
Правительство области. Перезагрузка
Губернатор Алексей Дюмин подписал указ, который вно-

сит изменения в состав правительства Тульской области. Гла-
ва региона отметил, что в целом за прошедший период пра-
вительство доказало свою работоспособность. Вместе с тем 
текущие задачи и федеральная повестка требуют объектив-
ных изменений. 

В целях успешного выполнения стратегических задач разви-
тия, поставленных перед регионами Президентом России Вла-
димиром Владимировичем Путиным в Указе № 204 от 7 мая, в 
состав правительства введена должность первого заместителя 
губернатора Тульской области, на которую назначен Вячеслав Фе-
дорищев. Первый заместитель губернатора будет координировать 
весь экономический блок, вопросы развития предприятий, в том 
числе в сфере агропромышленного комплекса. 

Первым заместителем губернатора – председателем прави-
тельства Тульской области назначен Валерий Шерин. В его обя-
занности войдут организация деятельности правительства реги-
она, обеспечение эффективной работы органов исполнительной 
власти. 

Валерий Шерин будет осуществлять непосредственный кон-
троль строительной и жилищно-коммунальной сфер, а также ко-
ординировать деятельность министерства финансов. 

Заместитель губернатора  Сергей Егоров будет курировать во-
просы имущественных и земельных отношений, природных ре-
сурсов, охраны окружающей среды, а также состояния дорожной 
сети и транспортного обслуживания. 

На должность заместителя председателя правительства – ми-
нистра внутренней политики и развития местного самоуправле-
ния назначен Антон Агеев. 

С учетом важности для жителей социальных вопросов гла-
ва региона принял решение разделить социальную сферу на два 
блока. Демография, спорт, культура, вопросы труда и занятости, а 
также активного долголетия будут закреплены за Мариной Леви-
ной. Координацию молодежной политики, образования и здраво-
охранения будет осуществлять Оксана Осташко. Она назначена на 
должность заместителя председателя правительства. 

Контрольный комитет переходит в непосредственное подчи-
нение губернатора Тульской области. 

– Вместе нам предстоит выполнить сложные и важные задачи,
поставленные федеральным центром. У Тульского региона есть 
успешные практики и наработки, и мы продолжим их развивать. 
Но при этом важно не стоять на месте и внедрять в жизнь новые 
прорывные идеи и технологии, – подчеркнул Алексей Дюмин. 

Губернатор поблагодарил Юрия Андрианова за многолетнюю 
работу и значимый вклад в развитие региона.

Тепло пришло 
Глава региона призвал муниципалитеты не дожидаться 

пятидневного срока с момента установления средней темпе-
ратуры ниже 8 градусов и приступить к пуску тепла. 

В этом году все главы 
администраций восполь-
зовались этим правом. 
Так, начало сезона в боль-
шинстве муниципаль-
ных образований региона 
было объявлено с 1 октя-
бря. Эти данные озвучи-
ла на брифинге министр 
строительства и ЖКХ 
Тульской области Элеоно-
ра Шевченко. 

По ее словам, по состо-
янию на 5 октября из 625 
котельных работали 623, 
функционировали все 137 
тепловых пунктов, тепло получали 286 медицинских учреждений 
из 287, а также 1093 школы и детсада из 1095.

Теплоноситель был подан в 9699 многоквартирных домов ре-
гиона. Согласно графику тепло в течение нескольких дней пошло 
в оставшиеся 720 МКД в Богородицком, Кимовском, Киреевском, 
Ясногорском районах, Ефремове и Туле. Заместитель главы адми-
нистрации Тулы Роман Мурзин уточнил: в оружейной столице в 
штатном режиме действуют все 179 котельных. А начальник ГЖИ 
Леонид Ивченко добавил, что согласно существующему законода-
тельству на запуск системы центрального отопления дается пять 
дней, а на ее регулировку – десять. Температура воздуха в жилых 
помещениях должна составлять не ниже +18 °C, а в угловых ком-
натах – не ниже +20 °C . 

Прямая линия в редакции «ТИ»
15 октября в редакции газеты «Тульские известия» прой-

дет прямая линия с уполномоченным по правам ребенка 
в регионе Наталией Зыковой. 

Свои вопросы по теме «Безопасность в интернете» омбудсмену 
жители области смогут задать с 11.00 до 13.00 по телефону 
37-37-50.

Также вопрос можно задать заранее, позвонив по тому же но-
меру или отправив письмо с пометкой «Прямая линия» на редак-
ционную почту mail@ti71.ru.
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Ïåðñïåêòèâû

10 октября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с юбилеем депутата Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации

Наталию Николаевну ПИЛЮС;
депутата Государственной думы Федерального собрания Россий-

ской Федерации
Владимира Игорьевича АФОНСКОГО;

члена совета Тульского регионального отделения ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Эмму Ивановну САФОНОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Аристарх, Игнатий, Марк.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.48, заход – 17.44, долгота дня – 10.55. Восход 
Луны – 07.55, заход Луны – 18.45.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

10 (12.00–14.00); 18 (10.00–11.00); 19 (08.00–12.00); 20 (15.00–
16.00); 25 (09.00–10.00); 30 (10.00–12.00).

2 Ïðèîðèòåòû 3 Òåàòð

Â Òóëå îáñóäèëè íîâîââåäåíèÿ 
â ïðèðîäîîõðàííîì 
çàêîíîäàòåëüñòâå.

Â Òóëüñêîì ÒÞÇå 
ïîñòàâèëè 
«Çîëóøêó».

ЦБ РФ (10.10.2018)

Доллар 66,40

Евро 76,21

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

10 октября
+3    +14 °C

Завтра,
11 октября
+6    +13 °C

Àêòóàëüíî

ÑÐÅÄÀ 
10 ÎÊÒßÁÐß 
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Поддержка бизнеса: 
все услуги в «одном окне»

Новый центр объединил сразу несколько учреждений, оказывавших поддержку бизнесу

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле появилась уникаль-
ная площадка для пред-
принимателей – Центр 

«Мой бизнес». Расположен-
ный на улице Советской, он 
объединяет сразу несколько 
организаций: Центр поддерж-
ки предпринимательства, 
инжиниринговый и экспорт-
ный центры, Фонд поддержки 
малого предпринимательства 
и Гарантийный фонд, пред-
ставительство «МСП Банка» 
в Туле. И начинающие, и уже 
опытные предприниматели 
могут получить здесь широ-
кий спектр мер поддержки – 
от бесплатных консультаций 
до финансовой помощи. 

Инфраструктура 
поддержки

В Тульской области зареги-
стрировано более 62,5 тыся-
чи субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Только за 
последние полгода их количество 
выросло на 5 процентов по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Отмечается рост 
оборота продукции, объемов от-
груженных товаров, средней зара-
ботной платы. 

Такие тенденции складывают-
ся в том числе благодаря эффек-
тивной работе главы области и 
ре гио наль ного правительства по 
созданию комфортного бизнес-
климата. 

Напомним, выступая с ежегод-
ным посланием, губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин под-
черкнул:

– Мы последо-
вательно ведем 
политику по соз-
данию комфорт-
ной бизнес-среды. 
Наш приоритет  – 
поддержка и сти-
мулирование про-
изводственного, 
инновационного 

и экспортно ориентированного 
бизнеса. Созданы Центр поддерж-
ки экспорта, Центр инжинирин-
га, сеть МФЦ для бизнеса, строит-
ся новое здание биз нес-ин ку ба то-
ра. Не раздавать деньги направо 
и налево, а создавать инфраструк-
туру поддержки – вот что нужно и 
что мы последовательно делаем.

Очередным тому подтверж-
дением стало открытие Центра 
«Мой бизнес».

В центре Тулы 
Новый офис расположен в 

центре города, на втором этаже 
здания № 67 по улице Советской.

Здесь в режиме «одного окна» 
предприниматели смогут полу-
чить более 20 мер государствен-
ной поддержки, более 180 видов 
государственных и муниципаль-
ных услуг МФЦ для бизнеса.

– Для нас очень важно, чтобы
предпринимательская инициати-
ва в нашем регионе развивалась, – 
сказал во время церемонии откры-
тия центра министр экономиче-
ского развития Тульской области 
Григорий Лаврухин. – И мы уве-
рены, что благодаря совместным 

усилиям получится демонстри-
ровать отличные результаты: по-
явятся новые предприниматели, а 
уже существующие предприятия 
расширятся. 

 –  Специали-
сты центра бу-
дут сопровождать 
тех, кто решил от-
крыть свое дело, 
на всех этапах. 
Кроме того, будут 
доступны десят-
ки наименований 
консалтинговых

услуг юридического и информа-
ционного характера, в том числе 
по получению господдержки и на-
логообложению, – отметила пред-
седатель ре гио наль ного комитета 
по предпринимательству и потре-

бительскому рынку Татьяна Лапа-
ева. – Открытие центра – это вклад 
в копилку помощи бизнесу в рам-
ках создания комфортного пред-
принимательского климата в ре-
гионе. 

Личный опыт
На церемонии открытия не 

остались в стороне и те, для кого, 
собственно, Центр «Мой бизнес» 
и создавался, – тульские предпри-
ниматели. 

Так, бизнесмен, создатель дет-
ского комплекса «Научный му-
зей и город профессий» Алексей 
Давлетшин назвал событие зна-
ковым для бизнес-сообщества и 
рассказал про свой опыт взаимо-
действия с ре гио наль ными инсти-

тутами поддержки, рекомендовав 
начинающим предпринимателям 
обратить на них внимание и по 
возможности пользоваться:

– На старте биз-
неса в 2014 году 
мы получили фи-
нансовую под-
держку на разви-
тие в размере бо-
лее 1 миллиона 
руб лей. И это по-
служило отлич-
ным началом для 
нашего проекта. 

За четыре года мы вернули эти 
деньги в виде налогов, новых ра-
бочих мест. И до сих пор продол-
жаем участвовать в различных 
программах – к примеру, ежегод-
ном обучении пожарной безо-

пасности. Реализуем проект «Ты – 
предприниматель» для тульских 
старшеклассников. Это наш не-
большой вклад в развитие пред-
принимательства в Тульской об-
ласти. 

Директор кондитерской фа-
брики «Медовые традиции» Свет-
лана Тимакова поделилась своей 
историей. По ее словам, взаимо-
действие с комитетом по предпри-
нимательству и потребительскому 
рынку осуществляется с момента 
открытия предприятия – пользо-
валась и грантовой поддержкой, 
и микрозаймом. 

– И до сих пор
продолжаем уча-
ствовать в про-
граммах, кото-
рые предлагает 
комитет,  – под-
черкнула Светла-
на. – Отношения 
наладились поч-
ти дружеские. И 
неудивительно, 
что нас пригласили на открытие 
Центра «Мой бизнес». Мы очень 
рады, что тульские организации 
поддержки предпринимательства 
обрели новый дом, такой большой 
и уютный. 

Продолжилось торжественное 
мероприятие экскурсией для го-
стей и знакомством с новым офи-
сом «Мой бизнес». 

180 
ВИДОВ 

государственных 
и муниципальных услуг 

МФЦ для бизнеса 
можно получить 
в новом центре

Алексей Дюмин

Алексей 
Давлетшин

Светлана 
Тимакова

Татьяна Лапаева

Григорий Лаврухин: для нас очень важно, чтобы предпринимательская инициатива в нашем регионе развивалась
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Лучшие студенты 
пяти ведущих 
вузов Тульской об-

ласти встретили начало 
учебного года в компа-
нии со Сбербанком, при-
няв участие в социальной 
образовательной конфе-
ренции для молодежи 
«Шаг в будущее». 

«Шаг в будущее»  – это 
проект Тульского отделе-
ния Сбербанка, который 
представляет собой дискус-
сионную площадку для мо-
лодых людей, проявляю-
щих активную жизненную 
позицию, интересующих-
ся общемировыми тренда-
ми и инновациями в раз-
личных областях знания.
На протяжении двух недель 
сентября пре по да ва те ли-во-
лон те ры – сотрудники Сред-
нерусского банка в рамках 
проекта, объединившего 
свыше 600 студентов, про-
вели в пяти ведущих вузах 
региона более 10 часов увле-
кательных лекций об основ-
ных трендах современности: 
искусственном интеллекте, 
больших данных (Big Data), 
профессиях и городской ин-
фраструктуре будущего, а 
также построении личного 
бренда и эмоциональном ин-
теллекте. 

Вкалывают 
роботы, счастлив 
человек?

Сегодня стремительно 
развивается робототехника, 
которая существенно облег-
чает жизнь человека, избав-
ляя его от вредной, опас-

ной и рутинной работы. 
Умные машины трудятся 
под землей, добывая полез-
ные ископаемые, собирают 
автомобили, выполняют хи-
рургические операции, дела-
ют уборку в жилье и офисах, 
шьют одежду, а самоуправ-
ляемые такси везут пассажи-
ров в другие города…

– Новые технологии ра-
дикально меняют нашу 
жизнь, – отметил управляю-
щий Тульским отделением 
ПАО Сбербанк Андрей Ше-
стаков. – По прогнозам, уже 
в 2032 году в медицине бу-
дут использоваться наноро-
боты. В 2040-м люди смогут 
осуществлять поиск необхо-
димой информации с помо-
щью мысли, а ответ получать 
на линзах своих очков. 

Все это коренным обра-
зом изменит привычный 
уклад жизни человека. Но 
в то же время широкое вне-
дрение робототехники мо-
жет привести и к исчезнове-
нию многих профессий. 

Учиться и еще 
раз – учиться

– К 2030 году уйдет в не-
бытие порядка 57 специаль-
ностей. Но вместе с тем в 
ближайшем будущем поя-
вится около 200 новых. В 
том числе столь экзоти-
ческие, как, например, 
космический гид и ди-
зайнер человеческо-
го тела. 

– Одной профес-
сии на всю жизнь 
больше не суще-
ствует!  – подчер-
кнул Андрей Ше-
стаков.  – Для того 
чтобы состояться, 
реализовать себя в 

жизни, современный чело-
век должен постоянно учить-
ся, самосовершенствоваться, 
овладевать новыми знания-
ми и умениями, только это 
поможет ему оставаться кон-
курентоспособным.

Управляющий Тульским 
отделением Сбербанка при-
вел в пример жителя Перми, 
который стал студентом в 90 
лет. По мнению спикера, че-
ловек развивается, постоян-
но учась, либо неизбежно де-
градирует – другого сегодня 
не дано.

Как было раньше? Основ-
ные, базовые знания мы 
приобретали примерно до 
25 лет, а потом во взрос-
лой жизни только исполь-
зовали их. Нынешняя же 
действительность такова, 
что информация устарева-
ет очень быстро, ее требует-
ся постоянно пополнять и 
обновлять, создавая тем са-

мым базу для усвоения но-
вых знаний.

– Необходимо брать все 
знания, что вам дают. Мозг 
переработает информацию, 
усвоит и будет хранить до 
определенного момента, ког-
да она вам потребуются,  – 
уверен Андрей Шестаков.

Мы поинтересовались у 
Андрея Шестакова, какова 
цель проводимых лекций 
для студентов и школьников.

– Это наш социальный 
волонтерский проект. Сбер-
банк использует в своей ра-
боте самые передовые раз-
работки и технологии, и мы 
хотим ими делиться с обще-
ством, рассказывая о том, 
как изменится действитель-
ность в ближайшем буду-
щем, какие качества, зна-
ния и умения потребуются 
человеку, чтобы на протяже-
нии всей жизни оставаться 
востребованным специали-

стом. Как работодатели, мы 
заинтересованы в выпускни-
ках вузов и стараемся под-
готовить молодежь так, что-
бы они не боялись перемен 
и знали, как развивается со-
временный мир, и успешно 
адаптировались к действи-
тельности, – подчеркнул Ан-
дрей Шестаков.

Полина Пухова,  студент-
ка первого курса, факультет 
«Мировая экономика» ТулГУ:

– Лекция заставила меня 
задуматься о том, что нужно 
делать, чтобы иметь ту рабо-

ту, о которой 
я мечтаю. 

Д у м а ю , 
и н ф о р м а -
ция,  полу-
ченная нами 
сегодня, бу-
дет очень по-
лезна всем 
и поможет 

студентам увидеть жизнь с 
другого ракурса, задумать-
ся о будущем и понять, чему 
надо учиться, какие знания 
и навыки необходимо при-
обретать и развивать наря-
ду с теми, что нам дают в 
университете, для того что-
бы найти в жизни свое ме-
сто и успешно реализовать-
ся в профессии.

Это уже не первое образо-
вательное мероприятие, про-
водимое по инициативе Туль-
ского отделения Сбербанка. 
Так, в начале года на конфе-
ренции «Шаг в будущее» для 
учащихся колледжей и техни-
кумов региона управляющий 
Тульским отделением Сбер-
банка Андрей Шестаков и ми-
нистр образования Тульской 
области Оксана Осташко под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве, которое успешно 
реализуется.
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КБП: команда 
победителей

Со школьной 
скамьи

К взращиванию новых 
кадров в АО «Конструктор-
ское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипуно-
ва» подходят серьезно и осно-
вательно: КБП поддерживает 
образовательный проект для 
учащихся – на базе тульского 
лицея № 2 создана физико-
математическая школа име-
ни Аркадия Георгиевича Ши-
пунова.

В Тульском государствен-
ном университете выде-
ляются целевые места для 
будущих сотрудников пред-
приятия (к слову сказать, 
конкурс на целевое место – 
пять человек), учреждена 
именная стипендия для та-
лантливых студентов, реали-
зуется ряд совместных проф-
ориентационных проектов. 
Оказывается содействие в 
выполнении курсовых и ди-
пломных работ, обеспечена 
возможность трудоустрой-
ства с 4-го курса.

Непосредственно для ра-
ботников АО «КБП» работает 
центр подготовки специали-
стов, регулярно организуются 
выездные обучающие курсы, 
проходят конкурсы про фес-
сио наль ного мастерства. 

Все возможности 
Помимо престижной про-

фессии и достойного уровня 
заработной платы, для со-
трудников предприятия раз-
работана Жилищная про-
грамма АО «КБП», которой 
предусмотрена компенсация 
работникам части затрат на 
выплату процентов по ипо-
течному кредиту. 

– В КБП очень сильная 
школа молодых инженеров. 
Когда выпускники приходят 
работать на предприятие, им 
выплачивается дополнитель-
ная премия. И каждый год 
они оправдывают эти над-
бавки своими достижения-
ми, – подчеркнул доктор тех-
нических наук, профессор, 
начальник отделения Туль-
ского КБ приборостроения 
Юрий Подчуфаров. – От мо-
лодых специалистов тре-
буется знание и структуры 
предприятия, и ГОСТов, по 
которым ведется работа. Ведь 
конструкторское бюро – это 
прежде всего документация, 
которую разрабатывают кон-
структоры, чтобы затем по-
пасть на серийные заводы и 
стать основой производства 
продукции для армии. 

Поэтому роль молодых 
сотрудников очень важна. И 
в КБП есть все возможности 
для карьерного роста. Созда-
на структура, которая готовит 
кандидатов наук, совместно с 
ТулГУ развивается докторан-
тура, налажено взаимодей-

ствие с Российской академи-
ей ракетно-артиллерийских 
наук. 

– Молодые специалисты 
приходят к нам учиться. Мно-
гие становятся докторами и 
даже академиками,  – отме-
тил доктор технических наук, 
академик РАРАН, главный 
конструктор направления 
АО «КБП» Виктор Бабичев. – 
Заниматься наукой примени-
тельно к разрабатываемым 
процессам – таким образом 
новые кадры приобщаются 
к самому процессу разработ-
ки. Работаем с ними доволь-
но тесно. Ставим их на опре-
деленный рубеж, на котором 
они растут и придают дея-
тельности предприятия но-
вые веяния и новые мысли. 

Институт 
наставничества

Молодые специалисты, 
приходя работать на пред-
приятие, не остаются один 
на один со своими задачами – 
их поддерживают опытные 
наставники, которых на КБП 
более чем достаточно. Здесь 

более 1000 сотрудников от-
мечены государственными 
наградами и почетными зва-
ниями. На предприятии ра-
ботают 15 докторов наук, 70 
кандидатов наук, один акаде-
мик РАН и два академика Рос-
сийской академии ракетно-
артиллерийских наук. 

– Это опора конструктор-
ской научной школы, кото-
рая создана в КБП. Хотя по-
нятие «наставник» только 
развивается, – уточнил Подчу-
фаров. – Сейчас наставниче-
ство активно работает в про-
изводстве, там, где делают 
опытные образцы. И сейчас 
наша кадровая служба начи-
нает этот институт формиро-
вать и среди конструкторов. 

В год КБП подает 40–50 за-
явок в Роспатент – это зна-
чимый показатель. Всего у 
акционерного общества бо-
лее тысячи патентов, при-
том что в России не так много 
предприятий, которые могут 
этим похвастаться.

В нынешнем году копил-
ка перспективных разрабо-
ток КБП пополнилась дости-
жениями команды молодых 
ученых предприятия. 

Семеро молодых
Группа сотрудников КБП 

представила свои изобре-
тения на Всероссийском 
конкурсе научно-иссле до-
ва тельских и опыт но-конс-
трук тор ских работ молодых 
ученых и организаций – ас-
социированных членов Рос-
сийской академии ракетных 
и артиллерийских наук. И по 
итогам конкурса заняла вто-
рое место. 

В числе победителей Па-
вел Плужников – 28-лет ний 
ведущий инженер-электро-
ник Конструкторского бюро 
приборостроения. 

– Наша работа – создание 
средств технического обслу-
живания транс порт но-за-
ря жа ю щей машины ЗРПК 
«Пан цирь-С», – пояснил Па-
вел Плужников.  – Коллек-
тив, который занимался 
разработкой, это семь мо-
лодых специалистов пред-
приятия, конструкторы и 
инженеры-исследователи: 
Андрей Бездный, Аркадий 
Давыденко, Александр Де-
мин, Екатерина Кузнецова, 

Алексей Медведев, Антон 
Хритохин и я. 

Результаты испытаний 
ЗРПК «Пан цирь-С» показали 
наличие некоторых проблем-
ных вопросов, связанных с 
эксплуатационной поддерж-
кой боевых средств комплек-
са в течение срока службы. И 
в 2013 году мы начали нашу 
работу по модернизации 
транспортно-заряжающей 
машины с целью повышения 
функциональных возможно-
стей комплекса. Мы серьезно 
усовершенствовали средства 
технического обслуживания 
транспортно-заряжающей 
машины «Панциря», что по-
зволило добиться более ка-
чественных показателей об-
служивания комплекса. У нас 
есть два патента, начато се-
рийное производство изо-
бретения. Второе место на 
Всероссийском конкурсе мы 
считаем очень достойным ре-
зультатом, 

Наградой за победу в кон-
курсе для молодых специа-
листов станет денежная пре-
мия и, что для них гораздо 
важнее, – престиж и призна-
ние коллег. 

Для молодых специалистов в КБП созданы все возможности для про фес сио наль ного 
и карьерного роста

Роль молодых сотрудников очень 
важна. И в КБП есть все возможности 
для карьерного роста. Создана струк-
тура, которая готовит кандидатов наук, 
совместно с ТулГУ развивается док-
торантура, налажено взаимодействие 
с Российской академией ракетно-
артиллерийских наук.

Организатором меро-
приятия выступила группа 
компаний «Экологический 
центр». На сегодняшний 
день это самый крупный 
проектный институт в на-
шей стране. Одна из его 

основных миссий – повыше-
ние уровня экологической 
грамотности природополь-
зователей. 

Участниками форума 
стали представители веду-
щих промышленных пред-

приятий Тульской области. 
В прошлом году, который 
был объявлен у нас в стра-
не Годом экологии, предпри-
ятиями региона была про-
ведена масштабная работа. 
Министр природных ресур-
сов и экологии Тульской обла-
сти Юрий Панфилов отметил, 
что за последние несколько 
лет тульские промышленни-
ки потратили порядка десяти 
миллиардов руб лей на модер-
низацию производства с це-
лью сократить количество вы-
бросов в окружающую среду.

– Благодаря этой работе 
нам удалось снизить выбро-
сы предприятий в атмосфе-
ру: в Тульской области этот 

показатель 
значительно 
выше, чем 
у регионов-
соседей,   – 
подчеркнул 
министр.  – 
Но нельзя 
по одному 
щелчку со-

кратить выбросы – это боль-
шая системная работа. Она 
выстраивается в том чис-
ле и с помощью таких кон-
ференций, где собираются 
представители предприятий, 
обмениваются опытом, об-
суждают нововведения. 

Кстати, нынешняя кон-
ференция как раз призвана 

разъяснить, какие глобаль-
ные изменения экологиче-
ского законодательства всту-
пили в силу, а какие только 
грядут. Так, например, ранее 
законодательство не делило 
предприятия на крупные и 
мелкие, теперь дифференци-
ация появилась: заводы делят 
на четыре группы. Так, к пер-
вой относятся особо опасные 
производства, к ним будет по-
вышенное внимание, в том 
числе и в плане получения раз-
личных разрешений и предо-
ставления определенного паке-
та документации. Предприятия 
четвертой категории – неопас-
ные, их фактически освобож-
дают от отчетности. 

Ответственные за экологию

Юрий Панфилов

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульская область – промышленно развитый реги-
он, что, в свою очередь, накладывает отпечаток 
на экологическую ситуацию. Оградить окру-

жающую среду от негативного воздействия призваны 
законодательные новеллы. О том, по каким правилам 
теперь работают предприятия, обсуждалось на минув-
шей неделе в Туле на конференции «Актуальные вопро-
сы соблюдения природоохранного законодательства».

Шаг в будущее – 
вместе со Сбербанком

Лекция заставила студентов задуматься о будущем

Андрей 
Шестаков: 

новые техноло-
гии радикально 

меняют 
нашу жизнь.

ники мо-
счезнове-
ссий. 

е

дет в не-
пециаль-
с тем в 

ем поя-
вых. В 
зоти-
мер,
ди-
о-

-

-

,
 

р

новы
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Полина Пухова

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Забота о молодых кадрах – в приоритете у любого серьезного предприятия. 
Ведь именно молодежь зачастую привносит в существующий уклад нечто новое, 
часто прорывное. Тульское АО «КБП» – не исключение. Здесь особенно ценят 

молодых сотрудников, предлагая широкий набор социальных гарантий, мощное 
наставническое сопровождение. И это дает результат. Разработка молодых ученых 
акционерного общества победила на Всероссийском конкурсе Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук. 
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25 
КОСТЮМОВ 

сшили 
для спектакля

70 
МЕТРОВ 

ткани ушло 
на изготов-

ление 
платья 

Золушки

5 
КГ 

весит 
наряд 

главной 
героини

Инсцениров-
ка написа-
на по моти-
вам сказки 

«Хрустальный 
башмачок» 

Тамары Габбе – 
эта история 
более дина-
мична и за-

бавна

Ôîòîðåïîðòàæ

Òåàòð

 Cергей КИРЕЕВ

По инициативе губернатора Алексея Дю-
мина на улице Фучика в Туле установи-
ли многофункциональную спортивную 

площадку. Здесь прошел спортивный праздник 
для жителей близлежащих многоквартирных 
домов. 

12 января во время рабочей поездки главы 
региона на фабрику «Тульская гармонь» сотруд-
ник предприятия Игорь Андросов рассказал гла-
ве региона, что в микрорайоне Криволучье Проле-
тарского территориального округа нет ни одной 
многофункциональной спортивной площадки. Гу-
бернатор рекомендовал Фонду развития Тульской 
области «Перспектива» рассмотреть возможность 
ее установки. 

Игорь Андросов сообщил, что, когда начались 
работы по монтажу площадки, жители домов сна-
чала не поверили, думали, что строится очеред-
ной магазин. Сейчас на ней занимаются не толь-
ко дети, но и взрослые. Площадка занята с утра 
до вечера: тут играют в футбол и баскетбол, за-
нимаются на тренажерах. Жители поблагодари-
ли Алексея Дюмина за возможность заниматься 
спортом.

Директор Фонда развития Тульской области 
«Перспектива» Юлия Федосеева отметила, что за 
счет средств фонда выполнены работы по установ-
ке площадки, а благоустройство и освещение бу-
дут сделаны силами администрации Тулы.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Нет нужды пересказывать 
старинный сюжет о бедной 
девушке, так удачно исполь-

зовавшей свой единственный в 
жизни шанс. Самое притягатель-
ное в нем – волшебство, ради него 
вновь и вновь смотрят эту историю 
маленькие и взрослые зрители.

В Тульском ТЮЗе, где состоялась пре-
мьера «Золушки», чудеса на сцене созда-
ются грамотно и с фантазией, так что 
даже современные дети приходят в вос-
торг.

Инсценировка написана по моти-
вам сказки «Хрустальный башмачок» 
Тамары Габбе – эта история более дина-
мична и забавна, чем произведение Ев-
гения Шварца, по которому в 1947 году 
Надежда Кошеверова сняла известный 
фильм. Здесь звучат песни на стихи Са-
муила Маршака и действует остроум-
ный Шут (Даниил Талолин), а не маль-
чик Паж, напоминающий тимуровца, 
и реплики паяца вносят куда большее 
оживление в действие.

Все актеры работают замечательно, 
будто и нет второстепенных персонажей – 
все главные, пусть на короткое время, по-
скольку каждый исполнитель сумел най-
ти яркие краски для своего образа.

Золушку и Принца играют студенты 
Тульского областного колледжа культу-
ры и искусства Варвара Шестова и Илья 
Гепфнер, по возрасту они фактически 
ровесники героев сказки. Главная геро-
иня прекрасно выглядит и в старом и в 
новом платье, мило поет и танцует. А ее 
избранник, как ему и положено, в меру 
романтичен, пылок и мужественен. 

Вообще, из 17 занятых в спектакле 
актеров – 10 студенты ТОККИ, причем 
заметно, что молодые исполнители на 
сцене волнуются как на экзамене: ста-
раются изо всех сил, особенно две ис-
полнительницы ролей сестриц (Полина 
Свиридова и Екатерина Баулина).

Как отметил художественный руко-
водитель театра Владимир Шинкарев, 
замысел поставить эту сказку родился 
уже давно, а воплотить его удалось при 
поддержке партии «Единая Россия», вы-

делившей средства в рамках проекта 
«Культура малой Родины».

Тюзовская «Золушка» создавалась до-
вольно долго – целый пять месяцев, но 
спектакль получился и правда волшеб-
ным. Зрителей словно пригласили в ска-
зочную страну – настолько здесь яркие и 
красивые костюмы и декорации.

Превращение кареты в тыкву и мы-
шей в лошадей происходит на экра-
не, органично вмонтированном в 
декорации, при использовании ком-
пьютерной графики. Этот прием удач-
но сочетается с живым действием на 
авансцене, как и преображение бед-
ной сироты перед балом.

Несомненно, Золушка стала наибо-
лее популярным образом среди персо-
нажей детской литературы, первоис-
точник – произведение Шарля Перро, 
однако писатель не полностью выду-
мал эту историю, а лишь домыслил сю-
жет, который есть во многих народных 
сказках. Недаром главная героиня име-
ет множество имен: Сандрильона – в За-
падной Европе, Попылинка, Попылка – 

в Восточной, Тухкимус – в Северной и 
Золушка – в России.

Художник-постановщик, балетмей-
стер и видеомейкер Денис Ляпин рас-
сказал: 

– Оформляя спектакль, я учитывал 
прежде всего пожелание режиссера: 
чтобы не было никакого новаторства, 

«Золушка» должна быть сделана в луч-
ших традициях. За основу я взял фасо-
ны европейских костюмов середины 
XIX века, нашел очень редкие книги с 
описанием кроя, лекалами того време-
ни, и именно по ним были сшиты на-
ряды наших героев. Декорации также 

выдержаны в стиле позапрошлого века: 
дом семейства Золушки – в английском 
духе, дворец напоминает резиденцию 
всех королей сразу, присутствует соче-
тание стилей. Но это же сказочное ко-
ролевство, тут возможна эклектика…

Все тюзовские цеха – сварочный, сто-
лярный и бутафорский – постарались на 
славу: и волшебный замок, и сказочная 
страна выглядят самыми настоящими. 

А если обратиться к статистике, то 
для нового спектакля было сшито 25 кос-
тюмов (из них – 10 бальных платьев). 
На изготовление наряда Золушки, пода-
ренного Феей (Ярославна Прилепская), 
ушло в общей сложности 70 мет ров тка-
ни, при этом весит он 5 килограммов. 
К слову, не намного легче платья Коро-
левы (Наталья Семкина) и Мачехи (Еле-
на Смолина), они весят по 4 килограм-
ма каждое. Свадебный наряд Золушки 
тоже рекорд смен – на него ушло 93 ме-
тра ткани, 25 метров сутажа (декоратив-
ного серебряного шнура) и 400 метров 
лески. Но зато на сцене все это велико-
лепие поражает воображение зрителей.

Спортплощадка для всех

«Золушка» на малой Родине

За основу нарядов глав-
ных героев были взяты 
фасоны европейских 
костюмов середины 
XIX века.



Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) 
подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет 11 земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:08:020201:58, располо-
женного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
МО Большеплотавское. Местоположение выделяемых 
участков: 

1) 71:08:020201:58:ЗУ1 – 29,2 га – обл. Тульская, р-н 
Ефремовский, в 3060 м северо-западнее с. Тормасово; 

2) 71:08:020201:58:ЗУ2 – 21,9 га – обл. Тульская, р-н 
Ефремовский, в 2900 м северо-западнее с. Тормасово;

3) 71:08:020201:58:ЗУ3 – 28,76 га – обл. Тульская, р-н 
Ефремовский, в 2320 м северо-западнее с. Тормасово.

Заказчик работ: Шатилов А. В. (г. Тула, ул. Калуж-
ское шоссе, д. 7, кв. 136).

Со дня опубликования настоящего извещения за-
интересованные лица в течение 30 дней могут ознако-
миться с проектом межевания земельного участка по 
адресу: г. Ефремов, ул.  Тургенева, д.  11 (кадастровый 
инженер Демьянов П. А., тел. (48741) 6-33-18).

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викто-
ровна (г. Тула, ул.  Болдина, д.  124,  кв.  23; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат 
№ 71-12-259) извещает о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей.

Исходные земельные участки: 
– кадастровый номер 71:17:000000:67, расположен-

ный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский; 
– кадастровый номер 71:19:000000:92, расположен-

ный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
Покровское;

– кадастровый номер 71:17:000000:84, расположен-
ный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межева-
ния выступает Переверткин Виктор Иванович, высту-
пающий по доверенности от собственников земельных 
долей, проживающий по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, 
д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14.

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный атте-
стат № 71-10-75) извещает о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:000000:15, местоположе-

ние: обл. Тульская, р-н Воловский, колхоз Истленьев-
ский;

– кадастровый номер 71:06:000000:24, местоположе-
ние: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Верхоупье»;

кадастровый номер 71:06:000000:23, местоположе-
ние: обл. Тульская, р-н Воловский, КП «Новое»;

– кадастровый номер 71:06:000000:46, местополо-
жение: Тульская область, р-н Воловский, ПСК «Турдей-
ский»;

– кадастровый номер 71:06:000000:40, местоположе-
ние: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Красное Зна-
мя»;

– кадастровый номер 71:06:000000:42, местоположе-
ние: Тульская область, Воловский район, ПСК «Новый 
Путь».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – 
Гостеева Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, 
Тульская область, Воловский район, д. Турдей, ул. Север-
ная, д. 2, кв. 1, контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектами межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул.  Фрунзе, 
д.  10,  кв.  173. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков направляются в течение 30 дней со дня пу-
бликации извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьев-
на (301600, Тульская обл., г. Узловая, ул.  Гагарина, д.  16, 
офис 219, тел. (48731) 6-33-24, e-mail:zemkadastr@bk.ru, 
№ квалификационного аттестата 71-11-158) извещает 
о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
площадью 6,3 га из исходного земельного участка с К№ 
71:20:000000:835, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Узловский, с. Смородино. 

Заказчиком работ является Афонина Ольга Пав-
ловна (зарегистрирована по адресу: Московская область, 
г. Клин, ул.  Профсоюзная, д.  № 13, корп. 3,  кв.  19, тел. 
8-916-765-35-16). 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Гага-
рина, д. 16, офис 219, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения, тел.: 8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка принимаются по адресу: 301600, 
Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения (8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Центр градострои-
тельства и землеустройства» Алдошкиным Констан-
тином  Сергеевичем (адрес: Тульская область, г. Ново-
московск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, оф. 16; e-mail: 
ladoshkin514@mail.ru; контактный телефон (48762) 
6-86-87; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность,  – 28011) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет одной земельной доли из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:15:000000:8, 
с местоположением: обл. Тульская, р-н Новомосковский, 
СПК «Гремячее». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Каспина Елена Алек-
сандровна (г. Москва, ул.  Медынская, дом 2, корпус 1, 
кв. 471, тел. 8-903-658-91-78).

Со дня опубликования настоящего извещения заин-
тересованные лица в течение 30 дней могут ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка по адресу: 
Тульская область, г. Новомосковск, ул.  Дзержинского, 
дом № 27/21, ООО «Центр градостроительства и земле-
устройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются заинтересован-
ными лицами в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения кадастровому инженеру Алдош-
кину К. С. 

Информация для жителей 
многоквартирных домов

АО «Тулатеплосеть» (ИНН 7102005547) доводит до 
сведения жителей МКД, расположенных по адресам: 
г. Тула, ул.  Калинина, д.  24, корпус 3; г. Тула, ул.  При-
упская, д. 9, корпус б; г. Тула, ул. Приупская, д. 9; г. Тула, 
ул. Ложевая, д. 129; г. Тула, ул. Кирова, д. 22, корпус а; 
г. Тула, ул. Металлургов, д. 49; г. Тула, ул. Металлургов, 
д.  84, корпус б; г. Тула, 2-й проезд Металлургов, д.  13, 
о расторжении с 01.11.2018 г. с управляющей компа-
нией ООО «УК «Нега» договора на поставку тепловой 
энергии на отопление на основании п. 2 ст. 157.2 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации. 

Для обеспечения соблюдения прав и законных ин-
тересов потребителей, получающих услугу отопления 
от сетей, котельных, находящихся на законных осно-
ваниях у АО «Тулатеплосеть», указанная услуга будет 
предоставляться АО «Тулатеплосеть» напрямую потре-
бителям. 

С 01.11.2018 г. расчеты за отопление будут произво-
диться по квитанциям платежного агента АО «Тулате-
плосеть» – АО «ОЕИРЦ» (ИНН 7121500561). 

Перечень управляющих компаний, с которыми АО 
«Тулатеплосеть» расторгнуты договоры, а также ин-
формацию о дате их расторжения и перехода на пря-
мые договоры можно узнать на официальном сайте 
АО «Тулатеплосеть».

По всем возникающим вопросам вы можете обра-
щаться по телефонам: 56-14-27, 56-14-30. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андреевичем 
(301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, 
д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.
ru, квалификационный аттестат № 77-13-328) выполняются кадастро-
вые работы по образованию двух земельных участков путем выдела в 
счет 2 земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 71:13:000000:23, расположен-
ный по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, 
Самарская волость, в границах ЗАО «Самарское».

Площадь двух образуемых земельных участков – 154 000 кв. м. Раз-
мер земельной доли – 77 000 кв. м. Местоположение образуемых земель-
ных участков: 

71:13:000000:23:ЗУ1 (Мулюкина А. М.) площадью 77 000 кв. м, распо-
ложен по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, 
Самарская волость, в 6,52 км на юго-запад от д. 25 по ул. Центральная, 
п. Самарский;

ЗУ2 (Карасева М. С.) площадью 77 000 кв. м, расположен по адресу: 
Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, Самарская во-
лость, в 6,55 км на юго-запад от д. 25 по ул. Центральная, п. Самарский.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и други-
ми документами, а также направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков площадью 154 000 кв. м в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения можно лично или направить по адресу: 301940, 
Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул.  Ленина, д.  12-а, 
оф. 11, с приложением документов о правах на земельный участок.
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В правительстве Тульской области объ-
явлены конкурсы на включение в кадровый 
резерв инспекции Тульской области по госу-
дарственному архитектурно-строительному 
надзору для замещения вакантных должно-
стей государственной гражданской службы 
Тульской области главной, ведущей, стар-
шей групп. 

В конкурсах могут принять участие граж-
дане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответству-
ющие предъявляемым квалификационным 
требованиям. 

Последний день приема документов – 
23 октября 2018 года. 

Подробную информацию о конкурсах 
можно получить на официальном порта-
ле правительства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по те-
лефону (4872) 24-52-76.

7 октября вступили 
в силу новые правила 
регистрации 
транспортных средств 

На официальном интернет-портале 
правовой информации опублико-
ван приказ МВД России от 26 июня 

2018 г. № 399 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов к ним 
в Госавтоинспекции МВД России, образ-
ца бланка свидетельства о регистрации 
транспортного средства и признании 
утратившими силу нормативных право-
вых актов МВД России и отдельных по-
ложений нормативных правовых актов 
МВД России». Документ зарегистрирован 
Минюстом России 25 сентября и вступил 
в силу 7 октября. 

За разъяснениями этого документа мы об-
ратились к начальнику МРЭО ГИБДД УМВД 
России по Тульской области Евгению Вяче-
славовичу Строкову.

– Приказом определяется порядок совер-
шения регистрационных действий с транс-
портными средствами, имеющими элек-
тронные паспорта и паспорта на бумажном 
носителе. В случае их утраты, приведения в 
негодность или несоответствия утвержденно-
му образцу реализована возможность замены 
или получения дубликата. Таким образом, за-
явители сами определяют, какой тип паспор-
та для них предпочтительнее.

Также приказом закрепляется антикор-
рупционный механизм выдачи государствен-
ных регистрационных знаков, увеличивается 
срок их хранения по заявлениям собственни-
ков транспортных средств с 180 до 360 суток.

Кроме того, документом регулируется и зна-
чительно упрощается порядок внесения сведе-
ний о замененном двигателе автомобиля: те-
перь достаточно представить автомобиль на 
осмотр, по результатам которого сведения о но-
мере двигателя будут внесены в паспорт транс-
портного средства и информационные системы 
Госавтоинспекции. Главное, чтобы замененный 
двигатель был того же типа и модели, что и ра-
нее установленный на транспортном средстве 
(то есть не было факта внесения изменений в 
конструкцию), не находился в розыске и имел 
оригинальную заводскую маркировку.

По результатам анализа обращений граж-
дан и организаций уточнены процедуры вы-
дачи регистрационных знаков «Транзит» на 
вывозимые транспортные средства, расши-
рен перечень документов, подтверждающих 
факт утилизации транспортного средства и 
являющихся основанием к проведению со-
ответствующего регистрационного действия.

Закрепленные в приказе нововведения 
направлены на повышение качества предо-
ставления государственных услуг в системе 
МВД России по регистрации транспортных 
средств и упрощение соответствующих ад-
министративных процедур для заявителей.

Данное соглашение 
переводит взаимодей-
ствие между УФСИН 

России по Тульской области 
и Государственным учреж-
дением социального обслу-
живания населения Туль-
ской области «Кризисный 
центр помощи женщинам» 
на новый уровень, позво-
ляющий более эффективно 
организовывать совместную 
деятельность, направлен-
ную на помощь женщинам, 
находящимся в кризисной 
ситуации

Между УФСИН России по Туль-
ской области и Государственным 
учреждением социального обслу-

живания населения Тульской об-
ласти «Кризисный центр помощи 
женщинам» налажено эффектив-
ное взаимодействие. 

Сотрудники кризисного цен-
тра регулярно выезжают в учреж-
дения уголовно-исполнительной 
системы Тульской области для 
оказания консультативной по-
мощи женщинам, находящимся 
в конфликте с законом. Готовы 
они оказать помощь и сотрудни-
цам уго ло в но-ис пол ни тель ной 
системы, оказавшимся в кризис-
ной ситуации.

Сегодня в УФСИН врио на-
чальника управления Вячеслав 
Михайленко и директор «Кри-
зисного центра помощи жен-
щинам» Эвелина Шубинская 

подписали соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии. Дан-
ное соглашение позволит под-
нять на более высокий уровень 
комплексную помощь женщи-
нам, находящимся в кризисной 
ситуации.

Для руководства УФСИН дан-
ное соглашение имеет особую 
актуальность, так как женщины, 
находящиеся в местах лишения 
свободы, испытывают психоло-
гические и нравственные слож-
ности, связанные со сменой со-
циального статуса, изоляцией от 
общества, разлукой с близкими. 
Многие женщины, оказавшись в 
местах лишения свободы, испы-
тывают чувство вины перед об-
ществом и близкими людьми и 

особенно нуждаются в поддерж-
ке и участии. 

Данное соглашение призва-
но организовать совместную де-
ятельность, направленную на 
улучшение положения женщин, 
семей и детей и обеспечение прав 
женщин и детей на защиту и по-
мощь.

В ходе визита в пенитенциар-
ное ведомство директор «Кризис-
ного центра помощи женщинам» 
Эвелина Шубинская провела ра-
бочую встречу с начальником 
психологической службы УФСИН 
Ларисой Белоусовой, в ходе кото-
рой была выработана стратегия 
взаимодействия и намечены кон-
кретные мероприятия в рамках 
подписанного соглашения.

Между УФСИН и Кризисным центром помощи женщинам 
подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

Замучила осенняя хандра 
и апатия? Прежде чем 
винить во всем непо-

году, стоит проверить свою 
щитовидку и сдать анализы 
на гормоны.

Внутреннее 
«солнышко»

– Щитовидная железа  – это 
наше внутреннее «солнышко», – 
объясняет работу щитовидной 
железы ведущий эксперт Центра 
молекулярной диагностики CMD 
Центрального НИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Марина 
Вершинина. – Конечно, эта анало-
гия приблизительна, так как в от-
личие от солнца щитовидная же-
леза не вырабатывает энергию. Но 
она регулирует все виды обмена 
веществ и энергии, протекающих 
в нашем организме, и синтезиру-
ет гормоны, главными из которых 
являются тироксин (Т4) и трийод-
тиронин (Т3). Тиреоидные гормо-
ны выделяются в кровь, с ее током 
распространяются по организму, 
воздействуя на метаболизм. 

Но что будет, если солнце 
вдруг раскалится и станет жечь? 
Или, наоборот, угаснет?

Гипер или гипо?
Состояние, при котором щи-

товидная железа начинает выра-
батывать избыточное количество 
гормонов, называется ГИПЕРти-
реоз (тиреотоксикоз). Такое «солн-
це» жжет, испепеляет, подстеги-
вая обмен веществ и увеличивая 
расход энергии в организме. 

А человек при этом испы-
тывает повышенную эмоцио-
нальность, тревожность, частые 
перепады настроения, раздражи-
тельность, слезливость. Сердце-
биение ускоряется, наблюдается 
быстрая утомляемость, избыточ-
ная потливость, тремор (дрожь по 
телу), частый стул, значительное 
снижение массы тела при повы-
шенном аппетите.

Когда функция щитовидной 
железы снижается, тиреоидные 
гормоны вырабатываются в недо-
статочном количестве. Внутреннее 

«солнце» угасает, процессы обмена 
веществ замедляются. Это состоя-
ние называется ГИПОтиреоз. 

Для этого состояния характер-
ны общая слабость, снижение ап-
петита (при этом вес тела, как пра-
вило, увеличивается), сонливость, 
ухудшение памяти, ослабление 
интеллектуальных способностей. 
Обменные процессы замедляются: 
пульс становится редким, появля-
ются отеки, понижается темпера-
тура тела и артериальное давле-
ние, изменяется перистальтика 
кишечника (запоры). У женщин 
нередко нарушается менструаль-
ный цикл, а у мужчин возникают 
проблемы с потенцией.

В каких случаях 
необходимо проверить 
щитовидку?

На начальном этапе наруше-
ние функции щитовидной же-
лезы не имеет ярких и специ-
фичных проявлений, благодаря 
которым можно было бы быстро 
установить верный диагноз. Сим-
птомы достаточно общие, харак-
терные для самых разных забо-
леваний. 

И все же врачи выделяют 
несколько факторов, которые 
должны насторожить и заста-
вить обратиться к врачу:

– утолщение или асимметрия в об-
ласти шеи, появление прощупы-
ваемого или видимого на глаз 
образования;

– осиплость голоса, затруднения 
при проглатывании пищи или 
воды;

– ощущение учащенного сердце-
биения, перебоев в работе серд-
ца, выявление аритмии при про-
ведении ЭКГ;

– появление сонливости, вялости, 
повышенной утомляемости без 
изменения нагрузки;

– выпадение волос, ломкость, рас-
слаивание ногтей;

– чувство зябкости, отечность тела;
– ощущение жара, повышенная 

потливость, дрожание рук;
– значительное изменение (уве-

личение, уменьшение) веса тела 
без объективных причин;

– немотивированная раздражи-
тельность;

– наследственность.

Что делать?
На щитовидную железу влия-

ют самые разные факторы. К сбо-
ям в ее работе могут привести и 
плохая экология, и прием неко-
торых лекарств. Заболевания 
щитовидной железы могут быть 
следствием различных патологи-
ческих процессов: аутоиммунных, 
воспалительных, опухолевых. Кро-

ме того, в состав молекул Т3 и Т4 
входит йод. Поэтому, чтобы щито-
видная железа функционировала 
нормально, необходимо достаточ-
ное поступление этого вещества. 
Так что в меню обязательно долж-
ны быть морепродукты и морская 
рыба. Довольно много йода содер-
жится в грецких орехах и хурме.

Кроме того, сегодня многие 
продукты обогащают йодом: 
яйца, молоко, хлеб – их можно по-
купать, не боясь навредить здоро-
вью. Но самый надежный источ-
ник этого вещества по-прежнему 
йодированная соль. 

Большинство субъектов Рос-
сии  – регионы с традиционным 
йододефицитом, поэтому каждый 
человек должен периодически по-
казываться эндокринологу – крат-
ность визитов назначит специалист.

Специалист осмотрит щито-
видку, если надо, направит на 
УЗИ и лабораторные исследова-
ния – только с их помощью мож-
но уточнить функцию щитовид-
ной железы. 

При первичном исследова-
нии назначают анализ крови на 
ТТГ. Если его уровень выходит за 
рамки нормы, то проводят более 
углубленное обследование гормо-
нального статуса. Но назначить 
эти исследования – уже задача ле-
чащего врача.

10 поводов проверить щитовидку
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