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Ледовый дворец на 
улице Новомосковской 
в Туле возведен уже на 

65 процентов, ввод в эксплуа-
тацию запланирован на вес-
ну будущего года. Объект рас-
считан на 3 тысячи зрителей, 
интересен нестандартными 
проектными решениями: 
здесь можно будет проводить 
не только тренировки и со-
ревнования, но и массовые 
спортивные мероприятия, 
в том числе – международно-
го уровня. В субботу строи-
тельство проинспектировал 
губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин.

Комплексный 
подход

В декабре 2017 года в сво-
ем послании губернатор отме-
тил важность Ледового дворца 
для развития спорта в регионе.
На данный момент в Тульской 
области четыре ледовые аре-
ны: по одной в Туле и Алек-
сине, две – в Новомосковске. 
Новый спортобъект в област-
ной столице строится согласно 
договоренности между Алексе-
ем Дюминым и председателем 
правления ПАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером. 

Когда ледовая площадка бу-
дет готова, юные фигуристы и 
хоккеисты получат возможность 
регулярно тренироваться, а жи-
тели Тулы – круглогодично ка-
таться на коньках. Кроме того, 
в состав комплекса войдет зал 
силовых видов спорта.

– Перед правительством ре-
гиона и местными властями 
стоит задача комплексного раз-
вития новых территорий, когда 
наряду с жилищной застрой-
кой возводятся различные по 
своему назначению социаль-
ные объекты: детские сады и 
школы, медицинские учреж-
дения, спортивные сооруже-
ния, – напомнил глава региона.
Алексей Дюмин поблагодарил 
председателя правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера за 
реализацию проекта в Туле.

По 
индивидуальному 
проекту

Ледовый дворец будет самым 
крупным в области – он рассчи-
тан на 3385 зрительских мест.

– Объект выполнен по ин-
дивидуальному проекту, уни-
кален в части оригинальных 
конструктивных очертаний. 
Здесь можно будет проводить 

спортивные соревнования и 
организовывать концертные 
программы, – рассказал заме-
ститель генерального директора 
компании-генподрядчика Вале-
рий Кононов.

– В Туле не просто появится 

долгожданная ледовая площад-
ка – мы получим многофункцио-
нальный комплекс для развития 
и хоккея, и фигурного катания, 
и проведения массовых спортив-
ных мероприятий, – отметил гу-
бернатор. 

В графике
– Строительство Ледового двор-

ца идет в графике, проблемных 
вопросов нет. И уже весной сле-
дующего года объект будет сдан 
в эксплуатацию, – сказал Алексей 
Дюмин.

На сегодняшний день завер-
шены основные строительные 
работы. Подрядчик приступил к 
монтажу инженерных коммуни-
каций, модульной котельной и от-
делке. Ежедневно в будние дни на 
стройплощадке трудятся 250–300 
человек.

– Готовность сооружения со-
ставляет порядка 65 процентов. 
Закончен монтаж металлокон-
струкций, завершаем кровлю, 
выполняем работы по устройству 
фасада. Остается обустроить лив-
невую канализацию и подключить 
объект к сетям электроснабжения. 
Полы и внутренние перегородки 
уже готовы.

Окончание строительно-
монтажных   работ намечено на 
апрель 2019 года, – пояснил Ко-
нонов. 

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

31 октября
–2    +3 °C

Завтра,
1 ноября
+1    +7 °C

Минздрав заключил соглашение
В Тульской областной клинической больнице состоялось 

подписание четырехстороннего соглашения между Москов-
ским государственным медико-стоматологическим университе-
том имени А. И. Евдокимова, министерством здравоохранения 
Тульской области, Управлением регионального Росздравнадзо-
ра и Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования.

Соглашение предусматривает анализ и мониторинг демографи-
ческой ситуации в регионе, выделения проблемных направлений 
и анализа их причин для обеспечения доступности и качества ме-
дицинской помощи гражданам.

Министерство здравоохранения РФ утвердило университет как 
опорный вуз для Тульской области по решению вопросов демогра-
фии. В университете работают ряд ведущих специалистов Минздра-
ва России, и по программе, утвержденной министром здравоохра-
нения области Андреем Третьяковым, они будут организовывать 
здесь конференции и мастер-классы для тульских медиков.

Третьяков подчеркнул, что предстоит большая работа.
– Благодарен, что региону дали такого сильного партнера. Наде-

юсь, что с помощью ведущих специалистов РФ, которые трудятся в 
университете, мы сможем решить имеющиеся проблемы, – сказал 
министр здравоохранения региона.

Отсчитывая половину тысячелетия
На оперативном совещании, проводимом губернатором 

Алексеем Дюминым, обсуждались мероприятия, связанные с 
подготовкой и проведением празднования в 2020 году 500-ле-
тия Тульского кремля.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина напомни-
ла о том, что соответствующий Указ Президент России Владимир Пу-
тин подписал 10 ноября 2016 года. После чего был утвержден План 
основных мероприятий, на реализацию которого в течение трех лет 
предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 465,9 
миллиона рублей. С учетом регионального софинансирования и 
внебюджетных средств общий бюджет проекта составляет более 
700 миллионов рублей.

Прозвучало, что на данный момент завершается создание музея 
археологии в кремле, где будут представлены экспонаты, найден-
ные в ходе работ на улице Металлистов и Казанской набережной. 
Скоро появятся новые экспозиции в башнях Тульского кремля.

Проводятся ремонтно-реставрационные работы на семи объ-
ектах культурного наследия – в Дубне завершается реставрация 
усадьбы Мосолова, в Алексине до конца года будет отреставриро-
вана усадьба купца Маслова – здание краеведческого музея, в Кра-
пивне – дом купца Пряничникова, который впоследствии будет 
использоваться музеем «Ясная Поляна», в Богородицке подходит к 
завершению реставрация въездной башни, а также завершаются 
работы по реставрации фасада основного здания дворца-музея.

Время улыбнуться
С 3 по 9 ноября  в Туле пройдет XIX Открытый российский 

фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!». Туляков и гостей 
города ждут встречи с известными актерами, режиссерами, 
драматургами, мастер-классы, а также кинопоказы.

Среди ожидаемых гостей и участников фестиваля – советник 
президента по вопросам культуры Владимир Толстой, астролог 
Павел Глоба, кинорежиссер Карен Шахназаров, президент плане-
ты «КВН» Александр Масляков, актеры, народные артисты России 
Всеволод Шиловский, Людмила Максакова, Михаил Боярский, Вла-
димир Баринов, Дмитрий Назаров, художественный руководитель 
киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств России, ки-
норежиссер Борис Грачевский.

На суд зрителей будут вынесены российские и зарубежные кар-
тины. Гости фестиваля увидят киноленты из Италии, Франции, 
Испании, Бельгии – всего порядка 30 картин. Вход в кинотеатры 
свободный, приглашения можно получить в кассах.

Конкурсную программу оценит профессиональное жюри, в со-
ставе которого – режиссеры, кинокритики, литературоведы, жур-
налисты. В качестве арбитров, как всегда, выступят и зрители – они 
оценят фильмы, заполнив специальные анкеты, вручат свой приз 
зрительских симпатий. Победители будут объявлены 9 ноября на 
церемонии закрытия фестиваля.
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Лед для спорта и зрелищ

3385 
ЗРИТЕЛЕЙ 

разместятся на трибунах 
Ледового дворца

65% 
составляет строительная 

готовность объекта
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Êóøàé ÿáëî÷êî, ìîé ñâåò!
Â Òóëå îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû 
ðàçâèòèÿ ñàäîâîäñòâà.

Â îáëàñòíîì öåíòðå 
ïðîøåë òðåõäíåâíûé 
íàó÷íûé ôåñòèâàëü.

Ìåäèöèíà ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíîé:
ïåðâûå èòîãè äåéñòâèÿ ïðîåêòà 
«Áåðåæëèâàÿ ïîëèêëèíèêà».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

31 октября
с 60-летним юбилеем помощника губернатора Тульской об-

ласти секретариата губернатора Тульской области в аппарате пра-
вительства Тульской области

Сергея Евгеньевича ЛИГАЯ.

ИМЕНИННИКИ

Лука, Юлиан, Григорий, Лазарь.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.29, заход – 16.56, долгота дня – 09.27. Восход 
Луны – 22.51, заход Луны – 14.17.

Ледовый дворец в Туле возводят по уникальному проекту

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на весну 2019 года

Алексей Дюмин проинспектировал строительство Ледового дворца в Туле



 Cветлана КУЗНЕЦОВА
 пресс-служба ТулГУ

Для сегодняшних 
школьников позна-
ние научных основ 

– это не штудирование 
скучных учебников. Это – 
цифровые технологии, ро-
бототехника, виртуальная 
реальность, научные шоу 
и зрелищные эксперимен-
ты. В течение трех дней в 
конце октября юные туля-
ки могли окунуться в мир 
новейших технологий 
– в Туле прошел Всероссий-
ский научный фестиваль 
«Наука 0+».

Нынешним школьникам 
повезло расти в современном 
мире, так стремительно ме-
няющемся. Вслед за этими 
переменами должна пере-
страиваться и система обра-
зования. 

Так и происходит. В Туль-
ской области для этого созда-
ются все условия, особенно 
в Год образования и новых 
знаний: работают кванториу-
мы, открыты новая школа и 
Центр поддержки одаренных 
детей, вводятся перспектив-
ные образовательные про-
екты и курсы, усиливается 
взаимодействие школ, вузов 
и предприятий региона в ча-
сти подготовки специалистов, 
налаживается межрегиональ-
ное сотрудничество. 

Тула и столица
В Послании областной 

Думе, правительству и жи-
телям региона в 2017 году 
губернатор Алексей Дюмин 
отметил особое значение 
кооперации ТулГУ с Москов-
ским государственным уни-
верситетом. Всероссийский 
научный фестиваль «Наука 
0+», способствует укрепле-
нию уже выстроенного взаи-
модействия. 

Проект «Наука 0+» реали-
зуется МГУ им. М. В. Ломоно-
сова с 2006 года. Последние 
семь лет является всерос-
сийским, поддерживается 
Министерством науки и выс-
шего образования РФ. Цель 
мероприятия – понятным и 
доступным языком рассказы-

вать, чем занимаются ученые, 
как научный поиск улучшает 
качество жизни, какие пер-
спективы он открывает со-
временному человеку.

Три дня 
открытий 

С 26 по 29 октября бо-
лее четырех тысяч тульских 
школьников с 1-го по 11-й 
классы приняли участие в 
мастер-классах, стали участ-
никами научных шоу, битвы 
роботов, посмотрели науч-
ные фильмы. Ребята могли 
убедиться в том, что в Туле 
развито не только оружейное 
дело, но и биотехнологии, IT-
технологии, современная ин-
женерия, медицина.

Ежедневно с главной 
сцены читали научно-попу-
ляр ные лекции на самые 

разные темы, были проде-
монстрированы фильмы 
из программы Фестиваля 
актуального научного кино 
– «Мозг. Вторая Вселенная» и 
«Генезис 2.0».

Для школьников прошли 
мастер-классы по лазерным 
технологиям, трехмерному 
моделированию, робототех-
нике, радиоэлектронике.

IT- марафон 
Отдельным событием 

стал TulaHack-Junior2018 – 
трехдневный марафон про-
граммирования, во время 
которого ребята с нуля раз-
рабатывали программные 
продукты. Призеры и по-
бедители получили подар-
ки от партнеров фестиваля. 
Также в рамках мероприятия 
работала интерактивная вы-
ставка научных экспонатов 
ведущих предприятий и об-
разовательных учреждений 
региона. И выставка конкур-
са рисунков «Мир науки гла-
зами детей» и конкурса фото-
графии «Наука – это красиво».

Åñòü òåìà
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4000 
тульских школьников 

приняли участие 
 в фестивале

Âëàñòü çà ðàáîòîé Îáðàçîâàíèå

 Зинаида КАШТАНОВА 
 Елена ГОЛЬЦОВА
 

На протяжении многих 
лет Тульский край 
ассоциируется с про-

изводством оружия, металла, 
чугуна, самоваров и пряников. 
Но были у него и другие за-
слуги. Одна из них – научное 
садоводство. Тульская торгово-
промышленная палата при 
поддержке министерства 
сельского хозяйства Тульской 
области пригласила видных 
ученых-селекционеров россий-
ского и мирового уровня на 
расширенное заседание коми-
тета по АПК Тульской ТПП, где 
обсуждались проблемы и пути 
развития садоводства в совре-
менных условиях. 

Как подчеркнул генеральный 
директор ТТПП Алексей Кораблев, 
эта тема давно назревала и требо-
вала реального воплощения, и вот 
с приходом нового руководителя 
комитета по АПК Тульской ТПП 
Вячеслава Макарова работа акти-
визировалась. Проведение сове-
щания с участием представителей 
министерства сельского хозяйства 
и видных российских ученых под-
черкивает важность и актуаль-
ность задач, которые необходимо 
решать совместными усилиями. 

Заместитель председателя 
правительства Тульской области – 
министр сельского хозяйства Дми-
трий Миляев напомнил, что наша 
область гордится замечательным 
земляком – ученым  Андреем Ти-
мофеевичем Болотовым, который 
в 1830 году написал объемный 
семитомный труд «Изображение 
разных пород яблок и груш, ро-
дившихся в дворяниновских, а 
отчасти и в других садах», так что 
проводить такое мероприятие на 
территории региона можем с пол-
ным основанием. И не исключено, 
что в дальнейшем совещания ста-
нут межрегиональными. 

– Несмотря на наши сегодняш-
ние достижения, агропромыш-
ленному комплексу еще есть над 
чем работать, чтобы полностью 
обеспечить жителей отечествен-
ной продукцией, – подчеркнул 
министр. – Наша задача – расши-

рять садоводство высокого уровня 
с использованием современных 
технологий и получать конкурен-
тоспособную продукцию. 

Тему импортозамещения и 
конкурентоспособности разви-
ли приглашенные на заседание 
ведущие ученые-селекционеры. 
Доктор экономических наук, 
профессор, генеральный дирек-
тор Национального союза селек-
ционеров и семеноводов Анато-
лий Михилев отметил, что союз 
как общественная организация 
представлен в 78 регионах. И 
муниципально-частное партнер-
ство, которое создается в Тульской 
области, заслуживает особого вни-
мания и тиражирования во всех 
регионах страны. Он также под-
черкнул, что на базе союза создана 
торговая площадка в электронном 
виде, куда каждый член союза мо-
жет зайти бесплатно, разместить 
информацию о своей продукции 
и предложить законодательные 
инициативы, которые будут пере-
даны в Государственную думу или 
Совет Федерации. 

Яркое содержательное вы-
ступление академика РАН, чле-
на президиума РАН, доктора 
экономических наук, директора 
Всероссийского селекционно-
технологического института са-
доводства и питомниководства 
РАН (ВСТИСП РАН) Ивана Кулико-
ва было посвящено особенностям 
развития отечественного садовод-
ства в современных условиях. Он 
напомнил, что Минсельхоз России 
при участии профильных инсти-
тутов Российской академии сель-
скохозяйственных наук, Ассоциа-
ции производителей плодов, ягод 
и посадочного материала разрабо-
тал целевую программу «Развитие 
садоводства и питомниководства в 
Российской Федерации на 2012–
2014 годы с продолжением меро-
приятий до 2020 года», которая 
направлена на значительное уве-
личение валового объема произ-
водства отечественной плодовой 
и ягодной продукции.  

– На современном этапе в Рос-
сии отрасль не удовлетворяет по-
требности населения в плодовой 
продукции, – отметил академик. 
–  В Российской Федерации реко-
мендуемый медициной уровень 

рационального потребления 
плодово-ягодной продукции со-
ставляет 90–100 кг на человека в 
год, хотя 15 лет назад она была 
гораздо выше. Но даже при этой 
норме мы получаем всего 50 ки-
лограммов, причем только поло-
вина – собственного производства, 
остальное завозим из-за рубежа. У 
нас практически отсутствует коо-
перация, нет вторичной перера-
ботки на местах. С одной стороны, 
нехватка плодов, с другой – боль-
шие отходы сырья, чего за грани-
цей не встретишь. Задача коопе-

рации – повысить доходность и 
накормить население овощами и 
фруктами. 

Ученый также отметил, что из 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья завозится и реализуется поса-
дочный материал, не соответству-
ющий национальным стандартам. 
Сорта плодовых культур в боль-
шинстве случаев не адаптированы 
к природно-климатическим усло-
виям, сильно страдают от длитель-
ных засух и суровых зим, поража-
ются болезнями или вредителями, 
способствуют накоплению новых, 

не известных нашим садоводам 
вирусных и фитоплазменных за-
болеваний. Основное производ-
ство яблок всегда было сосредо-
точено в Центральной России, но 
государство сегодня выделяет суб-
сидии предпочтительно в южные 
регионы, объясняя это тем, что 
там имеются риски. По мнению 
Ивана Михайловича, нужно учи-
тывать почвенно-климатические 
зоны и отразить это в новой про-
грамме, чтобы предприниматели 
занимались садоводством в регио-
нах ЦФО, где риски минимальны.

Важный момент, на который 
обратил внимание ученый, – это 
планирование закладки садов 
одновременно с планированием 
строительства перерабатывающих 
предприятий, создание логисти-
ческих центров, холодильников, 
хранилищ. Все это требует госу-
дарственного финансирования. 
Затронута была и тема партнер-
ских отношений с торговыми се-
тями, где также немало проблем. 
Торговля должна отдавать предпо-
чтение отечественной продукции, 
особенно в сезон урожая. Заведую-
щая отделом ВСТИСП РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук Анто-
нина Борисова рассказала о созда-
нии системы сертификации, обе-
спечивающей доступ садоводам к 
безвирусным саженцам, отвечаю-
щим стандарту РФ.

Руководитель лабора торно-
ана литического центра агрохи-
мии ВСТИСП РАН кандидат биоло-
гических наук Сергей Коновалов 
разъяснил особенности рекульти-
вации земель растениями с раз-
личными корневыми системами.

Председатель комитета по 
природопользованию и эколо-
гии Тульской ТПП, руководитель 
Центра экологической политики 
и культуры РФ Михаил Буденков 
сообщил требуемые объемы по 
рекультивации земель садовыми 
насаждениями. В частности, ре-
культивации подлежат более 500 
терриконов шахт.

Кандидат технических наук, 
академик Российской академии 
горных наук, директор ООО «Маш-
гео» Владимир Оленников расска-
зал о технологиях рекультивации 
полигонов с использованием гори-
зонтальных скважин и холодной 
плазмы. 

Фермер из Одоева Николай 
Турчин показал, как решить про-
блему обеспечения сельского 
хозяйства кадрами, повысить 
финансовую отдачу гектара и 
увеличить наполнение местного 
бюджета за счет создания высоко-
продуктивных садов и передачи 
их в эксплуатацию многодетным 
семьям и всем желающим зани-
маться садоводством. 

Анатолий Михилев поддержал 
Турчина и предложил создать на 
базе его хозяйства муниципально-

частное партнерство, узаконив его 
на федеральном и муниципаль-
ном уровне.

В ходе заседания обсуждены 
вопросы создания питомников 
на основе использования отече-
ственного посадочного материала, 
закладки садово-ягодных насаж-
дений на рекультивированных 
землях, строительства мощностей 
по хранению плодово-ягодной 
продукции. Все эти направления 
требуют инвестиций, поэтому 
работу по их привлечению участ-
ники совещания рекомендова-
ли возложить на министерство 
сельского хозяйства Тульской 
области, Тульскую ТПП, а так-
же финасово-кредитные орга-
низации. В итоговом документе 
предложено организовать под-
готовку кадров на базе Тульской 
торгово-промышленной палаты 
с привлечением специалистов-
практиков и теоретиков. Цель 
обучения – выращивание высоко-
качественного районированного 
посадочного материала и создание 
высокоэффективных садов, обе-
спечивающих производство про-
дукции, превосходящей по каче-
ству поставляемую из-за рубежа.
В числе принятых решений были 
также рекомендации Минсельхозу 
и Союзу «Тульская ТПП» прорабо-
тать возможность создания спе-
циализированного предприятия 
и поручить ему подготовить меро-
приятия по развитию кооперати-
вов по рекультивации неплодород-
ных и малоплодородных земель 
садово-ягодными насаждениями, 
привлекать частные инвестиции в 
садоводство и питомниководство. 
Заключительным аккордом реше-
ния стало предложение о включе-
нии в областной бюджет строки 
финансирования на проведение 
научно-исследовательских работ 
и разработку проектов по садовод-
ству и созданию питомников. 

– Такие совещания вселяют на-
дежду, что садоводство в нашей 
области будет поставлено на про-
фессиональную основу, с учетом 
рекомендаций ученых, – подвел 
итог разговора Алексей Кораблев. 
– И самое главное – развитие садо-
водства будет способствовать ре-
шению и экологических проблем 
нашего региона.Российские яблоки и краше, и полезнее заграничных

Садоводство – отрасль перспективная

Обсуждение путей развития садоводства

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ
 

В Послании депутатам об-
ластной Думы, правитель-
ству и жителям Тульской 

области, говоря о результатах 
работы в 2017 году и о планах 
на 2018-й, губернатор Алексей 
Дюмин подчеркнул важность 
реализации проекта «Бережли-
вая поликлиника». 

На очередном оперативном сове-
щании в правительстве региона под-
вели итоги первого этапа проекта. 
Министр здравоохранения Андрей 
Третьяков отметил, что главными 
достижениями стали ликвидация 
очередей в поликлиниках, более 
эффективная работа регистратур и 
создание комфортных условий для 
пациентов.

В первую очередь озаботились 
прикреплением граждан к лечебно-
му учреждению – по месту прожива-
ния либо, после подачи соответству-
ющего заявления, по их желанию. 
Это позволило упорядочить поток 
посетителей на приеме специали-
стов первого уровня – терапевтов.

К узким специалистам теперь 
записаться самостоятельно могут 
только граждане, имеющие хрони-
ческие заболевания, состоящие на 
диспансерном учете и потому обя-
занные посещать врача регулярно. 
Всех остальных отныне записывает 
участковый или дежурный терапевт 
– разумеется, при наличии показа-
ний. 

Благодаря этому сроки ожида-
ния визита к врачу сократились с 
восемнадцати до десяти дней, а 
пациенты диспансерной группы 
получили возможность более каче-
ственно и регулярно наблюдаться у 
специалиста по профилю их забо-
левания.

Больше порядка стало и в резуль-
тате организации отдельных каби-
нетов по выдаче справок и направ-
лений. Это особенно заметно по 
детским поликлиникам, поскольку 
родителям с детьми и подростками, 
которым всего лишь нужна справ-
ка в бассейн или секцию, теперь 
не нужно сидеть в общей очереди 
к участковому педиатру с теми, кто 

пришел на прием по поводу заболе-
вания. В этом, кстати, есть еще один 
плюс – здоровые детишки не кон-
тактируют с простуженными, а зна-
чит, инфекция не распространяется.

Регулирование людских потоков 
на уровне регистратуры дало воз-
можность устранить очереди за по-
лучением карты, справки, записи на 
прием. Изменился и сам облик по-
ликлиник. Пока ремонты сделаны 
не везде, но комфортные условия 
удалось создать уже в большинстве 
амбулаторных учреждений нашего 
региона.

По мнению министра, главным 
результатом реализации первого 
этапа проекта «Бережливая поли-

клиника» стала доступность записи 
на прием, которая постоянно отсле-
живается через информационную 
систему.

А с сентября этого года началась 
реализация второго этапа проекта, 
цель которого – организация работы 
с маломобильными пациентами на 
дому. Уже обучены 52 патронажные 
медсестры, под бдительным оком 
которых находятся 1099 граждан. 
Регулярное наблюдение, контроль 
ЭКГ, забор анализов, своевременный 
вызов врача на дом для корректиров-
ки лечения в перспективе позволят 
продлить людям жизнь и существен-
но улучшить ее качество.

С целью улучшения показателей 

ранней диагностики онкологиче-
ских заболеваний организован ав-
томатический контроль в медицин-
ской информационной системе за 
сроками обследования пациентов с 
подозрением на неблагополучие в 
здоровье. По результатам работы за 
октябрь определено, что сроки ожи-
дания большинства обследований 
сократились вдвое.

Андрей Третьяков отметил, что 
реализация проекта находится на по-
стоянном контроле, в министерстве 
ведется детальный анализ обраще-
ний жителей, и все мероприятия 
направлены на решение названных 
проблем. Министр сообщил, что об-
ращений граждан стало меньше на 
двадцать процентов, но работа над 
устранением причин для недоволь-
ства пациентов будет продолжена.

Министр по информатизации, 
связи и вопросам открытого управ-
ления Ярослав Раков в свою очередь 
рассказал о работе портала «Док-
тор71». С начала года возможностью 
записи через портал воспользовались 
порядка 400 тысяч жителей области. 
За полгода работы новой версии по-
лучено и отработано 11 500 претен-
зий, связанных с прикреплением 
граждан к учреждениям здравоохра-
нения. Для решения этой проблемы 
проведены работы по прикрепле-
нию в содействии с Тульским област-
ным медицинским информационно-
аналитическим центром.

Во избежание повторных об-
ращений на портале «Электронная 
регистратура Тульской области» 
doktor71.ru была размещена ин-
формация о порядке прикрепления 
взрослых пациентов к учреждениям, 
а детей – к учетной записи родителя, 
записи на прием.

Губернатор дал поручение опера-
тивно устранять все организацион-
ные проблемы, выявляемые в ходе 
реализации проекта «Бережливая 
поликлиника», при этом обязатель-
но учитывая мнения, поступающие 
как от пациентов, так и от медиков.

– Большое значение имеет и кад-
ровый вопрос, поэтому работа по 
привлечению врачей должна вестись 
на постоянной основе, – подчеркнул 
Алексей Дюмин. – Кроме того, необ-
ходимо подумать о системе поощре-
ния лучших специалистов.

Нас бережет поликлиника

Записаться на прием пациентам помогает специалист Научная 
феерия

Современная наука – это увлекательное приключение 
с экспериментами, шоу, роботами и погружением в виртуальную 
реальность

Благодаря проекту «Бережливая поликлиника» попасть к врачу стало проще



 Светлана КУЗНЕЦОВА

Рекорды
В прошлом году меро-

приятие, давно ставшее для 
Тулы традиционным, посе-
тили больше 50 тысяч чело-
век. В этот раз подсчитывать 
гостей пока рано – экспо-
зиция только открылась, 
зато уже поставлены другие 
рекорды: показать свое ма-
стерство пожелали свыше 
300 участников из различ-
ных уголков страны и мира. 
Здесь представлены работы 
моделистов из Тулы, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Волгограда, Ка-
лужской, Ивановской обла-

стей, Рязани, Курска, Томска, 
Барнаула, Ханты-Мансийска, 
Тюмени и других городов. 
Также принимают участие 
представители Аргентины, 
Вьетнама, Болгарии, Чехии, 
Польши и других стран.

– На вы-
ставке пред-
ставлены бо-
лее тысячи 
моделей раз-
ных направ-
лений – фло-
та, авиации, 
в о е н н о й 
техники. По-
трясающие 

работы, уникальные коллек-
ции военно-исторической 
миниатюры:   «Балтийская 

коллекция солдатиков» от 
питерских коллекционеров 

и более 200 воинов различ-
ных эпох от Российского 

военно-исторического обще-
ства. Это не просто хобби, это 

детальное изучение истории, 
общение с единомышленни-
ками, – отметил организатор 
события президент Тульской 
региональной общественной 
организации Клуб историко-
технического стендового мо-
делизма «Наследие Левши» 
Вячеслав Ермаков. 

Прикоснуться 
к истории

Свои работы участники 
выставки в возрасте от 5 до 
66 лет привозили лично или 
присылали по почте. Перед 
организаторами стояла се-
рьезная задача – аккуратно 
распаковать экспонаты, под-
писать и расставить на витри-
нах, скомпоновав по направ-
лениям или историческим 
периодам. 

О г р о м -
ный труд, 
п р о д е л а н -
ный для того, 
чтобы туля-
к и  м о гл и 
восхититься 
результатом 
к р о п о т л и -
вой работы 
моделистов, 

отметили приглашенные на 
церемонию открытия гости. 
Так, представитель Лиги 
стендового моделизма Окса-
на Вишневская подчеркнула:

– Организовать выставку – 
это большой труд. Благодарю 
музей оружия за то, что он 
продолжает предоставлять 
площадки для мероприятия, 
и благодарю организаторов 
за проведение столь гранди-
озного события.

– Воспи-
танники на-
шего клуба 
– дети 10–12 
лет предста-
вили свои 
работы. Они 
занимаются 
не так давно, 
и участие в 
выставке для 
ребят – хоро-

ший опыт, – подчеркнул ру-
ководитель клуба стендового 
моделизма «Варяг» (г. Москва) 
Максим Мельник. – Ребята 
приехали сюда впервые, а я 
уже неоднократно принимал 
участие в тульской выставке. 
И хочу отметить очень хо-
рошую организацию – это, 
наверное, одно из лучших 
подобных событий, которые 
проходят в нашей стране.

– Можно уже сейчас ска-
зать, что выставка удалась: 
количество моделей превзош-
ло все ожидания, – отметил 
заместитель директора Туль-
ского музея оружия Игорь 
Пинк. – Моделизм – это не 

только изучение истории, но 
и укрепление связей, ведь в 
выставке принимают участие 
другие страны. И я был рас-
троган, когда увидел, что мо-
делисты из Вьетнама создают 
диораму сражения Великой 
Отечественной войны.

С «лейкой» 
и блокнотом

Выставка «Техника в мас-
штабе» будет работать до 11 
ноября. 4 ноября примет уча-
стие в акции «Ночь искусств». 
В тот же день здесь пройдут 
мастер-классы по стендовому 
моделизму и чеканке. 

Кроме того, в рамках ме-
роприятия состоится кон-
курс, по результатам которого 
будут выбраны лучшие рабо-
ты в различных номинациях 
и возрастных категориях: 
дети, юниоры, взрослые. По-
бедители конкурса получат 
дипломы и ценные подарки.

Кстати, поборются мо-
делисты и в специальной 
номинации от редакции 
газеты «Тульские известия», 
мы назвали ее «С «лейкой» и 
блокнотом». Миниатюрные 
фигурки корреспондентов и 
фотографов военных лет и со-
временности ждут восхищен-
ных взглядов, а их авторы – 
заслуженных наград. 

Âûñòàâêà

Ôåñòèâàëü
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле в областном центре молодежи 
состоялся VI региональный фестиваль 
детских и молодежных объединений. 

Из разных городов и поселков съехалась ини-
циативная молодежь, знающая, как сделать 
жизнь чуточку лучше и добрее. 

На церемонию торжественного открытия собра-
лись члены организации «Юный друг закона», объ-
единения «Россич», Российского движения школь-
ников, общественного движения «Юный Алексин», 
детской общественной организации «Русичи», пе-
дагогического отряда «Нектарин», волонтерского 
объединения «Луч добра», детской организации 
«Дон», Тульской региональной молодежной обще-

ственной организации Express Art, уже более пяти 
лет популяризирующей уличные виды искусства и 
спорта – хип-хоп, брейк-данс, паркур, воркаут, граф-
фити, стрит-арт и другие.

Как рассказали активисты «Русичей», целей у их 
объединения – множество. Это воспитание граж-
данственности и патриотизма, защита прав и инте-
ресов детей и подростков, обеспечение духовного, 
культурного, интеллектуального и личностного ро-
ста, создание условий для развития творческой ини-
циативы, формирование здорового образа жизни.

Под руководством наставников ребята реализу-
ют программы «Спорт и здоровье», «Школа актива», 
«Культура и досуг», а также «Норд», включающую 
мероприятия по туризму, сохранению традиций на-
родной культуры, изучению родного края, водные 
походы, проведение экологических акций.

– Мы вышли в жизнь мечтать и строить, на все 

вопросы дать ответ. И жить не просто, а на совесть. 
Таков девиз, другого нет! – проскандировали дети. 

А руководитель «Русичей» Наталия Морозова рас-
сказала, что это объединение действует с 2000 года, 
сейчас в нем 360 ребят.

– Сегодня сюда приехала школа актива, кото-
рая занимается обучением юношей и девушек из 
разных школ нашего района, в том числе из от-
даленных деревень. Мы показываем, как следует 
работать с детьми и молодежью, как сделать жизнь 
активной, насыщенной и интересной, – пояснила 
Наталия Николаевна. – Ежегодно у нас проходят 
акции «Вредным привычкам – нет!», «Здоровая пла-
нета – в наших руках», «Зеленая планета» и «Подарки 
на новогоднюю елку».

В рамках проведения фестиваля собравшиеся 
устроили творческую презентацию своих объеди-
нений.

Миниатюрный мир
Крошечный – не более четырех сантиметров, 

уменьшенный в 72 раза мотоцикл, линкор в мас-
штабе 1:350, танки, БТРы и «тигры». Авиация, 

флот, техника всевозможных эпох и стран, диорамы 
и воины, воспроизведенные с исторической точностью 
дизайны формы и амуниции. Всего свыше тысячи экс-
понатов от участников из 35 регионов России и 11 стран 
мира. В музее оружия открылась XII ежегодная Все-
российская выставка стендовых моделей и военно-
исторической миниатюры «Техника в масштабе».

Вячеслав 
Ермаков

Оксана 
Вишневская

Максим 
Мельник

Сгруппировать экспонаты было для организаторов непростой задачей: авиация отдельно...                            ... у танков – свой стенд

На выставке представлены более тысячи моделей

Участники фестиваля устроили творческую презентацию своих объединений

Творчество, здоровье и патриотизм

Активисты «Русичей» из Куркинского района готовы поделиться опытом

Танцоры коллектива «Оникс» порадовали собравшихся зажигательным джайвом
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ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (фили-
ал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения 
юридических лиц (предприятий, организаций, фермер-
ских хозяйств и др.) и населения Веневского, Ленинского, 
Узловского, Новомосковского, Киреевского, Щекинского, 
Плавского, Одоевского, Чернского, Тепло-Огаревского и 
Суворовского районов Тульской области, что по террито-
рии вышеуказанного района проходят: магистральный 
нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань – Тула – Орел» диа-
метром 530 мм, нефтепродуктопрово д-о т вод на Тульскую 
нефтебазу диаметром 219 мм (в двухниточном исполне-
нии), нефтепродуктопровод-отвод на Новомосковскую неф-
тебазу диаметром 159 мм (в двухниточном исполнении), 
нефтепродуктопровод-отвод «Плавск – Калуга» 273 мм (в 
двухниточном исполнении).

Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, на-
ходящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого 
трубопровода, воздушных линий электропередачи, пун-
ктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН, противопожарных соору-
жений, трансформаторных подстанций, камер приема и 
пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и 
переездов, опознавательных, предупредительных и кило-
метровых знаков и др.) наносит большой материальный 
ущерб государству и представляет серьезную опасность 
для населения. Трасса МНПП обозначена специальными 
знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5–2 метра от 
поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой 
видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» 
установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров в 
каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль под-
водных переходов (пересечений МНПП с водными прегра-
дами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродук-
топровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письмен-
ного согласования с Рязанским районным нефтепроводным 
управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить карьерные, строительные, земляные, мон-

тажные, взрывные работы, возводить любые постройки, 
прокладывать дороги, сносить установленные по трассе 
нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога 
сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать 
загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродукто-
проводов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего-
укрепительные сооружения, повреждать створные и пре-
дупреждающие знаки. Совершение в охранных зонах МН 
действий, запрещенных законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ 
без соответствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления – влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере 
от 50 тысяч до 100 тысяч руб лей; на должностных лиц – от 
500 тысяч до 800 тысяч руб лей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч руб лей 
или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч 
до 2 миллионов 500 тысяч руб лей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. (Статья 
11.20.1 КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и соору-
жений должно приниматься в зависимости от класса и диа-
метра трубопроводов, степени ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их безопасности, но не менее 
значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство 
всех видов работ вблизи МН обращаться по адресу: 390016, 
г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-
28 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, 
пер. Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-
05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»).

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земель-
ного участка

с K№ 71:11:010601:2225 площадью 291 312 кв. м, располо-
женного: Тульская область, муниципальное образование 
Новольвовское Кимовского района, в границах бывшего 
СПК «Хитровщина», в 0,05 км западнее п. Михайловский 
– для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца 
с момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, 
д. 44-а (каб. 53).

Ñïîðò

Ñîáûòèå

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На днях в Алекси-
не завершился 
первый этап чем-

пионата России по следж-
хоккею, и впервые в 
нем участвовала наша 
тульская команда.

Лед на республиканской 
учебно-тренировочной базе 
«Ока» – пожалуй, самый вос-
требованный в российском 
следж-хоккее. Эта разно-
видность игры, в которую 
идут люди с проблемами 
опорно-двигательного аппа-
рата, в том числе инвалиды-
ампутанты, поселилась у нас 
давно – здесь тренируются 
сборная России, ведущие 
команды страны. Именно 
тут, в Алексине, появился 
и первый в Европе детский 
следж-хоккейный коллек-
тив под названием «Ладога». 
Простые ребята и девчонки, 
которые родились и росли 
здесь, объединились под 
началом щекинского тре-
нера Александра Сидорки-
на. Осваивали кажущиеся 
поначалу неповоротливы-
ми сани, набирались сил – 
следж-хоккеисты, для того 
чтобы передвигаться по 
площадке, толкаются руч-
ками клюшек, а для этого 
нужно иметь хорошую под-
готовку. Алексинские ребята 
шлифовали мастерство, тре-
нируясь и играя с лучшими 
российскими мастерами, и 
сейчас приблизились к эли-
те отечественного, а значит 
и мирового следж-хоккея. 
Судите сами: воспитанник 
«Ладоги» (теперь она носит 
название «Ока») Михаил 
Мячин в марте в составе 
ханты-мансийской «Югры» 
выиграл турнир, который 
проводился после того, как 
наших паралимпийцев не 
допустили на Игры в Пхёнч-
хане. В «Югре» выступает и 
вратарь Евгений Федоров. 
Станислав Барыкин играет 
за одну из сильнейших ко-
манд России – подмосков-
ный «Феникс». Кстати, в 
этом году «Феникс» выиграл 
проходившие в Алексине 
три товарищеских матча 

со сборной Южной Кореи, 
а это, между прочим, брон-
зовый призер чемпионата 
мира. 

Именно алексинская 
«Ладога», которая помогла 
найти свой путь в жизни 
местным ребятам, стала 
двигателем развития дет-
ского следж-хоккея в стра-
не. Сейчас свои команды 
есть в Туле, Москве, Санкт-
Петербурге, Красноярске, 
Чебоксарах, Одинцове.

А теперь в Алексине поя-
вился и мужской коллектив. 
Наставник «Ладоги» Алек-
сандр Сидоркин несколько 
лет назад параллельно тре-
нировал московский коллек-
тив под названием «Звезда». 
Собрав следж-хоккеистов, 
которые не пригодились ве-
дущим командам, ему уда-
лось создать вполне боеспо-
собный, прогрессирующий 

состав. Однако полтора года 
назад команда была расфор-
мирована.

Новая история «Звезды» 
началась этой осенью.

– Коман-
д у  в о з -
р о д и л и 
благодаря 
губернатору 
и компании 
«Полипласт», 
–  р а сс ка -
з ы в а е т 
Александр 
Сидоркин. 

– Мы с «Ладогой» выезжали 
в Новомосковск, и, видимо, 
следж-хоккей руководите-
лям «Полипласта» понра-
вился. Недавно, когда был 
матч НХК, у меня поинтере-
совались судьбой «Звезды» 
и предложили возродить 
команду – теперь уже под 
маркой Тульской области. 

Ее костяк – игроки бывшей 
московской «Звезды» и мо-
лодые алексинские ребята. 

В составе нашей коман-
ды – два заслуженных масте-
ра спорта, серебряные при-
зеры Паралимпиады-2014 в 

Сочи Михаил Иванов и Мак-
сим Андриянов, местные 
Дмитрий Хромов, Сергей 
Брусов, Екатерина Саутки-
на. Многие ребята, высту-
пающие в других командах, 
готовы пополнить состав 

«Звезды», в том числе Миха-
ил Мячин, Алексей Лысов. 
Будут привлекать к высту-
плениям и первую звездоч-
ку российского женского 
следж-хоккея, тоже алексин-
ку Мехрону Муллоеву.

Перед «Звездой» стоит за-
дача войти в число лучших 
команд чемпионата страны. 
Шестое место, которое алек-
синцы заняли на первом 
этапе, не должно вводить 
в заблуждение. Во-первых, 

«Звезда» успела потрениро-
ваться перед турниром всего 
две недели, тогда как другие 
соперники занимались не-
сколько месяцев. К тому же 
на опытных игроках не мог 
не сказаться простой. Но и 
без того ни одной проваль-
ной игры «Звезда» не про-
вела – билась даже против 
завзятых лидеров, «Югры» 
и «Феникса». А ижевской 
«Удмуртии» и оренбургским 
«Ястребам» уступила с мини-
мальным счетом 0:1.

– В первом сезоне глав-
ное – заложить базу, – уверен 
Сидоркин. – А в межсезонье 
возьмем двоих-троих хоро-
ших игроков и сможем бо-
роться за третье место.

Еще одна проверка сил 
«Звезды» состоится в марте, 
когда Алексин примет уже 
второй, заключительный 
этап чемпионата России.

«Звезда» сменила 
координаты

5 ноября в регионе будут работать 
10 отделений МФЦ

В праздничный день, 5 ноября, в регионе будут работать 
отделения многофункциональных центров в Туле, Алексине, 
Новомосковске, Щекине и Заокском.

С 9 до 16 часов можно обратиться в следующие отделения 
многофункционального центра:

№1 г. Алексин, по адресу: ул. Ленина, 8;

№ 11 Зареченский округ г. Тулы, по адресу: 
ул. Октябрьская, 47;

№ 12 п. Заокский, по адресу: ул. Поленова, 17;
№ 17 г. Новомосковск, по адресу: ул. Московская, 7;

№ 20 г. Тула, Пролетарский округ, по адресу: 
Загородный пр-д, 3;

№ 21 г. Тула, Советский округ, по адресу: 
Красноармейский пр-т, 36;

№ 25   г. Тула,  Центральный округ, по адресу: 
ул. Менделеевская, 2;

№ 26 г. Тула,  Центральный округ, по адресу: 
пр-т Ленина, 97;

№ 28 г. Щекино, по адресу: ул. Шахтерская, 21;

№ 33 г. Тула, Центральный округ, по адресу: 
пр-т Ленина, 63.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону 
горячей линии 8-800-450-00-71.

Àêòóàëüíî

 Марк ДУБИНСКИЙ,
член Союза писателей России,
руководитель 
литобъединения «Пегас»

Министр культуры Тульской обла-
сти Татьяна Рыбкина утвердила 
план мероприятий, направлен-

ных на популяризацию литературного 
творчества, воспитание потребности 
человека в чтении художественной 
литературы, на повышение его культур-
ного уровня, знаний, развитие интел-
лектуальных способностей. В плане 
предусмотрено в том числе и посеще-
ние писателями периферийных насе-
ленных пунктов.

В соответствии с этой задумкой состоя-
лась моя встреча как поэта с читателями – 
жителями поселка Арсеньево – в читальном 
зале муниципального казенного учреждения 
межпоселенческая библиотека. Директор 
библиотеки Наталия Константинова орга-
низовала все так четко, что, как говорится, 

– любо-дорого! Она так ловко повела дело, 
что ни гость из Тулы, ни ее постоянные по-
сетители не испытывали никаких неудобств 
или неловкостей, а только радостно внима-
ли речам гостя. Такое положение дел, такое 
состояние окружающей меня атмосферы 
дружелюбия мне было весьма приятно, и 
я и сейчас вспоминаю тот малый промежу-
ток времени как приятное и замечательное 
событие.

Увидев, что приезжий гость, да и местные 
посетители уже немножко притомились, го-
степриимная хозяйка тут же организовала 
чаепитие, и новый всплеск энтузиазма при-
вел аудиторию к тому, что и местные творцы 
художественного слова захотели порадовать 
гостя своими стихами.

И это было так приятно, так по-
семейному, что я разомлел окончательно. 
Фактически выступили всего несколько че-
ловек – Татьяна Жмакова, Наталья Науменко, 
Наталья Булгакова, Василий Кисляков, Алла 
Валуева, Светлана Демидова, Артур Гасанов, 
Валерий Окишев. Но в их произведениях 
была та изюминка, которая идет только от 

творцов, которые не то что близки к приро-
де, а именно всей своей сутью сливаются с 
нею. Именно глубинка рождает те светлые 
чувства, которые освещают песню или стих 
особой лиричностью, вызывающей у слу-
шателя невольные слезы сопереживания. Я 
сидел, слушал и хвалил судьбу, что дала мне 
возможность соприкоснуться с этим потоком 
искренности в словах и выражениях, вло-
женных в особую форму разговорной речи. 
Нечего и говорить, что и Наталия Васильевна, 
директор, была тоже в восторге от всего про-
исходящего, еще бы – ведь это она сотворила 
этот праздник жизни!

Ко всему прочему, я узнал, что в Арсенье-
ве есть творческий клуб «Вдохновение», что 
члены этого клуба встречаются регулярно, 
подпитывая энергию каждого своей взаим-
ностью, что клуб в 2016 году выпустил кол-
лективный сборник «Литературные истоки 
района Арсеньевского», что над созданием 
сборника работали Надежда Луковкина, 
Наталья Науменко, Любовь Замастанчук, 
Александр Ланков (он же и спонсор). В чис-
ле авторов – 26 человек, и все они, даже те, 

кто сейчас как бы в стороне, непременно вы-
сказывают свою любовь к родному краю, к 
земле, которая им особенно дорога, которую 
они любят по-своему – трепетно и нежно.

И еще мне подарила свои книги Ната-
лья Денисовна Науменко: стихи «На белом 
оконном холсте», сборник очерков, рассказов, 
воспоминаний «Не забывать время». Сбор-
ник этот призван воскресить нашу память, 
возвращая нас, читателей, в то тяжелое, но 
героическое прошлое, которое мы пережили, 
показав всему миру свою стойкость, муже-
ство, героизм, любовь к Отчизне. Сборник 
этот весьма востребован современностью, а к 
автору возбуждает чувство глубокого уваже-
ния: труд при его составлении был затрачен 
титанический, она молодец!

Выездная эта встреча, посвященная 70-ле-
тию Тульского областного литературного 
объединения «Пегас», явилась как бы малой 
частицей той культурной работы, которую 
ежедневно выполняют работники министер-
ства культуры Тульской области вместе с би-
блиотеками и нашим литературным объеди-
нением. Вместе мы будем работать и впредь.

Литературный праздник 
в Арсеньеве

На алексинском льду «Югра» – один из лидеров российского следж-хоккея

Алексинские ребята шлифовали 
мастерство, тренируясь и играя 
с лучшими российскими мастера-
ми, и сейчас приблизились к элите 
отечественного, а значит и мирово-
го следж-хоккея. 

Александр 
Сидоркин
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