
Вопросы 
о главном

 Соб. инф.
 kremlin.ru

Вчера в Центре международной торговли в Москве со-
стоялась традиционная большая пресс-конференция 
президента Владимира Путина. В этом году зафиксиро-

ван рекордный интерес к событию со стороны СМИ: на меро-
приятие аккредитованы 1702 журналиста.

Основными темами беседы с представителями прессы стали 
международная обстановка и ре гио наль ная повестка, газифика-
ция, переход на «цифру», поддержка АПК, патриотизм.

Один из первых вопросов к главе государства касался испол-
нения нацпроектов.

– Если не ставить амбициозных задач, не будет достигнуто во-
обще никаких, – ответил президент.

Среди на цио наль ных проектов нет сельского хозяйства. Поче-
му, спросили у президента.

Владимир Путин ответил, что сельское хозяйство и без того в 
приоритете. Поддержка селу измеряется миллиардами.

– Как вы знаете, в прошлом году у нас был рекордный урожай 
зерна. Это главный показатель, который вносит лепту в статисти-
ческую отчетность, – ответил Путин.

Глава государства акцентировал внимание на том, что нуж-
но повышать конкурентоспособность, расширять инфраструк-
туру.

– На это специально отводим около 400 миллиардов руб лей. 
Это развитие портов, дорог, поддержка экспорта, развитие ка-
дров, селекции и так далее. Также нужно наращивать производ-
ство продуктов высокой степени передела из мяса и молока, – по-
яснил глава государства.

Говоря о программах социального развития села, Путин под-
черкнул, что они будут сохранены. 

Как утилизировать и переработать мусор в нашей стране? Та-
кой вопрос также был задан на пресс-конференции Владимиру 
Путину.

Президент ответил, что сначала нужно ликвидировать неза-
конные свалки. А потом – выстроить индустрию по переработ-
ке.

– Международный опыт должен быть использован в лучших 
вариантах. Новые заводы по переработке и сжиганию должны 
быть самыми технологичными, – подчеркнул президент. – До 
2024 года в стране будет построено 200 заводов. 

Вопрос подготовки к переходу на цифровое телевидение зада-
ли Владимиру Путину на пресс-конференции. Как он оценивает 
степень готовности? Не останутся ли маленькие деревушки вооб-
ще без телевидения?

Путин ответил, что приветствует саму тенденцию перехода на 
«цифру». Но двигаться в этом направлении надо аккуратно.

– Этот эксперимент работает в Твери, и здесь нареканий пока 
нет. Следующий регион, где будет запущено цифровое телеви-
дение, – Рязань, – сказал президент. – Была идея переходить рез-
ко, быстрыми темпами, но я сказал «нет», мы так не можем посту-
пить. 

Подробности читайте в номере «ТИ» 
во вторник, 25 декабря
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Мечты сбываются, 
когда в них веришь

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Настоящее предново-
годнее чудо случилось 
в семье туляков Петру-

хиных. Вместе с младшей доч-
кой Лизой и друзьями Елена 
и  Сергей пришли на площадь 
Ленина в день старта проекта 
«Тула – Новогодняя столица 
России».

Увидев и сразу же узнав губер-
натора Алексея Дюмина, второ-
классница Лиза решила поздра-
вить его с наступающим Новым 
годом и подарить свою любимую 
игрушку – маленького плюшево-
го медвежонка в нарядном ново-
годнем костюмчике, с которым 
не расставалась даже на прогулке.

Родители попытались девоч-
ку отговорить. Мол, глава регио-
на – человек серьезный и занятой, 
ему не до маленьких девочек и их 
плюшевых медвежат. Тем более в 
момент, когда Алексей Геннадье-
вич дает журналистам важное ин-
тервью.

Но как только мама и папа 
увлеклись ледовым шоу, Лиза по-
дошла к губернатору и поздрави-
ла его, подарив мишку.

Разумеется, Алексей Геннадье-
вич не мог оставить ребенка без 
ответного подарка. 

Как оказалось, Лиза давно меч-
тает о домашнем спортивном ком-
плексе. И вот на днях руководи-
тель Фонда развития Тульской 
области «Перспектива» Юлия Фе-
досеева передала подарок малыш-
ке. Кроме спорткомплекса де-
вочка получила новогоднюю от-
крытку, подписанную Алексеем 
Дюминым, и куклу Снегурочку с 
секретом – под пышными одежда-
ми у нее оказался пакет с лаком-
ствами.

«ТИ» тоже побывали в гостях 
у этой дружной семьи. Елена и 
 Сергей рассказали, что вместе 
уже больше двадцати лет – поже-
нились, как только  Сергей отслу-
жил срочную, а Лена – сестра его 
лучшего армейского друга. 

– Мы расписались буквально 
на третий день после демобилиза-
ции, так что всю взрослую жизнь 
мы с Леной вместе,  – рассказал 

 Сергей. – Она у меня просто заме-
чательная, невероятная мастери-
ца – шьет, вяжет, великолепно го-
товит, с детства увлекается музы-

кой, играет на пианино. Училась 
музыке и наша старшая дочь Анге-
лина, сейчас ей уже двадцать лет, 
она студентка ТулГУ. Но больше 
всего Ангелина любит рисовать. 
И Лиза у нас очень талантливая – 
лепит из пластилина миниатюры, 
собирается поступать в музыкаль-
ную школу. К тому же она очень 
активный и подвижный ребенок, 
и для развития спортивный ком-
плекс ей просто необходим.

Семья к Новому году спеши-
ла закончить долгожданный ка-
питальный ремонт с переплани-
ровкой квартиры. К проведению 
его также подошли коллективно и 

творчески, все делали сами, и по-
лучилось очень оригинально.

Петрухины решили, что спорт-
комплекс установят в детской, где 
имеется капитальная стена для 
его крепежа, и все вместе приня-
лись распаковывать замечатель-
ный подарок от губернатора.

– Никогда ничего подобного 
с нами в жизни не происходило. 
Даже в лотерею никогда не вы-
игрывали!  – улыбается Елена.  – 
Нам не верилось, что мечта нашей 
дочки сбудется вот так, что губер-
натор сделает нам подарок. А вот 
Лиза в этом ни секунды не сомне-
валась – и оказалась права!

Девочка получила новогоднюю открытку, подписанную главой региона, и куклу с секретом – под пышными одеждами у нее оказался пакет с конфетами

 Соб. инф. 

Раз в месяц выхо-
дить на полевые 
и тактические 

сборы – добрая традиция 
тульских казаков. Оче-
редное собрание прошло 
в минувшие выходные 
в Большой Туле. 

Казаки часто помогают 
стражам порядка на празд-
ничных мероприятиях: па-
трулируют вместе улицы и 
следят за порядком в ме-
стах массового скопления 
людей. Поэтому они долж-
ны уметь не только браво 
маршировать, но и ориен-
тироваться на местности, 

оказывать медицинскую 
помощь. 

– Перед практическими 
учениями все казаки про-
ходят теоретическую под-
готовку, – рассказал атаман 
Западного окружного ка-
зачьего общества Алексей 
Альховик. – Ее проводят со-
вместно с сотрудниками ре-
гио наль ного УМВД. 

На нынешние учения 
прибыли более шестидеся-
ти казаков из десяти райо-
нов Тульской области. По-
левой выход стал для туль-
ских казаков не совсем 
обычным, потому что его 
посетили юнармейцы. Ре-
бята устроили засады на 
пути следования четырех 

казачьих групп: расстави-
ли растяжки-взрыватели. 
Тонкая леска слилась со 
снегом, поэтому заметить 
ее было практически не-

возможно. Задача у каза-
ков – не только обойти за-
саду, но и найти 18 точек 
на территории леса по за-
данному азимуту.

По ходу следования ка-
заки при помощи компаса 
искали метки с заданиями 
и разгадками. В итоге нуж-
но было собрать выражение 
«Казачий азимут – 2018».

– Внимательно наблюдал 
за тем, как казаки справля-
лись со своей задачей, – по-

делился после финиша то-
варищ атамана Владимир 
Ануров. – Были допущены 
небольшие ошибки, кото-
рые мы обязательно раз-
берем на теоретических 
занятиях. Главное, что все 
добрались до финала и без 
происшествий.

Экзамен для казака

Алексей Альховик дает указания

На сборы казаки выходят каждый месяц

Увидев губернатора Алексея Дюмина, вто-
роклассница Лиза решила поздравить его 
с наступающим Новым годом и подарить 
свою любимую игрушку – маленького плю-
шевого медвежонка в нарядном новогоднем 
костюмчике, с которым не расставалась даже 
на прогулке.
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

О том, сколько человек 
справили новоселье 
в уходящем году, какова 

дальнейшая судьба зданий 
в исторических кварталах Тулы 
и многом другом, рассказала 
председатель комитета имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Манана Двали.

Для счастливых 
новоселов

В программах переселения из 
ветхого и аварийного жилья наш 
город участвует с 2010 года, и за 
семь полных лет новоселами ста-
ли 806 семей, насчитывающих 1876 
человек. Квартиры для них приоб-
ретались исключительно в новых 
домах и с необходимой отделкой – 
то есть въезжай и живи.

Одновременно велась работа по 
сносу домов, отживших свой век. 
За этот период ликвидировано 97 
аварийных строений, или 37 ты-
сяч «квадратов» непригодного жи-
лья. Эти мероприятия обошлись в 
миллиард руб лей.

На данный момент в Туле на-
считывается 290 многоквартирных 
домов, признанных аварийными 

после 1 января 2012 года, отселе-
ния из них с нетерпением ждут бо-
лее 3 тысяч человек.

В 2018-м при поддержке губер-
натора Алексея Дюмина была раз-
работана ре гио наль ная программа 
переселения. Объем ее финанси-
рования составляет на сегодня 625 
миллионов руб лей, при этом 357 
миллионов преду смотрено в город-
ском бюджете, 268 миллионов руб-
лей – в областном.

За 2018–2019 годы из 35 аварий-
ных построек планируется пересе-
лить 281 семью, при этом 204 квар-
тиры приобретаются в 2018-м, еще 
77 – в следующем году.

В результате должно быть сне-
сено 11,05 тысячи квадратных ме-
тров непригодного для прожива-
ния жилья.

Уже заключены контракты на 
приобретение 204 квартир. Завер-
шить отселение планируется до 
1 сентября 2019 года, снесут ава-
рийные дома к 1 декабря 2019-го. 
Разумеется, только те, что не явля-
ются объектами культурного на-
следия.

Жилье для новоселов приоб-
ретается преимущественно в но-
вых микрорайонах. Так, восемь 
квартир закуплено у «Компании 
 ВИТЭСС» в новостройке на ули-
це Генерала Маргелова, и они все 

уже переданы жителям. У «Ин-
Групп» в микрорайоне Левобереж-
ный приобретается 69 квартир, у 
ЗАО «Внешстрой»  – 108 квартир 
в микрорайоне Скуратовский, в 
АО «Ин вес ти ци он но-стро и тель-
ная компания» – 14 квартир в ЖК 
«Александровский парк», а в «Баал-
Логистик» – пять квартир на ули-
це Дружбы. 

Люди смогут перебраться в это 
жилье в будущем году.

Тогда же администрация Тулы 
планирует за счет собственных 
средств приобрести еще 140 квар-
тир для полного отселения 11 ава-
рийных домов. Общий объем фи-
нансирования из муниципального 
бюджета составит 247 миллионов 
руб лей.

В зоне особого 
внимания

Особенное внимание уделяется 
обеспечению жильем молодых се-
мей, семей с детьми-инва ли дами, 
ветеранов и инвалидов.

Для участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей в МО город Тула» необходимо, 
чтобы возраст супругов не превы-
шал 35 лет, семья была признана 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий и имела доходы, 

позволяющие получить банков-
ский кредит.

Ежегодно более сотни молодых 
семейных союзов получают свиде-
тельства о праве на социальную вы-
плату и приобретают жилье.

Так, в 2018-м 102 «ячейкам об-
щества» перечислено 74,3 миллио-
на руб лей. На 2019-й планируется 
не менее чем 100 семьям перевести 
на эти нужды 77 миллионов руб лей.

В 2018-м двое ветеранов получи-
ли на улучшение жилищных усло-
вий 2639,4 миллиона руб лей. Двум 
ветеранам боевых действий с этой 
же целью перечислено 1244,7 мил-
лиона, восемь инвалидов получи-
ли в общей сложности 4978,9 мил-
лиона руб лей.

Вторая жизнь 
старинных особняков

Некоторые из старинных зда-
ний, расположенных в историче-
ской части Тулы на улице Метал-
листов, в уходящем году обрели 
новых хозяев. Сданные в аренду 
на полвека, они должны быть тща-
тельно отреставрированы, после 
чего в этих домах расположатся 
объекты инфраструктуры, необхо-
димой для отдыха горожан, гостей 
Тулы и комфортного размещения 
туристов.

Как рассказала Манана Двали, 
бывшие лавки Полюбина, находив-
шиеся на улице Металлистов, 5 и 7, 
«переквалифицируются» в гостини-
цу, магазин и точку общепита.

В жилом доме номер 13, явля-
ющемся памятником истории и 
культуры федерального значения, 
бывшем жилом доме Ливенцева 
на Металлистов, 20, а также здани-
ях под номерами 17, 23-а, которые 
должны быть приведены в поря-
док к 2021 году, разместятся ана-
логичные объекты.

В 2019-м будут расселены, пере-
ведены в нежилой фонд и переда-
ны в аренду еще несколько зданий, 
расположенных в историческом 
центре: на Металлистов, 2 и 6, на 
Благовещенской, 7-а и 7-б, в Чер-
никовском переулке, 8, в Денисов-
ском переулке, 8 и 10, на улице Со-
юзной, 2.

Особенности 
отчуждения

Нововведением 2018-го ста-
ло принятие поправок в Феде-
ральный закон «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в госу-
дарственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ». В результа-
те за три месяца уходящего года в 
комитет по имуществу и земель-
ным отношениям поступило че-
тырнадцать заявок, где выражено 
намерение выкупить арендуемое 
муниципальное имущество.

Чтобы это стало возможным, 
необходимо, чтоб это имущество 
на день подачи заявления находи-
лось во временном владении или 
пользовании непрерывно в тече-
ние двух и более лет. Не должно 
быть задолженности по арендной 
плате, неустойкам, штрафам и пе-
ням. Арендуемое имущество не 
должно быть включено в утверж-
денный в соответствии с частью 
4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» пере-
чень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
во владение и пользование субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства. Сведения о субъек-
те малого и среднего бизнеса на 
день заключения договора купли-
продажи арендуемого имущества 
не должны быть исключены из 
единого реестра субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства.

Квартиры – новоселам, 
особнякам – вторую жизнь

Агропром прибавил в качестве

ФАП 
для Правды

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В поселке Правда муниципального образования 
город Новомосковск начал принимать пациентов 
новый фельдшерско-акушерский пункт – вместо 

старого, который, по словам местных жителей, «совсем 
развалился».

– Новый ФАП был нам очень нужен, – признаются пен-
сионерки Галина Николаевна Коробова и Валентина Михай-
ловна Годына. – Восемь лет как наш здравпункт закрыли, 
приходилось дожидаться врачей из Новомосковска либо са-
мим ездить туда. А это 25 километров в одну сторону. 

В старом здравпункте руки приходилось мыть под руко-
мойником, куда вода наливалась оцинкованным корчиком. 
Но самое главное, само кирпичное здание имело какой-то 
строительный дефект, и стены все время приходилось ла-
тать.

Теперь же новый типовой ФАП имеет весь необходимый 
набор помещений: комнату фельдшерского приема, про-
цедурный и детский кабинеты, аптечный пункт, что очень 
важно для правдинцев. 

Не меньше селян введению в строй комфортабельного 
здравпункта рада фельдшер Лилия Степанова. Семья Лилии 
Викторовны – муж и трое детей – в 90-х в качестве беженцев 
переселилась в Правду из Таджикистана. Пятнадцать лет она 
носила воду в ФАП, умудрялась содержать больничку в та-
кой чистоте, что условия оказания медицинской помощи у 
населения никогда не вызывали нареканий. Но когда ФАП 
все же закрыли, Степанова еще восемь лет ездила на службу 
в Новомосковск, оставаясь для местных жителей собствен-
ным медработником: бывших фельдшеров, как известно, 
не бывает. И вот теперь Лилия Викторовна вновь в полной 
мере вернулась к своим обязанностям. Только на совершен-
но другом уровне.

– Самое большое удобство – это работа в «Инфоклини-
ке», – рассказывает фельдшер. – Я могу со своего рабочего 
места записать пациента к любому специалисту, узнать ре-
зультаты анализов и распечатать их, могу проверить меди-
цинскую документацию конкретного больного, если он по-
сещал другие государственные лечебные учреждения. Это 
экономит массу времени, что особенно удобно, когда в ФАП 
приезжает наш терапевт-куратор или бригада специалистов 
для проведения диспансеризации. Есть холодильники для 
хранения лекарственных препаратов, в том числе вакцин. 

Есть современный кардиограф, позволяющий передать дан-
ные в кардиологическое отделение для расшифровки. Есть 
экспресс-анализаторы уровня сахара и холестерина крови, 
здесь же буду забирать анализы для отправки их в лабора-
торию Новомосковска. То есть уровень первичной медико-
санитарной помощи современный, серьезный. 

– Сюда раз в квартал будут приезжать мо-
бильные лучевые диагностические ком-
плексы для проведения флюорографии, 
маммографии, встанет передвижной стомато-
логический комплекс, мобильный диагности-
ческий комплекс, санитарный автомобиль, 
который приведет, например, специалистов 
из Тульской областной клинической больни-
цы, – отметила замминистра здравоохране-
ния Татьяна Семина. – Все мобильные ком-

плексы смогут разместиться на обширной территории 
ФАПа. Но и цветы, зеленые насаждения здесь тоже нужны. И 
я надеюсь, вы не оставите своего фельдшера один на один с 
территорией, которую после строителей следует привести в 
надлежащий вид. И поможете – кто семенами, кто рабочи-
ми руками. 

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся и в по-
селке Оленьковский Веневского района. В зоне его обслужи-
вания – деревни Оленьково, Мартемьяново, Большое Чер-
нево, Чусово, Руднецово, хутор Миленино и, конечно, сам 
поселок Оленьковский. 

В ФАПе могут оказать первичную доврачебную медико-
санитарную помощь. Имеется переносная укладка для ока-
зания неотложной помощи, в том числе и на дому. Созда-
ны условия для наблюдения за детьми первого года жизни. 
Предусмотрена розничная торговля лекарственными препа-
ратами.

Просторные помещения и наличие необходимого обору-
дования позволят проводить диспансеризацию и профилак-
тические осмотры населения. На здравпункте будет рабо-
тать опытный фельдшер Любовь Самсонова. Кроме того, для 
еще одного фельдшера, которого ждут в ФАПе, имеется слу-
жебное жилье.

Татьяна Семина подчеркнула, что ФАП в Правде был по-
строен по поручению губернатора области Алексея Дюмина. 
В этом году в регионе стало на 17 новых здравпунктов боль-
ше, есть планы и на 2019-й. Всего в Тульской области функ-
ционируют 344 сельских медпункта.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Для тульских крестьян 
2018 год стал в основном 
благополучным: несмо-

тря на летние капризы, осенью 
погода позволила собрать хо-
роший урожай. Предваритель-
ные итоги агрогода на пресс-
конференции подвел министр 
сельского хозяйства Тульской 
области Дмитрий Миляев.

Картофельное 
лидерство, 
перспективная соя

Зерна в уходящем году наши 
хлеборобы собрали чуть меньше, 
чем в 2017-м. Но, во-первых, из-за 
дождей минувшей осенью посея-
ли меньше озимых, а во-вторых, 
в прошлом году валовой сбор до-
стиг рекордной отметки за трид-
цать лет – в 2 миллиона тонн. На 
этот раз зерна в Тульской области 
намолотили примерно на 200 ты-
сяч тонн меньше.

– Однако пшеница этого года бо-
лее качественная, чем в 2017-м, – 
отметил Миляев. – Если тогда она 
в основном была фуражной, то те-
перь значительно выше процент 
продовольственной.

Спокойно, без погодных ката-
клизмов, прошел озимый сев. Пло-
щадь, которую занимают осенние 
всходы, превысила 300 тысяч гек-
таров.

Наш регион удерживает высо-
кие позиции по урожаю картофеля, 
оставаясь вторым не только в ЦФО, 

но и в стране. Лидирует Тульская 
область в Центральной России и по 
сбору рапса. Посевная площадь, за-
нятая этой культурой, продолжает 
расти. То же самое касается и пока 
скорее экзотической для нас сои. 
Причина успеха проста – эти куль-
туры рентабельны.

– Мы заинтересованы в том, что-
бы посевы рапса и сои росли, – ска-
зал министр. – Сейчас в Ефремове 
и Веневе работают площадки по 
переработке рапса, в планах стро-
ительство перерабатывающего за-
вода, который будет работать еще 
и с соей. Что касается сахарной све-
клы, то ее мы сеем всего шесть с по-
ловиной тысяч гектаров, для того 
чтобы обеспечить сырьем завод в 
Товарковском. Здесь грандиозных 
задач не ставим, но производство 
хотим сохранить.

Помогают 
инвестпроекты

Традиция последних лет в туль-
ском молочном производстве со-
храняется – оно продолжает при-
растать по 6–7 процентов в год. 
Безусловно, по объемам продук-
ции в этом направлении Тульской 
области далеко до лидеров. Однако 
тенденция не может не радовать.

– Хорошие результаты у нас и 
по производству мяса скота и пти-
цы, стабильная ситуация с произ-
водством яиц, – рассказал Миля-
ев. – Небольшое снижение связано 
с тем, что на Заокской птицефабри-
ке модернизируют производство. 
Но в 2019–2021 годах планируется 
рост в этом направлении.

Прогрессу показателей живот-
новодства способствуют инвести-
ционные проекты – как уже реали-
зованные (например, «Воловский 
бройлер»), так и те, что воплоща-
ются сейчас («Мираторг»). В насто-
ящий момент в Тульской области 
реализуются 25 сельскохозяйствен-
ных инвестпроектов на общую сум-
му 100 миллиардов руб лей. Их на-
правления очень разнообразны: 
свинина и оленина, рапс и соя, ово-
щи и шампиньоны.

Индюшатина 
для Вьетнама

По словам Дмитрия Миляе-
ва, проблема импортозамещения 
в сельском хозяйстве, на которую 
сделали упор в предыдущие годы, 
практически решена. Сейчас на 
повестке дня другая важная зада-
ча – развитие экспорта продукции 
нашего агропрома. Причем речь 
идет в первую очередь не о сырье, 
а о готовых продуктах. Некоторые 
тульские производители уже идут 
по этому пути. Например, фирма 
«Краснобор», выпускающая индю-
шатину, установила партнерство с 
Вьетнамом, планирует выходить на 
рынок Ближнего Востока. Идет на 
экспорт масло, которое выпускают 
в Ефремове и Веневе.

– В 2019 году у нас планируют на-
чать строительство овцеводческой 
фермы на 30 тысяч голов, – сообщил 
Миляев. – Этот вид продукции тоже 
может быть востребован за рубежом. 
То же касается и оленины – в Евро-
пе ее едят более активно, а в России 
рынок пока не сформирован.

Не меньше селян введению в строй комфортабельного 
здравпункта рада фельдшер Лилия Степанова

Новый ФАП располагает обширным двором, где смогут 
при необходимости разместиться мобильные комплексы

Татьяна Семина

Хорошие результаты у нас по производству мяса птицы, 
стабильная ситуация с производством яиц

Жилье для переселенцев из аварийных домов приобретается в новостройках
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульском цирке 
прошли традици-
онные благотвори-

тельные представления, 
на которые пригласили 
3600 детей из многодет-
ных, малообеспеченных, 
замещающих семей, а так-
же мальчики и девочки, 
воспитывающиеся в дет-
ских домах и интернатах. 

Все они получили сладкие 
новогодние подарки в красоч-
ных картонных сундучках.

Площадь перед цирком 
была заполнена желтыми ав-
тобусами с надписью «Дети». 
Сестренки Тоня и Саша Кон-
дратьевы приехали из посел-
ка Волово вместе с другими 
ребятишками. Одиннадцати-
летняя Саша впервые побы-
вала в цирке, когда ей дали 
билет на благотворительное 
представление в прошлом 
году. И потом она много раз 
пересказывала младшей се-
стренке то, что поразило ее 
больше всего,  – единствен-
ный в мире дрессированный 
носорог Мафа, уникальные 
белые тигры, умные и весе-
лые собачки и танцующие 
вальс лошадки. Восьмилет-
няя Тоня слушала – верила и 
не верила в такие чудеса. И 
конечно, мечтала тоже когда-
нибудь попасть в цирк. А в 
этом году девочкам особен-
но повезло – на их семью дали 
два билета, и сестренки от-

правились на губернатор-
скую елку вместе.

Маленьких зрителей при-
ветствовала директор де пар-
тамен та социального развития 
Инна Щербакова, отметившая, 
что возможность прикоснуть-
ся к волшебству цирка детям 
подарил губернатор Алексей 
Дюмин. Она пожелала маль-
чикам и девочкам в новом 

году радости и крепкого здо-
ровья, хорошо учиться в шко-
ле и непременно развивать 
свои творческие и спортив-
ные способности.

К поздравлениям и поже-
ланиям присоединились Дед 
Мороз и его внучка Снегуроч-
ка, следом за ними на арене 
появилась Фея Цирка с раз-
ноцветными попугаями, бла-

городными белоснежными 
пуделями, веселыми шпица-
ми и совершенно беспород-
ными, но не менее холеными 
и талантливыми дворняжка-
ми.

Дети с радостью включи-
лись в игру с клоуном Бо, от-
бивая огромные сияющие 
мячи, а потом, затаив дыха-
ние, наблюдали за прекрас-

ной воздушной гимнасткой, 
выполнявшей невероятные 
трюки под самым куполом 
цирка.

Восторг у неизбалован-
ных зрелищами мальчишек 
и девчонок вызвал и номер 
с великолепными черными 
конями, и шоу мотоцикли-
стов, и, конечно же, слоны-
вели ка ны.

Мечты детей должны сбываться!

Какой же праздник без подарка?

Дети с удовольствием включились в игру с огромными шарами

Неизгладимое впечатление оставило шоу мотоциклистов

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Двери открыты 
для пациентов

22 декабря с 9.00 до 15.00 в филиалах 
Тульской областной стоматологической 
поликлиники будут проведены дни от-
крытых дверей.

Акции состоятся по адресам: Тула, 
ул. Токарева, д. 70-а; Донской, мкр Цент-
ральный, ул. Новая, д. 70.

В этот день желающие без предвари-
тельной записи смогут пройти профилак-
тический осмотр для выявления стома-
тологических заболеваний, в том числе 
обследование с использованием комплек-
та АФС с целью ранней диагностики он-
копатологии тканей и органов полости 
рта, а также получить консультацию врача-
стоматолога.

25 декабря состоится выезд передвиж-
ного стоматологического комплекса в Но-
вомосковский район, с. Гремячее. 

С 11.00 до 15.00 врачами-стоматологами 
будет проведен профилактический осмотр 
местных жителей с лечением заболеваний 
терапевтического и хирургического про-
филя без предварительной записи. 

В тот же день передвижной стоматоло-
гический комплекс с 10.00 до 14.00 будет 
работать в деревне Яблонево Каменского 
района.

А 27 декабря стоматологи приедут в по-
селок Куркино Куркинского района, где бу-
дут принимать пациентов с 11.00 до 15.00.

При себе необходимо иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхо-
вания и СНИЛС.

Новая методика
В Тульской детской областной кли-

нической больнице освоили новую ме-
тодику лечения тяжелобольных детей.

Первым двум детям с тяжелой невроло-
гической патологией, которых кормят че-
рез зонд и тем же путем вводят лекарства, 
установлены гастростомы малоинвазив-
ным методом. Дети являются воспитанни-
ками Тульского областного специализиро-
ванного дома ребенка, где они получают 
паллиативную помощь. Установка гастро-
стомы значительно облегчает жизнь паци-
ентам с такой непростой судьбой. 

Продолжительность операции по ее 
установке всего 15 минут, прием пищи раз-
решается уже через 12 часов после вмеша-
тельства.

В Тульской области в настоящее время 
проживают 20 детей, которым необходима 
постановка гастростомы. Одним она нужна 
в качестве паллиативной помощи, другим – 
как временная мера для проведения про-
должительного курса лечения.

Все вопросы 
по больничным

Тульское ре гио наль ное отделение 
Фонда социального страхования откры-
ло горячую линию по вопросам, связан-
ным с электронными листками нетрудо-
способности. 

В Тульской области выдано уже почти 
три тысячи таких листков. Лидерами по 
переходу на электронную форму являются 
Медицинский центр «Здоровье», амбулато-
рия «Рассвет», Веневская ЦРБ и др.

Позвонив по телефонам (4872) 71-18-42 
и (4872) 71-18-31, можно получить любую 
информацию по данной теме. 

 Нелли ЧУКАНОВА

Третий год подряд Все-
российский Дед Мороз 
из Великого Устюга 

в преддверии Нового года 
на своих красочных авто-
бусах путешествует по всей 
стране, и уже второй раз он 
с благотворительной мисси-
ей посещает Тулу.

В этом году новогодний 
волшебник отправился в вояж 
из северных регионов стра-
ны – в южные, и наша область 
в этом списке оказалась сем-
надцатой. В планах снежного 
Деда на 2018-й также значат-
ся посещение Красноярска, 
Томска, Барнаула, Кемерова, 
Новосибирска, Омска, Тюме-
ни, Екатеринбурга, Челябин-
ска, Перми, Казани, Ижевска, 
Нижнего Новогорода, Саратова, 
Краснодара, Воронежа, Санкт-
Петербурга, Череповца, Волог-
ды, Ярославля и, конечно, Мо-
сквы.

В каждом городе в рамках 
тура с НТВ Дед Мороз наведы-
вается с подарками в детские 
дома и интернаты, в малообес-
печенные семьи и те, где под-
растают дети с особенностями 
развития. За два года главный 
зимний Дед проехал 35 000 ки-
лометров, посетил более 200 со-
циальных учреждений и пол-
торы сотни семей, передал 175 
тонн подарков. Сотни тысяч 
руб лей перечислены командой 
новогоднего волшебника на ле-
чение страдающих серьезными 
недугами ребятишек, курсы ре-
абилитации для них и приоб-

ретение дорогостоящих препа-
ратов.

В этот раз в нашем горо-
де Дед Мороз познакомился с 
юной гимнасткой Лизой Бло-
хиной. Девочка упорно занима-
ется художественной гимнасти-
кой и стремится приблизиться 
к своим кумирам  – двойняш-
кам Дине и Арине Авериным. 
Дед Мороз записал для девочки 
их видеообращение. Он позна-
комился с многодетной семьей 
Вязьмовых. Маленькая Настень-
ка написала Деду письмо, в ко-
тором попросила подарок не 
для себя, а для любимой мамоч-

ки, и Мороз решил исполнить 
эту мечту. Он заехал в гости и к 
одиннадцатилетнему Ване Ма-
маеву, страдающему серьезным 
дегенеративным заболеванием, 
а также посетил воспитанников 
Киреевского и Долматовского 
детских домов. 

В Тульском кремле состоя-
лась пресс-конференция, в ходе 
которой наряду с журналиста-
ми свои вопросы новогоднему 
волшебнику и представителям 
его команды смогли задать дети. 
На этот раз к нам вместе с Дедом 
Морозом прибыли ведущие двух 

программ НТВ Максим Прива-
лов и любитель куда-нибудь по-
ехать и поесть Джон Уоррен.

Ребятишки задавали са-
мые необычные вопросы и в 
результате выяснили, что Деду 
Морозу не чуждо ничто чело-
веческое и он просто обожа-
ет «Докторскую» колбасу, но в 
основном питается медом, яго-
дами и орехами, а потому здо-
ров и энергичен. Снегурочка к 
нам не приехала исключитель-
но потому, что в отсутствие 
Деда она ведет его немалое 
хозяйство, занимается пе-
репиской и комплектова-
нием новогодних подарков 
для ребятни. На вопрос, 
что нужно для того, что-
бы стать волшебни-
ком, он ответил: 
надо каждый 
день делать 
хотя бы одно 
доброе дело, 
ведь добро-
та име-
ет совер-
шенно 
волшеб-
ное свой-
ство приумно-
жаться, озаряя 
весь мир светом 
любви. А есть ли 
у Деда трудовая 
книжка? Нет, та-
ковой у него не 
имеется, ведь 
для него тво-
рить добрые 
дела – это во-
все не рабо-
та, а образ 
жизни!

Волшебство как образ жизни
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Ну-ка, дружно все сказали: «Шиииишкиии!»
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Уведомление о реорганизации
Акционерное общество Межре гио наль ный негосу-

дарственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ», ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место 
нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 
36-а, этаж 6, офис 604) уведомляет о том, что 10.12.2018 года 
на общем собрании акционеров принято решение о реор-
ганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоеди-
нения к нему Акционерного общества негосударствен-
ный пенсионный фонд «Владимир» (АО НПФ «Владимир», 
ОГРН 1147799010006, ИНН 7727499184, место нахождения: 
117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36-а, этаж 6, 
офис 603). Решение о реорганизации АО НПФ «Владимир» в 
форме присоединения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 
10.12.2018 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) во 
втором квартале 2019 года, этапы реорганизации определе-
ны согласно ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» и включают в 
себя: 

1-й этап – принятие общим собранием акционеров Фонда 
решения о начале реорганизации;

2-й этап – информирование кредиторов о начале процес-
са реорганизации;

3-й этап – получение согласия Банка России на заверше-
ние реорганизации;

4-й этап – информирование кредиторов о получении со-
гласия Банка России;

5-й этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реор-
ганизации.

Предполагаемое место нахождения Акционерного обще-
ства Межре гио наль ный негосударственный пенсионный 
фонд «БОЛЬШОЙ» после завершения реорганизации: 117279, 
город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36-а, этаж 6, офис 604.

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть 
предъявлены по вышеуказанным адресам места нахождения 
фондов в письменной форме в течение тридцати дней с даты 
последнего опубликования уведомления о реорганизации 
либо в течение тридцати дней с даты получения уведомления 
в письменной форме или в форме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отлич-
ным от обязательств, возникших из пенсионных договоров 
и договоров об обязательном пенсионном страховании, а 
также иных обязательств, связанных с исполнением этих 
договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения обязательств соответствующим фондом и воз-
мещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, воз-
никшим из пенсионных договоров, вправе потребовать до-
срочного прекращения обязательств и выплаты им выкуп-
ной суммы или перевода ее в другой фонд по их выбору в 
связи с реорганизацией данного фонда, если возможность 
выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд 
при расторжении договора прямо предусмотрена пенсион-
ным договором и Пенсионными правилами соответствую-
щего фонда. Размер выкупной суммы определяется в соответ-
ствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего фонда.

Требования о досрочном прекращении обязательств и о 
выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд по-
даются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 
15.09.2014 № 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из до-
говоров об обязательном пенсионном страховании, вправе 
осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсион-
ных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в 
другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсион-
ный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) с передачей 
средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в 
соответствии с действующим законодательством. Заявления 
о переходе в другой фонд или ПФР в связи с реорганизацией 
направляются в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганиза-
цией подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком 
России согласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все преду-
смотренные в договорах негосударственного пенсионного 
обеспечения и договорах об обязательном пенсионном стра-
ховании права вкладчиков, участников и застрахованных 
лиц реорганизуемых фондов.

ООО «Центрсвязьстрой» в целях выполнения ком-
плекса работ по проектированию и строительству объ-
екта «Волоконно-оптическая кабельная линия связи 
на участке Стальной Конь – Рязань. Этап 2. Тульская 
область» в интересах АО «Связьтранснефть», а также 
согласования прокладки ВОЛП разыскивает собствен-
ников земельного участка с кадастровым номером: 
71:22:080101:450 Гулимова Михаила Михайловича, Чи-
килина Дмитрия Анатольевича. Участок расположен по 
адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Лазарев-
ское Щекинского района. 

По вопросу проектирования и строительства данного 
объекта можно обратиться по адресу: Mocковская область, 
гop. Мытищи, yл. Mиpa, дом 38, или по телефонам: 8-495-
643-18-32 (8-960-826-71-83).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

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

Исходные земельные участки: 
– кадастровый номер 71:17:000000:74, расположенный по адресу: Туль-

ская обл., р-н Плавский; 
– кадастровый номер 71:17:000000:77, расположенный по адресу: Туль-

ская обл., р-н Плавский; 
– кадастровый номер 71:17:000000:84, расположенный по адресу: Туль-

ская обл., р-н Плавский; 
– кадастровый номер 71:19:000000:107, расположенный по адресу: 

Тульская обл., р-н Тепло-Огаревский, с. Спасское.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает 

Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от 
собственников земельных долей, проживающий по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул.  60 лет Победы, д.  1, 
кв. 39, тел. 8-968-382-77-14.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Нарышкина Анастасия  Сергеевна (301650, 
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 26-а, офис 208, ООО «АРИП-
ГеоКад», квалификационный аттестат 77-15-210, эл. почта: kad@rosaip.ru, тел. 
+7-920-771-22-55, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 35455) извещает о необходимости со-
гласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем вы-
дела в счет земельных долей.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 71:20:000000:821, 
местоположение: Тульская область, Узловский район, с. Ильинка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Смирнов  Сергей Александрович (Тульская обл., г. Донской, 
мкр Центральный, ул. 328-й Стрелковой Дивизии, д. 1/123, кв. 70, тел. +7-915-
691-64-60).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в 
течение 30 дней могут ознакомиться с проектами межевания земельных участ-
ков по адресу: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул.  Шахтеров, д.  26-а, 
офис 208, ООО «АРИПГеоКад», пн-чт – с 09.30 до 18.30, пт – с 9.30 до 17.30. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направля-
ются заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения кадастровому инженеру Нарышкиной А. С. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ных участков.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалифи-

кационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясно-
горск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-91, 
vip7zem@gmail.com, в отношении земельного участка с када-
стровым № 71:14:010805:24, расположенного: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/о Октябрьский, ст «Самылинка» ХКУ, про-
езд б/н, участок 93) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Настасин С. В. 
(почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, Одоевское ш., д.  19, 
кв. 11, тел. 8-920-775-04-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д.  53, оф.  21, 22 января 2019 г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 53, оф. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 декабря 2018 г. 
по 21 января 2019 г. по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 53, оф. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровых кварталах 71:14:010805 и 
71:14:010801.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ОАО «Щекиноазот» 
сообщает

Информация за 2018–2019 гг., 
подлежащая раскрытию в соответ-
ствии с Постановлениями Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической 
энергии», от 05.07.2013 г. № 570 «О 
стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организация-
ми, теплосетевыми организация-
ми и органами регулирования», от 
17.01.2013 г. № 6 «О стандартах рас-
крытия информации в сфере водо-
снабжения и водоотведения», от 
27.11.2010 г. № 939 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами 
естественных монополий в сфере же-
лезнодорожных перевозок», разме-
щена на официальном сайте компа-
нии «Щекиноазот» www.n-azot.ru в 
разделе «Раскрытие информации».

Подписка на газету «Тульские известия»
Оформить подписку можно по адресу редакции: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, офис 326, телефон 8 (48-72) 37-30-55

Редакционную подписку можно получать в Тульской областной детской библиотеке по адресу: 

Тула, пр-т Ленина, д. 62 / ул. Первомайская, д. 7, по пятницам с 10:00 до 13:00. 

Оформить подписку возможно с любого месяца. 

«Тульские известия»

I полугодие 2019 года
Индекс

Почта
Редакционная 

подписка

С доставкой

на дом, руб.

С получением

в отделении связи, руб.

Получение 

в редакции, руб.

Выпуск с программой 24 полосы 54312 517,08 490,32 252
Выпуск с официальными 
документами 54448 1355,88 1279,14 600

Ежедневный выпуск (вт, чт, пт) 54252 1055,88 979,14 300

 Людмила ИВАНОВА
 Маргарита РИМАР

Только попав в колонию, 
Александр Тихомирович 
узнал, что ВИЧ-ин фи-

цирован. Пока был на свободе, 
даже не задумывался, что чума 
ХХ века может нагрянуть в его 
дом. В поликлинике не бывал, 
простуду лечил народными 
средствами, говорил о себе, что 
«еще о-го-го!».

Всех вновь прибывающих в «ме-
ста лишения» в трехдневный срок 
обследуют на наличие инфекци-
онных заболеваний, в том числе и 
ВИЧ-инфекции. В случае подтверж-
дения носителю ВИЧ предлагают 
целый комплекс разнообразных 
мероприятий, направленных на 
лечение, просвещение и профи-
лактику. 

Стоит отметить, что информа-
ция о заражении является сугубо 
конфиденциальной и может раз-
глашаться только по желанию са-
мого заболевшего. Поэтому работа 
с каждым пациентом ведется стро-
го индивидуально. Рассказывая ему 
об этапах лечения, медики также в 
обязательном порядке информиру-
ют заключенного о социальной от-

ветственности и выработке навы-
ков поведения в обществе. 

Как и на свободе, в исправитель-
ной системе исключается дискри-
минация ВИЧ-инфицированных: 
они содержатся на общих основа-
ниях. Всех нуждающихся в полном 
объеме обеспечивают антиретрови-
русными препаратами и переводят 
на диету, повышающую иммунитет. 

Старейший работник филиала 
СИЗО-1 МСЧ 71 медицинская се-
стра Татьяна Петровна Микулина 
рассказала, что в 2018 году по цен-
трализованным поставкам Минз-
драва России было получено 21 
наименование таких препаратов 
(АРВП) общей суммой около 9 мил-
лионов руб лей. А сегодня они уже 
поступили на весь предстоящий 
2019 год. 

– При назначении антиретрови-
русной терапии очень важна ее не-
прерывность, – говорит Татьяна Пе-
тровна. – Поэтому, когда «арестанта» 
переводят в другое учреждение, ему 
выдается набор препаратов на все 
дни пребывания в пути, с неболь-
шим запасом. К примеру, если это 
дорога из СИЗО в колонии Тульской 
области, то конвоируемый получа-
ет лекарства на два дня, если же 
едет в другой регион, то его обеспе-
чивают на целый месяц. 

Впрочем, нередки моменты, 
когда человек, зная, что заражен 
ВИЧ-инфекцией, отказывается от 
лечения. 

– В этих случаях задача вра-
чей и психологов – уверить его 
в необходимости непрерыв-
ного лечения, доказать эффек-
тивность терапии и сформиро-
вать уверенность в завтрашнем 
дне,  – рассказывает руководи-
тель пресс-службы Управления 

ФСИН Маргарита Римар. – К сча-
стью, наши сотрудники обладают 
даром убеждения, и их работа до-
статочно эффективна. 

Кстати, лекции, беседы, кон-
сультации, индивидуальные и груп-
повые тренинги проводятся не 
только медиками, но и психолога-
ми, воспитателями и социальными 
работниками. Всем женщинам и не-
совершеннолетним в обязательном 
порядке выдаются специальные па-

мятки и брошюры, а взрослые муж-
чины получают эту литературу по 
желанию. 

Став чумой XX века, смертельно 
опасное заболевание не сдает своих 
позиций и в нынешнем веке. Чис-
ло людей, у которых зарегистриро-
ваны ВИЧ или СПИД, неуклонно 
растет, в том числе и по всей Рос-
сии. А как подтвердил наш пример, 
жертвой вируса могут оказаться 
люди любого возраста и социально-
го положения. Стоит ли удивлять-
ся, что в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Тульской 
области тоже растет доля людей с 
ВИЧ-инфекцией? За год было прове-
дено более 2000 иммунологических 
исследований крови в учреждени-
ях государственного здравоохране-
ния и лабораториях ФСИН России. 
По состоянию на 1 ноября, числен-
ность ВИЧ-инфицированных соста-
вила 632 человека, что на 52 боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Вполне резонно, что медики 
ФСИН постоянно работают над 
предотвращением заражения ВИЧ 
в местах лишения свободы. Ну а со-
ответствующую терапию сегодня 
получают 287 человек, то есть по-
ловина от общего числа и 100 про-
центов всех нуждающихся.

С приговором, 
но неприговоренные

За год в учреждениях исправления наказаний проведено 
более 2000 иммунологических исследований крови

 Людмила ИВАНОВА

Если у вас есть полис обя-
зательного медицинского 
страхования (ОМС), значит, 

вам обязаны бесплатно оказы-
вать медицинскую помощь на 
всей территории Российской 
Федерации в объеме, установлен-
ном базовой программой обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, либо оказывать платные 
медицинские услуги, предвари-
тельно составив договор.

Однако бывают ситуации, когда 
медицинский работник говорит, что 
за вознаграждение он может органи-
зовать вам некие бонусы: направле-
ние в профильное или престижное 
медицинское учреждение, более ка-
чественную медицинскую услугу, пре-
параты или медицинские материалы, 
достойный уход, комфортную пала-
ту, процедуры без очереди. Это зна-
чит только дно: медик просит взятку.

Что же такое взятка? Это дача 
или получение должностным ли-
цом материальных ценностей, на-
пример денег, ценных бумаг, иного 
имущества, либо незаконное ока-
зание ему услуг имущественного 
характера в пользу того, кто дает 
взятку. 

Взятки делятся на подкуп и бла-
годарность. При этом она считает-
ся полученной, если человек взял ее 
в руки, положил в карман, в сумку, 
в автомобиль или же соглашается 
с ее передачей – к примеру, с пере-
числением на счет. 

В Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации теме взяток по-
священо несколько статей: статья 
290 УК РФ «Получение взятки», ста-
тья 291 УК РФ «Дача взятки», ста-
тья 291.1 УК РФ «Посредничество 
во взяточничестве», статья 291.2 УК 
РФ «Мелкое взяточничество», статья 
201 УК РФ «Злоупотребление полно-
мочиями», статья 204 УК РФ «Ком-
мерческий подкуп», статья 285 УК 

РФ «Злоупотребление должност-
ным положением».

Но что же делать, если в поликли-
нике или больнице с вас просят воз-
награждение? Во-первых, не предла-
гайте и не давайте взятку, иначе вы 
сами совершите преступление.

Во-вторых, выслушайте требо-
вания вымогателя, чтобы обратить-
ся в полицию. Если у вас осталась 
запись разговора, сохраните ее для 
передачи стражам порядка.

Если дело не терпит отлага-
тельств, сразу звоните в Министер-
ство здравоохранения Россиийской 
Федерации: 8 (495) 627-24-00, в Феде-
ральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор): 
8 (495) 698-45-38.

Если возникли проблемы с 
выпиской обезболивающих пре-
паратов, звоните: 8-800-500-18-
35 – круглосуточная бесплатная го-
рячая линия Росздравнадзора www.
roszdravnadzor.ru.

Вы также можете обратиться по 

номерам: 102 – общероссийский 
телефон полиции, 8-961-151-03-32 – 
телефонная линия «Остановим 
коррупцию» Следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сии по Тульской области, 31-27-91 – 
телефон доверия УФСБ России по 
Тульской области

Прежде чем писать заявление 
о вымогательстве, помните, что за 
сообщение о вымышленном фак-
те преступления предусмотрена 
уголовная ответственность. Лож-
ный донос наказывается штрафом, 
принудительными работами или 
даже лишением свободы до трех 
лет. Если докажут, что доказатель-
ства искусственно созданы, то срок 
лишения свободы увеличится до 
шести лет.

Но если взятка вполне реальна, 
стоит обратиться в ближайшее от-
деление полиции. 

Заявление о преступлении мож-
но сделать в устном или письмен-
ном виде. Письменное нужно обя-

зательно подписать, указав свой 
адрес для ответа из ведомства. Уст-
ное заносится в протокол, который 
подписывается вами и сотрудни-
ком, принявшим заявление. Про-
токол должен содержать данные ва-
шего паспорта.

При регистрации заявле-
ния вам обязаны выдать талон-
уведомление, в котором указыва-
ется порядковый номер заявления 
по книге учета сообщений и дата 
его принятия.

А что же потом? Что ждет вы-
могателя? 

После рассмотрения заявле-
ния будет заведено уголовное 
дело, которое позже передадут в 
суд. А служители Фемиды именем 
Российской Федерации в зависи-
мости от размера взятки накажут 
преступника руб лем или же во-
все – тюремным заключением. Са-
мое серьезное преступление потя-
нет на 15 лет в колонии строгого 
режима.

Подлог или благодарность?
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