
Новая жизнь поселка Плеханово
В Туле состоялось заседание Координационного штаба 

по урегулированию ситуации в цыганских поселениях, рас-
положенных на территории муниципального образования 
город Тула, по итогам работы в 2016–2018 годах.

Прозвучало, что за два года в Плеханове в 12 этапов было лик-
видировано 225 самовольных построек, причем 67 владельцы ра-
зобрали самостоятельно.

Такая же работа велась в поселке Косая Гора, где было демон-
тировано 82 строения.

Снос домов, незаконно построенных представителями цыган-
ского этноса, проводился под наблюдением полиции и судебных 
приставов; ресурсники обеспечивали оперативное отключение 
коммунальных сетей.

В это же время с населением вели разъяснительную работу со-
трудники социальной защиты населения, министерства имуще-
ственных и земельных отношений. Был заключен ряд договоров 
с ресурсоснабжающими организациями. Людям предоставлялись 
земельные участки под ИЖС.

После ликвидации незаконных построек в поселке началось 
благоустройство: асфальтирование дорог, строительство детских, 
спортивных и контейнерных площадок, прокладка водопрово-
дных сетей. Часть работ велась на территории цыганского табора.
Также в Плеханове заканчиваются работы по возведению ФАПа, и 
уже известно, какие сотрудники будут работать. 

Дети представителей цыганского этноса посещают школы в 
Плеханове и на Косой Горе, практически все они прошли вакци-
нацию.

На сегодняшний день сформированы участки под ИЖС, про-
ведены индивидуальные консультации жителей с представите-
лями исполнительной власти. На выделенных участках строятся 
новые дома, а улицы названы по желанию жителей – Алмазная и 
Жемчужная.

Между тем часть представителей цыганского этноса уже успе-
ла накопить новые долги за воду и электричество. Сотрудники 
полиции и ресурсоснабжающих организаций держат ситуацию 
под контролем.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов назвал проводи-
мую работу залогом достойного и спокойного проживания.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин призвал всех 
профильных министров строго следить за решением проблем, 
касающихся обсуждаемого вопроса. Работа штаба продолжится, 
пока тема незаконных построек не будет исчерпана.

Глава региона отметил, что представители цыганского этно-
са – такие же жители нашей области, как и все другие. Закон на 
всех один, и ответственность перед ним у всех одинаковая.

Подробности читайте 
в ближайших номерах «ТИ».

История оживет в кремле
27 октября в 12:00 в столице области состоится открытие 

музыкального военно-исторического фестиваля «Дни живой 
истории в Тульском кремле».

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля в дни ра-
боты фестиваля станет уникальной площадкой для погружения в 
историю. На интерактивных площадках можно будет посидеть в 
юрте татаро-монгольского хана, побывать на стоянке стрелецко-
го войска, в военно-полевом лагере эпохи Возрождения, изучить 
строевые приемы русской армии и принять участие в командных 
играх по истории героической обороны Тулы.

Ежедневно на пространстве фестиваля будут проходить кон-
цертные программы, квесты, конкурсы, театрализованные экс-
курсии, посетители смогут поиграть в старинные игры, поуча-
ствовать в турнирах, примерить рыцарские доспехи и сделать 
фото на память.

В мероприятии примут участие клубы военно-исторических 
реконструкций, творческие коллективы Тульской областной фи-
лармонии.

Организация фестиваля в музейно-
выставочном комплексе 
Тульского кремля, кото-
рый с момента его откры-
тия в мае 2017 года 
является одной из 
самых креа-
тивных и вос-
требованных 
площадок, по-
зволит осуще-
ствить проект 
вне зави-
симости от 
погодных 
условий.
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«ÒÈ» â Ñåòè

26 октября

ИМЕНИННИКИ

Вениамин, Никита.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.19, заход – 17.07, долгота дня – 09.47. Восход 
Луны – 18.27, заход Луны – 8.53.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

30 (10.00–12.00).
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Добро для сельских ФАПов

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской области работают 
377 фельдшерских пунк-
тов, 13 из них открылись 

в 2018 году. Губернатор Алексей 
Дюмин дал поручение прорабо-
тать возможность организовать 
до конца года еще пять модуль-
ных ФАПов в отдаленных районах 
области. 

Помощь медикам 
В сельской местности врачи не 

только оказывают медицинские услу-
ги, но и ведут информационно-про-
фи лак ти ческую работу среди населе-
ния. Объем работы велик, и зачастую 
докторам самим требуется помощь. Ее 
оказывают в рамках федеральной ак-
ции «#ДоброВСело» волонтеры – буду-
щие медики, студенты профильных 
учебных заведений.

В нашем регионе акция старто-
вала в конце сентября и реализова-
на уже в трех районах области. Запла-
нировано, что в общей сложности во-
лонтеры посетят восемь населенных 
пунктов. 

В каждой акции принимают уча-
стие порядка 15 волонтеров из Туль-
ского областного медицинского кол-
леджа и медицинского института 
 ТулГУ, которые приезжают в ФАПы 
вместе с про фес сио наль ными врача-
ми. Специалисты ведут прием, а сту-
денты помогают с диагностикой и 
информационной работой  – расска-
зывают о методах профилактики раз-
личных болезней, пользе вакцинации 
и диспансеризации, правилах здоро-
вого образа жизни и питания.

Сельские медработники признают-
ся – это для них самая настоящая по-
мощь. Зачастую информировать всех 
жителей – задача непосильная, ведь 
ФАП обслуживает населенные пункты 
на обширных территориях. И в этом 
случае поддержка молодых людей ока-
зывается неоценимой. 

Кроме того, волонтеры ведут па-
тронаж маломобильных пациентов, 
на дому осуществляют забор крови 
на сахар и холестерин. 

Школьный ФАП 
Участвуют студенты-медики и в 

благоустройстве территорий фельд-
шерс ко-аку шерс ких пунктов, и в про-
ведении ремонтных работ. Что очень 

кстати: к примеру, на следующий год 
капитальный ремонт ожидает сразу 11 
ФАПов в области. 

На этой неделе волонтеры ездили в 
поселок Денисово Одоевского района. 

– Площади, на ко-
торых ранее функци-
онировал ФАП, нахо-
дились в плачевном 
состоянии,  – расска-
зала заместитель ми-
нистра здравоохране-
ния Тульской области 
Татьяна Семина.  – И 
при содействии гла-

вы администрации района, главвра-
ча районной больницы, ре гио наль-
ного министерства здравоохранения 
были подобраны новые помещения 
для фельдшерско-акушерского пун-
кта – на территории местной школы. 
То есть медицинский работник будет 
не только следить за здоровьем жите-
лей, но и оказывать медицинскую по-
мощь детям во время учебного процес-
са. Подобный опыт уже есть в деревне 
Богдановка Новомосковского района. 
Жители такой формат поддерживают, 
для них это удобно. 

По словам замминистра, помощь 
волонтеров при переезде неоценима – 
помещения необходимо подготовить, 

привести в надлежащий вид, перене-
сти и установить медицинское обору-
дование. 

Польза молодежи
Важна эта акция не только для 

сельских медработников, но и для са-
мих студентов. Ведь они могут еще до 
окончания вуза познакомиться с про-
фессией ближе.

 – Иногда молодых людей пугает 
перспектива работы на селе. А между 
тем здесь созданы очень комфортные 
условия: есть современное оборудова-
ние, информационные системы, до-
ступ в интернет, в том числе к порта-
лу непрерывного медицинского обра-
зования, где можно узнать новую для 
себя информацию во время рабоче-
го дня, повысить уровень про фес сио-
наль ных компетенций, – пояснила Се-
мина. – Во время акции «#ДоброВСело» 
студенты знакомятся с функционалом 
медицинского процесса на селе, мо-
гут оценить условия работы и понять 
ее важность. То есть это еще и содей-
ствие в решении кадрового вопроса. 
Татьяна Александровна подчеркнула, 
что уже сейчас есть два будущих фельд-
шера, которые в этом году оканчива-
ют учебу и намерены прийти работать 
в сельские ФАПы.

Студенты-медики благодаря акции еще до окончания вуза могут познакомиться с профессией ближе

Сельские ФАПы оснащены самой современной медицинской аппаратуройПятнадцать волонтеров участвуют в акции «#ДоброВСело»

Татьяна Семина

5 
ФАПОВ 

будут открыты 
в Тульской 

области 
до конца года

8 
НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ 
посетят 

волонтеры-
медики 

в рамках акции 
«#ДоброВСело»

Алексей 
Дюмин: 

Повышение доступ-
ности медицинской 

помощи для жителей 
отдаленных поселений – 
задача, которая постав-

лена перед минздра-
вом области и которая 
закреплена в этом году 

в майском указе 
президента.
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Достойные славы

«Авторы» хороших дорог

Трасса 
имени 
Веденина

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Лыжероллерная трасса протяженностью два с полови-
ной километра открылась на Косой Горе. Теперь здесь 
в теплое время года смогут заниматься и про фес сио-

наль ные лыжники, и любители катания.

Построить трассу поручил губернатор Алексей Дюмин, после 
того как в 2016 году к нему с такой просьбой обратились жители. 
Все средства, на которые ее оборудовали, исключительно спонсор-
ские – из бюджета не потратили ни руб ля.

Больше всех рады открытию трассы, конечно, воспитанники 
Тульской областной комплексной школы олимпийского резерва. 
Теперь у них появилось место для систематических занятий, а бла-
годаря освещению есть возможность заниматься и после сумерек.

– И любители, и профессионалы уже оценили 
трассу – она разнообразная, есть здесь и сложные 
участки, – отметил директор ОКСШОР Александр 
Пышьев. – Кроме лыжников, она будет полезна и 
велосипедистам. На трассах такого уровня можно 
проводить и всероссийские соревнования.

К открытию приурочили проведение чемпиона-
та и первенства области по лыжероллерам, на кото-
рый собрались около 300 спортсменов из Тульской, 
Московской, Калужской, Орловской, Липецкой об-
ластей и Москвы. Кстати, трасса получила назва-

ние прославленного тульского лыжника, двукратного олимпий-
ского чемпиона Вячеслава Веденина. Он побывал на церемонии 
открытия и напутствовал юных участников соревнований. А так-
же вспомнил, что именно здесь, на Косой Горе, в 1954 году, будучи 
восьмиклассником, бежал на своем первом турнире.

– Мы столько лет ждали, когда в Туле появится такая трасса, – 
сказал Веденин. – Думаю, она поможет воспитать много хороших 
лыжников. Хотелось бы, конечно, дождаться, когда в сборной Рос-
сии появятся люди из Тульской области – и побольше. Лыжи – это 
хороший вид спорта: он развивает все группы мышц, к тому же вы 
всегда на воздухе, на природе.

Открытие лыжероллерной трассы – не последний шаг по пути 
развития базы на Косой Горе. Так, уже строится административное 
здание: здесь разместятся раздевалки, душевые, тренерские ком-
наты, комментаторская кабина. Естественно, база не изменит сво-
ему назначению и зимой: лыжня протяженностью десять кило-
метров будет ждать своих покорителей. И даже главная проблема 
последних лет – недостаток снега – будет решена.

– Здесь будет работать система искусственно-
го оснежнения, – сообщил председатель областно-
го спорткомитета Дмитрий Яковлев. – Пробурена 
стометровая скважина, колодцы уже подготовлены. 
Вода будет попадать под давление, и при температу-
ре 2 градуса мороза или ниже получится снег, кото-
рый станут разбрасывать пушки. Надеюсь, уже в де-
кабре система заработает.

По мнению Яковлева, развитие косогорской 
базы снизит нагрузку на Белоусовский парк, где 

лыжникам приходится тесновато.
– Кроме того, приведем в порядок базу в Щегловской засеке – и 

там зимой тоже смогут заниматься и любители, и профессионалы.

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Сергей КИРЕЕВ

В текущем году в Тульской 
области было отремон-
тировано 193 километра 

дорог. Большая, трудоемкая 
и очень важная работа лежала 
на плечах работников дорож-
ной отрасли, которые на днях 
отметили свой про фес сио наль-
ный праздник. 

– От вашего профессионализма 
зависит не только регулярность до-
рожного движения, но и его безо-
пасность. Вы помогаете развивать-
ся целым районам и делаете жизнь 
на Тульской земле комфортнее, – 
отметил председатель ре гио наль-
ного правительства Валерий Ше-
рин во время торжественного 
мероприятия, собравшего лучших 
представителей отрасли.

От имени губернатора Алексея 
Дюмина он поздравил работников 

и ветеранов дорожного хозяйства:
– Наличие современной разви-

той дорожной сети – одно из глав-
ных условий для укрепления эко-
номики региона. Поддержание 
дорожной инфраструктуры в хо-
рошем состоянии и ее расшире-
ние – в числе ключевых задач пра-
вительства региона, и дорожники 
вносят огромный вклад в ее ре-
шение. 

Уходящий год оказался для до-
рожников достаточно успешным. 
Они освоили новую технику стро-
ительства и реализовали проект 
по возведению моста через реку 
Красивая Меча в Ефремовском 
районе. 

Второй год наш регион уча-
ствует в приоритетной програм-
ме «Безопасные и качественные 
дороги», к концу декабря по ней 
планируют привести в порядок 
115 километров дорог. Работа 
еще ведется, и масштабы постав-
ленных задач не позволяют рас-
слабляться. 

– Уверен, что ваш профессиона-
лизм, усердие и верность выбран-
ному делу позволят Тульской обла-
сти добиться всех поставленных 
целей, – подчеркнул председатель 
правительства региона. 

Отдельная благодарность про-
звучала в адрес ветеранов отрасли, 
которые передают молодому по-
колению бесценный опыт и свое 
мастерство. 

Лучшим представителям до-
рожного хозяйства были вручены 
ре гио наль ные награды. Благодар-

ностями губернатора Тульской 
области награждены отличив-
шиеся сотрудники государ-
ственных учреждений «Тула-
автодор» и «Тулаупрадор». 

Теплые слова в адрес работни-
ков прозвучали из уст председа-
теля Тульской областной Думы 
 Сергея Харитонова, главы горо-
да Тула Юрия Цкипури, началь-
ника Управления ГИБДД УМВД 
России по Тульской области Ми-
хаила Есакова. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Почетного знака «Ма-
теринская слава» за 
десять лет существова-

ния этой награды удостоены 
514 жительниц нашего регио-
на, и совсем скоро таковых 
станет еще больше. 

На заседании ре гио наль ной 
межведомственной комиссии по 
вопросам семьи, детей и демогра-
фической политике рассмотрены 
кандидатуры восьми женщин, до-
стойно воспитавших и продолжа-
ющих воспитывать пятерых и бо-
лее детей.

Тридцатипятилетняя Олеся 
Короп из Донского растит восьме-
рых детей. Олеся Геннадьевна по 
профессии бухгалтер-экономист, 
но у нее есть и музыкальное об-
разование, что помогает воспи-
тывать сыновей и дочерей разно-
сторонне развитыми личностями. 
Они не только прекрасно учатся 
в школе, но и занимаются музы-
кой по классам фортепиано, ви-
олончели, кларнета, изучают анг-
лийский язык.

Несмотря на полную загружен-
ность семейными делами, Олеся 
Геннадьевна находит время и на 
общественную жизнь, она актив-
ный член Тульской ре гио наль ной 
ассоциации многодетных семей, 
вместе с мужем и детьми с энту-
зиазмом участвует в городских ак-
циях, праздниках, встречах.

Татьяна Лосева – тоже из Дон-
ского и тоже воспитывает восемь 
замечательных детей. Все они 
успешно учатся, занимаются му-
зыкой и спортом.

Валентина Овсянникова из 
Одоевского района более двад-
цати лет проработала бухгалте-
ром в колхозе «Рассвет», а сейчас 
трудится социальным работни-
ком. У Валентины Ивановны пя-
теро сыновей! Трое взрослых уже 
люди совершенно самостоятель-
ные – работают, ведут здоровый 
и спортивный образ жизни. Стар-
ший сын по примеру мамы соз-
дал многодетную семью. А один из 
младших – суворовец, учится на 
третьем курсе Тульского суворов-
ского военного училища, за свои 
успехи парнишка отмечен грамо-
тами и дипломами.

В семье держат подсобное хо-
зяйство, тем самым с ранних лет 
прививая детям любовь к труду и 
к домашним животным.

Нина Тимошкина, мать семе-
рых детей из Суворовского рай-
она, всю жизнь трудилась пова-
ром, а сейчас на пенсии. Любящая 
мама и отличная хозяйка, она 
продолжает воспитывать троих 
несовершеннолетних детей. 

Старшая дочь Нины  Сергеевны 
окончила юридический колледж, 
замужем, растит своего малыша. 
Сыновья учатся в тех ни ко-эко но-
ми чес ком колледже. Младшие доч-
ки – в школе. Все они отмечены 
грамотами и дипломами за успе-
хи и достижения в учебе, в раз-
ных конкурсах и соревнованиях.

Тулячка Оксана Протасова ро-
дила восьмерых детей, пятеро 
пока несовершеннолетние. До 
2012 года семья жила в Иркутской 
области, где Оксана Витальевна 
работала сначала швеей, потом са-
нитаркой в больнице. Сейчас она 
домохозяйка, всецело посвятив-
шая себя семье и детям.

Старший сын окончил авиа-
ционный техникум, он кандидат 
в мастера спорта по легкой атле-
тике и имеет второй разряд по 
боксу. А работает водителем ав-
тобуса. Второй сын – медбрат в 
операционном блоке Тульской об-
ластной клинической больницы. 
Дочь – студентка Рязанского мед-
университета, будет педиатром. 
Младшие дети пока школьники.

Елена Старостина из Кимов-
ска – мать пятерых детей. Один 
из сыновей Елены Евгеньев-
ны – ветеран боевых действий, 
разведчик, участник контр-
террористической операции на 
Северном Кавказе. Он отмечен ме-
далями Министерства обороны 
России и благодарностями.

Трое младших учатся в школе, 
с удовольствием занимаясь тан-
цами, самбо.

Еще одна кимовчанка, Любовь 
Афонина, мама шести прекрас-
ных детей. Она и сама родом из 
многодетной семьи, с пятнадца-
ти лет трудилась швеей, работа-
ла в колхозе, на хлебокомбинате, 
а сейчас домохозяйка, занимает-
ся младшими детьми и внуками, 
особое внимание уделяя их му-
зыкальному и творческому раз-
витию. 

Все эти мамы были призна-
ны достойными ре гио наль ной 
награды.

В мае этого года Почетным 
знаком «Материнская слава» уже 
были отмечены девятнадцать жи-
тельниц нашего региона. Среди 
них – Татьяна Шуваева из Черн-
ского района, вместе с мужем вос-
питывающая четверых родных, а 
также семерых приемных и усы-
новленных детей.

Напомним, что в этом году раз-
мер выплат – единовременной и 
ежемесячной на каждого ребенка 
до восемнадцати лет, прилагаю-
щихся к почетному знаку, состав-
ляет 87 466 руб лей и 1896 руб лей 
соответственно. На реализацию 
закона в 2018-м в областном бюд-
жете предусмотрено 13,2 милли-
она руб лей.

Также на заседании гово-
рилось о том, что необходимо 
предпринять в нашем регионе 
в рамках объявленного в стра-
не Президентом РФ Владимиром 
Путиным «Десятилетия детства». 
Этот проект призван скорректи-
ровать социальную политику та-
ким образом, чтобы максимум 
внимания уделялось поддержке 
материнства и детства. Говори-
лось о необходимости полностью 
ликвидировать очередь в детские 
сады и занятия во вторую смену 
в школах области, о помощи се-
мьям, особенно многодетным, 
о решении жилищных проблем, 
о поддержке здоровья, обеспече-
нии всесторонней безопасности 
подрастающего поколения, обра-
зовании и развитии детей и мно-
гом другом.

В этом году привели в порядок около 200 километров дорог

м

р
р

х

115 
КИЛОМЕТРОВ 

ДОРОГ 
отремонтируют 

по программе БКД 
к концу декабря

Дмитрий Яковлев

Александр 
Пышьев

Здесь будут заниматься и профессионалы, и любители

Награждение всегда проходит в торжественной обстановке и сопровождается концертом

На церемонию, проходившую в здании Дворянского собрания и приуроченную к Международному дню семьи, 
Татьяна Шуваева приехала с детьми

Награды удостаиваются как молодые мамы, так и почтенного возраста

19 
ЖЕНЩИН 

уже были отмечены 
Почетным знаком 

«Материнская слава» 
в мае этого года



и вот он наконец приехал! Знаете, 
реально здорово жить в городе, в 
котором много всего производят, 
причем выпускаемые изделия ста-
новятся известными на весь мир 
брендами – это и пряники, и са-
мовары, и оружие, а теперь еще и 
фестиваль «ШОРТЫ». Меня порой 
спрашивают: «Зачем снимать кино 
в Туле?» Поясняю: всего пара часов 
езды из Москвы – и у вас нет про-
блем ни с различными структура-
ми, требующими разрешения на 
съемки, ни с пробками, да и разме-
щение здесь дешевле.

А что говорят мэтры кино о са-
мом Канаеве? Буквально следую-
щее: «Михаил вовлекает людей в 
другое кино  – уникальное, кото-
рое заставляет думать. Заставля-
ет смотреть фильм не потому, что 
там раскрученные актеры. И не по-
тому, что его сняли за огромный 
бюджет. И совсем не из-за того, что 
в кадр попали красивые пляжи. 
«ШОРТЫ» – это шанс снять достой-
ное кино в любых узких рамках, 
порой буквально на кухне. Да, там 
не используются для съемок десят-
ки вертолетов и сотни каскадеров, 
но все равно это кино – знаковое и 
привлекательное. Потому не стоит 
удивляться, если именно в таком 
кино очень скоро захочет сняться 
сама Дженнифер Лопес». 

Короткое кино покоряет, почти 
никого не оставляет равнодушным, 
признавались другие участники 
встречи. Да, сейчас в моде сериа-
лы, когда показ какой-то истории 
растягивается на много-много ча-
сов, – и снимать такое кино лег-
ко, говорили собравшиеся. Но как 

«упаковать» интересный сюжет в 
короткий хронометраж? Вот тут 
уже надо хорошо постараться, в 
этом-то и заключается мастерство, 
талант киношника. 

– На конкурс принимаются 
игровые фильмы и анимация до 
15 минут, а остальные работы уча-
ствуют в фестивале вне конкурса. 
Да, меня как-то умоляли: «Миша, 
15 минут – это ни то ни се. Надо да-

вать на фильм 24 минуты, не мень-
ше!» Но на меня подобные угово-
ры не подействовали, – улыбнулся 
Михаил Канаев. – Будут ли призы? 
Да, бронзовые, которые с прошло-
го года покрываются золотом. Вру-
чим и стеклянные. 

Напомним, торжественная це-
ремония награждения победителей 
9-го Международного фестиваля ко-
ротких фильмов «ШОРТЫ» пройдет 
17 ноября в Тульском кремле. 

¹ 158 26 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ïðèåìíûé ïîêîéÔåñòèâàëü

Îáùåñòâî

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На областной ярмар-
ке вакансий более 
60 работодателей 

предложили жителям 
региона свыше 2000 мест 
для трудоустройства. Посе-
тили мероприятие поряд-
ка 3500 человек, ищущих 
работу.

Приветствуя собравших-
ся, министр труда и социаль-
ной защиты Андрей Филип-
пов заметил, что участие в 
ярмарках вакансий остает-
ся наиболее эффективным 
способом поиска работы, по-
скольку в этом случае соис-
катель и работодатель вза-
имодействуют напрямую, 
получая информацию из пер-
вых рук. Многие уже на этом 
этапе проходят тестирова-
ние или заполняют анкеты 
для приема на работу.

Выбор вакансий оказал-
ся действительно большим. 
В Тульском психоневрологи-
ческом интернате ищут опе-
раторов стиральных машин и 
дезинфекторов, которым го-
товы платить 13 500 руб лей, 
а также палатную медсестру 
с зарплатой в 29 818 руб лей. 

В АО «Тульский трико-
таж» требуются опытные 
швеи. В со ци ально-реа би-
ли та ци он ном центре для 
несовершеннолетних № 1 
нужны повар с заработком 

в 13 500 руб лей, медсестра 
на зарплату в 25 000 руб лей 
и диетическая медсестра на 
29 000 руб лей. 

Нужны специалисты в 
тульские МФЦ. От соискате-
ля требуются высшее обра-
зование, ответственное и 
внимательное отношение к 
работе, доброжелательность 
к людям, грамотная речь. В 
обмен предлагаются про фес-
сио наль ное обучение, рабо-
та рядом с домом, офици-
альное трудоустройство в 
стабильном госучреждении, 

полный соцпакет и заработок 
от 20 000 руб лей. 

«Тулагорэлектротранс» 
ищет водителей автобусов, 
предлагая им 35 000 руб лей в 
месяц, и инженера-про грам-
миста на 30 000 руб лей. 

Тульскому хлебокомби-
нату нужны пекари и тесто-
воды (зарплата от 18 000 руб-
лей), резчики и укладчики 
готовой продукции, грузчи-
ки, оператор котельной.

«Роспечати» требуются 
киоскеры, причем предла-
гается работа вблизи от ме-

ста проживания, с удобным 
графиком и полным соцпа-
кетом.

Продавцов, кассиров, по-
варов, пекарей и других спе-
циалистов с нетерпением 
ждут во многих сетемаркетах.

В Плавске ищут жела-
ющих служить в уголовно-
ис пол ни тель ной системе в 
должности рядового и млад-
шего начальствующего со-
става, обещая бесплатное об-
мундирование, стабильную 
зарплату и другие выплаты, 
в том числе на приобрете-

ние жилья после десяти лет 
службы.

Свои стенды на ярмарке 
представили многие крупные 
промышленные предприя-
тия областного центра – «Ту-
латочмаш», «Тулажелдормаш», 
«Тулаэлектропривод», НПО 
«Стрела», ПАО «Октава», НПО 
«Базальт», завод «Штамп» и 
другие. Специалисты требу-
ются самые разные – рабочие 
высокой квалификации, эко-
номисты, бухгалтеры, инже-
неры, энергетики, водители 
и контролеры.

Рабочие руки нужны и 
на предприятиях, располо-
женных в населенных пун-
ктах нашего региона  – на 
узловском «Пластике», НАК 
«Азот», «Щекиноазоте» и Ще-
кинском заводе котельно-
вспомогательного оборудо-
вания и трубопроводов, в 
ЗАО «Краснобор», что в по-
селке Рассвет, на «БиоФуде» 
в Донском, где расширяет-
ся производство. В ярмар-
ке приняли участие также 
представители организаций 
и производств, расположен-
ных в Алексине, Богородиц-
ком, Воловском и Чернском 
районах.

Также здесь можно было 
получить консультации спе-
циалистов центра занятости 
по вопросам про фес сио наль-
ного обучения, содействия 
в поиске работы, посетить 
мастер-классы по эффек-
тивному поиску работы, со-
ставлению резюме, задать 
вопросы специалистам госу-
дарственной инспекции тру-
да, управления Пенсионного 
фонда РФ по Тульской обла-
сти, представителям уполно-
моченного по правам челове-
ка в нашем регионе.

Оборудовали здесь и спе-
циальный стенд для граждан 
предпенсионного возраста. 
Специалисты рассказывали 
всем желающим о возможно-
стях переобучения, которое 
начнется в январе 2019 года, 
об изменении специального 

стажа, дающего право на до-
срочную пенсию, об измене-
нии условий досрочного вы-

хода на пенсию, о гарантиях 
для граждан предпенсионно-
го возраста.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 ruskino.ru

В Туле на базе одного 
из крупных промышлен-
ных предприятий, где 

в свое время снимали филь-
мы «Небо. Самолет. Девушка» 
и «Улицы разбитых фонарей», 
прошла церемония старта 
конкурсного голосования 9-го 
Международного фестиваля 
коротких фильмов «ШОРТЫ». 

– Мы пригласили для участия в 
ней известную российскую актри-
су кино и театра Евгению Осипо-
ву – кстати, уроженку оружейной 
столицы, – снимавшуюся в таких 
картинах, как «Доярка из Хацапе-
товки», «Промзона», «Тонкая грань», 
«Закрытая школа», – представлял 
гостей события кинопродюсер 
Михаил Канаев, которого называ-
ют отцом фестиваля. – Сейчас она 
снимается в сериалах. Мы с ней по-
знакомились на ежегодной меж-

дународной программе творческо-
го и про фес сио наль ного развития 
молодых талантливых кинемато-
графистов «Generation Campus», где 
в ту пору собрались представите-
ли 15 стран. Также в Тулу сейчас 
прибыл в прошлом преподаватель 
Нью-Йоркской киноакадемии, а те-
перь Московской школы кино Ми-
хаил Фатахов – он сценарист, ре-
жиссер, а сам тоже родом из наших 
мест, из Богородицка. Его мы при-
глашали посетить Тулу с 2014 года, 

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Кто не успел, тот не опоздал
В области продолжается прививоч-

ная кампания против гриппа, и кто все 
еще не успел получить свою дозу вакци-
ны, может сделать это в поликлинике по 
месту жительства. 

Из федерального центра в Тульскую об-
ласть поступило 286 985 доз противогрип-
позных вакцин для взрослых и детей. 7000 
доз препарата «Совигрипп» было закуплено 
на деньги областного бюджета, почти 3000 
человек привиты за счет личных средств 
и средств предприятий. К настоящему мо-
менту иммунизировано 20 процентов насе-
ления области – это чуть меньше половины 
того количества людей, которых необхо-
димо привить, чтобы не дать гриппу раз-
гуляться.

Иммунитет после прививки формиру-
ется в течение двух недель. Так что защи-
титься от гриппа следует в самое ближай-
шее время. Дальше в связи с наступлением 
холодов заболеваемость сезонными инфек-
циями начнет расти.

Сейчас эпидемиологическая ситуация 
по гриппу и ОРВИ в регионе относитель-
но благополучная. За прошедшую неделю 
зарегистрировано 5307 случаев заболева-
ний острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями, что ниже эпидемическо-
го порога на 40 процентов. По результатам 
лабораторного мониторинга вся заболева-
емость обусловлена циркуляцией вирусов 
негриппозной этиологии. 

По вопросам профилактики гриппа 
консультацию можно получить в отделе 
эпиднадзора Управления Роспотребнадзо-
ра по Тульской области по телефонам: 37-
33-25, 37-30-77 

Слухи о Коксаки
В связи с нарастающими слухами 

о том, что тульские дошколята болеют 
экзотическим вирусом Коксаки, ми-
нистерство здравоохранения на сво-
ем сайте опубликовало официальный 
ответ. 

В медицинском ведомстве отмечают, 
что заболеваний вирусом Коксаки в Туль-
ской области вообще не зарегистрировано. 

Управление Роспотребнадзора, отреаги-
ровав на информацию в СМИ об эпидемии 
вируса Коксаки в детском саду № 167, про-
вело там расследование. 

Было установлено: в детском учреж-
дении у одного ребенка острая кишечная 
инфекция, а у другого скарлатина. Забо-
левшие – дети разных групп. Ребенок с 
кишечной инфекцией был госпитализи-
рован в медицинский стационар и в на-
стоящее время выписан как выздоровев-
ший без подозрения на энтеровирусную 
инфекцию. По итогам медицинских осмо-
тров и наблюдения за контактными деть-
ми новых случаев заболеваний не зареги-
стрировано. Коксаки – это вирус, который 
относится к одному из многочисленных 
возбудителей энтеровирусных инфекций, 
заболевание характеризуется разнообрази-
ем клинических проявлений с поражени-
ями органов и систем. Экстренных изве-
щений от медицинской службы по фактам 
выявления Коксаки в управление не по-
ступало. 

Всего за девять месяцев этого года в 
Тульской области было зарегистрирова-
но 10 случаев энтеровирусной инфекции, 
что в шесть раз ниже, чем за аналогичный 
период 2017-го.

Сила короткого кадра

Срочно требуются рабочие руки

Крупные промышленные предприятия Тулы ищут специалистов

Многие тут же заполняли анкеты для приема на работу

Граждане предпенсионного возраста могли узнать о своих 
перспективах и возможностях

3500 
ЧЕЛОВЕК 

посетили 
мероприятие

60 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

предлагали 
рабочие места

2000 
ВАКАНСИЙ 

было представлено 
на ярмарке

Работы прини-
маются только 
от авторов, об-
ладающих пра-
вами на фильм.

Призеры ки-
нофестиваля 

определяются 
по 7 номина-
циям: фильм, 

трейлер, актер, 
анимация, по-

стер, оператор, 
саундтрек.

Два вида голо-
сования: участ-

ников кино-
фестиваля 
и зрителей.

1012 режиссе-
ров из 56 ре-
гионов Рос-

сии и 32 стран 
приняли уча-

стие в фестива-
ле за 9 лет его 
проведения.

Зрители мо-
гут проголо-
совать за по-
нравившийся 

фильм на сайте 
shortsfi lm.ru.

В церемонии старта конкурсного голосования 9-го фестиваля «ШОРТЫ» приняла участие 
известная актриса Евгения Осипова

Михаил Канаев рассказывал о фестивале в шутливой форме «ШОРТЫ» – это шанс 
снять достойное кино 
в любых узких рам-
ках, порой букваль-
но на кухне. Да, там 
не используются для 
съемок десятки вер-
толетов и сотни каска-
деров, но все равно 
такое кино – знаковое 
и привлекательное.



Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алек-
сеевич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, 
член Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение профессионалов кадастровой деятель-
ности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ 
СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 
от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет 
№ 8). Выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:13, расположенного в пределах границ 
СПК «Кудашево». Заказчик кадастровых работ  – Ма-
каров Валерий  Сергеевич (адрес: г. Москва, г. Зелено-
град, корп. 847, кв. 193). Земельный участок площадью 
6,21  га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:13 
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК 
«Кудашево»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес 
для вручения или направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка: 301720, Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие инфор-
мации, подлежащей свободному доступу, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных мо-
нополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам», а также приказом ФАС России 
от 07.04.2014 № 231/14 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» на официаль-
ном сайте компании по адресу www.tulagorgaz.ru.

Отчет об итогах голосования 
на внеочередном общем собрании 

акционеров акционерного общества 
Центральное конструкторское бюро 

аппаратостроения

Полное фирменное наименование Общества: 
Акционерное общество «Центральное конструкторское 
бюро аппаратостроения» (далее именуемое «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федера-
ция, 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36.

Место проведения общего собрания акционе-
ров: Российская Федерация, г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 36.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание 

(совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 23 октября 
2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 28 сентября 2018 года.

Председательствующий на общем собрании ак-
ционеров: Сигитов В. В.

Секретарь общего собрания акционеров: Маль-
цев А. И.

Функции счетной комиссии выполняет реги-
стратор Общества: 

полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; 

место нахождения регистратора: Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;

Уполномоченный представитель регистратора  – 
Орлов Артем Романович (Доверенность № 331-18 от 
18.06.2018 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: об утвержде-
нии аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров по первому 
вопросу повестки дня общего собрания: 4403, что со-
ставило 84,673% от размещенных голосующих акций 
Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по первому вопросу повестки дня годо-
вого общего собрания акционеров, определенное с уче-
том положений п. 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров: 4403, что составило 
84,673% от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в годовом общем собрании акционеров, 
по пятому вопросу повестки дня: 4403, что составило 
84,673% от размещенных голосующих акций Общества.

По первому вопросу повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования по первому вопросу повестки дня: 
«за» – 4386 голосов, что составило 99,614% от обще-

го числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании;

«против»  – 0 голосов, что составило 0% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании;

«воздержался»  – 0 голосов, что составило 0% от об-
щего числа голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров,  – 
17, что составило 0,386% от общего числа голосов, ко-
торыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании.

Решение, принятое внеочередным общим со-
бранием акционеров по первому вопросу: утвердить 
аудитором Общества на 2018 год ООО «КСК Аудит».

Дата составления отчета – 23 октября 2018 года.

Председатель общего 
собрания акционеров – В. В. Сигитов. 

Секретарь общего 
собрания акционеров – А. И. Мальцев.
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ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства Тульской области

на ноябрь 2018 года

Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый регион 71», 
при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области

Дата приема Время
приема

Фамилия, имя, отчество Должность

1 ноября 10.00–15.00 Раков
Ярослав Юрьевич

министр по информатизации, 
связи и вопросам открытого 
управления Тульской области

2 ноября 12.00–17.00 Бедринец
Игорь Александрович

председатель комитета 
Тульской области 
по мобилизационной 
подготовке и связям 
с правоохранительными 
органами

6 ноября 10.00–12.00 Лаврухин
Григорий Викторович

заместитель председателя 
правительства Тульской 
области – министр 
экономического развития 
Тульской области

7 ноября 10.00–15.00 Семина
Татьяна Александровна

заместитель министра 
здравоохранения Тульской 
области

8 ноября 10.00–15.00 Королев
Алексей Владимирович

председатель комитета 
Тульской области по охоте 
и рыболовству

9 ноября 10.00–17.00 Дудник
Родион Борисович

министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
Тульской области

12 ноября 10.00–17.00 Ивченко
Леонид Игоревич

начальник государственной 
жилищной инспекции 
Тульской области

14 ноября 10.00–15.00 Щербакова
Инна Анатольевна

заместитель министра – 
директор департамента 
социальной политики 
министерства труда 
и социальной защиты 
Тульской области

15 ноября 10.00–15.00 Абросимова
Татьяна Алексеевна

председатель комитета 
Тульской области по делам 
записи актов гражданского 
состояния

16 ноября 10.00–17.00 Бунин 
Антон  Сергеевич

заместитель министра – 
директор департамента 
строительства министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Тульской области

19 ноября 10.00–17.00 Пантелеев
Михаил Юрьевич

министр имущественных 
и земельных отношений 
Тульской области

20 ноября 10.00–15.00 Агеев
Антон Валерьевич

заместитель председателя 
правительства Тульской 
области – министр 
внутренней политики 
и развития местного 
самоуправления в Тульской 
области

21 ноября 10.00–13.00 Осташко Оксана 
Александровна

заместитель председателя 
правительства Тульской 
области

22 ноября 10.00–15.00 Клещев
Андрей Александрович

начальник инспекции – 
главный государственный 
инженер-инспектор 
Тульской области по надзору 
за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники

23 ноября 10.00–17.00 Шевченко
Элеонора Викторовна

министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области

26 ноября 10.00–17.00 Рыбкина
Татьяна Вячеславовна

министр культуры Тульской 
области

28 ноября 10.00–15.00 Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной 
защиты Тульской области

29 ноября 10.00–15.00 Осипова
Юлия Алексеевна

заместитель начальника 
инспекции – начальник 
контрольно-финансового 
отдела государственной 
жилищной инспекции 
Тульской области

30 ноября 10.00–17.00 Третьяков
Андрей Александрович

министр здравоохранения 
Тульской области

Владельцы земельных 
участков, чьи гра-
ницы пересекают 

границы лесного фонда, 
уже год имеют возможность 
оформить право собствен-
ности на свои участки. 

Год назад вступила в силу 
так называемая «лесная ам-
нистия», призванная защи-
щать имущественные права 
собственников тех земельных 
участков, которые полностью 
или частично попали в состав 
земель лесного фонда. 

Механизм устранения про-
тиворечий в сведениях Едино-
го государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и Госу-
дарственного лесного реестра 
(ГЛР) упрощен. 

Теперь преимуществом пе-
ред сведениями лесного фонда 
обладают те, что содержатся в 
реестре недвижимости. Если в 
реестр недвижимости сведения 
еще не внесены, то в приорите-
те оказываются актуальные пра-
воустанавливающие документы. 

Для исполнения «лесной 
амнистии» должны одновре-
менно выполняться несколь-
ко условий: 

– возникновение права 
частной собственности на зе-
мельный участок или постро-
енные на нем объекты впер-
вые до 1 января 2016 года; 

– земельный участок пред-
назначен для ведения огород-
ничества, садоводства, дачно-
го хозяйства, ведения личного 
подсобного хозяйства или стро-
ительства жилого дома.

Если при осуществлении 

государственного кадастрового 
учета в связи с уточнением гра-
ниц земельного участка, права 
на который возникли до 1 ян-
варя 2016 года и до даты вне-
сения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости 
сведений о местоположении 
границ лесного участка, было 
выявлено пересечение гра-
ниц такого земельного участ-
ка с границами лесного участ-
ка, лесничества, лесопарка, 
данное обстоятельство не яв-
ляется препятствием для осу-
ществления государственного 
кадастрового учета указанно-
го земельного участка.

Действие закона не рас-
пространяется на земли, тре-
бующие особой защиты и осо-
бо охраняемые природные 
территории, земли промыш-
ленности, не имеющие какой-
либо застройки, а также вовсе 
не используемые, или исполь-
зуемые с нарушением законо-
дательства земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

Нужно ли регистриро-
вать ранее возникшее право?

Ранее возникшие права соб-
ственности на объекты недви-
жимости – это те права, кото-
рые возникли у граждан до 
возникновения регистрирую-
щего органа (до 31.01.1998 г., от-
счет ведется со дня вступления 
в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»).

При этом правооблада-
телям, имеющим правоуста-

навливающие документы на 
объекты капитального строи-
тельства и земельные участки, 
зарегистрированные в бюро 
технической инвентаризации 
и в земельном комитете, бес-
покоиться не нужно – их права 
действительны и подтверждать 
их на объект необязательно. 

Государственная регистра-
ция таких прав в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости проводится по желанию 
их обладателей. Государствен-
ная регистрация прав на объек-
ты недвижимости обязательна 
при государственной регистра-
ции перехода таких прав, их 
ограничения и обременения 
объектов недвижимости.

А вот те правообладатели, у 
которых права на объекты не-
движимости не оформлены, 
должны побеспокоиться и офор-
мить все должным образом.

Как узнать кадастровую 
стоимость моего объекта не-
движимости?

Для получения сведений о 
кадастровой стоимости необ-
ходимо через МФЦ заказать вы-
писку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижи-
мости с указанием кадастро-
вого номера объекта недви-
жимости и даты, на которую 
необходимы сведения о када-
стровой стоимости. Такая вы-
писка по запросам любых лиц 
предоставляется бесплатно.

Кроме того, сведения о ка-
дастровой стоимости можно 
посмотреть в разделе «Спра-
вочная информация» на сайте 
Росреестра.

От зимы, конечно, 
не скрыться. А вот 
простуд можно избе-

жать, если вовремя принять 
меры. А именно – подкор-
мить организм витамина-
ми. Какие именно необ-
ходимы в осенне-зимний 
период, рассказывает 
эксперт Центра молеку-
лярной диагностики CMD 
Центрального НИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзо-
ра Денис Буханцев.

Главные защитники
Самый «главный» витамин 

для профилактики осенних про-
студ  – аскорбиновая кислота, 
или витамин С. Многочислен-
ные исследования доказали, что 
он влияет на различные звенья 
иммунитета и помогает угнетать 
процесс размножения вирусов в 
организме. В результате выздо-
ровление наступает быстрее, а 
сама болезнь протекает легче.

Кроме того, аскорбиновая 
кислота способна укреплять 
стенки сосудов, участвуя в про-
цессе синтеза межклеточного 
вещества. Известно, что при 
гриппе сосуды становятся бо-
лее проницаемыми. Именно 
это и является причиной выра-
женных симптомов интоксика-
ции: слабость, вялость, повы-
шенная утомляемость, ломота 
в костях, мышцах и суставах.

При недостатке витамина 
С могут развиться мелкие кро-
воизлияния – так называемая 
петехиальная сыпь, которая 
появляется вследствие повреж-
дения мельчайших сосудов. 

Аскорбиновая кислота по-
могает устранить эти риски, но 
принимать во время гриппа ее 
нужно в «ударных» дозах – не 
менее 1500 мг в сутки.

Еще один помощник орга-
низму в пасмурные осенние 
дни  – витамин Д. Он незаме-
нимый участник множества 
процессов в организме, в том 
числе и отвечающих за устой-
чивость организма к различ-

ным инфекционным агентам. 
Последствия его дефицита раз-
нообразны. Но восстанавливать 
его уровень необходимо очень 
осторожно, под руководством 
врача и с применением лабо-
раторных методов. Как прави-
ло, сначала определяется статус 
витамина по уровню 25(OH)D и 
лишь затем решается вопрос о 
необходимости терапии.

Когда мы говорим о хоро-
шем иммунитете, отличном на-
строении и психическом здо-
ровье в целом, невозможно не 
упомянуть незаменимую ами-
нокислоту  – триптофан. Эта 
альфа-аминокислота содержит-
ся в белках практически всех 
живых организмов и отвечает 
за синтез предшественников 
серотонина. Она незаменима 
для человека и должна посту-
пать в организм в достаточном 
количестве с белковой пищей. 

Но чтобы триптофан хоро-
шо усвоился, ему нужны «по-
мощники» – микроэлементы 
(например, магний и железо), 
а также витамины группы B. 
Без последних нашему организ-
му невозможно обойтись при 
борьбе с простудой и гриппом.

В первую очередь это ви-
тамин В2 – рибофлавин. При 
гриппе, ОРЗ или ОРВИ он сти-
мулирует иммунную систему, 
заставляя ее продуцировать 
больше антител. Антитела – это 
своеобразные солдаты нашей 
иммунной системы, которые 
ведут сражение с различными 
патогенами (вирусами, бакте-
риями). И чем больше «солдат» 
у иммунитета, тем быстрее бу-
дет победа над противником.

При этом рибофлавин воз-
действует на иммунную систе-
му мягко, поэтому его разре-
шают принимать даже людям 
с аутоиммунными заболевани-
ями, которым противопоказа-
ны любые, даже растительные, 
иммуномодуляторы.

Справиться с простудой 
помогут также витамины В1 
и В6 (тиамин и пиридоксин). 
Но у них узкий спектр дей-

ствия: они «работают» над ре-
генерацией клеток дыхатель-
ных путей, улучшая состояния 
больного, если заболевание со-
провождается кашлем.

Какие выбрать?
Прежде чем покупать те 

или иные витамины, необ-
ходимо обратиться к врачу и 
пройти обследование для опре-
деления их уровня в организ-
ме. Да-да, помимо полезных 
свойств, которыми обладают 
все витамины, некоторые из 
них имеют тенденцию нака-
пливаться в организме, вызы-
вая отрицательный эффект в 
виде токсических реакций.

А вот мультивитаминные 
комплексы в осенне-зимний 
период можно купить и само-
стоятельно. Дозы витаминов и 
минералов в них, как правило, 
меньше среднесуточных, поэ-
тому передозировка не грозит. 
Зато они поддержат баланс по-
лезных веществ в организме в 
сезон простуд. Кроме того, ком-
плексы составлены таким об-
разом, чтобы все вещества до-
полняли друг друга. 

Главная ошибка, которую 
многие допускают при приеме 
этих комплексов, – принимать 
«витаминку» с самого утра, на-
тощак. Большинство препара-
тов содержат неорганические 
соли, яблочный уксус, а также 
консерванты и красители, ко-
торые плохо влияют на пище-
варительную систему. Чтобы 
избежать неприятных ощуще-
ний в желудке, принимать ви-
тамины надо после еды и запи-
вать обычной питьевой водой. 
Кофе, чаи, соки и тем более га-
зированная вода содержат ком-
поненты, которые мешают 
усвоению полезных веществ.

Не рекомендуется также при-
нимать витамины одновремен-
но с антибиотиками – во время 
лечения это бессмысленно. 

А вот после болезни про-
пить курс витаминов даже по-
лезно, чтобы поддержать ор-
ганизм.

Витамины от простуд

Оформить земельные участки 
на пересечении границ 
лесного фонда стало проще

Ýêîëîãèÿ

359 учителей 
Тульской 
области 

присоединились к про-
ведению всероссийских 
экологических уроков 
серии «Разделяй с нами» 
для школьников 7–11-х 
классов. В уроках с 2016 
года приняли участие 
более 10 тысяч школь-
ников области. Благо-
даря занятиям ученики 
в интерактивной и увле-
кательной форме узна-
ли, как можно внести 
свой вклад в решение 
глобальной проблемы 
мусора, и научились раз-
дельному сбору отходов.

Учителя Тульской об-
ласти могут провести эко-
уроки «Разделяй с нами» в 
своих классах, бесплатно 
скачав материалы для про-
ведения занятий на сайте 

разделяйснами.рф. Спе-
циальной подготовки для 
проведения уроков не тре-
буется. После регистрации 
на сайте учитель получает 
доступ к комплекту мате-
риалов, который включа-
ет методическое пособие 
и видеогид, анимирован-
ную презентацию, разда-
точный материал для игро-
вых заданий. Уроки могут 
также провести для своих 
детей родители и волонте-
ры.

Первый урок «Разделяй 
с нами» знакомит участни-
ков с понятиями раздель-
ного сбора, переработки и 
способами решения про-
блемы мусора. Второй урок 
знакомит с мировым опы-
том в сфере обращения с 
отходами, технологиями 
переработки вторсырья и 
экопривычками для сокра-
щения отходов в быту. Тре-

тий урок – с основными 
принципами жизни в сти-
ле «ноль отходов» и спосо-
бами дарить вещам вторую 
жизнь. Четвертый урок рас-
сказывает об инновацион-
ных решениях и проектах, 
которые помогают решить 
«мусорную» проблему.

Всероссийские эко-
уро ки серии «Разделяй с 
нами» проводятся с 2016 
года  фондом «ЭРА» при 
поддержке фонда The Coca-
Cola Foundation и Движе-
ния ЭКА. Они являются ча-
стью программы «Разделяй 
с нами» системы Coca-Cola 
в России, направленной 
на продвижение культу-
ры и практики раздельно-
го сбора отходов. К урокам 
присоединились более 25 
тысяч учителей из всех ре-
гионов России, в них при-
няли участие более 720 ты-
сяч школьников.

Школьников обучили 
раздельному сбору мусора
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