ми. Инкубационной период 
в среднем составляет один-
три дня. Однако первые при-
знаки заболевания могут про-
явиться уже через пару часов 
после заражения: температу-
ра тела повышается до 38–41 
градуса. Больной чувствует 
себя ослабленным и разби-
тым, хочет спать. 

Верным помощником в 
борьбе против вируса гриппа 
является сильный иммуни-
тет. Укреплять его следует за-
ранее, однако самостоятель-
но справиться с заболевани-

ем он все равно не сможет. 
Чтобы наверняка до мини-
мума сократить вероятность 
подхватить грипп, следует 
пройти вакцинацию в ме-
дицинском учреждении и в 
преддверии осенне-зимнего 
сезона пропить противови-
русные препараты. Особенно 
сложно тем, чей иммунитет 
ослаблен. Это дети в возрасте 
до трех лет, беременные жен-
щины (вакцинация возможна 
не ранее второго триместра), 
пожилые люди, а также лица, 
страдающие хроническими 
заболеваниями.... 

Даже если после вакцина-
ции заболевание все равно 
случится, вероятность ослож-
нений будет минимальной, а 
времени на борьбу с вирусом 
уйдет гораздо меньше. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Выставочном зале на Крас-
ноармейском проспекте 
открылась выставка «Россия 

Льва Толстого», посвященная 
190-летию со дня рождения писа-
теля. В экспозиции представлено 
37 картин из Государственного 
музея-заповедника «Ясная Поляна» 
и более 40 произведений графики, 
живописи и скульптуры из фон-
дов Тульского областного художе-
ственного музея.

Работы связаны с фило соф ско-
био гра фи чес ким аспектом деятель-
ности Толстого, его пониманием 
России. Здесь можно увидеть произ-
ведения великих русских художни-
ков – современников писателя, а так-
же творивших в ХХ веке. Среди них 
особое место занимают работы прав-
нука литератора  – художника Оле-
га Толстого. 

Пришедших на открытие привет-
ствовала от имени ре гио наль ного пра-
вительства министр культуры Туль-
ской области Татьяна Рыбкина:

– Имя Толстого – выдающееся для 
людей всего мира. И каждый его юби-
лей – повод для читателей разных по-
колений обратиться к творчеству ге-

ниального автора. А жителям земли 
Тульской это имя особенно дорого – 
мы ощущаем себя его потомками. И 
когда нашу область называют «Мастер-
ской России», то имя этого мастера – 
на первом месте. И сегодняшняя вы-
ставка – еще одно обращение к фено-
мену Толстого…

Депутат Государственной думы На-
талия Пилюс отметила:

– Я представляю Комитет по куль-
туре Государственной думы, и безу-
словно, события, которые происходят 
сейчас в Тульской области, мирового 
масштаба. Гениального писателя зна-
ют практически во всех странах мира, 
его книги переведены на многие язы-
ки. И безусловно, его творчество явля-
ется связующей нитью между людьми 
разных поколений и стран…

Русские и зарубежные мыслите-
ли еще при жизни Льва Толстого пы-
тались оценить его значение не толь-
ко для нашей страны, но и для всего 
человечества. 

Действительно, о Льве Толстом 
говорили как о «высочайшей гордо-
сти России», его сравнивали с Альпа-
ми, Монбланом, Волгой, с каменным 
монолитом и бунтующей стихией, с 
волнением океана и журчанием ти-
хой речки. Кажется, все возвышенное 
и выдающееся в природе сблизили с 
именем Льва Николаевича. 

На прививку – в магазин

На территории торгового центра «Макси» по выходным работает 
прививочная бригада

Каменный монолит и бунтующая стихия

Татьяна Рыбкина: 
Когда нашу 
область называют 
«Мастерской 
России», 
то имя мастера 
Льва Толстого – 
на первом месте.

На открытии выстав-
ки гости – художники, 
общественные деяте-
ли – говорили о том, 
что вот уже более ста 
лет, как нет Толстого 
в живых, но его лич-
ность только укруп-
няется и давно стала 
символом России. 
А по своему влиянию 
и современности 
звучания он являет-
ся одним из самых 
читаемых и востре-
бованных авторов 
в мире. 

Может быть, самое веское и про-
видческое слово произнес после встре-
чи с писателем Петр Чайковский: «Его 
одного достаточно, чтобы русский че-
ловек не склонял стыдливо голову, ког-
да перед ним высчитывают все вели-
кое, что дала человечеству Европа…»

На открытии выставки гости – ху-
дожники, общественные деятели – го-
ворили о том, что вот уже более ста лет, 
как нет Толстого в живых, но его лич-
ность только укрупняется и давно ста-
ла символом России. А по своему вли-
янию и современности звучания он 
является одним из самых читаемых и 
востребованных авторов в мире. 

На прошедшей в музее-усадьбе «Яс-
ная Поляна» традиционной встрече пе-
реводчиков Льва Толстого отмечалось, 
что роман «Анна Каренина», по версии 
The Daily Telegraph, вошел в тройку 
лучших книг всех времен и народов. 

А «Война и мир» – уникальное явле-
ние в русской и мировой литературе, 
там сочетается сокровенность и глу-
бина психологического романа с раз-
махом и многофукционированностью 
эпической фрески. 

На выставке «Россия Льва Толстого» 
в основном представлены пейзажи и 
виды мест, связанные с пребыванием 
писателя, воспетые им в бессмертных 
произведениях. Это – русская природа, 
близкая его сердцу.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания  – Ко-
кошко Надежда Александровна (Тульская обл., г. Щекино, 
ул.  Мира, д.  18,  кв.  33, тел 8-920-765-29-40), Баранова Ва-
лентина Николаевна (Тульская обл., г. Венев, ул.  Красно-
армейская, д.  1,  кв.  14), представители участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
71:05:000000:72, СПК «Прогресс», – извещают о согласовании 
проекта межевания земельных участков. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков, располо-
женных:

71:05:000000:72:ЗУ1  – Тульская обл., Веневский р-н, при-
мерно в 1800 м юго-западнее от с. Хавки;

71:05:000000:72:ЗУ2  – Тульская обл., Веневский р-н, при-
мерно в 1900 м юго-западнее от с. Хавки;

71:05:000000:72:ЗУ3  – Тульская обл., Веневский р-н, при-
мерно в 2100 м юго-западнее от с. Хавки;

71:05:000000:72:ЗУ4  – Тульская обл., Веневский р-н, при-
мерно в 2700 м юго-западнее от с. Хавки.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Тула, ул.  Болдина, 98-а, оф.  210, направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельных участков – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 300045, г. Тула, ул. Кау-
ля/Староникитская, д. 20/109, кв. 72 (Лепехину Д. В.). Местопо-
ложение границ требуется согласовать с правообладателями 
участка 71:05:000000:72.

Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Лепехиным Дмитрием Викторовичем, реестровый 
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 1784, 300045, г. Тула, ул. Кауля/
Староникитская, д. 20/109, кв. 72, тел. 8-920-781-05-90, e-mail: 
tulakomitet@mail.ru.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация муниципального образо-
вания Нарышкинское Тепло-Ога ревского района извещает 
о возможности приобретения в собственность земельных 
участков (далее ЗУ), категория земель  – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование  – для 
сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:010501:312, площадь 5000 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, при-
мерно в 0,2 км на восток от д. Малая Красавка; цена участка – 
3075 руб лей;

ЗУ 71:19:010501:313, площадь 95 000 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, при-
мерно в 0,2 км на юг от д. Большая Красавка; цена участка – 
58 425 руб лей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанные 
земельные участки, вправе обратиться в администрацию 
МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района по адре-
су: 301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 7, с заявлением о за-
ключении договора купли-продажи. Указанное право может 
быть реализовано в течение шести месяцев со дня возникно-
вения права собственности на земельные участки (право соб-
ственности муниципального образования Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района возникло 19.09.2018 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявле-
ния, можно ознакомиться в администрации МО Нарышкин-
ское Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта ме-

жевания  – Галкин  Сергей Васильевич (Туль-
ская обл., г. Новомосковск, ул.  Генерала Белова, 
д. 17, кв. 20, тел 8-920-765-29-40), участник общей 
долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 71:05:000000:61, СПК «Грай-
воронский»,  – извещает о согласовании проекта 
межевания земельного участка. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, расположенного:

7 1:05:000000:61:ЗУ1  – Тульская обл., Венев-
ский р-н, примерно в 500 м юго-восточнее от д. Та-
тарники.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210; напра-
вить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участ-
ков – в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 300045, г. Тула, ул. Кау-
ля/Староникитская, д.  20/109, кв. 72 (Лепехину Д. 
В.). Местоположение границ требуется согласовать 
с правообладателями участка 71:05:000000:61.

Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Лепехиным Дмитрием Викто-
ровичем, реестровый номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 1784, 300045, г. Тула, ул. Кауля/Старо-
никитская, д.  20/109, кв. 72, тел. 8-920-781-05-90, 
e-mail: tulakomitet@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Быстримович О. А. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул.  Фрунзе, д.  15,  кв.  104, тел. 8 (4872) 25-90-00, е-mail: 
oabystrim@mail.ru, № аттестата 71-15-406) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 
71:06:000000:38, местоположение: Тульская область, р-н Воловский, 
ПСК им. Мичурина. 

Заказчиком работ является Матюкова Елена Петровна (Туль-
ская область, Воловский район, д. Толбузино, ул. Красивомеченская, 
д. 16, тел. 8-960-599-79-30). 

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового 
инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф.  319. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых земельных участков направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее трид-
цать первого дня со дня опубликования данного объявления. 

Оценивать – объективно

Натуральный цветочный мед
В Туле продается мед со своей пасеки в эко-

логически чистом уголке Веневского района, 
вдали от автомобильных дорог. В наличии 
ароматный, с богатым вкусом мед из липы, 
иван-чая, донника и других луговых цветов, 
а также нежный крем-мед из золотарника.

Стоимость: 1200 рублей за 3-литровую бан-
ку, оптовым покупателям скидки. Звонить по 
телефону 8-915-786-49-18 (Владимир).

Ïåðñïåêòèâû

Россия нашла замену 
американской электронике, 
попавшей под санкции

Cтало известно, каким образом Россия ответит 
на очередной пакет санкций со стороны США.

Напомним, что в силу 
должны вступить новые 
ограничения, разработан-
ные правительством Соеди-
ненных Штатов. Известно, 
что в американский «чер-
ный список» были внесе-
ны несколько российских 
компаний и частных лиц. 
Кроме того, Вашингтон ре-
шил ограничить поставки 
электроники в РФ.

В российском Мини-
стерстве промышленности 
и торговли уже заявили, что 
предвидели подобное разви-
тие событий, а потому под-
готовились к этой ситуации. 
Как рассказал журналистам 
глава ведомства Денис Ман-
туров, в РФ уже несколько 
лет ведется создание высо-
котехнологичных изделий 
электронно-компонентной 
базы, которые можно будет 
использовать в различной 
специальной аппаратуре, в 
том числе и в космической 
сфере. На данный момент 
разработано уже около 1,5 
тысячи подобных элемен-
тов. При этом планирует-
ся, что к 2020 году будет 
создано уже более 2 тысяч 
отечественных электрон-
ных компонентов, которые 

смогут заменить 9 тысяч за-
рубежных аналогов.

Как отмечают в Мин-
промторге, если какие-то 
детали самостоятельно в 
России вовремя выпускать 
не начнут, такие компонен-
ты можно будет приобрести 
в странах Юго-Вос точ ной 
Азии, с которыми у нас хо-
рошо налажены контакты. 
Также руководитель Мини-
стерства промышленности 
и торговли подчеркнул, 
что предприятиям, кото-
рые могут пострадать от 
санкций и не смогут заку-
пать американские элек-
тронные элементы, будет 
оказана максимальная 
всесторонняя поддержка. 
Предполагается, что эти 
и другие подобные меры 
помогут максимально 
сгладить негативный эф-
фект от очередных амери-
канских санкций. В то же 
время ранее в российском 
руководстве подчеркивали, 
что РФ обязательно ответит 
на ограничения, вводимые 
США. Однако сделано это 
будет таким образом, что-
бы не навредить непосред-
ственно России, ее гражда-
нам и предприятиям.

На вопросы ответил 
министр труда и соци-
альной защиты Тульской 

области Андрей Филиппов.

– В последние годы принято 
говорить о независимой оценке 
качества работы организаций со-
циальной сферы. Организации 
каких сфер подлежат независи-
мой оценке?

– Независимая оценка прово-
дится с 2015 года в отношении ор-
ганизаций здравоохранения, обра-
зования, культуры и социального 
обслуживания.

– Есть ли какие-либо измене-
ния в проведении независимой 
оценки в текущем году?

– Да, изменения есть, и доста-
точно существенные. Федеральный 
закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ, всту-
пивший в силу с 6 марта текущего 
года, направлен на дальнейшее усо-
вершенствование порядка проведе-
ния независимой оценки.

Прежде всего уточнено, что неза-
висимой оценке подлежат условия 
для оказания услуг, а не процесс 
предоставления услуги.

Независимой оценке с текущего 
года подлежат также и учреждения 
медико-социальной экспертизы.

– К чьей компетенции относит-
ся проведение независимой оцен-
ки в отношении федеральных 
учреждений медико-социальной 
экспертизы? 

– Это компетенция федеральных 
органов исполнительной власти.

– Общественные советы по-
прежнему участвуют в проведе-
нии независимой оценки?

– Да, участвуют. Но разница в 
том, что ранее такая функция воз-
лагалась на существующие при 
органах исполнительной власти и 
администрациях муниципальных 
образований общественные советы.

Новое законодательство опре-
делило, что при органах исполни-
тельной власти федерального и ре-
гио наль ного уровней должны быть 
созданы общественные советы по 
проведению независимой оценки. 
Создание таких общественных сове-
тов в муниципальных образованиях 
находится в компетенции регионов.

При этом правом формировать 
общественные советы по про-
ведению независимой оценки и 
утверждать их составы наделены 
Общественная палата Российской 
Федерации, ре гио наль ные и мест-
ные общественные палаты субъек-
тов Российской Федерации.

В нашем регионе своевременно 
сформированы и действуют обще-
ственные советы по проведению 
независимой оценки как при заин-
тересованных органах исполнитель-
ной власти, так и при администра-
циях муниципальных образований.

– Общественные советы по 
проведению независимой оцен-
ки могут выступать в качестве 
ор га низа ции-опе ра то ра по сбору 
и обобщению информации о ка-
честве условий оказания услуг ор-
ганизациями?

– Таким полномочием обще-

ственные советы не наделены. 
Федеральным законом № 392-ФЗ 
введены единые требования к опе-
раторам, с которыми заключаются 
государственные (муниципальные) 
контракты на сбор и обобщение ин-
формации в рамках законодатель-
ства о контрактной системе.

Такими операторами не могут 
являться государственные и муни-
ципальные организации, оказы-
вающие гражданам услуги в сфере 
культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания, 
и федеральные учреждения медико-
социальной экспертизы, а также 
негосударственные организации, 
оказывающие гражданам услуги в 
указанных сферах за счет бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

– Какими функциями наделе-
ны общественные советы по про-
ведению независимой оценки?

– Полномочия общественных со-
ветов по проведению независимой 
оценки достаточно форматные, так 
как они являются координирую-
щим органом всего процесса про-
ведения независимой оценки. Это 
определение перечня организаций, 
в отношении которых проводится 
независимая оценка в текущем году, 
взаимодействие с организацией-
оператором в процессе проведе-
ния независимой оценки, форми-
рование рейтингов организаций 
на основании представленной 
организацией-оператором инфор-
мации, выработка предложений 
органу исполнительной власти по 

совершенствованию деятельности 
организаций.

– По каким критериям прово-
дится независимая оценка?

– Критерии, по которым прово-
дится независимая оценка, сфор-
мулированы в 392-м Федеральном 
законе. Они общие для всех сфер: 
открытость и доступность инфор-
мации об организации социальной 
сферы; комфортность условий пре-
доставления социальных услуг, в том 
числе время ожидания предоставле-
ния услуг; доброжелательность, веж-
ливость работников организации со-
циальной сферы; удовлетворенность 
качеством условий оказания услуг. И 
новый критерий – доступность услуг 
для инвалидов.

Показатели в рамках обозначен-
ных критериев утверждены в каж-
дой сфере приказами федеральных 
министерств.

– Чем завершается процесс про-
ведения независимой оценки по от-
ношению к организациям, в отно-
шении которых она проводилась?

– В соответствии с законодатель-
ством органы исполнительной вла-
сти, администрации муниципаль-
ных образований разрабатывают 
планы по совершенствованию ра-
боты организаций на основании 
представленных общественными 
советами по проведению независи-
мой оценки предложений.

– Можно ли в открытом досту-
пе познакомиться с результатами 
независимой оценки?

– Вся информация о проведении 
независимой оценки размещается 
на официальных сайтах органов 
исполнительной власти и админи-
страций муниципальных образова-
ний, а также на интернет-сайте. Это 
требование федерального законода-
тельства.

– Могут ли граждане, не вхо-
дящие в составы общественных 
советов по проведению незави-
симой оценки, выступать в роли 
независимых экспертов и давать 
оценку работе организаций соци-
альной сферы?

– Такая возможность имеется. 
На официальных сайтах всех орга-
низаций создана техническая воз-
можность выражения мнения по-
лучателей услуг о качестве условий 
оказания услуг путем анкетирова-
ния.

В заключение отмечу, что резуль-
таты независимой оценки включе-
ны в систему оценки эффективно-
сти деятельности руководителей 
федеральных и ре гио наль ных ор-
ганов исполнительной власти, выс-
ших должностных лиц регионов, 
руководителей органов местного 
самоуправления, а также руково-
дителей организаций социальной 
сферы.

Указом Президента Российской 
Федерации от 14 ноября 2017 года 
№ 548 в перечень показателей оцен-
ки эффективности деятельности 
субъектов введен показатель «Ре-
зультаты независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями 
социальной сферы».

Рейд по фельдшерско-
акушерским пунктам 
(ФАПам) Тульской 

области провел член 
Центрального штаба ОНФ, 
директор Фонда «Здоровье» 
Эдуард Гаврилов. 

По его данным, в регионе 
открылось пять новых ФАПов, 
но одновременно закрылось 
четыре. 

– Для нас важно, чтобы сеть 
фельдшерско-акушерских 
пунктов не сокращалась, по-
тому что медпунктов на селе 
с каждым годом становится 
все меньше, – сделал ремарку 
Гаврилов.

На это замечание отреаги-
ровали в минздраве области. 
Там пояснили, что количество 
ФАПов действительно умень-
шилось, но вместе с тем воз-
росло число фельдшерских 
пунктов (ФП). Правда, эти дан-
ные приводятся в разных ста-
тистических отчетах. Если же 
суммировать, то общее число 
медицинских подразделений 
в селах Тульской области за 
год увеличилось на 11 еди-

ниц – до 348, а до конца года 
текущего ведомство обещает 
открыть еще 15 таких пунктов. 

В ходе рейда Гаврилов со-
вместно с активистами ре гио-
наль ного отделения Народ-
ного фронта посетил ФАПы в 
Дубенском и Белевском рай-
онах. Проверка ОНФ выяви-
ла сильную разницу в уровне 
оснащенности и комфорта 
разных объектов. Например, 
Воскресенский фельдшерско-
акушерский пункт Дубенского 
района требует косметическо-
го ремонта, а вот в Гвардейском 
ФАПе протекает крыша, да и 
крыльцо в аварийном состоя-
нии. По словам работников 
медучреждения, температура 
в помещении в холодное время 
года опускается до 5 градусов. 

Рейд также показал, что 
электрокардиографы есть да-
леко не во всех фельдшерских 
пунктах. 

Целью инспекции была 
проверка исполнения задачи, 
поставленной Президентом 
РФ Владимиром Путиным в 
так называемом суперуказе. 
Напомним, в документе главы 

государства от 7 мая 2018 года 
говорится о необходимости 
обеспечить шаговую доступ-
ность медицинской помощи 
там, где она была утрачена в 
процессе оптимизации, в том 
числе для жителей малых на-
селенных пунктов.

На достижение этой цели 
в Тульской области работает 
ре гио наль ная программа по 
повышению доступности пер-
вичной медпомощи на селе. 
Ее инициатором и куратором 
еще в прошлом году выступил 
губернатор Алексей Дюмин. 
За счет средств ре гио наль ного 
бюджета построено 5 новых 
ФАПов, 4 из которых с жильем 
для медработника, установ-
лено 9 модульных ФАПов, за-
вершается строительство еще 
6, из которых 5 – с жильем для 
медработника. 

В областном минздраве 
признают, что материально-
техническая база учреждений 
здравоохранения требует об-
новления. Там же замеча-
ют, что такая работа идет. В 
минувшем году капитально 
отремонтировано 4 ФАПа, 

2 переведены на газовое ото-
пление. В этом году в порядок 
приводят еще 13 ФАПов, а 2 
переводят на газовое отопле-
ние. Ремонт же Гвардейского 
ФАПа включен в ре гио наль-
ный проект на 2019 год. 

По мнению Гаврилова, 
ФАПы на селе способны ре-
шать и проблему доступности 
лекарств в отдаленных насе-
ленных пунктах. 

– В 90 процентах случаев 
если лекарства невозможно 
приобрести в фельдшерском 
пункте, то жителям села при-
ходится ездить в районный 
центр. Хотя, по нашему мне-
нию, выдать лицензию ФАПу 
на торговлю лекарственными 
препаратами не составляет 
труда, – заключил эксперт ОНФ. 

Однако, чтобы выдать та-
кую лицензию, законодатель-
ство требует оборудовать на 
ФАПе помещение для хране-
ния препаратов, а медработни-
ка обязывает пройти обучение. 

В Тульской области правом 
вести розничную торговлю ле-
карствами имеют 74 процента 
ФАПов.

Результаты мониторинга 
и состояние здравоохранения 
региона в целом стали темами 
круглого стола с участием об-
щественников, представите-
лей органов исполнительной 
власти и медицинского сооб-
щества. По данным, озвучен-
ным представителями Фонда 
«Здоровье», в Тульской обла-
сти в 2017 году смертность 
снизилась почти на 3 процен-
та, однако она остается одной 
из самых высоких в стране. 
По смертности от онкологи-
ческих заболеваний регион в 
этом году занял первое место 
в России – 256,4 случая на 100 
тысяч населения. 

– Мы обращаем внимание 
на то, что в Тульской области 
очень высокий показатель 
смертности от онкологиче-
ских заболеваний и, конечно, 
нужны серьезные ре гио наль-
ные программы, чтобы эту си-
туацию менять. Прежде всего 
необходимо привлекать насе-
ление к профилактическим 
мероприятиям, наладить ин-
формационное просвещение 
граждан, чтобы они своевре-

менно проходили все обследо-
вания. Требуется принимать 
меры для раннего выявления, 
своевременного и полноцен-
ного лечения онкологии,  – 
сказал Эдуард Гаврилов.

Между тем регион в этом 
году вошел в пилотный про-
ект по контролю за сроками 
диагностики и лечения паци-
ентов с диагнозом «Подозре-
ния на злокачественное ново-
образование». 

Автоматизированная си-
стема отслеживает сроки по-
становки диагноза, обследова-
ния, назначения лечения и его 
начало. В случае нарушений 
сроков медучреждение лиша-
ется оплаты за оказание мед-
помощи. 

Кроме того, в этом году 
в области откроется маммо-
логический центр. Также в 
минздраве заявляют, что на 
предприятия региона орга-
низованы профилактические 
рейды по обследованию насе-
ления. А все отделения про-
филактики медучреждений в 
Тульской области работают и 
по субботам. 

ФАПы проинспектировал Эдуард Гаврилов
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