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АО «Федеральная 
корпорация по 
развитию малого 

и среднего предприниматель-
ства» провела выездную сессию 
в Тульской области. В рамках 
события прошли переговоры 
с главой региона Алексеем 
Дюминым и представителями 
местного бизнес-сообщества.

В дом Дворянского собрания 
пообщаться с губернатором и гене-
ральным директором корпорации 
Александром Браверманом приш-
ли свыше 400 предпринимателей.

– Малый и средний бизнес в 
регионе развивается динамично, 
есть определенные успехи, но еще 
остаются нерешенные вопросы, о 
которых мы с вами и поговорим, 
– обратился к собравшимся Алек-
сей Дюмин. – Надеюсь, встреча 
станет эффективной площадкой 
для обмена мнениями между пред-
принимателями, властью и обще-
ственниками. Сейчас в области ра-
ботает более 62 тысяч предприятий 
малого и среднего бизнеса. В этой 
сфере заняты порядка 180 тысяч че-
ловек. Появляются новые рабочие 
места, увеличивается оборот про-
изводства, сотрудники получают 
стабильную заработную плату. Тес-
ный диалог власти и бизнеса уже 
не первый год помогает нам реали-
зовывать курс президента страны 
Владимира Путина на формирова-
ние благоприятных условий для 
ведения предпринимательской 
деятельности. Опыт Тульской об-
ласти по созданию системы под-
держки бизнеса признан одним из 
самых успешных в России. Второй 
год подряд мы занимаем четвертое 
место в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата 
субъектов РФ.

Алексей Дюмин   напомнил, 
что в нашей области активно вне-
дряются 12 целевых моделей по 
упрощению административных 
процедур, повышению инвестици-

онной привлекательности, созда-
нию комфортной среды ведения 
бизнеса. Среди них – целевая мо-
дель «Поддержка малого и средне-
го предпринимательства».
Александр Браверман в 
свою очередь заверил, 
что для него большая 
ответственность и 
честь находиться 
на Тульской земле. 
По его словам, пред-
принимательский 
климат в регионе 
действительно хоро-
ший. 

– Одно из основных 
направлений, которому мы 
уделяем внимание, – допуск субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) к закупкам, но-
менклатура которых насчитывает 
сейчас более 160 тысяч позиций, 
– подчеркнул Александр Арноль-
дович. – Когда мы начинали свою 

работу, то сумма закупок крупных 
корпораций у субъектов МСП со-
ставляла 64,7 миллиарда рублей, а 
в прошлом году превысила 2 трил-

лиона. На 2018-й Президент 
РФ поставил перед нами 

задачу выйти на 3 трил-
лиона. Предпринима-

тели из Тульского 
региона также мо-
гут участвовать в 
процессе закупок, 
которые идут он-

лайн и обозначены 
на сайте корпорации. 

Александр Бравер-
ман рассказал, что теперь 

в стране есть реестр субъек-
тов МСП. С его появлением стало 
понятно, кто конкретно может 
рассчитывать на финансовую под-
держку. Прежде же существовала 
только перепись таких субъектов, 
составленная много лет назад и не-
сколько устаревшая.

Шла речь на встрече и о функ-
ционале портала бизнес-навигатора 
МСП. С помощью его сервисов поль-
зователь сегодня может рассчи-
тать бизнес-план, найти банк, где 
можно взять кредит под гарантии 
корпорации МСП, подобрать по-
мещение в аренду, узнать о мерах 
поддержки, быть в курсе планов 
закупок и конкурсов крупнейших 
заказчиков, разместить объявле-
ние… По состоянию на 12 февраля, 
на портале насчитывалось более 2,2 
миллиона уникальных посетите-
лей, а прирост таковых за неделю 
составлял без малого 38 тысяч чело-
век. Воспользовались порталом для 
открытия или расширения бизнеса 
свыше полумиллиона посетителей.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Тульской 
области Александр Головин расска-
зал, что важная тема для развития 
предпринимательства – совер-
шенствование мер господдержки 

на федеральном и региональном 
уровнях. Очевидно, что бизнес 
нуждается в подобной помощи. Ее 
эффективность, доступность, сво-
евременность – это те самые факто-
ры, которые оказывают влияние на 
дальнейшее формирование благо-
приятного делового климата. 

– В 2017 году общее количество 
обращений ко мне увеличилось на 
8 процентов, но при этом жалоб 
и нарушений прав стало меньше, 
– привел статистику Александр 
Юрьевич. – Людям все чаще нужна 
именно консультативная, правовая 

поддержка: они просят разъяснить 
законодательные нюансы и подска-
зать, как правильно действовать в 
той или иной ситуации. 

Затем собравшиеся в зале полу-
чили возможность задать вопросы 
и озвучить предложения. В частно-
сти, разговор коснулся льготного 
кредитования бизнеса и мер по 
пресечению незаконной предпри-
нимательской деятельности. После 
чего Алексей Дюмин и Александр 
Браверман  приняли участие в пре-
зентации шести инвестиционных 
проектов региона, которым будет 
оказана кредитно-гарантийная 
поддержка корпорации развития 
МСП. Общий объем инвестиций в 
Тульскую область составит поряд-
ка 3 миллиардов рублей. О том, 
что это за проекты, мы подробно 
расскажем в одном из ближайших 
номеров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

21 февраля
председателя комитета Тульской области по охоте и ры-

боловству
Алексея Владимировича КОРОЛЕВА;

члена президиума Совета Тульского регионального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, ветерана Вооруженных сил, полковника

Виктора Ивановича БАСОВА.

ИМЕНИННИКИ

Захар, Савва, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.35, заход – 17.50, долгота дня – 10.14. 
Восход Луны – 10.00, заход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (10.00–12.00).
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è äðóãèå àòðèáóòû 
íàñòîÿùåé Ìàñëåíèöû.

Большая реставрация
Во время пресс-тура по улице Металлистов министр 

культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала 
журналистам о ходе работ по реставрации 9 зданий из 25, 
которые здесь находятся.

В них разместятся подворья федеральных музеев, а 
также центр казачьей культуры.

– Отреставрированная улица Металлистов соединит Туль-
ский кремль и музей оружия, – прокомментировала министр 
культуры. – Предполагается, что эта зона станет пешеходной, 
треть зданий будет связана с объектами показа, остальные со-
ставят туристскую инфраструктуру – уже сегодня есть много 
желающих стать инвесторами. После реставрации там разме-
сятся гостиницы, кафе, магазины…

Министр культуры и журналисты осмотрели памятник 
архитектуры XVIII века – Покровский храм с прилегающей к 
нему территорией, побывали в расположенной рядом с ним 
часовне Параскевы Пятницы. Она уже отреставрирована и 
освящена, протоиерей Лев Махно отслужил там первую службу, 
на которой присутствовал митрополит Тульский и Ефремо-
ский Алексий.

Как рассказала Татьяна Рыбкина, в основном все 9 домов 
входят в целевую программу, посвященную 500-летию Засеч-
ной черты. Работы ведутся четко по графику, без срывов и 
отклонений.

Зеленый пояс Тулы
В Туле обсудили вопросы по созданию лесопаркового 

зеленого пояса вокруг города.
Федеральный закон о лесопарковых зеленых поясах, приня-

тый по инициативе ОНФ, вступил в силу с 1 января 2017 года. 
Благодаря новой законодательной норме вокруг российских 
городов появится особая зона с ограниченным режимом при-
родопользования, и лесные насаждения будут защищены от 
вырубок. Такое предложение было направлено ОНФ в Обще-
ственную палату Тульской области.

Рабочая группа подготовила проект и определила зоны,  ко-
торые будут внесены в перечень особо охраняемых объектов, 
– здесь запретят капитальную застройку и любое промышлен-
ное освоение.

После обсуждений  предложение вынесут на рассмотрение 
в Тульскую областную Думу.

Ради 100 баллов
В Туле готовятся к проведению ЕГЭ. Так, чтобы роди-

тели, педагоги и выпускники могли задать свои вопросы 
специалистам из Управления образования, создана горяча 
линия: 31-03-43.

Вчера регион присоединился к Всероссийской акции «День 
сдачи ЕГЭ родителями». Мамы и папы тульских выпускников 
сдали экзамен по русскому языку. Все параметры, условия и 
требования были такими же, как те, что предъявляют к школь-
никам.

А на апрель намечена Всероссийская акции «100 баллов для 
Победы». В ее рамках старшеклассники встретятся с выпуск-
никами прошлых лет, получившими по результатам экзамена 
100 баллов.

Телефон для профилактики
В Тульской области работает детский телефон доверия 

– 8-800-2000-122. 
Опытные психологи готовы помочь детям и их родителям 

решить проблемы, с которыми сложно справиться самостоя-
тельно. Услуги эти анонимны и бесплатны, тайна обращения 
гарантируется. 

Цель такой помощи – способствовать профилактике семей-
ного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений 
детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.
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Александр Бравер-
ман рассказал, что 
теперь в стране есть 
реестр субъектов 
МСП. С его появле-
нием стало понятно, 
кто конкретно мо-
жет рассчитывать 
на финансовую под-
держку.

Собравшиеся в зале отмечали: опыт области по созданию системы поддержки бизнеса признан одним из самых успешных в России

Александр Браверман и Алексей Дюмин



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Заместитель министра 
здравоохранения Татья-
на Семина и главный 

врач Киреевской ЦРБ Ана-
толий Константинов пре-
зентовали жителям станции 
Присады только что постро-
енный медпункт – 26 февраля 
он примет первых пациентов. 
Это один из пяти ФАПов с 
жильем для медицинского 
работника, которые построе-
ны в регионе. 

Как своего фельдшерско-
акушерского пункта ждали на 
станции Присады, даже передать 
трудно. Собственно, в результа-
те многочисленных обращений 
жителей во властные структуры 
он здесь и появился, даже место 
для строительства было выбрано 
инициативной группой.

– У меня внучка, четыре года. 
Скучать с ней некогда. Детсад в 
Шатске, медицина в Болохове, 
– призналась местная житель-
ница, пенсионерка Ирина Ша-

дрина. – Педиатр 
там принимает 
и больных, и 
здоровых детей, 
только в разных 
кабинетах, бе-
гает туда-сюда. 
В поликлинике 
холод. Транспор-
та прямого нет. В 
6.45 автобус до Сергиевского, а уж 
оттуда едешь до Болохова. В очере-
ди сидишь три-четыре часа. Об-
ратно в соответствии с расписа-
нием добираешься к пяти вечера. 
На анализы мы ездим в Киреевск. 
Можно так жить? Мы писали вез-
де, чтобы у нас открыли ФАП. 
Стучались – и были услышаны. 
Теперь, говорят, педиатр сюда, в 
Присады, приезжать будет – по 
графику. И сам ФАП – как игруш-
ка, не ожидали даже. 

Фельдшерско-акушерский 
пункт, построенный по типово-
му проекту, действительно имеет 
полный набор нужных помеще-
ний, радует глаз новенькой меди-
цинской мебелью, медицински-
ми же холодильниками, красивой 
смотровой, удобным кабинетом 

приема. Он уже подключен к Ин-
тернету, и благодаря инфокли-
нике можно будет прямо здесь 
записаться на прием к нужному 
специалисту, получить результа-
ты анализов, которые, кстати, и 
забирать тоже будут здесь, и от-
возить служебным транспортом 
в Болохово. Все оборудование 
современное – кардиограф, на-
пример, весит 450 граммов, его 
можно брать с собой на вызовы.

Работать в ФАПе будет медсе-
стра с большим стажем – Свет-
лана Провоторова. Сейчас она 
проходит обучение, чтобы иметь 
право исполнять обязанности 
фельдшера, работу нового мед-
пункта станет курировать тера-
певт. В радиусе обслуживания 
более тысячи человек, так что 
дел хватит.

Саму Светлану особенно раду-
ет просторная служебная двушка 
– с полным комплектом мебели, 
заходи и живи. По мнению жите-
лей, осмотревших медпункт и за-
глянувших в квартиру, не хватает 
тут разве что стиральной машины 
и телевизора. Но, как говорится, 
нет предела совершенству.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О ликвидации очереди 
в детсады и создании 
новых мест в школах 

нашего региона говорилось 
на оперативном совеща-
нии под председательством 
губернатора Алексея Дюми-
на.  

– Тульская область выполни-
ла задачу, поставленную Прези-
дентом России, по ликвидации 
очереди в сады для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, – отметил 
Алексей Геннадьевич. – Но при 
этом очереди ребят в возрасте 
до 3 лет сохраняются, зачисле-
ния в дошкольные учреждения 
ждут сейчас 2338 малышей. 

Министр образования Туль-
ской области Оксана Осташко 
доложила, что с января 2018-го 
у нас растет количество детей в 
возрасте до 3 лет, посещающих 
детсады. Таких малышей се-
годня насчитывается 12 тысяч, 
что  на 24%  больше по сравне-
нию с началом 2017 года. Наи-
большие очереди наблюдаются 
в оружейной столице (1805 че-
ловек), городе Новомосковске 
(318), Ясногорском (84), Венев-
ском (51), Заокском (24) и Кире-
евском (20) районах.

– Дополни-
тельные места 
в садах, в том 
числе для детей 
в возрасте до 3 
лет, создаются в 
рамках  государ-
ственной про-
граммы «Разви-
тие образования 
Тульской области», – рассказала 
Оксана Александровна. – В 2018 
году на эти цели в региональ-
ном бюджете предусмотрено 
150 миллионов рублей. В част-
ности, средства будут направ-
лены на создание новых мест 

путем проведения ремонтных 
работ и приобретения оборудо-
вания в 23 уже существующих 
дошкольных учреждениях в 11 
муниципальных образовани-
ях.  Откроем 618 дополнитель-
ных мест, из которых 473 – для 
ребятишек до 3 лет, что обой-
дется в 77,9 млн рублей. Вторая 
часть программы касается меро-
приятий в объеме 72,1 млн по 
строительству новых зданий 
дошкольных организаций: че-
тырех объектов в Туле и одного 
в Веневе. 

Министр сообщила также о 
том, что Правительство России 
приняло решение выделить в 
2018–2019 годах из федераль-
ного бюджета субсидии на соз-
дание дополнительных мест 
для детей в возрасте до 3 лет в 
основном путем строительства 
и выкупа зданий.  Кроме бюд-
жетных средств, на решение за-
дач по повышению доступности 
дошкольного образования на-
правляются средства благотво-
рителей. Впервые такой проект 
удалось реализовать в прошлом 
году. В 2018-м один из банков по-

жертвовал 334 млн рублей на 
строительство детского сада на 
240 мест в Новомосковске и вос-
становление садика на 229 мест 
в микрорайоне Новоугольный в 
Донском.

– Итак, с учетом средств фе-
дерального бюджета, бюджета 
Тульской области и внебюджет-
ных источников в следующем 
году планируется ввести в экс-
плуатацию несколько новых 
объектов, общее количество 

мест в которых – 990, из них 
294 – для детей до 3 лет. За два 
года мы планируем открыть 851 
место для малышей до 3 лет, – 
отчиталась министр.

 – Прошу глав администра-
ций муниципальных образо-
ваний взять под личный кон-
троль проведение ремонтных 
работ по созданию дополни-
тельных мест в дошкольных 
учреждениях, – резюмировал 
Алексей Дюмин. – В бюджетах 
муниципалитетов необходимо 
предусмотреть средства на со-
финансирование мероприя-
тий по созданию дополнитель-
ных мест для дошкольников. 
Шла речь на совещании и о лик-
видации второй смены в шко-
лах. Напомним: Президент Рос-
сии Владимир Путин поставил 
задачу полностью избавиться от 
нее к 2025 году. Оксана Осташ-
ко уточнила: в текущем учебном 
году во вторую смену обучаются 
1487 школьников в 12 школах 
Тульской области – это 1,1% от 
общего числа учеников. Для ре-
шения проблемы в Туле в 2017 
году была сдана в эксплуатацию 
школа на 600 мест в микрорай-
оне Зеленстрой-2. С 1 февраля 
стартовала электронная запись 
в школу, а с 1 сентября в ней 
начнутся уроки. На 2018 год за-
планировано начало строитель-
ства с вводом в эксплуатацию в 
2019-м дополнительного здания 
центра образования № 4 (Тула) 
на 100 мест. А в 2019–2020 годах 
в областном центре намечается 
возведение школы на 600 мест 
в жилом комплексе «Времена 
года». В настоящее время за-
ключено соглашение между 
правительством Тульской об-
ласти и Министерством образо-
вания и науки РФ, по которому 
в 2018–2020 годах наш регион 
получит из федеральной казны 
440,5 млн рублей, что позволит 
за 3 года создать 700 новых мест 
для школьников.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

До весенней посевной 
кампании остается со-
всем немного времени. 

Опытному аграрию не нужно 
объяснять, что без средств 
защиты растений хорошего 
урожая не достичь. Известный 
производитель и поставщик 
пестицидов ООО МТС «Агро-
Альянс» проводит в Тульской 
области серию семинаров, 
в ходе которых не только пред-
ставляет продукцию, но и по-
могает составить систему 
защиты растений, которая 
позволит добиться максималь-
ных результатов на полях. 
Первый такой семинар в 2018 
году прошел в Одоеве.

Успех не бывает 
случайным

МТС «Агро-Альянс» уже 14 лет 
работает на российском рынке 
и заслужила авторитет на терри-
тории всей страны. Компания 
начинала с небольшой машинно-
тракторной станции, которая 
работала в Воронежской и Там-
бовской областях. Затем стала 
дистрибьютором известных хи-
мических компаний, а теперь 
производит собственные сред-
ства защиты растений и постав-
ляет их в 66 регионов России – от 
Калининграда до Владивостока, 
от Архангельска до Астрахани. В 
фирме работают около тысячи 
человек, взаимодействие осущест-
вляется с более чем тремя тыся-
чами сельхозпредприятий. Все 
региональные представители – 
грамотные специалисты с серьез-
ным опытом. В Тульской области 
МТС «Агро-Альянс» работает с 2011 
года – продукцию компании по-
ставляют более чем в 170 хозяйств 
различных форм собственности. И 
количество партнеров с каждым 
годом заметно растет.

– Я думаю, что этот успех 
не случаен, – говорит директор 
представительства МТС «Агро-
Альянс» в Тульской области Вале-

рий Бурыкин. – В 
первую очередь 
потому, что мы 
подходим к делу 
с научной точки 
зрения. У нас нет 
цели – во что бы 
то ни стало про-
дать средства за-
щиты растений, а 

дальше хоть трава не расти. Наша 
компания в постоянном контакте 
с партнерами. Мы сотрудничаем 
с известными учеными, которые 
не на бумаге, а в поле готовы по-
мочь хозяйству выбрать лучший 
комплекс средств  защиты, под-
ходящий к конкретным условиям.

Также МТС «Агро-Альянс» по-
могает сельхозпредприятиям 
снизить затраты на приобретение 

средств защиты растений. Не се-
крет, что расходы на защиту рас-
тений составляют значительную 
долю в себестоимости при выра-
щивании сельскохозяйственных 
культур. МТС «Агро-Альянс» про-
изводит свои препараты на тех же 
заводах, что и мультибрендовые 

компании. При этом полевые ис-
следования показывают, что их ка-
чество ни в чем не уступает ориги-
нальным препаратам. Зачем тогда 
переплачивать? Ответ очевиден. К 
тому же фирма постоянно на свя-
зи и готова доставить препарат в 
хозяйство в течение суток.

Главный козырь МТС «Агро-
Альянс» – мощное научное сопро-
вождение, сотрудничество с ве-
дущими профильными вузами. В 
штате компании трудятся автори-
тетные ученые-аграрии, которые 
разрабатывают препараты, про-
водят опыты, а также разрабаты-
вают лучшие алгоритмы защиты 
растений для хозяйств – партне-
ров компании. Открытая в 2015 
году в Воронеже лаборатория МТС 
«Агро-Альянс» сейчас превраща-
ется в научно-исследовательский 
центр. Здесь же располагается 
опытное хозяйство с более чем 10 
тысячами гектаров земли, где ис-
пытывают препараты.

Также МТС «Агро-Альянс» за-
нимается поставкой качествен-

ных семян. Компания является 
дистрибьютором по продаже 
семян сахарной свеклы датско-
германской фирмы «Марибо» и 
семян кукурузы и подсолнечника 
французской фирмы «Коссад Се-
манс». Они высокопродуктивны 
и устойчивы против болезней и 
вредителей.

Начиная 
с профилактики

В ходе семинара представите-
лям хозяйств Одоевского, Плав-
ского, Чернского, Арсеньевского, 
Дубенского, Суворовского, Белев-
ского и других районов предста-
вили ряд выступлений известных 
ученых, которые дали множество 
ценных советов по использова-
нию средств защиты растений. 
Не секрет, что меняющиеся год 
от года погодные условия меняют 
почвенный фон, вносят коррек-
тивы в ход вегетации, приводят к 
тому, что в регионе появляются не 
типичные для него болезни и вре-

дители. В этих условиях необходи-
мо быть гибкими, грамотными и 
держать связь со специалистами.

П о  с л ова м 
научного сотруд-
н и ка  В сер о с -
сийского НИИ 
сахарной свеклы 
и сахара имени 
А. Л. Мазлумова, 
заведующей ла-
бораторией  МТС 
« А г р о - А л ь я н с » 

Ольги Стогниенко, составить 
программу защиты на глазок уже 
невозможно. Поэтому в лаборато-
рии ведут испытания пестицидов 
и баковых смесей, диагностику 
вредоносных факторов и дают 
рекомендации своим партнерам.

Для того чтобы получить уро-
жай, уверена Стогниенко, необ-
ходима предпосевная протравка 
семян зерновых. В 2017 году на 
растениях обнаружились снеж-
ная плесень, фузариоз, мучнистая 
роса, септориоз. В качестве эффек-
тивной меры она посоветовала 

препараты Зимошанс и Пропи-
шанс. В случае если озимые силь-
но поражены мучнистой росой 
и септориозом, следует исполь-
зовать баковую смесь двух этих 
препаратов.

Против антракноза на лю-
пине белом хорошо помогает 
Зимошанс, один из самых деше-
вых фунгицидов на рынке – он 
эффективен и против корневых 
гнилей. Для протравки семян 
хорошо подходят Шансил Трио, 
Имидашанс –С.

Необходимое условие в профи-
лактике корневых гнилей – соблю-
дение севооборотов, в которых 
должны чередоваться растения 
разных семейств. Что же касает-
ся болезней листьев и колоса, то 
нужны устойчивые сорта, опти-
мальные сроки сева и полное 
обеспечение минеральным пи-
танием. Для защиты растений от 
септориоза, ржавчин, фузариоза 
рекомендуются препараты Про-
пишанс Супер, Стробишанс Про. 
На сое рекомендуют применять 
композицию гербицида Шансти 
и прилипателя  Сильвошанс про-
тив широколиственных сорняков.

Доктор сель-
скохозяйствен-
ных наук, профес-
сор,  заведующий 
кафедрой защи-
ты растений и 
экотоксикологии 
Орловского  го-
с у д а р с т в е н н о -
го аграрного уни-

верситета Николай Лысенко 
поведал о том, как бороться с вред-
ными насекомыми. Мухи, зла-
ковые тли, жужелицы и другие 
насекомые способны оставить 
хозяйство без 15–20 процентов 
урожая, поэтому их уничтожению 
нужно уделить пристальное вни-
мание. Для этого можно исполь-
зовать инсектициды Имидашанс 
ВРК, Дишанс, Каратошанс.

Заселенность полей сорня-
ками – это фактор, заметно сни-
жающий урожай. Для борьбы с 
подмаренником, ромашкой, про-
свирником, бодяком, куколем и 
другими вредными растениями 
ученый посоветовал выбирать из 

ряда препаратов, среди которых 
есть Шанстар, Шанс ДКБ, При-
шанс, Шанс 24, Агрошанс. Все это 
эффективные гербициды, дока-
завшие свое качество в современ-
ных условиях возделывания.

Фактор рапса
Доктор сель-

скохозяйствен-
ных наук, профес-
сор, заслуженный 
работник сельско-
го хозяйства РФ 
Валентина Гули-
дова рассказала 
об агротехнике и 
программе защи-
ты рапса. Сегодня 

он занимает все большую долю в 
структуре масличных культур – 
этому способствует высокая рен-
табельность и хорошие фитосани-
тарные качества в севооборотах. 
По словам Гулидовой, лучше всего 
выращивать высокоолеиновый 
рапс – его охотнее берут на пере-
работку. 

Препараты МТС «Агро-Альянс» 
обеспечивают комплексную за-
щиту рапса. Так, для подготовки 
к посеву можно использовать 
Имидашанс-С  и Зимошанс, для 
листовой подкормки – Борошанс, 
против сорняков почвенный 
гербицид – Душанс, во время ве-
гетации – Галошанс, Клетошанс, 
Шанстрел, Лерошанс, против 
насекомых – Каратошанс и Ими-
дашанс Плюс с прилипателем 
Сильвошанс. Естественно, норма  
внесения препаратов, сроки и 
комбинации зависят от конкрет-
ных характеристик, индивиду-
альных для каждого хозяйства. Но 
специалисты МТС «Агро-Альянс» 
всегда готовы дать консультацию 
и подобрать лучшую систему за-
щиты.

Также в Тульской области со-
стоятся еще два зональных семи-
нара: в Веневе 21 февраля и в Бого-
родицке 27 февраля. Оба пройдут 
в местных дворцах культуры и 
начнутся в 11 часов. Так что у тех, 
кто еще задумывается о том, как 
и чем защищать растения в этом 
году, есть шанс сделать правиль-
ный выбор.
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Шанс для высокого урожая

На семинарах есть возможность обсудить практические вопросы применения средств защиты растений

Валерий Бурыкин

Ольга Стогниенко

Валентина
Гулидова

Николай Лысенко

Ре
кл
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Главный козырь 
МТС «Агро-Альянс» 
– мощное научное 
сопровождение, 
сотрудничество 
с ведущими про-
фильными вузами. 
В штате компании 
трудятся автори-
тетные ученые-
аграрии, которые 
разрабатывают пре-
параты, проводят 
опыты, а также раз-
рабатывают лучшие 
алгоритмы защиты 
растений для хо-
зяйств.

Здравпункт, 
который ждали

Татьяна Семина: cпасибо, что подсказали такое удачное место для строительства ФАПа

Ирина Шадрина

Без очередей 
и второй смены

Оксана Осташко

Алексей Дюмин попросил глав администраций муниципалитетов держать 
на личном контроле создание дополнительных мест в садах

12 
ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ

посещают детсады

990 
МЕСТ

в детсадах 
откроется в 2019 году



 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Первомайский 
дом-интернат для 
престарелых и ин-

валидов отпраздновал пя-
тидесятилетний юбилей. 
Это самый большой и, без 
преувеличения, лучший 
интернат такого профиля 
в нашей области, ставший 
родным домом для 305 по-
жилых граждан и молоде-
жи, имеющей серьезные 
проблемы со здоровьем.

Жизнь 
не закончилась

Многие рассматривают 
дома престарелых как по-
следний приют, куда стари-
ки и инвалиды отправляются 
от отчаяния, только чтоб не 
пропасть в глубоком одино-
честве от голода и холода, 
особенно это касается жите-
лей отдаленных деревень. Но 
попав в Первомайский ин-
тернат, люди понимают, что 
жизнь вовсе не закончилась, 
она продолжается и может 
быть интересной, насыщен-
ной событиями, общением. 

«Если ты лежишь, то ско-
ро будешь сидеть. Если си-
дишь, мы поставим тебя на 
ноги и научим ходить» – этим 
правилом руководствуются 
сотрудники интерната, и дей-
ствительно, многие лежачие, 
поступающие в корпус мило-
сердия в крайне запущенном 
состоянии и полном отчая-
нии, возвращаются к жизни 
и впоследствии переходят в 
основной корпус, где их ждет 
полнокровная жизнь.

С пациентами работа-
ют психологи, их навещает 
священник. Отец Валерий 
рассказывает, что нередко 
к нему подходят сотрудни-
ки учреждения и сообщают, 
что такая-то старушка совер-
шенно пала духом, жизнь ей 
стала не мила, и просят побе-
седовать с бабушкой, вселить 
в нее веру в лучшее. А бывает, 
тоска нападает и на кого-то 
из молодых…

– Я вижу, 
н а с к о л ь к о 
и с к р е н н е е 
участие при-
н и м а ют  в 
своих подо-
печных все, 
кто с ними 
р а б о т а е т , 
как дороги 

им жизнь и здоровье и по-
жилых людей, и молодых, 
– делится священнослужи-
тель. – Считается, что самый 
тяжелый труд – это молиться 
Богу и ухаживать за старика-
ми. Работники этого интер-
ната всем сердцем разделя-
ют радости, переживания и 
страдания тех, кто живет в 
этом доме. В глазах врачей, 
медсестер и санитарок, ра-
ботников кухни, психологов, 
руководителей и воспитате-
лей я вижу самую искрен-
нюю любовь, сочувствие и 
сострадание.

От рукоделия 
до путешествий

Вера Григорьевна Василье-
ва уже пережила крайне тяже-
лый период. Она переехала в 
Тулу из Ростовской области к 

сестре – думала, вместе будет 
легче коротать старость, да 
не сложилось. Когда пять лет 
назад поступала в Первомай-
ский интернат, ее физическое 
и психологическое состояние 
было крайне тяжелым.

– К жиз-
ни меня вер-
нули цветы, 
– признается 
Вера Григо-
рьевна. – Они 
здесь кругом: 
в холлах, на 
территории. 
Сначала я 
просто любовалась ими, по-
том стала ухаживать. Расцве-
тали они – и я расцветала 
вместе с ними. Ну и люди, 
конечно, тут золотые. Благо-
даря им я поняла, что жизнь 
прекрасна в любом возрасте. 
Что интернат для престаре-
лых – это не конец всему и 
не приговор, а начало нового 
этапа в судьбе. Еще я увле-
клась спортом – скандинав-
ской ходьбой, а зимой под 
руководством инструктора 
активно занимаюсь в трена-

жерном зале, особенно нра-
вятся велотренажер и беговая 
дорожка. Ведь был период – я 
еле ходила, а теперь просто 
себя не узнаю. И молодым 
не устаю повторять: не ле-
нитесь, занимайтесь, спорт, 
движение – это жизнь.

В этом учреждении есть 
все для того, чтобы досуг был 
максимально интересным. 
Имеется отличная библио-
тека, кружки по интересам, 
постоянно проходят концер-
ты художественной самодея-
тельности, спектакли. Люди 
рукодельничают, танцуют и 
поют, рисуют, занимаются 
спортом, причем местная мо-
лодежь принимает участие в 
соревнованиях как районно-
го уровня, так и всероссий-
ских, возвращаясь с победами 
и призами. 

Кстати, многие молодые 
инвалиды трудоустроены в 
самом интернате, что напол-
няет их жизнь дополнитель-
ным смыслом и позволяет 
подработать к пенсии.

С особой гордостью заме-
ститель директора Валентина 

Годына показывает нам два 
гончарных круга, подарен-
ных к юбилею благотворите-
лями, – теперь подопечные 
будут еще и керамику изго-
тавливать.

Холл украшен работами 
Владимира Ивановича Ще-
глова, 1928 года рождения, 
инвалида второй группы. На 
картинах – пейзажи, портре-
ты, натюрморты. Человеку 90 

лет, а он по-прежнему вдохно-
венно творит.

Обитатели интерната 
часто путешествуют – ездят 
в Москву, по Золотому коль-
цу, посещают достопримеча-
тельности нашего региона, а 
также святые места, располо-
женные в Тульской, Москов-
ской и Калужской областях. 

И в доме престарелых 
часто бывают гости – волон-
теры, артисты, радуют вы-
ступлениями детские кол-
лективы. Вот и на юбилей 
прибыли ребятишки из дет-
ских студий и реабилитаци-
онного центра Щекинского 
района – пели, плясали.

А какие здесь есть руко-
дельницы! Они шьют, вяжут 
и вышивают в разных тех-
никах, делают аппликации, 
занимаются оригами и ма-
краме. По случаю юбилея 
Светлана Илюхина, Любовь 
Храмовичева и еще несколь-
ко мастериц из мельчайшего 
бисера выполнили портреты 
директора интерната Елены 
Биятовой и ее заместителя, 
долгие годы возглавлявшей 
это учреждение, Валентины 
Годыны. 

Пожелания 
от губернатора

Светлана Илюхина в этом 
учреждении второй год, пе-
ревелась сюда из Одоевско-
го интерната. Она знала, что 
условия здесь великолепные, 
и когда предложили перее-
хать, с радостью согласилась.

– Здесь у меня своя ком-
ната с удобствами, очень 
уютная, с красивой мебелью, 
– рассказала девушка. – Уже 
появилось много друзей, а 
главное, тут я обрела крест-
ную – отзывчивого, доброго 
и очень стойкого человека 
– это Любовь Храмовиче-
ва. Нас объединяют общие 
увлечения – вместе делаем 
картины из бисера и поем. 
А еще занимаюсь маникю-
ром, причем не только себе 
делаю красивые ноготочки с 
декоративным покрытием и 
рисунками, но и всем желаю-
щим. Ведь женщинам хочет-
ся быть ухоженными всегда.

По случаю юбилея в ин-
тернат прибыл министр 
труда и социальной защиты 
Андрей Филиппов, от имени 
губернатора Алексея Дюмина 
и от себя лично поздравив-
ший персонал и обитателей 
учреждения, пожелавший 
специалистам быть верны-
ми традициям гуманизма и 
милосердия, а всем вместе 
– крепкого здоровья, взаи-
мопонимания и, конечно 
же, долголетия. Андрей Вла-
димирович отметил, что фи-
нансирование из региональ-
ного бюджета на ремонт и 
оснащение учреждений для 
престарелых и инвалидов 
год от года растет, а потому 
условия жизни в интернатах 
будут становиться лучше и 
комфортнее.

Сотрудники учреждения 
были отмечены почетными 
грамотами правительства 
Тульской области, благо-
дарственными письмами 
губернатора, министерства 
труда и социальной защиты 
и других структур, предста-
вители которых прибыли с 
поздравлениями, цветами и 
подарками.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания 

– администрация муниципального образования Но-
вольвовское Кимовского района (Тульская область, 
Кимовский район, город Кимовск, улица Толстого, дом 
18, тел. (48735) 5-78-23), участник общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
71:11:000000:30, СПК «Пронь», извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков. Предме-
том согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет 9 земельных долей земель-
ного участка, расположенного:

71:11:000000:30:ЗУ1 – Тульская обл., Кимовский р-н, 
примерно в 2700 м западнее от с. Гранки.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков – в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 300045, г. Тула, ул. Кауля/Староникитская, д. 
20/109, кв. 72 (Лепехину Д. В.). Местоположение границ 
требуется согласовать с правообладателями участка 
71:11:000000:30.

Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Лепехиным Дмитрием Викторовичем, реестро-
вый номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 1784, 300045, г. 
Тула, ул. Кауля/Староникитская, д. 20/109, кв. 72, тел. 
8-920-781-05-90, e-mail: tulakomitet@mail.ru.

Уведомление о продаже муниципальных земельных долей
Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского 

района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, о 
возможности заключения договора купли-продажи 12 (двенадцати) земельных 
долей площадью 7 га каждая (общая площадь долей 840 000 кв. м) в праве общей 
долевой собственности, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Новольвовское Кимовского района, расположенных 
по адресу: Тульская область, Кимовский район, в границах АОЗТ «Краснополье», 
кадастровый номер 71:11:000000:204, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, цель использования – для ведения сельскохозяйственного 
производства.

Предметом договора купли-продажи может являться одна земельная доля 
или несколько земельных долей, стоимость одной земельной доли определяется 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра вышеуказанного земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сель-
скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, необходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения права 
муниципальной собственности на долю – 26.01.2018 г.) обратиться с заявлением 
в администрацию муниципального образования Новольвовское Кимовского 
района по адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18. Тел.: 
(48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, электронная почта: ased_mo_no-
volvovskoe@tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сельскохозяйственной 
организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, документы, подтверж-
дающие факт использования данного земельного участка.

По заказу Московско-Окского БВУ ФАВР 
разработан проект «Доработка нормати-
вов допустимого воздействия по бассей-
ну реки Ока».

Местоположение объекта – бассейн 
реки Ока (согласно ГК № 12 от 25.09.2017 г.).

С материалами можно ознакомиться на 
сайте заказчика – Московско-Окское БВУ 
http://m-obvu.ru/ или фирмы-разработчика 
ООО «ВЕД» http://gidro-ved.ru/.

Итоговые общественные слушания 
по данному проекту состоятся, по пред-
варительным данным, 3 апреля 2018 
года в 14.00 по адресу заказчика: 107140, 
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 
д. 17-а, стр. 1-б (Московско-Окское БВУ, 
конференц-зал).

Информация о слушаниях будет уточ-
няться на сайте фирмы-разработчика и за-
казчика. Замечания и предложения по про-
екту можно направить по адресу заказчика:

МОБВУ ФАВР, г. Москва, 107140, ул. Верх-
няя Красносельская, д. 17-а, стр. 1-б, или 
по электронной почте: mobvu@m-obvu.ru, 
а также по адресу фирмы-разработчика: 
ООО «ВЕД», г. Москва, 105120, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д.  11, стр. 52, или по 
электронному адресу ved-6@bk.ru.

Извещение о проведении аукциона,
открытого по составу участников 

и форме подачи предложений о цене продажи
недвижимого имущества 

Акционерного общества «Кимовский 
радиоэлектромеханический завод» 

(АО «КРЭМЗ»)
1. Собственник имущества: Акционерное общество 

«Кимовский радиоэлектромеханический завод» (АО 
«КРЭМЗ»)

301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 3

ОГРН 1127154000797
ИНН 7115501221/КПП 710150001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество 

«РТ-Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО 

«КРЭМЗ» (далее – «Имущество»):
Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Виды разрешенного использования: для ис-
пользования в промышленных целях.

Площадь: 4 211 +/- 45. 
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, по направле-

нию на север от автодороги бывшего пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010201:659.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации пра-

ва: собственность, № 71-71-11/012/2012-248, от 13.09.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 15.01.2018 № 
71/107/006/2018-22.

Объект незавершенного строительства. Проектируе-
мое назначение: помещение общего пользования. Степень 
готовности объекта незавершенного строительства: 75%.

Площадь: 3 503,2 кв. м.
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010206:207.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

собственность, № 71-71-11/006/2012-291 от 03.04.2012, в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРН 15.01.2018 № 71/107/006/2018-
23.

Начальная (стартовая) цена: 15 776 820 (Пятнадцать 
миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот 
двадцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 
473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

4. Порядок, место и срок предоставления аукцион-
ной документации: аукционная документация размеща-
ется на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией 
осуществляется по тел.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08.

П еречень документов, необходимых для участия в аук-
ционе, представлен в аукционной документации, разме-
щенной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в аукционе

Прием заявок на участие в аукционе производится 
с 21.02.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, 
стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в аукционе и иные предусмотренные аук-
ционной документацией документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные документы, пред-
усмотренные аукционной документацией, в электронной 
форме, обязан представить оригиналы всех ранее на-
правленных в электронном виде документов 29.03.2018 
г. с 13.00 до 13.30 (по местному времени) по адресу: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й 
этаж, конференц-зал.

Срок представления заявок на участие в аукционе 
истекает 26.03.2018 г. в 18.00 (по московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1 577 682 (Один 
миллион пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот во-
семьдесят два) рубля 00 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
руб лях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ-
Стройтех», в срок не позднее 26.03.2018 г. на основании 
договора о задатке. Заключение договора о задатке произво-
дится по месту нахождения организатора аукциона. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задат-
ка третьими лицами не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 
29.03.2018 г. с 13.30 до 14.00 (по местному времени) по 
адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 3, 3-й этаж, конференц-зал.

8. Дата, время и место начала регистрации участни-
ков аукциона: 29.03.2018 г. с 14.00 до 14.20 (по местному 
времени) по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Коммунистическая, д. 3, 3-й этаж, конференц-зал.

9. Дата, время и место проведения аукциона: 
29 .03.2018 г. в 14.30 (по местному времени) по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 
3, 3-й этаж, конференц-зал.

10. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленное на аук-
ционе имущество. Цена имущества, предложенная победи-
телем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. По итогам аук-
циона с единственным участником заключается договор 
купли-продажи имущества по начальной цене, указанной 
в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в 
аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участни-
ком) будет заключен договор купли-продажи имущества в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты про-
ведения аукциона.

13. По решению аукционной комиссии срок приема 
задатков, заявок и проведения аукциона может быть прод-
лен. Извещение о продлении сроков проведения аукциона 
может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе от проведения 
аукциона может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения аукциона на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Полсотни лет гуманизма

Отец Валерий

Вера Васильева

Собравшихся в актовом зале порадовали детские коллективы

Всех, кто поднимался на сцену, встречали аплодисментами

Прозвучали романсы в  исполнении жильцов дома-интерната
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Колесо, блин и валенок в небе
 Нелли ЧУКАНОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Широкую Масленицу 
отмечали на многих 
площадках нашего 

региона. В Туле гуляли в кремле, 
Комсомольском, Пролетарском и 
Центральном парках, на набереж-
ной Упы со стороны Пролетарско-
го моста, а также во всех муници-
палитетах Большой Тулы. 

Но, пожалуй, самые активные и 
юные душой собрались в сквере воз-
ле областного центра молодежи. На 
самом деле, здесь было чем заняться и 
детям, и взрослым. Можно пробежать 
дистанцию на лыжах, принять уча-
стие в перетягивании каната или бое 
мешками стоя на бревне, проверив 
свои ловкость и скорость реакции. Но 
такими состязаниями мало кого уди-
вишь. Другое дело – забавы исконно 
русские, колоритные и необычные: 
метание валенка на дальность, пре-
одоление препятствий с чугунком в 
руках или коромыслом с полными 
ведрами на плечах, катание на санках.

Желающие водили хороводы, 
пели русские народные песни и пля-
сали. Гуляющих развлекали вокаль-
ные и хореографические коллективы, 
ростовые куклы.

Детвора, задрав голову, ходила 
вокруг высокого шеста, на котором 
закрепили колесо от телеги, укра-
шенное яркими атласными лентами. 
Ведь не все современные малыши, да 
и взрослые понимают, для чего нужна 
вся эта конструкция. А ведь колесо – 
такой же символ Масленицы, как и 
блин. С наряженным колесом на ше-
сте и с песнями под гармонь люди 
обходили село, отгоняя от него все 
мрачное и плохое. А еще в старину 
горящие колеса запускали с пригорка, 

и тот, чье прокатится дальше других, 
мог рассчитывать на особенную удачу 
в этом году. 

Если вдуматься, непременные 
атрибуты Масленицы – тележное ко-
лесо, хоровод, ароматные золотистые 
блины – это не только символы долго-
жданного солнца, по которому все так 
истосковались за холодную зиму, но 
и олицетворение круга, объединяю-
щего, сближающего людей. Не зря же 
Масленица всегда была праздником 
семейным, общинным, когда всю не-
делю пекли блины и приглашали друг 
друга в гости.

Министр молодежной политики 
Юлия Вепринцева не только поздра-
вила всех с веселым и вкусным празд-
ником, но и сама с удовольствием уча-
ствовала в народных забавах.

Несмотря на то что шел седьмой 
день Масленой недели и все наверня-
ка уже досыта наелись блинов всех 
форм и размеров, а также пышных 
оладий – с маслом, вареньем, медом и 
прочими вкусностями, – немалая оче-
редь выстроилась к палатке, где бес-
платно предлагали огненно-горячий 
сладкий чай с тоненькими блинками 
в сметане. А как же иначе? Ведь по 
древнему поверью, чем больше бли-
нов съешь на Масленицу, тем более 
счастливым и удачным будет весь год, 
а лето – урожайным.

Конечно же, все с нетерпением 
ждали, когда по традиции в знак 
прощания с зимой и прихода весны 
подожгут соломенное чучело в платке 
и русском сарафане, установленное 
на высокой снежной горке. На Руси 
чучело зимы называлось Мареной. В 
начале Масленицы ее мастерили и 
наряжали, затем обходили с ней все 
село, а в Прощеное воскресенье сжи-
гали, чтобы Марена унесла с собой бо-
лезни и невзгоды. Пока чучело горело, 
взрослые и дети водили вокруг горки 
хоровод. 

Донести коромысло, ни капли не расплескав из ведер, – большое искусство!

Колесо на шесте – непременный атрибут Масленицы

Юлия Вепринцева не только поздравила собравшихся с праздником, но и приняла участие в народных забавах

Самые меткие получали призы

Народ развлекали вокальные и хореографические коллективыС чугунком – через препятствия


