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С 1 января 2019 года Рос-
сия перейдет на новую 
систему обращения с 

твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Согласно 
федеральному законодатель-
ству эта сфера будет регули-
роваться при непосредствен-
ном участии региональных 
операторов. Именно они 
будут в ответе за сбор и вывоз 
мусора, его переработку и ути-
лизацию. Услуга перейдет в 
статус коммунальной, а плата 
за нее будет взиматься исходя 
из норматива накопления 
ТКО, количества проживаю-
щих и тарифа.

 Регоператоры 
на старте

Весной нынешнего года по 
итогам конкурса региональны-
ми операторами в Тульской об-
ласти стали ООО «Хартия» и ООО 
«МСК-НТ». Первая компания будет 
обслуживать Тулу, Щекинский и 
Киреевский районы. Вторая – 
остальные районы области. Таким 
образом, обозначены две большие 
зоны ответственности, где регопе-
раторы будут работать, руковод-
ствуясь территориальной схемой 
обращения с отходами, утверж-
денной в регионе.

В течение полугода специали-
сты «Хартии» и «МСК-НТ» прове-
ли большую подготовительную 
работу: составили карты мест 
накопления ТКО, оптимизирова-
ли маршруты для транспорта и 
приступили к обслуживанию жи-
телей в ряде муниципальных об-
разований. Сейчас продолжается 
закупка техники и оборудования, 
в населенных пунктах устанавли-
вают новые контейнеры и уточня-
ют графики вывоза мусора.

Цель этих действий – суще-
ственное улучшение качества 
услуги, и жители региона долж-
ны это почувствовать. А именно: 
обновится контейнерный парк, 
который в перспективе будет 
ориентирован на раздельный сбор 
мусора; будет значительно усовер-
шенствован график вывоза ТКО; 
по улицам поселков начнут курси-
ровать современные мусоровозы. 
Регоператоры создадут все необ-
ходимые элементы современной 
системы в сфере ТКО: перегру-
зочные станции, сортировочные 
комплексы и другие объекты в 
области обращения с отходами, в 
том числе – новый полигон в Боль-
шой Туле.

 В чем разница?
До недавнего времени едино-

го порядка обращения с ТКО не 
было. Так обстояли дела не только 
в нашей области: мусороперевоз-
чиков было много, работали они 
либо по рыночной цене, либо по 
ставке, установленной муниципа-
литетом. Деятельность по сбору и 
транспортировке мусора не под-
лежала государственному регули-
рованию, власти устанавливали 
тарифы только на захоронение 
отходов. Отсутствие единой си-
стемы регулирования зачастую 
приводило к возникновению не-
санкционированных свалок и 

переполненных контейнеров. Во 
многих населенных пунктах му-
сор вывозили нерегулярно, а в не-
которых эта услуга не оказывалась 
и вовсе.

Изменения призваны сделать 
эту сферу абсолютно прозрачной, 
понятной и доступной как для по-
требителей услуги, так и для орга-
нов власти, которые теперь смогут 
вести мониторинг и регулировать 
сбор, вывоз мусора и его финаль-
ное размещение.

– Федеральное 
правительство на-
мерено навести 
порядок, добить-
ся понимания и 
ясности в вопро-
сах обращения с 
ТКО, – пояснил 
директор регио-
нального филиа-

ла ООО «МСК-НТ» Андрей Лабзин. 
– С 1 января появляется, по сути, 
совершенно новая коммунальная 
услуга. И, как и другие услуги, она 
будет четко стандартизированной.

К примеру, есть такие требова-
ния, как обязательная дезинфек-
ционная обработка контейнеров 
и мусоровозов; вывоз ТКО с мест 
накоплений в летний период не 
реже раза в день; крупногаба-
ритных отходов – не реже одно-

го раза в семь дней и другие. По 
этим критериям легко опреде-
лить, насколько организации-
исполнители справляются с по-
ставленными задачами. Кроме 
того, становится понятно, сколь-
ко отходов образуется на той или 
иной территории, куда их вывозят 
и где размещают. А главное – люди 
видят и понимают, что происхо-
дит с мусором.

Кстати, при создании такой 
четко выстроенной схемы об-
ращения с бытовыми отходами 
многое зависит и от самих потре-
бителей. Они должны более ответ-
ственно относиться к отходам – не 
выбрасывать и не складировать 
мусор в неположенных местах.

Как будем 
оплачивать?

Если ранее плата за сбор и вы-
воз отходов входила в содержание 
и ремонт жилого помещения и 
зависела от занимаемой площа-
ди, то с нового года услуга будет 
взиматься с каждого физического 
или юридического лица, которое 
производит ТКО, исходя из норма-
тива накопления мусора и тарифа.

Размер ежемесячной оплаты 
коммунальной услуги будет рас-
считываться по формуле: коли-

чество граждан, проживающих в 
жилом помещении, умножается 
на норматив потребления, полу-
ченная цифра умножается на та-
риф и делится на 12 месяцев.

– С 1 января 
у п р а в л я ю щ и е 
компании обяза-
ны будут исклю-
чить из платы 
за содержание 
жилья средства 
на сбор и вывоз 
мусора, – сооб-
щил начальник 
Государственной 
жилищной инспекции (ГЖИ) 
Тульской области Леонид Ивчен-
ко. – То есть по этой статье сумма 
оплаты станет меньше. Известить 
собственников помещений в мно-
гоквартирных домах об измене-
нии размера оплаты управляю-
щие компании должны будут не 
позднее чем за 10 дней до начала 
работы регионального оператора. 
То есть примерно в двадцатых чис-
лах декабря.

ГЖИ направила управляющим 
организациям напоминания о не-
обходимости информирования 
жильцов и перерасчета. Квитан-
ции на оплату коммунальной 
услуги по сбору и вывозу мусора 
за январь начнут приходить в фев-
рале следующего года.

Собраний собственников 
проводить не потребуется. Как и 
вникать в юридические нюансы: 
типовые формы договора утверж-
дены постановлением Правитель-
ства РФ. Регоператоры опублику-
ют договоры на своих сайтах и в 
печатных СМИ, они будут являть-
ся публичной офертой. Договор с 
региональным оператором заклю-
чат ТСЖ, управляющие компании 
или каждый из собственников, 
если ранее жильцы дома приня-
ли решение о переходе на прямые 
договоры с мусоровывозящей ор-
ганизацией.

–  Если управляющая компа-
ния по каким-либо причинам не 
произведет перерасчет оплаты, 

собственники вправе потребовать 
это сделать от нее либо обратить-
ся в ГЖИ. Мы в свою очередь про-
ведем проверку, зафиксируем на-
рушение, выдадим предписание 
на перерасчет, а также привлечем 
управляющую компанию к адми-
нистративной ответственности, – 
добавил Леонид Ивченко.

Что касается нормативов на-
копления ТКО, то в Тульской об-
ласти они составляют: для инди-
видуальных жилых домов – 2,65 
кубических метра в год с одного 
проживающего; для многоквар-
тирных домов – 2,30 кубометра с 
одного проживающего; для иных 
объектов установлены диффе-
ренцированные нормативы в за-
висимости от категории объекта. 
Определять количество прожи-
вающих в каждом конкретном 
случае будут сами региональные 
операторы.

Тарифы для региональных 
операторов установлены про-
фильным комитетом Тульской 
области. В тарифы заложены рас-
ходы на обработку и захоронение 
ТКО, транспортировку мусора и 
собственные расходы регопера-
торов на осуществление деятель-
ности, а также различные обя-
зательные платежи, в том числе 
плата за негативное воздействие 
на окружающую среду.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

4 декабря
председателя Совета ветеранов войны и труда Тульского отде-

ления Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», члена 
президиума Совета Тульского регионального отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Владимира Даниловича ГЛУШКО;
члена президиума совета Тульского регионального отделения 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

Василия Федоровича МАРШАЛКО.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Алексей, Андрей

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.30, заход – 16.08, долгота дня – 07.37. Восход 
Луны – 4.33, заход Луны – 15.13.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ДЕКАБРЕ

7 (11.00–12.00); 8 (09.00–18.00); 17 (13.00–14.00); 18 (06.00–09.00); 
26 (03.00–18.00); 29 (07.00–19.00). 

2 Ñïîðò 3 Òàêàÿ ñëóæáà 4 Êíèæíàÿ ïîëêà

Â Íîâîìîñêîâñêå 
îòêðûëàñü 
àêàäåìèÿ õîêêåÿ.

Ôèëîëîã, 
îí æå 
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ЦБ РФ (4.12.2018)

Доллар 66,29

Евро 75,39

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
4 декабря
– 7    – 2 °C

Завтра,
5 декабря
– 3     – 2 °C

ÂÒÎÐÍÈÊ
4 ÄÅÊÀÁÐß
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Парковка на Дрейера
На набережной Дрейера в Туле неподалеку от музея ору-

жия по поручению губернатора Алексея Дюмина обустраивают 
парковку. 

Как пояснил заместитель главы администрации города Тулы – 
начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алек-
сей Крыгин, раньше парковка в этом месте была стихийной: води-
тели оставляли свои автомобили на набережной, что затрудняло 
движение по проезжей части. 

После того как группа автомобилистов обратилась к главе ре-
гиона, было принято решение о начале работ по благоустройству. 
Сейчас на набережной уложен щебень крупной фракции и ведется 
укладка мелкой. 

Площадь работ составляет более 4,5 тысячи квадратных метров. 
Здесь смогут разместиться более 100 единиц техники. 

Работы по обустройству будут продолжены в 2020 году, так как 
намечено расширение проезжей части. Это требует выполнения 
определенных ГОСТов и СНИПов, подготовки специального проекта, 
который позволит не нанести ущерба Упе. 

Исполнение майского указа 
проконтролируют жители

Участники съезда Общероссийского народного фронта раз-
работали дорожную карту народного контроля за реализацией 
12 национальных проектов майского указа главы государства. 
Съезд ОНФ посетил президент Владимир Путин.

Необходимо, чтобы на каждом из приоритетных направлений 
развития страны были достигнуты прорывные решения, отметил 
глава страны: «Это невозможно сделать без участия общественности, 
невозможно сделать без участия общественных организаций, и пре-
жде всего такой, как Общероссийский народный фронт».

Путин назвал ОНФ важной для государства организацией, кото-
рая работает напрямую «от народа и с народом».

Важным итогом съезда стала разработанная участниками до-
рожная карта народного контроля. Будут проведены опросы, мони-
торинги, акции, встречи с гражданами, которые позволят вовлечь в 
процесс как можно больше обычных людей и выяснить, что важно 
для конкретного человека и как он воспринимает происходящие 
изменения. Народный фронт будет ежегодного готовить и отправ-
лять в Правительство РФ и Администрацию Президента РФ обще-
ственные доклады по итогам работы народных контролеров по 
каждому из 12 направлений.

Осторожно, тонкий лед! 
На территории области господствует зима, на реках успел 

появиться лед, и сотни человек уже отважились испробовать 
его на прочность. В былые годы такие поступки люди оправ-
дывали крайней необходимостью: рисковали жизнью, чтобы 
наловить рыбы для пропитания, или укорачивали путь на 
другой берег, чтоб попасть на уроки в школу. 

Однако сегодня на тонкий лед рвутся исключительно в пылу 
азарта, забывая о том, что застывшая вода пока не в силах выдержать 
даже небольшую нагрузку. А отсюда недалеко до беды. 

Между тем сотрудники МЧС напоминают из года в год о том, 
что с наступлением холодов водоемы замерзают неравномерно, по 
частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра 
заливах, а затем уже на середине. На одной и той же реке можно 
встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине 
обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Безопасным 
для человека считается светлый синий лед толщиной от 7 сантиме-
тров и выше, без темных вкраплений и промоин. Прочность белого 
– гораздо ниже, а серый, матово-белый или с желтоватым оттенком 
крайне ненадежны. 

Стоит также учесть, что в устьях рек прочность льда ниже, чем 
в стоячей воде. Он непрочен в местах быстрого течения, узких про-
токов, под мостами, бьющих ключей и стоковых вод, а также вблизи 
камыша, кустов и деревьев, а еще там, где сбрасывают теплые стоки 
промышленные предприятия. 

«ÒÈ» â ÑåòèÀêòóàëüíî

ТКО: новые правила 
рынка услуг

Из запланированных 72 единиц техники уже закуплено 24 мусоровоза

В Туле установят 500 контейнеров для раздельного сбора мусора

Единый диспетчерский 
контакт-центр 
ООО «Хартия»

 (Большая Тула, 
Щекинский 

и Киреевский район): 
8 (4872) 527-203; 
8 (4872) 527-204.

Андрей Лабзин

Леонид 
Ивченко



 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Пресс-служба Тульской 

        областной Думы

Доходы бюджета нынешнего 
года выросли по сравнению 
с ранее утвержденными 

параметрами, дефицит и госдолг 
снизились. Информация о пози-
тивной динамике прозвучала на 
очередном заседании Тульской об-
ластной Думы. Депутаты приняли 
проект бюджета, утвердили в пер-
вом чтении основные параметры 
региональной казны на следую-
щий трехлетний период, а также 
проголосовали за ряд важных 
законотворческих инициатив. 

Заседание регионального пар-
ламента началось с кадровых изме-
нений: заместитель председателя 
облдумы Юлия Марьясова сложила 
депутатские полномочия. Тайным го-
лосованием на ее место был избран 
Александр Рем. А его должность пред-
седателя комитета по экономической 
политике и финансам заняла Галина 
Алешина. 

Позитивная динамика 
Всего в ходе заседания парламента-

рии рассмотрели 45 вопросов и при-
няли 12 законов. В их числе – второе 
уточнение бюджета-2018, обуслов-
ленное прежде всего ростом доходов. 
Предполагается увеличить их на 4,65 
миллиарда рублей, до 72,7 миллиарда. 

– Доходы бюджета 
увеличиваются на 6,7 
процента. Темп их ро-
ста значительно пре-
вышает темп роста 
расходов, который со-
ставляет 2,6 процента. 
Дефицит, указанный 
во втором уточнении, 
на 60 с лишним про-
центов ниже ранее 

утвержденного. Заметно снижается 
также предельный объем государ-
ственного долга области, – рассказал 
министр финансов Тульской области 
Владимир Юдин, представляя депута-
там основные параметры региональ-
ной казны на текущий год. – Поступле-
ния средств из федерального бюджета 
в текущем году увеличены на 919,2 
миллиона рублей. 550 миллионов со-

ставят межбюджетные трансферты из 
столичной казны. 

Предстоящий период
В первом чтении депутаты приня-

ли законопроект «О бюджете Тульской 
области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов».

Документом установлены следую-
щие основные параметры: доходы 
на следующий год прогнозируются в 
объеме 68,1 миллиарда рублей, что на 
44,3 миллиона рублей выше показате-
ля нынешнего года. Расходы составят 
72,9 миллиарда рублей.

– Сохраняется социальная направ-
ленность бюджета – не менее 75 про-
центов расходов будет направлено на 
развитие данной сферы. С точки зре-
ния источников доходов ориентиру-
емся в первую очередь на внутренние 
ресурсы региона, с очень небольшой 
долей привлеченных финансовых 
средств, – пояснил Владимир Юдин. 

В следующем году предстоит реа-
лизация 30 государственных про-
грамм Тульской области и включен-
ных в их состав 12 региональных 
проектов, разработанных в соответ-
ствии с майским указом Владимира 
Путина, по направлениям: «Демогра-
фия», «Здравоохранение», «Образова-
ние», «Жилье и городская среда», «Эко-
логия», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Повышение 
производительности труда и поддерж-
ка занятости», «Наука» и «Цифровая 

экономика», «Культура», «Малый и 
средний бизнес и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы», «Международная коо-
перация и экспорт». 

Бюджетные ассигнования дорож-
ного фонда Тульской области на сле-
дующий год предлагается утвердить 
в объеме 4,99 миллиарда рублей. 24,4 
миллиарда рублей направят на обра-
зование и социальную политику. 619,2 

миллиона планируется направить на 
завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию десяти детских садов. 
350,3 миллиона – на строительство 
школ в следующем году. 

155 миллионов рублей потратят 
на капитальный ремонт учреждений 
здравоохранения.

На 30 процентов вырастут расходы 
на оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. 958,9 миллиона 

рублей направят на строительство 
нового корпуса областного перина-
тального центра. 

Расходы на господдержку сельско-
го хозяйства составят 1,6 миллиарда 
рублей; малого и среднего предпри-
нимательства – 73,6 миллиона рублей. 

Продолжится реализация про-
грамм «Народный бюджет» и «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Финансирование по первому 
проекту составит 500 миллионов руб-
лей в следующем году, по второму – 
220 миллионов. 

После утверждения законопроекта 
в первом чтении депутатам предсто-
ит продолжить работу над проектом 
закона о бюджете в профильных ко-
митетах. 

Транспортный налог
Областные парламентарии при-

няли закон, согласно которому в ре-
гионе меняются налоговые ставки для 
отдельных категорий транспортных 
средств. Так, налог будет увеличен для 
легковых автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил – на 
1,50 рубля за одну лошадиную силу; с 
мощностью 100–150 – на 3,80 рубля за 
одну лошадиную силу.

Таким образом, сумма налога, к 
примеру, для маломощных автомо-
билей увеличится на 150 рублей в год. 
Изменения не коснутся владельцев 
легковых автомобилей, относящихся 
к льготным категориям граждан.

– Тульская область 
входит в семерку ре-
гионов ЦФО с самым 
незначительным по-
вышением ставок 
транспортного нало-
га, – сказал министр 
экономического раз-
вития Тульской обла-
сти Григорий Лавру-
хин. – Так, налоговая 
ставка для маломощных автомобилей 
в нашем регионе составит 11,5 рубля 
за одну лошадиную силу, тогда как в 
Орловской, Липецкой, Белгородской 
областях – 15 рублей, во Владимир-
ской, Воронежской, Тамбовской обла-
стях – 20 рублей, в Курской – 25 рублей. 

Предполагается, что общая сумма 
дополнительных доходов бюджета 
Тульской области в результате может 
составить 130,5 миллиона рублей. 

Прогноз развития
На заседании депутаты рассмо-

трели вопрос о прогнозе социально-
экономического развития Тульской 
области. Согласно документу объем 
экспорта товаров в 2018 году вырастет 
на 11,6 процента по сравнению с про-
шлым годом и составит 4,2 миллиарда 
долларов США. Импорт товаров – 1,2 
миллиарда, рост на 15,9 процента.

Общий объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников 
финансирования вырастет до 140,1 
миллиарда рублей. В следующем году 
– 154,9 миллиарда.

В сельском хозяйстве объем вало-
вой продукции в 2019 году по сравне-
нию с нынешним годом увеличится на 
2,3 процента. Через три года рост по 
всем направлениям сельхозпроизвод-
ства составит 68,8 миллиарда рублей.

Если говорить о строительстве, то 
к 2019 году объем выполненных работ 
можно будет характеризовать цифрой 
39,4 миллиарда рублей, к 2021 году – 
43,7 миллиарда.

Рост индекса потребительских цен 
к концу нынешнего года не превысит 
4 процентов. Уровень инфляции в 2019 
году прогнозируется на отметке 4,45 
процента. Но к 2021 году ожидается 
снижение инфляции до 4,14 процента.

Среднемесячная заработная плата 
в регионе в нынешнем году составит 
34,5 тысячи рублей, а через три года 
вырастет до 40,4 тысячи рублей.

Сергей Харитонов, пред-
седатель Тульской област-
ной Думы:

– Бюджет региона касается 
каждого жителя области, по-
этому важно сбалансировать 
его, уточнить все доходные 
и расходные статьи, опреде-
лить систему и темпы разви-

тия социально-экономического блока. Работа 
губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, 
правительства региона напрямую сказалась 
на том, что в бюджете 2018 года прогнозиру-
ется увеличение доходной части, сокращение 
дефицита. За этим стоит большой труд, бла-
годаря которому улучшаются финансовые 
показатели следующего бюджетного перио-
да. Наша экономика развивается, и задачи, 
определенные майским указом президента 
и посланием губернатора, продолжат выпол-
няться. 

Александр Рем, замести-
тель председателя Тульской 
областной Думы:

– Депутаты приняли закон 
о ставках транспортного нало-
га. Произошло незначительное 
его увеличение для маломощ-
ных автомобилей: порядка 
131 рубля в год для, к примеру, 

«лады калины», 150 рублей в год для «соляриса». 
Между тем это позволит дополнительно попол-
нить Дорожный фонд на достаточно значимую 
сумму. Тульская областная Дума приняла пра-
вильное решение с точки зрения предостав-
ления льгот: теперь они распространяются на 
автомобили до 200 л. с. Те, кто передвигается 
на более мощных автомобилях, будут обяза-
ны платить налог. Это правильно, потому что 
люди, которые имеют финансовую возмож-
ность купить дорогой автомобиль, должны 
платить транспортный налог. 

Ольга Зайцева, депутат 
Тульской областной Думы:

– Рост доходов бюджета в 
2018 году позволил выделить 
дополнительные средства на 
реализацию государственных 
программ в Тульской области. 
Около 650 миллионов рублей 
дополнительно направлено 

на увеличение расходов в социальной сфере, 
почти полмиллиарда поступит в сферу об-
разования, более 100 миллионов рублей – в 
здравоохранение, на развитие спорта будет 
дополнительно израсходовано 10 миллионов 
рублей. Все это позитивно скажется на каче-
стве жизни туляков.

Ñïîðò Îáùåñòâî
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619,2 
МЛН  

направят на завершение 
строительства и ввод 

в эксплуатацию десяти 
детских садов 

в следующем году. 

Ôèíàíñû

О бюджете и налогах

На очередном заседании депутаты рассмотрели 45 вопросов, приняли 12 региональных законов

Владимир 
Юдин

Григорий 
Лаврухин

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

Михайлов, Петров, 
Харламов. Эти 
фамилии знают 

даже те, кто никогда не 
интересовался хоккеем. 
Борис Михайлов и вовсе 
несколько десятилетий 
был самым результатив-
ным нападающим стра-
ны. Он стал двукратным 
олимпийским чемпионом, 
восьмикратным чемпио-
ном мира, обладателем 
Кубка вызова – 79. 

В последние годы леген-
дарный хоккеист – частый 
гость в Новомосковске: ни 
один международный тур-
нир на Кубок «ЕвроХима» не 
обходится без его участия. 

Теперь имя великого Ми-
хайлова будет носить ново-
московская хоккейная ака-
демия. Она сформирована 
на базе профессиональной 
молодежной команды НХК, 
которая была создана в июле 
по инициативе губернатора 
Тульской области Алексея 
Дюмина.

Отбор в академию уже 
состоялся, сейчас из ребят 
10–15 лет сформированы 
команды. Планируется, что 
юные спортсмены будут со-
вмещать общеобразователь-
ную подготовку (для этого в 
школе №25 открылся специ-
альный хоккейный класс) 
и тренировки под руковод-
ством квалифицированных 
педагогов и профессиональ-
ных специалистов.

Одна из главных целей 

новой академии – подгото-
вить спортсменов, которые 
смогут составить достойную 
конкуренцию не только 
игрокам НМХЛ, но и хоккеи-
стам более высоких лиг.

На церемонии открытия 
академии Алексей Дюмин по-
благодарил президента Феде-
рации хоккея России Владис-
лава Третьяка и председателя 
совета директоров «Полипла-
ста» Ильсура Шамсутдинова 
за поддержку хоккея и реали-
зацию этого проекта.

– Для нас важно растить 
своих игроков, и открытие 
академии – это еще один 
большой шаг в развитии 
хоккея в Тульской области, 
– подчеркнул Алексей Дю-
мин. – Мы очень горды, что 
академия носит имя легенды 
отечественного хоккея Бори-

са Петровича Михайлова, и я 
уверен, что она станет меж-
региональным центром под-
готовки профессиональных 
хоккеистов. Для этого у нас 
все есть: необходимая инфра-
структура, опытный тренер-
ский штаб, ребята, которые 
хотят заниматься хоккеем. 
Настало время растить чем-
пионов в Тульской области.

Борис Михайлов также 
обратился к юным хоккеи-
стам. Он подчеркнул, что 
приложит все силы и знания 
для того, чтобы академия 
процветала и чтобы в буду-
щем из нее вышли кандида-
ты в сборную страны. 

Перед торжественным от-
крытием академии глава ре-
гиона вместе с почетными го-
стями пообщался с игроками 
НХК, которые представляют 
наш регион в Национальной 
молодежной хоккейной лиге. 
Команда уже провела 20 игр 
и одержала 12 побед. 

Главный тренер коман-
ды Юрий Кузнецов расска-
зал Алексею Дюмину о под-
готовке команды и выразил 
уверенность в том, что НХК 
от матча к матчу будет толь-
ко прибавлять и показывать 
качественный хоккей.

Общаясь с новомосковца-
ми, Алексей Дюмин отметил, 
что правительство области 
уделяет большое внимание 
развитию профессионально-
го и любительского детско-
юношеского хоккея в регио-
не. Создаются необходимые 
условия для того, чтобы 
наши ребята оттачивали ма-
стерство, а потом представ-
ляли Тульскую область в про-
фессиональной лиге. 

В завершение встречи 
глава региона пожелал хок-
кеистам новых побед, а они 
подарили Алексею Дюмину 
небольшой сувенир – хок-
кейную куклу. 

 Софья МЕДВЕДЕВА

В Туле уже царит новогоднее настроение – украше-
на она как никогда пышно. А все потому, что в 
этом году наш город – не только оружейная 

столица, но и новогодняя. Наверняка в Тулу потянут-
ся туристы из других регионов и стран. На заседании 
Тульской городской думы обсудили новую туристиче-
скую услугу – каршеринг. Он облегчит жизнь тем, кто 
любит путешествовать на машине, но своего железно-
го коня оставит дома. 

Машина напрокат
Каршеринг – это поминутный прокат автомобилей. Он 

уже зарекомендовал себя во многих зарубежных городах. 
В нашей стране им активно пользуются в Москве, Санкт-
Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Крас-
нодаре, Новосибирске, Красноярске, Самаре, Грозном. 

– Каршеринг – это оптимальная альтернатива личному 
транспорту, – пояснил заместитель начальника управления 
по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы 
Дмитрий Ярцев. – Согласно опыту других субъектов, один 
автомобиль каршеринга заменяет десять личных. Так, на-
пример, в Москве в 2017 году услугой воспользовались пять 
миллионов раз, а за первые девять месяцев 2018-го – 18 
миллионов раз.

Проект запустят уже 7 декабря. Ожидается, что он по-
зволит освободить исторический центр Тулы от личного 
транспорта. Планируется, что в Туле в аренду смогут предо-
ставить десять автомобилей «Рено». 

Арендовать авто можно при помощи мобильного при-
ложения, из AppStore и Google Play. Услуга доступна для 
каждого автомобилиста, которому исполнился 21 год, со 
стажем вождения не менее двух лет. Система тарифика-
ции – поминутная. Обычная стоимость – 8 рублей в мину-
ту, в режиме ожидания – 2,5 рубля. В честь праздника для 

держателей карты лояльности «Тула – новогодняя столица» 
стоимость будет снижена до 7 рублей в минуту. 

На арендованной машине можно не просто кататься по 
областному центру, но и съездить к достопримечательно-
стям в радиусе 130 километров от Тулы, а также в Москву и 
в аэропорт Калуги. К апрелю 2019-го операторы каршеринга 
планируют разработать линейку туристических маршрутов.

Для тех, кто решит воспользоваться услугой каршеринга 
в Туле, будут действовать льготы на парковку. Предполага-
ется, что операторам каршеринга сделают 80-процентную 
скидку на приобретение квартальных абонементов платного 
парковочного пространства.

Депутаты городской думы поддержали запуск проекта и 
призвали проводить мониторинг каршеринга.

Память, увековеченная в граните
Также на заседании городской думы обсудили вопрос 

установления двух памятных досок. 
Одна из них будет посвящена бывшему губернатору Туль-

ской области Василию Стародубцеву. С предложением о ее 
создании выступило Тульское региональное отделение Все-
российской организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Планируется, что доску установят на доме по улице Демон-
страции, 2, где он жил с 1998 по 2011 год.

Еще одна доска должна появиться на здании, где распола-
гается ДОСААФ, – ул. Тимирязева, 70. Она увековечит память 
Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова.

Также 5 декабря в Туле близ «Туламашзавода» откроется 
памятник юным тулякам-оружейникам. Скульптура ста-
нет частью комплекса «Подвиг трудовой», расположенного 
на улице Мосина. С инициативой почтить таким образом 
подвиг юных туляков, трудившихся на оборонных пред-
приятиях в годы Великой Отечественной войны, выступил 
«Туламашзавод». Памятник изготовлен на средства этого 
предприятия. Автор монумента – скульптор Юрий Уваркин.

Торжественное открытие мемориала состоится в рам-
ках торжеств, посвященных 77-летию героической обороны 
Тулы.

Награждать будут по-новому
Гордума внесла изменения в положение о звании «По-

четный гражданин города-героя Тулы». Оно присваивается 
за личный вклад в развитие города в различных областях 
деятельности: от науки до военного дела.

Теперь звание будут давать лишь одному человеку в год. 
Отступить от этого правила можно только в связи с юби-
лейными датами.

Медаль также будет выглядеть по-новому – как правиль-
ная золотистая звезда с четырьмя лучами. В центре звезды 
– четырехконечный крест, покрытый красной прозрачной 
эмалью. На нем расположится круглый медальон – с позо-
лоченным лавровым венком и гербом Тулы.

Время растить 
чемпионов

Штрихи к городскому 
портрету

Каршеринг – это поминутный прокат автомобилей. 
Он уже зарекомендовал себя во многих зарубежных 
и российских городах

Символическое первое вбрасывание шайбы в матче между НХК и сборной легенд отечественного 
хоккея
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О детском отдыхе 
со взрослой 
серьезностью

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Хорошо известные туля-
кам детские оздорови-
тельные лагеря «Керамик» 

и «Октава» в будущем году 
объединят в один. Процедура 
слияния старейших организа-
ций уже идет полным ходом, а 
появившийся лагерь обретет 
название «Новая волна». И, как 
и прежде, соберет под своды 
мальчишек и девчонок со всей 
области. 

Грядут и другие изменения в 
сфере оздоровительной кампании. 
Об этом и многом другом говори-
ли на расширенном заседании 
межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей на территории 
Тульской области, которая прошла 
под руководством заместителя 
председателя правительства Мари-
ны Левиной.

Детский отдых – 
дело общее

– В 2018 году все 
смены в лагерях 
прошли без чрез-
вычайных проис-
шествий. Юные 
жители нашего ре-
гиона получили не 
только хороший, 
но и разнообраз-
ный отдых, – рас-

сказала Марина Викторовна. 
Как подчеркнула заместитель 

председателя, большинство орга-
низаций показало высокий уро-
вень качества оздоровительных 
услуг. Последние находятся под 
пристальным вниманием обще-
ственности, поэтому отвечать на 
возникающие вопросы и требо-
вания времени нужно профессио-
нально, и это удается. 

В 2018 году услуги по отдыху и 
оздоровлению получили 100  287 
школьников, что составляет 78 
процентов от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет, прожи-
вающих на территории области. 
В прошлом году этот показатель 
находился на уровне 74 процентов.

Тульских ребят принимали на 
отдых 7 санаториев, 15 загородных 
оздоровительных лагерей, 446 ла-
герей с дневным пребыванием, 33 
лагеря труда и отдыха в Тульской 
области и 9 организаций, распо-
ложенных за пределами нашего 
региона.

П о  с л о в а м 
м и н и с т р а  т р у -
да и социальной 
защиты Андрея 
Филиппова, уже 
традиционно, рас-
пределяя путевки, 
чиновники отда-
вали приоритет 
д е т я м ,  о ка за в -
шимся в трудной 
жизненной ситуации. Всеми фор-
мами отдыха и оздоровления было 
охвачено почти 34 тысячи ребят, 
что составляет более 95 процентов 
детей и подростков данной кате-
гории.

В разговоре о заинтересован-
ности местных властей в оздоров-
лении школьников особо отмеча-
лось, что в лагерях и здравницах 
в этом году отдохнули более 95 
процентов ребят из Плавского, 

Тепло-Огаревского, Суворовского, 
Чернского и Куркинского районов.

Ребята отдохнули и укрепили 
здоровье в лагерях дневного и кру-
глосуточного пребывания, в пала-
точных лагерях и многодневных 
походах, в загородных лагерях и са-
наторных комплексах, в том числе 
в здравницах Краснодарского края 
(Анапе и Туапсе), Республиках Крым 
и Беларусь. Впервые за годы работы 
школьники выезжали в санаторий 
Железноводска Ставропольского 
края. 

Нет маршрута – 
нет похода?

В этом году в Тульской обла-
сти работали 34 профильные про-
граммы с охватом около 4 тысяч 
ребят. Они занимались экологи-
ческим проектированием, учебно-
исследовательской деятельностью, 
принимали участие в экспедициях 
и полевых практикумах, а также в 
творческих и спортивных сменах. 
Кроме того, в регионе работали 4 
смены для детей-инвалидов, прово-
димых по типу «Мать и дитя». Прак-
тика показала важность и востребо-
ванность подобных форм, поэтому 
они будут продолжены. 

Андрей Филиппов обратил вни-
мание на снижение участников 
многодневных походов. Причиной 
тому явно стал порядок проведения 
данных мероприятий. В частности, 
недавно появилось требование – за-
ранее вывешивать на сайтах орга-
низаций утвержденные маршруты 
таких путешествий. Многие к этому 
оказались не готовы. Однако форма 
походов востребована и продолжа-
ет набирать популярность, поэтому 
чиновники должны позаботиться о 
наведении порядка в работе. 

Стоит отметить, что детский от-
дых обошелся без массовых инфек-
ционных заболеваний, однако на-
блюдались случаи травматизма, и 
здесь «отличились» лагеря «Космос» 
и «Солнечный», а также санаторий 
«Синтетик». По поводу ЧП проводи-
лись расследования, воспитатели 
получили дисциплинарные взыска-
ния. К счастью, происшествия ока-
зались незначительными, а ущерба 
здоровью не отмечалось.

Как подчеркнула Марина Леви-
на, в этом году безопасности детей 
уделялось самое серьезное внима-
ние. А поскольку отдых у нас кру-
глогодичный, качество работы не 
должно снижаться.

Особое внимание было обраще-
но на то, что нужно заняться инфор-
мационной безопасностью наших 
школьников.

В лагерь – 
из домашнего кресла

В этом году впервые в области 
заявления на летний оздоровитель-
ный отдых подавались с портала 
гос услуг. Этой возможностью смог-
ли воспользоваться 65 процентов 
соискателей путевок. В целом систе-
ма сработала эффективно. Однако 
наблюдались и печальные факты, 
когда 1 марта в ряде районов роди-
тели приходили в уполномоченные 
органы, занимая очередь с раннего 
утра, чтобы подать соответствую-
щее заявление. 

Андрей Филиппов призвал кол-
лег провести большую разъясни-
тельную работу об электронной по-
даче заявлений, используя для этого 
как информационные материалы, 
так и возможности социальных се-
тей, чтобы к весне будущего года не 
повторить прошлых ошибок.

Отдых у каждого свой

Андрей 
Филиппов

Марина Левина

Безопасность в лагере начинается с кухни

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЯРЦЕВ

В отличие от многочисленных кол-
лег по полиции, хороший участ-
ковый оценивается не только по 

тому, сколько он раскрыл преступле-
ний, но еще и по тому, сколько не до-
пустил.

«Некомплект» 
и «надо работать»

Без близкого общения со своими земля-
ками, без их доверия и растворения в работе 
хорошие результаты недостижимы.

Об этом не понаслышке знает начальник 
отдела участковых уполномоченных поли-
ции и ПДН города Новомосковска Денис 
Звягин.

Денису Владимировичу 40 лет. В по-
лицию он пришел сразу после окончания 
института, а высшее образование получал 
в педагогическом, на факультете русского 
языка и литературы. Вполне естественно, 
что выпускников, подобных ему, часто при-
глашали работать в комиссии по делам не-
совершеннолетних. Но Денису предложили 
другую должность – помощника участково-
го. 

– Я очень хотел работать в органах, 
практически без разницы, в каком отделе. 
Не было выбора, куда пойти – в ГАИ или в 
Угро, а были «некомплект» и «надо работать», 
– рассказывает наш собеседник. – Поэтому я 
с удовольствием согласился.

Форма мужчине 
всегда к лицу

Денису Владимировичу все было в но-
винку и все интересно: поставили в кольцо 
к гаишникам – хорошо, отправили на Кав-
каз – тоже здорово. Но знаний помощнику 
явно не хватало. Уже через два года молодой 
человек поступил в МЭСИ на специальность 
«юриспруденция». Учился заочно, защитил 
диплом… 

А жизнь бежала своей дорогой. Еще в пе-
дагогическом он познакомился с будущей 
женой, как оказалось – со своей землячкой. 
Молодые расписались, появились сыновья. 

Жена и родители сразу одобрили выбор 
Дениса Владимировича: им было приятно 
видеть в форме родного человека, знать, 
что на него можно положиться, видеть, как 
уважают его земляки. И с течением времени 
эти чувства не изменились, а стали крепче. 

А Денис Звягин, пройдя путь от самых 
низов, сегодня возглавляет всех участковых.

Не обделенные правом 
на безопасность

Город Новомосковск поделен на 51 уча-
сток, в свою очередь они тоже разделены 

– на сектора. В каждом работает старший 
уполномоченный и двое–трое младших со-
трудников. В их автопарке 9 машин. В каж-
дом микрорайоне имеется свой участковый 
пункт полиции, который располагается в 
многоэтажке, работает он с утра до вечера, 
приемные дни – по будням и выходным, 
чтобы жители города не чувствовали себя 
обделенными правом на безопасность. 

Стоит ли удивляться, что народная тропа 
сюда не зарастает? Люди уже не звонят «02», 
а идут за помощью к участковым уполномо-
ченным в совершенно разных жизненных 
ситуациях: сын попал в дурную компанию, 
мошенники сняли деньги с телефона, пья-
ный муж избивает жену, старый сосед украл 
велосипед, старушка-мать выжила из ума, 
кто-то постоянно курит в подъезде, а кто-то 
упорно паркуется на газоне… Задача участ-
кового – разобраться в проблеме, а таких 
проблем – великое множество. Бывает так, 
что буквально в один день ему приходится 
проявлять себя как опытному психологу, 
сотруднику патрульно-постовой службы, 
государственному автоинспектору, специа-
листу отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями и как работнику уголов-
ного розыска. 

Буквально перед Днем участкового упол-
номоченного подчиненным Звягина удалось 
раскрыть тяжкое преступление. 

Поздно вечером, выйдя из маршрутки, 
девушка отправилась к себе домой. А по 
дороге, как это водится, достала телефон и 
пустилась в разговоры. Она и не заметила, 
что, увидев мобильник, за ней пристроился 
незнакомый мужчина. И как только дорож-
ка свернула в тихое место – напал на нее… 

Участковые тут же пустились на по-
иск. Девушка хорошо запомнила обидчика, 
четко описала, в чем был одет, вспомнила 
приметы дерзкого разбойника. А дальше 
было дело профессионалов. Участковые 

сразу пошли в народ, расспросили бывших 
сидельцев и осведомителей, не забыли про 
зорких бабушек у подъезда. Спустя два дня 
преступника нашли…

– Чувствуем себя универсальными солда-
тами, – с улыбкой говорит Денис Владими-
рович. – Но тем и интересна наша работа. 
Скучать здесь явно никогда не приходится. 
Тем более сейчас, когда вся полиция, и в том 
числе участковая служба, стала намного бли-
же к народу.

Вдали от Льва Толстого
Повседневная работа участковых упол-

номоченных немыслима без общения со 
своими земляками. А люди на участках – со-
вершенно разные. К тем, кто живет тихо и 
спокойно, полиция практически никогда 
не заглядывает. Но есть еще и те, кто живет 
по понятиям, нигде не работает, постоянно 
пьет, а значит, пребывает в таком состоянии, 
что в любую минуту способен украсть, ввя-
заться в драку, убить человека. 

– Свыкнуться с этим сразу не получится, 
– размышляет Денис Владимирович. – Я вос-
питывался в хорошей семье, рос с братом и 
двумя сестрами, мы всегда помогали роди-
телям, привыкли трудиться, поддерживать 
друг друга и отвечать за поступки. Пришло 
время – пошел учиться, читал Толстого и 
Достоевского, появилась семья, родились 
дети… А попав на вызов, сразу окунулся в 
параллельную реальность: грязная кварти-
ра, пьяная компания, за столом – народ , из-
рисованный куполами, а в дальней комнате 
сидит ребенок – забытый родителями и за-
битый бедой. Пришлось расстаться со свои-
ми иллюзиями и шаг за шагом пробиваться 
к тем, в ком осталась хотя бы капля чего-то 
святого. Объяснять, что ребенку надо учить-
ся, а для этого нужна спокойная обстановка, 
что родителям стоит пойти на работу, ведь 
мальчишке надо покупать одежду, убеждать, 
чтоб привели жилище в порядок, ведь раз-
руха быстро перекочует в голову… И когда 
мои беседы возымели эффект, я понял, что 
не зря получаю зарплату, что молодость – не 
повод стоять в стороне.

На своем месте
Сегодня в подчинении у Дениса Звяги-

на достаточно много молодых сотрудников. 
Три года назад костяк участковых составляли 
полицейские 35–38 лет, сейчас больше чет-
верти подчиненных – ребята после армии в 
возрасте до 27. Остались в отделе и опытные 
сотрудники, и их знания для новичков бес-
ценны, ведь каждый день, заступая на службу, 
участковый выходит с табельным оружием. 

А еще – в чистом кителе, наглаженных 
брюках, с твердой уверенностью, что имен-
но от него зависят покой и безопасность в 
секторе. 

Участок судьбы 
и ответственности

Денис Звягин: участковый – это универсальный 
солдат
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В преддверии Междуна-
родного дня инвалидов 
в Городском концерт-

ном зале прошло торже-
ственное мероприятие.

В холле была развернута 
выставка работ, выполненных 
инвалидами в самых разных 
техниках – вышивка, вязание, 
макраме, поделки из природ-
ных материалов, бисероплете-
ние, картины маслом и аква-
рели, мягкая игрушка и куклы 
ручной работы. Многое можно 
было купить для украшения ин-
терьера или в подарок близким 
к грядущим праздникам. 

Тулячка Любовь Лапина, 
имеющая группу инвалидно-
сти, при поддержке специали-
стов центра занятости открыла 
сувенирный магазинчик в За-
речье и теперь принимает на 
реализацию поделки и картины, 
изготовленные людьми с огра-
ниченными возможностями. 
Эти работы, в частности, можно 
было приобрести и в ГКЗ.

Активистки региональной 
организации матерей с детьми-
инвалидами «Свет ты мой» 
устроили мастер-класс по изго-
товлению поделок из атласных 
ленточек, учили дам красиво 
повязывать шарфы и косынки, 
а также делали всем желающим 
красивый маникюр.

Тут же работали консульта-
ционные пункты, где можно 
было найти ответы на вопросы 
у специалистов социальной за-
щиты, центра занятости и Пен-
сионного фонда.

Участников мероприятия 
приветствовала заместитель 
министра труда и социальной 
защиты Инна Щербакова, от-
метившая, что в зале собрались 
люди безграничной силы воли, 
оптимизма и веры в себя.

– Социальная поддержка и 
защита людей с ограниченными 
возможностями здоровья – одно 
из приоритетных направлений 
социальной политики региона, – 
подчеркнула Инна Анатольевна.

Заместитель министра на-
помнила, что при поддержке 
губернатора Алексея Дюмина 
в нашей области развивается 
инфраструктура социальных 
учреждений, совершенству-
ется система мер социальной 
поддержки, внедряются новые 
технологии и реализуются важ-
ные социальные проекты.

Выстраивается слаженная 

система, призванная защищать 
права людей с ограниченны-
ми возможностями. Семьям с 
детьми-инвалидами оказывают 
семнадцать видов социальной 
поддержки, из них тринадцать 
– регионального уровня. 

Инвалидам предоставляют 
компенсацию на оплату ком-
мунальных услуг, технические 
средства реабилитации, специ-
альное транспортное и соци-
альное обслуживание. С учетом 
критериев нуждаемости эти 
люди получают адресную мате-
риальную помощь на проведе-
ние ремонта, выплату на пере-
селение в адаптированное к их 
нуждам жилье и многое другое.

Семьям с детьми-инвали-
дами выдают бесплатные зе-
мельные участки, выплаты на 
содержание несовершеннолет-
них, они имеют право на обеспе-

чение компьютерами и льгот-
ными детскими путевками.

Тульская область входит в 
число шести регионов, которые 
первыми в стране внедряют си-
стему долговременного ухода за 
пожилыми и инвалидами. Про-
грамма рассчитана до 2020 года 
и включает целый комплекс 
мер: от подготовки специали-
стов – до школ родственного 
ухода.

– Мы гордимся вами, ваши-
ми достижениями в творчестве 
и спорте. 4 декабря в Туле от-
кроется XXVI региональная вы-
ставка творческих работ людей 
с ограниченными возможностя-
ми, которая каждый год дарит 
нам удивительные открытия и 
служит доказательством того, 
что ваши возможности на самом 
деле абсолютно безграничны! – 
отметила Инна Щербакова.

В ходе мероприятия акти-
висты и руководители обще-
ственных организаций инва-
лидов получили заслуженные 
награды. В их числе – Раиса 
Лазарева, бессменный руково-
дитель организации матерей с 
детьми-инвалидами «Свет ты 
мой». Она от души поблагодари-
ла руководство области и всех 
неравнодушных людей за под-
держку, оказываемую гражда-
нам с ограниченными возмож-
ностями здоровья и членам их 
семей.

Ветеранам боевых действий 
были подарены инвалидные 
кресла-коляски с электроприво-
дом. А в завершение приглашен-
ные посмотрели замечательный 
концерт, в котором выступили 
танцевальные и фольклорные 
коллективы.

Люди безграничной 
силы воли

В фойе можно было получить консультации специалистов по разным 
вопросам
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Если первого встречного попро-
сить назвать фамилии немецких 
военачальников, воевавших в 

нашем регионе, то человек наверняка 
вспомнит разве что командующего 2-й 
танковой армией Гудериана. Но неуже-
ли только он один-единственный пред-
ставитель генералитета, оказавшийся 
в Тульской области? Как выясняется 
– нет. И об этом свидетельствует не-
давно увидевшая свет книга «Заметки 
о войне на уничтожение. Восточный 
фронт 1941–1942 гг. в записях генерала 
Хейнрици», выпущенная издатель-
ством Европейского университета 
в Санкт-Петербурге. Издание подгото-
вил доктор Йоханнес Хюртер, а перево-
дом на русский язык, а также преди-
словием и комментариями занимались 
известные исследователи Олег Бэйда 
(Австралия) и Игорь Петров (Германия).

– Это уникаль-
ный материал: 
реальные  част-
ные дневники и 
письма генера-
ла вермахта, да-
лекие, с одной 
стороны, от сухо-
сти журналов бо-
евых действий, а 
с другой – от са-
модовольства и 
фальши боль-
шинства после-
военных мему-
аров немецких 
в о е н ач а л ь н и -
ков, – поделился 
Игорь Петров. 

А вот что го-
ворят о новинке 
в самом издательстве: «Хотя генерал Гот-
хард Хейнрици не написал собственных 
мемуаров о «восточном походе», после него 
остались подробнейшие письма семье и 
личный дневник, который он вел всю во-
йну. Эти записки, изначально не предна-
значенные для чужих глаз и попавшие в 
поле зрения историков только в конце 90-
х, рисуют новую, откровенную в своей бес-
пощадности картину оккупации и войны 
против СССР. Порой самодовольные, порой 
грустные или язвительные размышления о 
политике, настоящем, будущем перемежа-
ются сиюминутными зарисовками фронто-
вой действительности, полной взаимной 
ненависти, военных кризисов, невыноси-
мых условий и невыполнимых приказов. В 
заметках генерала хватает частностей, ха-
рактерных, скорее, для текстов окопных 
солдат, но при этом читателю предоставля-
ется широкая перспектива штабного офи-
цера: Хейнрици последовательно коман-
довал корпусом, армией, группой армий, 

начав с наступления на Москву, а закон-
чив обороной Берлина. Через довоенные 
письма и дневниковые записи, дополняю-
щие основной текст, становится ясно, как 
из сына пастора, консервативного молодо-
го офицера выковался пессимистичный, 
аналитически мыслящий генерал вермахта, 
который, участвуя в преступном колони-
альном походе против СССР, поставил весь 
свой талант стратега на службу Гитлеру».

Генерал Хейнрици одно время находил-
ся в городе Лихвине (ныне Чекалин). Там 5 
ноября 1941 года он оставил интересную 
запись касаемо советской оборонной про-
мышленности и действий лесных мстите-
лей. Так, в районе Лихвина гитлеровцы об-
наружили завод по производству снарядов, 
где захватили множество болванок и аж 
15 тысяч литров бензина и топлива. Прав-
да, противник обрадовался не всем тро-
феям. «К сожалению, русский бензин не 
годится для наших автомашин, – писал во-
еначальник. – В здешней местности полно 
партизан. Большевистское правительство 
приказало всем членам партии остаться в 

нашем тылу, чтобы 
вести партизан-

скую борь-
бу. Они 

уни-

чтожают складские запасы – в Лихвине 
спалили запас кожи стоимостью восемь 
миллионов марок – и совершают налеты, 
увы, раз за разом успешные. Прежде все-
го они нападают на маленькие реквизици-
онные отряды, которые рассылаются вой-
сками по округе, чтобы добыть провиант. 
Днем партизаны прячутся в лесах и овра-
гах в своих убежищах, а по ночам ходят 
в деревни за съестным. Наш русский пе-
реводчик с огромным рвением взялся за 
борьбу с ними. Переводчику за истекшие 
три дня удалось поймать и прикончить 15, 
среди них несколько женщин. Партизаны 
клятвенно верны друг другу. Они позволя-
ют себя расстрелять, но не выдают товари-
щей. Они знают, что их уничтожат без сан-
тиментов, и все же держат язык за зубами 
и утверждают, что ничего не знают». 

Издание объемом более 320 страниц 
наверняка заинтересует тульских музей-
щиков, краеведов, преподавателей и сту-
дентов. 

Администрация муниципального образования Кимовский район сообщает 
о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:020501:355 площадью 297 650 кв. м, расположенного: Тульская область, 
муниципальное образование Епифанское Кимовского района, в границах бывшего 
СПК «Кораблино» – 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).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

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

Исходный земельный участок – кадастровый номер 71:21:000000:182, местополо-
жение: Тульская обл., Чернский район, МО Кожинское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Пацхавадзе Ма-
ради Георгиевич (проживающий по адресу: Тул. обл., Чернский р-н, д. Долматово, 
ул. Юбилейная, д. 3, тел. 8-920-745-29-91). 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания – кадастро-
вому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по 
адресу: г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Киселева Наталья Анатольевна (№ квалификационного 
аттестата 71-12-297, член СРО Ассоциация «Союз кадастровых инженеров», конт. тел. 
8-920-747-75-17, е-mail: kadastrnata@mail.ru, почт. адрес: 301723, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Ленина, д. 42). Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:126, расположенного в пределах границах СПК «Строитель». 
Заказчик кадастровых работ – Лыскин Михаил Михайлович (адрес: Московская об-
ласть, Солнечногорский район, дачный поселок Поварово, микрорайон Локомотив-
ный, д. 10, кв. 8). Земельный участок площадью 6,19 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:126 (Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение 30 дней 
по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 42. Адрес для вручения или на-
правления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка: 301723, Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 42.

Êíèæíàÿ ïîëêà

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 из личного архива 

        Алеси КАРЕТНИКОВОЙ

Удивительным об-
разом в ней сочета-
ются унаследован-

ный от бабушки талант 
художницы и любовь к 
необычному материалу. 
Начав с аксессуаров для 
реконструкторов и ролеви-
ков, сегодня она создает 
эксклюзивные изделия, в 
своих работах отражает 
изящество тульских усадеб 
и мечтает создать темати-
ческую коллекцию с раз-
ными видами росписей. 
Талантливый мастер по 
художественной обработке 
кожи Алеся Каретникова 
оригинальное увлечение 
обратила в главное дело 
жизни, а собственные спо-
собности развила до про-
фессионализма высокого 
уровня.

Через поколение
Говорят, что талант пере-

дается через поколение. Исто-
рия Алеси это подтверждает. 
Бабушка мастерицы Лидия 
Андреевна Никитина роди-
лась в 1911 году, получила 
академическое образование 
на базе гимназии и рисова-
ла высокопрофессиональ-
ные картины. Но требования 
того времени были таковы, 
что уделом женщины стано-
вилось домашнее хозяйство. 
Лидия Андреевна исключе-
нием не стала. 

Однако и живопись не за-
была, в качестве развлечения 
занималась ею всю жизнь. 
Могла по памяти в точности 
изобразить человека в пол-
ный рост. Рисовала ручкой, 
карандашом, любым другим 
предметом, оказавшимся под 
рукой. Кроме того, прекрасно 
шила, а в пожилом возрасте 
тренировала ум, решая слож-
ные математические задачи. 

А вот любовь к коже при-
шла к Алесе, скорее, по муж-
ской линии – прадедушка ху-
дожницы Андрей Иванович 
был сапожником, дедуш-
ка Иван Иванович сам шил 
сбруи для лошадей: семья Со-
лянкиных была конезаводчи-
ками, но мужчине нравилось 
еще и украшать изделия.

Алеся рисовала и что-то 
мастерила с самого детства. 
Однако родители-врачи по-
началу видели для девушки 
другое будущее. И «сдались» 
только под нажимом род-
ственников и знакомых, ко-
торые, видя, как ребенок ма-
стерит все подряд, уговорили 
отдать девочку в изостудию. 

Позже Алеся начала учебу в 
худо жественно-графи ческом 
отделении Тульского педин-
ститута, но через три года пе-
ревелась в Московский пе-
дуниверситет, окончив его 
преподавателем изобра-
зительного искусства, 
черчения и народно-
худ ож ес т в е н н ы х 
промыслов.

– После уни-
в ер с и т е та  я 
больше 15 
лет вела 
з а н я т и я 
в изосту-
дии, – рас-
сказывает 
мастерица. 
–  Б ы л о  вр ем я ,  ко г -
да работала дизайнером-
верстальщиком. Эти навыки 
пригодились мне, но я зады-
халась в условиях офиса. Всег-
да хотела рисовать и разви-
ваться в этом направлении. 

И однажды я познакоми-
лась с московскими худож-
никами по коже, которые со-
вершенно бесплатно взялись 
обучить меня секретам ма-

стерства. Именно с этого зна-
комства и началась моя исто-
рия работы с кожей. 

Материал буквально за-
хватывает своими худо жест-
вен но-выразитель ными воз-
можностями. Потому что 
способов обработки кожи 
существует великое множе-
ство: по ней можно выжи-
гать, наносить рисунок лазе-
ром, рисовать акриловыми 
или специальными прони-
кающими красками, делать 
гравировку и тиснение, соз-
давать объемные скульптуры, 
делать интарсию и апплика-
цию. То есть художник может 
проявить себя тысячей раз-
ных способов, и каждый раз 
это будет что-то новое и ин-
тересное. 

Матрешки 
и усадьбы

В стремлении совместить 
живопись и кожу Алеся посто-
янно училась, посещала кур-
сы и школы мастерства, вы-
ставки, общалась с другими 
художниками. Пробовала раз-
личные техники и способы. 
Результат трудов не заставил 
себя ждать: мастерица созда-
ла коллекцию авторских рюк-
заков с матрешками, которая 
заняла первое место на Все-
российском конкурсе «Тури-

стический сувенир – 2018». 
А кожаные саквояжи с изо-
бражениями тульских усадеб 
вышли в финал этого конкур-
са, а также помогли победить 
в номинации «Сделано в Туле» 
в рамках регионального эта-

па конкурса «Женщины биз-
неса – 2018».

– Рюкзачков с матрешка-
ми пока около десятка, при-
чем каждую отличает своя 
роспись: есть мезенская, бо-
рецкая, хохлома в нескольких 
оттенках. В перспективе хо-
телось бы задействовать все 
российские виды росписей. 
Например, северорусские бо-
гаты своими выразительны-
ми средствами – каж-
дый элемент имеет 
значение, и по-
лучается це-
лый рассказ в 
одном рисун-
ке. Не обой-
дем внимани-
ем и тульские 
традиции ро-
списи, – отме-
чает Алеся.

Создание 
такого рюк-
зачка – дело 
кропотливое. 
Сначала кро-
ится стенка из-
делия, отрисо-
вывается вручную, а затем 
соединяется с кожаными ча-
стями. Изображения можно 
и печатать, но тогда уходит 
индивидуальная составляю-
щая, тепло человеческих рук. 
А это как раз и отличает ав-
торскую, ручную работу от ли-
шенного души промышлен-
ного экспоната. 

От угла 
до мастерской 

Чем дольше Алеся ра-
ботала с кожей, совер-
шенствовала навыки, 
постигала ремесло, тем 
очевиднее становилась 
необходимость расши-

рения производства.
Если поначалу 

мастерская распо-
лагалась в одном 

углу комнаты 
дома худож-

ницы, то те-
п ер ь  э то 
целое по-
мещение с 
професси-
ональным 
оборудова-

нием. 
– Когда-то мое рабочее 

место представляло собой 
стол с красками, инструмен-
тами, плитой для тиснения. 
А все свободное пространство 
стен было занято шкурками. 
В то время я работала для ау-
дитории ролевиков и рекон-
структоров, которые заказы-
вали бижутерию, браслеты, 

пояса, кулончики. В дальней-
шем у меня появились совсем 
другие изделия. Расширилась 
и аудитория. Сейчас это люди, 
которым нужны особенные 
эксклюзивные вещи на каж-
дый день, – подчеркивает ху-
дожница. 

Материалы 
Эксклюзивные – как по 

исполнению, так и по мате-
риалам. Их мастерица приоб-
ретает в основном на заводах 
в Серпухове, Рязани, Ярослав-
ской области. Но, бывает, тре-
буется и импортная продук-
ция. А иногда это оказывается 
и вовсе экзотика. К примеру, 
кожа рыб. 

– Северные народы кожу 
промысловых рыб использо-
вали испокон веков – из нее 
делали обувь, аксессуары. 
Есть заводы в Сибири и даже 
в Ингушетии, которые зани-
маются выделкой лосося, са-
зана, карповых. Шкурки там 
проходят многоуровневую 
промышленную обработку. 
Поступая на заводы, которые 
производят рыбные консер-
вы, шкурки сначала размо-
раживают и обезжиривают, 
превращая их в подобие су-
хих табачных листьев, затем 
насыщают их другим жиром, 
делая эластичными и проч-
ными, потом красят и растя-
гивают, в конце фиксируют 

свойства горячим прессом. 
Получается материал с кра-
сивой фактурой, текстурой 
и интересными свойствами – 
мягкий и прочный. Пока я на-
чала с создания из кожи рыб 
поясных сумочек и аксессуа-
ров. Но обязательно буду раз-
виваться дальше, придумы-
вать что-то новое для себя. 

Оборудование 
Для столь нестандартной 

работы требуется и соответ-
ствующее оборудование. Три 
года назад Алеся зарегистри-
ровала ИП и приняла участие 
в региональной программе 
поддержки молодых пред-
принимателей. В рамках про-
граммы получила средства на 
развитие бизнеса, которые и 
пустила в дело – приобрела 
профессиональное оборудо-
вание. Что в разы облегчает и 
ускоряет производственный 
процесс. 

Если раньше, чтобы утон-
чить кусочек кожи, приходи-
лось пользоваться хорошо от-
точенным сапожным ножом 
или лезвиями, то теперь это 
делается за секунды на шер-
фовальной машине. Выруб-
ная форма специального 
пресса позволяет механизи-
ровать нарезку мелких дета-
лей – раньше они делались 
вручную. Есть в кожевенной 
мастерской и пресс для горя-
чего тиснения, на котором с 
помощью клише наносятся 
изображения на кожу.

– Не представляю, как я 

работала раньше без профес-
сиональных швейных ма-
шинок. Для пошива одной 
сумки их требуется сразу че-
тыре: одна для подкладочных 
тканей, другая для толстых 
ремней, третья для состра-
чивания основы. Трудно-
доступные места, боковые 
части, дно на саквояже вы-
полняется с помощью чет-
вертой, рукавной машинки, 
– объясняет Алеся. 

Трудности 
мастеров

Художница рассказывает, 
что дальнейшему професси-
ональному становлению не 
только ее собственному, но 
и множества тульских масте-
ров препятствуют пробелы 
в документальной легализа-
ции ремесла. Дело в том, что 
существует реестр традици-
онных тульских промыслов, 
существовавших веками: из-
готовление филимоновской 
игрушки, например. Но не 
учтено, что в исконно масте-
ровой Туле рождаются и раз-
виваются и новые, современ-
ные виды ремесел, к которым 
относится в числе прочих и 
кожевенный промысел в се-
годняшнем виде. Получает-
ся, профессионализм есть, 
мастерство есть, промысел 
есть, а документального под-
тверждения, официального 
признания ремеслом нет. 

– Мастеров в Туле сотни, 
самые разные: это и инкру-
стация по дереву – тульская 
всечка, и керамисты, и куз-
нецы, и работа с тканями, ко-
жей, пошив кукол, роспись 
по дереву и шелку. Чье-то ре-
месло признано традици-
онным, а значит, внесено в 
документацию и есть возмож-
ность получить статус туль-
ского мастера, а чье-то ремес-
ло появилось или приобрело 
сегодняшние черты только 
в XX веке. Мы нуждаемся в 
том, чтобы был принят за-
кон, регламентирующий со-
временные ремесла. Сейчас 
я пишу историческую справ-

ку на этот счет. Надеемся, 
что сможем получить 

поддержку от вла-
сти и приносить 
больше пользы 
для региона, – 
поясняет худож-
ница. 

Вторая труд-
ность заключает-
ся в точках сбы-
та. По сути, не 
существует про-
фессиональной 
организации, ко-
торая бы объеди-
няла мастеров и 

помогала решать в 
том числе и эти во-

просы. Нужна также дотаци-
онная поддержка госбюджета 
для участия тульских масте-
ров в профессиональных ре-
месленных выставках – в Мо-
скве например. 

Опыт подобных органи-
заций есть в других городах 
страны. Равно как и легали-
зация современных ремесел. 

Секрет успеха
Алеся рассказывает, что 

кожевенное ремесло относит-
ся к тем, где познать абсолют-
но все тонкости невозможно 
– чему-то новому учишься по-
стоянно. Мастерица ежеме-
сячно посещает различные 
выставки, где перенимает 
опыт других и делится сво-
им, проводит обучающие 
мастер-классы на городских 
мероприятиях и для туристов 
в Поленове. 

– Кто-то сразу влюбляется 
в материал и продолжает с 
ним работать. Других боль-
ше интересует, сколько денег 
это может принести, – гово-
рит художница. – Но на пер-
вом месте при выборе дела 
жизни должна быть любовь 
к ремеслу, и только тогда ма-
териальный доход станет 
естественным результатом. А 
еще придется много и усер-
дно трудиться: талант и вдох-
новение – это только 10 про-
центов успеха. Остальное 
– это труд. Самые гениальные 
идеи, если их не довести до 
логического завершения, не 
стоят ничего. 

Óâëå÷åííûå

Кожевенных дел 
мастерица

Саквояж из натуральной кожи с росписью «Ясная Поляна»

Рюкзак-матрешка из натуральной 

кожи с мезенской росписью

Алеся Каретникова: индивидуальная составляющая отличает

ручную работу от лишенного души промышленного экспоната

Откровения 
Хейнрици

Эта книга была одной из самых раскупаемых новинок 
на ярмарке Non Fiction – 2018
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