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На Алексинской бумажно-
картонной фабрике 
состоялся торжествен-

ный запуск картоноделатель-
ной машины. Производство 
открылось после серьезной 
модернизации. В мероприятии 
приняли участие губернатор 
Тульской области Алексей 
Дюмин и статс-секретарь – за-
меститель министра промыш-
ленности и торговли России 
Виктор Евтухов. 

Глава региона напомнил, что 
почти год назад на XXI Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме было подписано 
соглашение с SFT Group, предусма-
тривающее реконструкцию про-
изводственной линии по выпуску 
картона и бумаги для полиграфиче-
ской и упаковочной отрасли. 

И запуск производства – зако-
номерный результат совместной 
деятельности областного прави-
тельства и компании SFT Group. 

– Это предприятие считается 
одним из самых лучших в своей от-
расли. Ваша продукция пользуется 
спросом не только на отечествен-
ном рынке, но и за рубежом, – ска-
зал Алексей Геннадьевич. – Кроме 
того, с вводом новых производств 
будут создаваться рабочие места, 
что очень важно для Алексина. Сей-
час их открывается 10, а через год – 
уже 300, и это благотворно скажет-
ся на социально-экономическом 
положении региона: станет больше 
налоговых поступлений, а населе-
ние будет трудоустроено. 

Виктор Евтухов отметил: как 
замминистра он курирует многие 
отрасли, каждую неделю посещает 

один-два региона – от Калинингра-
да до Дальнего Востока. 

– Но вот к визиту в Тульскую об-
ласть отношение у меня всегда осо-
бое. Почему? Здесь представлены 
практически все отрасли промыш-
ленности, которые относятся к на-
шему министерству, а во-вторых, 
регион – очень яркий, динамично 
развивающийся благодаря губер-
натору и его команде, – обратился 
к алексинцам Виктор Леонидович. 
– Каждое предприятие – особое 
производство, особый коллектив, 
рабочие делают все для того, что-
бы развивалась не только область, 
но и экономика России в целом. 

Алексинская бумажно-картонная 
фабрика – одно из крупнейших 
производств в стране, в данной 
отрасли функционируют почти 
80 предприятий, ну а холдинг SFT 
Group, наверное, один из крупней-
ших на европейском пространстве. 

Начальник цеха производства 
картона Михаил Фролов рассказал 
журналистам, что специалистами 
были проведены масштабные ра-
боты по демонтажу старого обо-
рудования и пусконаладке нового, 
которое сейчас считается уникаль-
ным в своем классе. Его завозили 
из Польши, Италии, Швеции, Фин-
ляндии. Использовались и передо-

вые отечественные технологии. 
Автоматизация процесса – полная. 
Алексинцы понимали: со старой 
техникой удовлетворить требова-
ния взыскательных потребителей 
было невозможно. Да и справиться 
с объемами не получалось. О вы-
ходе на международные рынки в 
этом случае приходилось разве что 
мечтать. 

– Задача перед нами стояла не-
простая – запустить производство в 
кратчайшие сроки, – пояснил Фро-
лов. – Все работы стартовали в сен-
тябре. Мы приступили к выпуску 
картона для изготовления гильз (на 
них наматываются целлофановые 

пакеты, линолеум), гофроупаковки 
(для телевизоров, холодильников), 
а также полуфабрикатов для поли-
графической промышленности (об-
ложки книг, пазлы). Объем теперь 
– порядка 12 тысяч тонн в месяц, 
а прежде выпускали 5,5 тысячи 
тонн. Производительность уве-
личили в два раза, производство 
действует круглосуточно. Рынок 
поставок обширный, заказы от-
правляем как в Подмосковье, так 
и в Прибалтику, Беларусь. Продук-
ция очень востребована, буквально 
разлетается. 

Инвестпроект с вводом карто-
ноделательной машины не закан-
чивается. Впереди – строительство 
завода с объемом производства 310 
миллионов квадратных метров в 
год гофроупаковки для товаров 
народного потребления. Его за-
пуск даст несколько сотен новых 
рабочих мест. Вложения составят 
порядка 4 миллиардов рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

21 марта
первого заместителя генерального директора – научного 

руководителя – генерального конструктора АО «НПО «Сплав», 
почетного гражданина Тульской области, депутата Тульской 
областной Думы

Николая Александровича МАКАРОВЦА.

ИМЕНИННИКИ

Афанасий, Лазарь, Леонтий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.28, заход – 18.44, долгота дня – 12.16. 
Восход Луны – 8.30, заход Луны – 23.27.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

21 (15.00–16.00); 22 (09.00–10.00).
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Совместно с Индией
Министр экономического развития Григорий Лавру-

хин провел презентацию экономических и инвестици-
онных возможностей Тульской области перед индийским 
бизнес-сообществом. Встречи проходили на площадке го-
сударственного агентства «Инвест Индия».

Министр провел переговоры с представителями семи 
наиболее крупных штатов Индии, делегатами от некоторых 
индийских компаний, членами федерации индийских торгово-
промышленных палат.

Потенциал для сотрудничества выявлен в машинострое-
нии, производстве химической продукции, сельском хозяйстве 
и туризме, проектах в сфере IT-технологий.

Российская сторона при участии министра экономического 
развития РФ Максима Орешкина провела встречи с министер-
ством промышленности и торговли Индии и представителями 
научно-исследовательских организаций, осуществляющих про-
гнозирование развития Индии. По словам министра, предсто-
ит грамотно выстроить коммуникации между предприятиями 
России и Индии.

Тридцать премий талантливым
В Тульском областном центре молодежи состоялось 

заседание экспертного совета по отбору кандидатов на 
соискание премии регионального правительства для под-
держки талантливой молодежи.

В нем приняла участие министр молодежной политики 
Тульской области Юлия Вепринцева. Открывая заседание, она 
отметила, что работа экспертного совета длилась около недели. 
Почти все претенденты определены.

Некоторые участники были приглашены на заседание для 
беседы с экспертами.

– Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина коли-
чество премий по сравнению с прошлым годом увеличилось 
в два раза – с 15 до 30. У самых активных ребят из Тульской 
области стало больше шансов на победу, – сказала Юлия Ве-
принцева.

Из поколения победителей
Ветерану труда, труженику тыла Любови Михайловне 

Кисляковой из Донского исполнилось 100 лет. Поздравить 
юбиляршу по поручению губернатора Алексея Дюмина 
приехал министр труда и социальной защиты Тульской 
области Андрей Филиппов.

Министр передал ей поздравление от главы региона, в ко-
тором, в частности, говорится: «Вы принадлежите к поколению 
победителей – людей, которые выстояли в тяжелые годы Вели-
кой Отечественной войны и подняли страну из руин. Вся Ваша 
жизнь – пример самоотверженного труда на благо Тульской 
области. Земляки гордятся Вами! Замечательно, что и сегодня 
Вы активно участвуете в жизни родного края и России».

До выхода на пенсию юбилярша работала комендантом 
общежития. У Любови Кисляковой пять внуков, семь правну-
ков и шесть праправнуков.

Андрей Филиппов передал Любови Михайловне ценный 
подарок от губернатора.
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От коробки – до обложки
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Главе региона рассказали о работе картоноделательной машины

Специалистами 
были проведены 
масштабные рабо-
ты по демонтажу 
старого оборудова-
ния и пусконаладке 
нового, которое 
сейчас считается 
уникальным в своем 
классе. Его завозили 
из Польши, Италии, 
Швеции, Финлян-
дии.

Новая линия выпускает картонные упаковки и полуфабрикаты для полиграфической промышленности



2 ti71.ru ¹ 39 21 ìàðòà 2018 ãîäà

ÏåðñïåêòèâûÇäîðîâüå

Амбулатория 
с желтой 
кнопкой

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Инвалид-колясочник 
и просто человек в 
почтенном возрас-

те, которому нелегко под-
няться на крыльцо только 
что открытой в поселке 
Хомяково врачебной ам-
булатории, может позвать 
сотрудника на помощь 
тревожной кнопкой. 

Тревожная кнопка есть 
и в туалетной комнате, как 
и другие устройства того же 
плана: держатель для трости, 
поворачивающееся туда-сюда 
зеркало, поручни… В хомя-
ковской амбулатории все 
это тем более актуально, что 
население здесь по большей 
части пожилое.

Терапевт амбулатории Ро-
ман Анисимов – в здравоохра-
нении не новичок, окончив 
Ивановскую медицинскую 
академию, он десять лет про-
работал в тульской горболь-
нице №11. Роман Николаевич 
знает, что у среднестатистиче-
ского пациента, скорее всего, 
будут обнаружены одновре-
менно гипертония, сахар-
ный диабет, артрит, кардио-
склероз и еще пара-тройка 
хронических заболеваний. 
Маломобильность – понятие 
растяжимое, ты, может, и не 
колясочник, а шаг, как гово-
рится, уже по рублю…

На церемонии открытия 
нового медицинского учреж-
дения министр здравоохра-
нения Андрей Третьяков, 
выслушивая благодарных 
жителей, сказал, что прекрас-
но знает, как сложно было без 
своей амбулатории почти 
двухтысячному поселку. До 
ближайшей поликлиники – 
15 километров, и министер-
ство считало своим долгом 
сделать так, чтобы медицин-
ская помощь была здесь в ша-
говой доступности. 

Председатель совета ве-
теранов Владимир Кошелев 
ответил министру, что в Хо-
мякове живет много пожи-
лых тульских оружейников, 
которые заслужили, чтобы 
врач был всегда рядом. Имен-
но по просьбам жителей и на-

чата была работа по поиску 
подходящего помещения для 
амбулатории.

Долгое время врач-
терапевт принимал жителей 
поселка в детском медблоке 
по принципу «в тесноте да не 
в обиде». Но когда продукто-
вый магазин, что располагал-
ся на другом конце первого 
этажа, съехал, его помещение 
перестроили под взрослый 
медицинский блок. 

Амбулатория оснащена 
современным оборудовани-
ем – от пульсоксиметра до 
кардиографа, здесь будут за-
бирать анализы, выполнять 
экспресс-тесты на уровень 
глюкозы в крови и холесте-
рин. Работает инфоклини-
ка, позволяющая записать 
пациента к любому специ-

алисту, просмотреть его ме-
дицинскую документацию, 
которая хранится в других 
лечебных учреждениях, и 
многое другое. В процедурно-
прививочном кабинете мож-
но будет сделать любые инъ-
екции, в соседней комнате 
– дневной стационар на три 
места, работающий в две сме-
ны. 

Возможность не только 
получить назначения, но и 
пройти курс лечения рядом 
с домом не может не радовать 
жителей поселка. Амбулато-
рия открыта с 8.00 до 18.00. 
Вызвать врача на дом тоже 
можно. А сестринский па-
тронаж будет осуществляться 
силами ГБ-7, к которой и от-
носится новая медицинская 
структура.

Терапевт амбулатории Роман Анисимов – в здравоохранении не новичок

Вход в новую амбулаторию оснащен тревожной кнопкой для вызова сотрудника

Главный врач ГБ-7 Тамила Торшхоева рассказывает министру 
Андрею Третьякову о возможностях хомяковской амбулатории

ÈòîãèÎáùåñòâî

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На коллегии Управ-
ления Федеральной 
службы судебных при-

ставов по Тульской области 
подведены итоги и наме-
чены планы на ближайшее 
будущее.

Пополнить бюджет
Как рассказал руководитель 

регионального УФССП Закир Му-
ратов, в 2017-м на исполнении у 
приставов находилось 612 тысяч 
производств различных катего-
рий, было возбуждено 446 тысяч 
исполнительных производств, 
что на 55 тысяч больше, чем го-
дом ранее.

С начала 2017-го окончено и 
прекращено 435 тысяч исковых 
производств, количество факти-
чески исполненных составило 
268 тысяч и тем самым показало 
рост до 52,04 процента против 
48,1 процента, что были в 2016 
году.

Фактически взысканная сум-
ма в сравнении с предыдущим 
периодом увеличилась более чем 
на 359 миллионов рублей. Всего 
же было истребовано с разного 
рода должников более 4,6 мил-
лиарда рублей. Из них в пользу 
граждан – свыше 534 миллионов 
рублей, что на 26 миллионов 
больше, чем в 2016-м.

В целом в консолидирован-
ный бюджет службой было пе-
речислено более 1,7 миллиарда 
рублей, из них только исполни-
тельного сбора – 110 миллионов 
рублей. По фискальным плате-
жам общая сумма взысканий 
составила 1,5 миллиарда рублей.

Взыскать алименты
В прошлом году на испол-

нении у приставов находилось 
более 12 тысяч дел о взыскании 
алиментов, отцы и матери задол-
жали своим чадам больше 1,28 
миллиарда рублей. Приставами 
было вынесено свыше 40 тысяч 
постановлений о временном 
ограничении на выезд должни-
ков за пределы страны, их также 
ограничивали в праве управле-
ния транспортными средствами. 
Результаты применения таких 
мер воздействия оказались по-
ложительными – в пользу несо-
вершеннолетних взыскано более 
107 миллионов рублей.

За неуплату алиментов со-
ставлено 915 протоколов по 
статье 5.35 Кодекса об админи-

стративных нарушениях РФ, ну 
а против злостных неплатель-
щиков были возбуждены уго-
ловные дела.

В прошлом году на исполне-
нии находилось 198 производств 
о предоставлении жилья граж-
данам из числа сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. В результате настойчивых 
действий судебных приставов 
148 из них стали новоселами, 
получив ключи от отдельных 
благоустроенных квартир.

Кому за границу 
выезд запрещен

Более 35 тысяч судебных 
решений необходимо было 
исполнить, вернув недопла-
ты предприятиям топливно-
энергетического комплекса. В 
результате взыскателям пере-
числено 308 миллионов рублей. 

В пользу предприятий ЖКХ 
взыскано 146 миллионов руб-
лей.

Также на исполнении нахо-
дилось 11 тысяч производств, 
касающихся выплаты задолжен-
ности по зарплате, и к 1 января 
этого года окончено 9,7 тысячи 

из них, люди наконец получили 
кровно заработанные 205 мил-
лионов рублей.

С должниками обходятся 
сурово, но справедливо. Более 
40 тысяч из них не выпустили 
за границу, на 3 тысячи человек 
составлены акты об аресте иму-
щества. А сумма, полученная от 

реализации оного, составила 88 
миллионов рублей.

Защита и порядок
Судебные приставы за год 

выявили 968 административных 
правонарушений, а также внесли 
свой вклад в борьбу с преступно-
стью, разыскав и задержав 141 че-
ловека, скрывающегося от органов 
дознания, следствия и суда.

При их непосредственном 
участии с территории России за ее 
пределы выдворено 498 иностран-
цев, не имеющих оснований для 
того, чтобы находиться в России.

Заместитель губернатора 
Александр Сорокин в своем вы-
ступлении подчеркнул, что одна из 
ключевых задач службы – защита 
прав детей, воспитывающихся в 
неполных семьях, детских домах 
и интернатах. Еще одно важное 
направление работы – обеспече-
ние порядка деятельности судов. 
С 1 июня этого года вводятся разби-
рательства с участием присяжных 
заседателей в районных судах, и 
приставы должны будут поддержи-
вать там порядок и безопасность.

– Задачи, стоящие перед вами, 
очень серьезные, масштабные и 
сложные. Решать их необходимо 
на высочайшем профессиональ-
ном уровне, – отметил замести-
тель главы региона. – Трудности, 
с которыми судебным приставам 
ежедневно приходится сталкивать-
ся, требуют добросовестного отно-
шения к делу, твердой позиции и 
терпения, четкого следования духу 
и букве закона.

Поблагодарив судебных при-
ставов за проделанную работу, 
пожелав им успехов в нелегкой, 
но необходимой обществу служ-
бе, Александр Сорокин отметил 
лучших из них региональными 
наградами.

Против должников
и алиментщиков

более 40 
ТЫСЯЧ должников

не выпустили за границу

В Туле состоялась коллегия Управления федеральной службы судебных 
приставов

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульском государственном 
машиностроительном 
колледже имени Никиты 

Демидова в девятый раз прошел 
ежегодный конкурс профессио-
нального мастерства «Рабочие 
стипендиаты Газпромбанка». 
В наши времена, когда предпри-
ятия остро нуждаются в каче-
ственных кадрах, это состязание 
становится важным шагом на 
пути развития промышленной 
сферы.

Конкурс «Рабочие стипендиаты 
Газпромбанка» имеет всероссийский 
масштаб: учрежденный в 2010 году 
в честь 20-летия банка, он постоян-
но расширяет географию. В 2018-м 
конкурс проходит в 44 училищах и 
колледжах 33 российских городов, 
охватывая пространство от Камчат-
ки до Калининграда. 

– Востребованность рабочих про-
фессий ежегодно растет, – говорит 
директор Тульского профессиональ-
ного колледжа имени Никиты Деми-
дова Анатолий Федин. – Например, 
в прошлом году у нас при посту-
плении на все специальности был 
конкурс, а на некоторые из них – по 
три-четыре человека на место. Осо-
бенной популярностью пользуется 
специальность оператора станков с 
программным управлением: было 
подано 80 заявок на 25 мест. И это 
неудивительно: специальность пре-
стижная, хорошо оплачивается, на 
предприятиях – современное обо-
рудование.

В ТГМК в конкурсе участвовали 
70 учащихся первого и второго кур-
сов. Они состязались в трех номина-
циях – среди станочников, электро-
газосварщиков и электромонтеров. 

Программа конкурса состояла из 
двух этапов: на первом будущим 
рабочим требовалось ответить на 
теоретические вопросы, а на втором 
– показать свои умения. Например, 
электромонтерам-первокурсникам 
нужно было установить выклю-
чатели, розетки, светильники и 
подключить их к счетчику, а вто-
рокурсникам – собрать схему по-
следовательного подключения дви-
гателя.

– Конкурс – это хорошая возмож-
ность попробовать свои силы, еще 
лучше овладеть будущей профес-
сией, – говорит учащийся первого 
курса Артем Охотников. – Конечно, 
разбираться в любом деле сложно, 
но если вникнуть и понять – ничего 
трудного. Специальность электро-
монтера мне нравится, я планирую 
и дальше в ней совершенствоваться.

У сварщиков, в зависимости от 
года обучения, тоже разные зада-
ния. Первокурсникам пока не дают 
в руки сварочный аппарат – они 
осваивают слесарную работу, пре-

вращая металлическую заготовку 
в деталь под названием «сухарь». А 
второкурсники уже жгут электроды 
– им сначала нужно соединить два 
фрагмента металлической трубы, 
а затем к одному из них приварить 
опору. Так проверяют сразу два уме-
ния – делать горизонтальные и угло-
вые швы. Кроме того, получившееся 
изделие должно быть герметичным. 

Среди тех, кто завершил зада-
ние в числе первых, – стипендиат 
Газпромбанка по итогам прошлого 
года Роман Маяков.

– Если все умеешь, то, конечно, 
несложно, – говорит он. – У нас хо-
роший мастер, так что мы быстро 
осваиваем разные виды работы. Это 
необходимо, если дальше хочешь ра-
ботать по специальности. Конкурс 
– тоже хороший стимул прогресси-
ровать. В 2017 году я занял второе ме-
сто, теперь хочу стать первым: если 
к новым знаниям приложится еще 
и новая стипендия, будет хорошо.

Кроме обычных для конкурса «Ра-
бочие стипендиаты Газпромбанка» 

заданий, его участникам предстояло 
также ответить на вопросы анкет, 
специально разработанных психо-
логами. С помощью полученных от-
ветов психологи получат представле-
ние не только о том, какие основные 
ценности имеет современная рабо-
чая молодежь, но и насколько они го-
товы к самостоятельной, прежде все-
го – профессиональной жизни, как 
они понимают себя и свою жизнь в 
настоящем и будущем. Конечно же, 
получение подобной информации 
не является самоцелью. На основе 
полученных результатов разрабаты-
ваются специальные развивающие 
программы, позволяющие молодым 
ребятам лучше понять себя, уверен-
но занять свое место в жизни.  

По итогам конкурса 40 человек из 
70 участников в тульском колледже 
стали стипендиатами Газпромбанка. 
Стипендии разделены на три кате-
гории. По 1200 рублей ежемесячно 
в течение года будут получать пяте-
ро лучших: это сварщики Дмитрий 
Пронин и Михаил Зотов, станочники 
Михаил Голубков и Владимир Граду-
сов и электромонтер Максим Исаев. 
Пятнадцать учащихся колледжа удо-
стоены стипендии второй категории 
– 1000 рублей, а еще двадцать сту-
дентов будут получать стипендию 
третьей категории – 800 рублей 
ежемесячно.

– Огромная благодарность ребя-
там, которые участвовали в состяза-
нии, и преподавательскому составу, 
давшему объективную оценку их вы-
ступлению, – сказал на церемонии 
награждения заместитель управляю-
щего филиала Газпромбанка в Туле 
Ильгар Гусейнов. – Уверен, что бла-
годаря этому конкурсу мы сделаем 
достойный вклад в формирование 
кадрового резерва для региональной 
промышленности и повышение пре-
стижа рабочих специальностей.

Быть рабочим – важно и престижно

Ильгар Гусейнов и стипендиаты первой категории

Яркий свет 
«Низвольта»

 Софья МЕДВЕДЕВА

Уже более 60 лет в Новомосковске 
действует предприятие «Низ-
вольт», на котором трудятся 

слабовидящие люди. Недавно здесь 
состоялся запуск нового оборудования, 
которое позволит не только разнообра-
зить выпускаемую продукцию, но и со 
временем организовать дополнитель-
ные рабочие места. 

Долгие годы на предприятии разрабаты-
вали светотехнические изделия, а с недавне-
го времени стали выпускать встраиваемые 
светильники «Точка» и ЛПО-12 с люминес-
центными лампами, начали освоение элек-
трощитов под низковольтную аппаратуру. 
Всего на «Низвольте» работают 21 человек, 
14 из которых имеют различные проблемы 
со зрением. Генеральный директор «Низ-
вольта» Раиса Кремер рассказала, что центр 
занятости часто обращается на предприятие 
с просьбой трудоустроить инвалидов по зре-
нию – заявлений от людей с ограниченными 
возможностями поступает очень много. Но 
для того чтобы дать работу всем желающим, 
необходимо расширение производства, нуж-
ны новые договора на поставку продукции.

В прошлом году к главе региона Алексею 
Дюмину поступило обращение от Всероссий-
ского общества слепых, в котором говорит-
ся о сложной экономической ситуации на 
предприятии «Низвольт». Сотрудники опа-
сались закрытия производства и массовых 
увольнений. Губернатор дал распоряжение 
поддержать предприятие и напомнил, что 
президент Владимир Путин заявил о недо-
пустимости банкротства организаций, в ко-
торых работают инвалиды. Министр труда 
и социальной защиты Андрей Филиппов и 
министр промышленности и ТЭК региона 
Дмитрий Ломовцев доложили губернатору, 
что работа в этом направлении уже ведется. 

Вскоре после обращения к Алексею Дю-
мину у новомосковского предприятия поя-
вился партнер, готовый оказать поддержку, 
– узловский «Пластик», который передал 
«Низвольту» термопластавтомат. Это специ-
ализированная литьевая машина, позволяю-
щая выпускать широкий спектр продукции 
из пластмассы. Новое оборудование можно 
использовать как для машиностроения, так 
и для потребительских товаров.

– Машина уже в работе, теперь остает-
ся расширить производство разных видов 
продукции и увеличить количество заказов, 
– рассказал Дмитрий Ломовцев. – Это соци-
ально значимое дело для нашего региона, и 
на данный момент рабочая группа в прави-
тельстве области разрабатывает новые ал-
горитмы для оказания помощи подобным 
предприятиям.

Перед запуском производства специали-
сты «Пластика» обучили сотрудников «Низ-
вольта» особенностям работы с новым обо-
рудованием. 

Руководитель предприятия поблагодари-
ла главу региона за неравнодушие к пробле-
мам инвалидов. Также она выразила глубо-
кую признательность спонсорам: благодаря 
их помощи теперь есть возможность создать 
новые дополнительные рабочие места, а зна-
чит, помочь новым людям с ограниченными 
возможностями зарабатывать собственным 
трудом.
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«Триумф джаза» 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

За два фестивальных дня 
в Тульской областной филар-
монии – к восторгу поклон-
ников этого музыкального 
направления – выступили 

Roy Hargrove Quintet из США, 
квартет Олега Бутмана, Amina 
Figarova group, Московский 
джазовый оркестр под управ-
лением Игоря Бутмана и во-
калист Тони Момрелл из Ве-
ликобритании.

– Тула – город с замеча-

тельными джазовыми му-
зыкальными традициями, 
много музыкантов вышли 
отсюда, – сказал джазмен 
Бутман-старший. – И потом, 
она находится недалеко от 
Москвы, где регулярно и 
проходил фестиваль «Триумф 
джаза». Четыре года подряд 
мы делали его в Петербурге, а 
теперь подумали: почему бы 
не в Туле?.. Тем более что нас 
поддержал губернатор Алек-
сей Геннадьевич Дюмин. И 
тогда мы решили, что было 
бы здорово пригласить зна-
менитых джазовых артистов 
из разных стран в Тулу…

Перед началом концерта 
приветственный адрес от 

имени губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина за-
читал его заместитель Сергей 
Егоров. В нем, в частности, 
говорится: 

– Это один из старейших 
джазовых фестивалей в Рос-
сии, который традиционно 
собирает лучших исполните-
лей. Благодарю его создателя 
Игоря Бутмана за возмож-
ность провести такое значи-
мое культурное событие на 
Тульской земле. Уверен, что 
фестиваль оставит у поклон-
ников этого музыкального 
стиля самые приятные впе-
чатления…

– Я давно знаю, что Тула 
– джазовый город, – сказал 

после выступления Игорь 
Бутман. – И сегодня на кон-
церте было много людей, 
он прошел успешно – очень 
хорошие отзывы публики. 
Кстати, у меня есть тульские 
корни: мои предки Казаковы 
– родом из этого региона. Так 
что сам Бог велел приезжать 
сюда почаще и радовать зри-
телей хорошей музыкой.

– У российского джаза 
ведь тоже есть тульские кор-
ни?

– Да, это действительно 
так: Анатолий Кролл был 
приписан к тульской филар-
монии. Совершенно необяза-
тельно, чтобы знаменитые 
артисты выступали исклю-
чительно в столице. А в Туле 
замечательная, понимающая 
публика, прекрасный зал об-
ластной филармонии.

– Тула позиционирует 

себя как туристический 
центр. Может, есть смысл ор-
ганизовать какой-то местный 
фестиваль?

– Полагаю, чем больше 
будет ярких музыкальных 
мероприятий, тем лучше. А 
любое региональное событие 
может впоследствии вый-
ти на уровень всей страны. 
Наши концерты в вашем ре-
гионе поддержаны губерна-
тором – мы здесь как гости, 
как друзья – значит, «Триумф 
джаза» можно считать уже и 
тульским мероприятием. И 
у фестиваля «Джазовая про-
винция» – тоже тульское на-
чало…

Мы думаем о будущем 
этого музыкального на-
правления: только недавно 
в Москве прошел детский 
«Триумф джаза». Заявки на 
выступления подали 200 

участников из разных ре-
гионов России, было предо-
ставлено несколько десятков 
денежных призов на общую 
сумму более миллиона ру-
блей. Мы находим талант-
ливых ребят и берем их, как 
говорится, под свое крыло. А 
потом они получают возмож-
ность выступить на джазо-
вых фестивалях…

Присутствовавшая на 
концерте министр культуры 
Тульской области Татьяна 
Рыбкина сообщила, что на 
встрече с Игорем Бутманом 
достигнуты предваритель-
ные договоренности о про-
фессиональной поддержке 
со стороны известного музы-
канта воспитанников центра 
одаренных детей «Мастер-
ская талантов», созданного 
по инициативе губернатора 
Алексея Дюмина.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульском кремле со-
стоялось пленарное 
заседание «Вовлечение 

исторических памятников 
в туристский оборот с целью 
популяризации историко-
культурного наследия Рос-
сии». В тот же день открылась 
выставка, посвященная роли 
Тульского кремля и городов 
Засечной черты в становлении 
и укреплении российской 
государственности. 

Против 
«белого листа»

Модератор мероприятия, за-
меститель министра культуры 
РФ Алла Манилова отметила, что 
выставка-форум проходит во вто-
рой раз и стала ежегодной – в рам-
ках исполнения Указа Президента 
РФ «О подготовке празднования 

500-летия Тульского кремля – как 
начала Большой засечной черты».

– К сожалению, этот пласт на-
шей истории в школьных учеб-
никах – сплошной «белый лист», 
– поделилась Алла Манилова. – И 
мало кто из россиян может что-то 
внятно рассказать об этом перио-
де нашего общего прошлого: что 
же это такое – Большая засечная 
черта и какова ее роль в станов-
лении и защите Российского го-
сударства? А роль – грандиозная, 
и очень важно говорить об этом 
здесь, на Тульской земле…

Приветствуя участников фо-
рума, губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин рассказал, 
что региональное правительство 
уделяет большое внимание куль-
турному наследию, в том числе 
– воссозданию исторического 
облика наших малых городов. 
Первостепенной задачей является 
сохранение исторического центра 
города-героя Тулы – это непро-
стая комплексная задача, которая 
успешно реализуется, и резуль-
таты уже видны: преображаются 
старинные здания, открываются 
новые музеи.

В прошлом году началась реа-
лизация масштабного проекта 
«Тульская набережная», который 
предполагает не только расчистку 

русла реки Упы, но и воссозда-
ние прилегающей к кремлю 
территории. Важная часть 
проекта – реконструкция ули-
цы Металлистов, где плани-
руется создание пешеходной 
зоны, а главным ее украшени-
ем станет музейный квартал. 
К 2020 году там разместятся 
представительства четырех 
тульских федеральных музе-

ев – оружейного, «Куликово поле», 
Поленова, «Ясная Поляна».

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
в Тульской области проводят-
ся комплексные мероприятия, 
приуроченные к празднованию 
500-летия Тульского кремля. Эта 
уникальная оборонительная си-
стема включает в себя форпосты, 
которые стояли на подступах к 
столице. Потому юбилей старин-
ной крепости – важное событие 
не только для нашего региона, но 
и для всей страны. 

Работа 
на узнаваемость

Глава региона отметил, что 
реализация плана по подготовке к 
500-летию Тульского кремля идет 
успешно. 

– Хочу поблагодарить Мини-
стерство культуры Российской Фе-
дерации – за поддержку в реализа-

ции проекта наших 
тульских инициатив. 
Все мероприятия, ко-
торые мы совместно 
проводим, включая 
юбилей Тульского 
кремля, работают на 
узнаваемость нашего 
региона, способству-
ют привлечению ту-
ристического потока, 
– отметил Алексей 
Дюмин.

Н а  в ы с т а в к е 
«Историческая роль 
Тульского кремля 
и городов Засечной 
черты в становле-
нии и укреплении 

российской государственности» 
представлены проекты будущих 
музейных экспозиций кремля: му-
зея археологии «Загадки Тульского 
кремля» и башен кремля – «Тайны 
старой крепости».

Также здесь показаны про-
екты по созданию комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях, 
входящих в состав Большой засеч-
ной черты – Белева, Венева, Бого-
родицка, Крапивны, Чекалина и 
Одоева.

Засечная черта – 
это кинотеатр

Но главным объектом стал ин-
терактивный кинотеатр «Засечная 
черта», где посетители могут по-
смотреть проекционный фильм 

«История строительства Тульско-
го кремля» и анимированную про-
грамму «Нападение Девлет-Гирея 
на Тульский кремль». Рядом экспо-
нируются предметы вооружения 
русских воинов того времени и 
карта Большой засечной черты.

Ольга Санаева, член прези-
диума Российского союза турин-
дустрии, отметила, что Тульский 
кремль органично вписывается в 
турпродукт, называемой Засечной 
чертой.

– Маршрут, пролегающий че-
рез вашу старинную крепость, 
будет востребован – мы это уже 
проверили на детях: российские 
школьники первыми проехали по 
этому пути и были в полном вос-
торге. Возрожденный Тульский 
кремль – уникальное явление, 
к тому же здесь хорошая инфра-
структура – различные кафе, места 
общего пользования, площадки 
для проведения интерактивных 
мероприятий, что очень важно 
для путешественников. Истори-
ческие места, памятники стари-
ны, несомненно, важны, но у них 
должна быть хорошая «оправа».

Также в этот день после рекон-
струкции открылся музей само-
варов и частный музей «Гармони 
деда Филимона», который вошел 
в десятку по итогам конкурса луч-
ших проектов по развитию вну-
треннего и въездного туризма, 
проводившегося при поддержке 
Ростуризма и Министерства куль-
туры РФ. Среди 100 экспонатов – 
гармони, произведенные в разные 
века не только в Туле, но и в дру-
гих частях России.

Тула – город с джазовыми музыкальными традициями

– один из старейших российских джазовых фестивалей мирового уровня, 
созданный Игорем Бутманом в 2001 году. С 2013-го он проводится не только в Москве, 
но и в Санкт-Петербурге, а с 2018 года – в Туле.

Помимо новой экспозиции, посетителям музея самоваров покажут копию 
старинной кондитерской

К юбилею древнего форпоста

Приветственный адрес от имени губернатора Алексея Дюмина зачитал Сергей Егоров

За два фестивальных дня в Тульской областной филармонии выступили ярчайшие звезды джазовой 
сцены

В Туле официально открылся музей «Гармони деда Филимона»

В основе музея – частная коллекция, насчитывающая более 100 предметовВ тот же день начал принимать посетителей обновленный музей самоваров

х
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Спасение от белой смерти
ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 

НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 
Рязанское районное нефтепроводное управление (фили-

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

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

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

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» уста-
новлена охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных 
переходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 
метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить карьерные, строительные, земляные, мон-

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

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродукто-
проводов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

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

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

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

Исходные земельные участки: 
– кадастровый номер 71:17:000000:77, расположенный по 

адресу: Тульская обл., р-н Плавский; 
– кадастровый номер 71:17:050601:17, расположенный по 

адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-Никольское; 
– кадастровый номер 71:17:000000:74, расположенный по 

адресу: Тульская обл, р-н Плавский; 
кадастровый номер 71:17:050601:16, расположенный по 

адресу: Тульская обл., р-н Плавский, МО Ново-Никольское, 
примерно в 0,5 км на север от п. Стройка; 

– кадастровый номер 71:17:000000:68, расположенный по 
адресу: Тульская обл., р-н Плавский; 

кадастровый номер 71:17:050701:23, расположенный по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка, ориентир – пос. Красный Октябрь, 
участок находится примерно в 1,0 км от ориентира по направ-
лению на запад; почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
р-н Плавский, МО Молочно-Дворское. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
выступает Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий по 
доверенности от собственников земельных долей, проживаю-
щий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
пос. Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложения по доработке проекта межевания на-
правлять 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 земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон 
(48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка в границах АОЗТ «Малынь» в 
связи с образованием земельного участка в счет двух земельных 
долей общей площадью 18 га, из исходного земельного участка с 
К№ 71:22:000000:272, расположенного: Тульская обл., Щекинский 
р-н, МО Крапивенское, с. Малынь, в районе д. 7, выдел из АОЗТ 
«Малынь». 

Местоположение выделяемого земельного участка с К№ 
71:22:000000:272:ЗУ1 площадью 18 га: Тульская обл., Щекинский 
р-н, МО Крапивенское, в районе с. Малынь.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Татьяна 
Григорьевна (зарегистрированная по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, д. Крапивенская Слобода, д. 2), действующая 
по доверенности от собственников выделяемых долей.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, ул. Но-
вая, д. 2, 23.04.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2. 

Возражения по проекту межевания и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21.03.2018 г. по 22.04.2018 г. по адресу: 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ 
«Малынь» приглашаются для участия в согласовании размера и 
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
двух земельных долей.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться или направить обоснованные возражения не позднее 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по по-
чтовому адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, 
д. 2, с приложением копий документов о правах на земельный 
участок, предварительно предупредив по контактному телефону.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:133 (СПК 
«Гигант»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский. Местоположение выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков: 

71:08:999999:133:ЗУ1 – 9,17 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, 
в 8300 м юго-восточнее с. Мечнянка.

Заказчик работ: Сумин А. А. (г. Ефремов, ул. Комсомольская, 
д. 130, кв. 45).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоя-
щей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11.

Соль и сахар недаром на-
зывают в обиходе белой 
смертью. Они уносят в 

разы большей жизней, чем 
инфекционные заболевания и 
травмы. О рациональном пита-
нии, безопасных дозах сахара, 
соли и типичных погрешностях 
в диете россиян рассказывает 
главный внештатный спе-
циалист Минздрава России по 
профилактической медицине 
Сергей Бойцов.

– Cергей Анатольевич, какие 
продукты относят к «нездоровой» 
пище? От чего необходимо отка-
заться?

– Все продукты с большим ко-
личеством насыщенных жиров. 
Это все мясные продукты, кроме 
курицы, индейки, кролика и не-
жирных сортов говядины. Жирную 
мясную пищу нужно ограничить. 
Я не говорю: полностью ее исклю-
чить – должны же быть какие-то 
маленькие радости, но убрать из 
регулярного потребления нужно. 
Дальше – уменьшить потребление 
жирной молочной продукции. Если 
вы любите йогурты, то перейдите 
на 5-процентные, а сметану выби-
райте не более 10 процентов жирно-
сти. Желательно совсем отказаться 
от продуктов с большим содержани-
ем трансизомерных жирных кислот 
– это практически все кондитерские 
изделия: торты, конфеты, вафли, 
чипсы и все, что хрустит. Не стоит 
также злоупотреблять большим ко-
личеством соков – там содержится 
чрезвычайно много сахара. И мед 
в их числе: считается, что столовая 
ложка меда с утра – это очень по-
лезно, но в этой ложке содержится 
треть ежедневной нормы всего по-
требления сахара.

– Наверняка в России много 
людей, чей рацион практически 
полностью состоит из вредных 
продуктов, и я – тоже в их числе. 
Чем же нам заменить привычные 
продукты?

– На первом месте в пирамиде 
питания должны быть фрукты и 
овощи. Достаточно, если каждый 
день у вас в рационе будет овощной 
салат из помидоров, огурцов, зеле-
ни и как минимум – два больших 

фрукта. Самый простой и доступ-
ный вариант – это два яблока. Но 
лучше, чтобы это было яблоко и 
другой фрукт – например, апельсин. 
Но не виноград, потому что в нем 
много свободного сахара. 

На втором месте в пирамиде – 
злаки. Здесь все очень просто – это 
утренние каши и зерновой или 
даже обычный хлеб, но со снижен-
ным содержанием соли. И, нако-
нец, бобовые. К сожалению, они 
не являются основным элементом 
нашей гастрономической культуры. 
В России выращивают много фасо-
ли, но большую часть – продают на 
экспорт. Гороховые и бобовые со-
держат большое количество расти-
тельного белка, а это необходимые 
аминокислоты. 

Ну и, конечно, рыба. Рыбу же-
лательно есть не менее двух раз в 
неделю. И предпочтительнее вы-
бирать рыбу холодных морей. Доля 
сахара и кондитерских изделий в 
рационе не должна превышать 10 
процентов.

– А сколько калорий нужно по-
треблять в день?

– В сутки взрослому человеку 
вполне достаточно 2000 килока-
лорий. В возрасте от 30 до 60 лет 
среднестатистический российский 
мужчина потребляют 3500–4000 
килокалорий. Если сбалансиро-
вать питание, большинству из них 
можно смело сократить вдвое коли-
чество потребляемой пищи.

– Это как так вышло, что рос-
сияне едят вдвое больше, чем 
нужно?

– В период бурного роста под-
росток, а потом и молодой муж-
чина съедает большое количество 
пищи: она легко усваивается и не 
оставляет никаких неприятных по-
следствий в виде жировых отложе-
ний. Но уже лет через 10–20 такого 
большого количества пищи, как в 
подростковом возрасте, не нужно. 
А пищевые привычки сформирова-
лись, объем желудка увеличен – это 
все мощный фактор формирования 
избыточного веса. Если мужчина не 
будет чувствовать меру и есть, как 
в период бурного роста, то уже к 20 
годам у него могут появиться жиро-
вые отложения, в первую очередь 
висцеральные (прим. – внутренние), 

в области брюшной полости, саль-
ника, брыжейки, в печени. Иными 
словами, появляется маленький 
животик. Дальше, к 35–45 годам, 
это уже стереотипный портрет 
россиянина, который страдает аб-
доминальным ожирением (прим. – 
избыток жира в верхней половине 
туловища и на животе). Результат 
– умеренная артериальная гипер-
тензия, и в целом – появляется вы-
сокий риск сердечно-сосудистых 
заболеваний.

– Получается, достаточно про-
сто меньше есть, чтобы жить здо-
ровее и дольше?

– И еще нужно обязательно со-
кратить потребление сахара и 
соли. ВОЗ установила следующие 
безопасные нормы потребления 
сахара и соли: 50 г и 57 г в день, со-
ответственно. 60 процентов росси-
ян, согласно эпидемиологическим 
исследованиям Федеральной служ-
бы статистики, соли потребляют 
почти в 2 раза больше – 11 г в день. 
И эта статистика – без учета допол-
нительного досаливания, поэтому 
конечное превышение может быть 
значительно больше. Однако доса-
ливание – основной, но не един-
ственный механизм избыточного 
потребления соли. Главное все-таки 
– чрезмерное потребление соленой 
и очень соленой пищи. В первую 
очередь – колбасных, хлебобулоч-
ных изделий, копченостей, консер-
вов. Соль – это главный консервант.

– Чем же так вреден избыток 
соли?

– Между содержанием соли в 
пище и распространением арте-
риальной гипертонии существует 
отчетливая связь. Конечно, разные 
люди по-разному реагируют на соль, 
есть более или менее чувствитель-
ные к соли, но все равно измене-
ние артериального давления вы-
зывается чаще всего обилием соли 
в рационе. Соль задерживает жид-
кость в организме – таким образом, 
повышается гидродинамическое 
давление в сосудистой системе. С 
возрастом у человека неизбежно на-
чинается ухудшение большинства 
функций организма, в том числе и 
почек – запустевают так называе-
мые почечные клубочки. Примерно 
у 20 процентов лиц старше 60 лет 

они запустевают уже по естествен-
ным причинам. Почки хуже рабо-
тают, соль медленнее выводится, а 
это – один из основных механизмов 
повышения артериального давле-
ния у лиц пожилого возраста. 

– Как и чем можно заменить 
соль?

– Специями. В странах, где 
едят много острого – в Латинской 
и Центральной Америке, Китае, – 
распространенность артериальной 
гипертензии принципиально ниже. 
Средиземноморский вариант аль-
тернативы – пряные травы и лимон. 
Нужно потихоньку менять культуру 
потребления. И вы получите совсем 
другие вкусовые ощущения.

– На мой взгляд, от соли от-
казаться проще, чем от сахара. 
Как снизить его потребление? 
Как подсчитать, сколько сахара 
в сутки потребляет человек?

– Сахар содержится в очень мно-
гих промышленных продуктах – это 
и тот же мед, соки, сиропы, консер-
ванты. Скрытый промышленный 
сахар просчитать непросто, но 
нужно отказаться от того, чтобы 
добавлять сахар дополнительно. 
Начать хотя бы с того, чтобы пере-
стать пить чай и кофе с сахаром. 
Желательно, чтобы сахар, который 
вы потребляете, поступал только с 
фруктами. Этого будет вполне до-
статочно.

– Разумеется, следить за пита-
нием должен каждый человек, 
но не у всех есть необходимые 
знания для того, чтобы разо-
браться со своим рационом. К 
кому за помощью обращаться? 

– В первую очередь к врачам 
первичного звена – участковым те-
рапевтам, которые оказывают до 
60 процентов всей медицинской 
помощи. Кроме того, помогать в 
контроле за весом и правильным 
питанием – функция центров ме-
дицинской профилактики: это и 
диспансеризация, и скриннинго-
вые программы, и профилакти-
ческое консультирование. У нас в 
стране центры здоровья ежегодно 
посещают около 5 миллионов че-
ловек. К этой работе подключен и 
санаторно-курортный блок. И долж-
на быть активная пропаганда здо-
рового образа жизни. Заниматься 

вопросами общественного здоро-
вья – также задача СМИ. Речь идет 
преимущественно о федеральных 
каналах, которые должны давать 
социальную рекламу не менее 5 
процентов от эфирного времени 
в соответствии с российским зако-
нодательством. В идеале это долж-
но быть время, приближенное к 
прайм-тайму. А у нас сейчас в самое 
популярное время – реклама кол-
басных изделий или безалкоголь-
ного пива. 

– Есть ли страны, где государ-
ственные программы по пропа-
ганде здорового образа жизни 
уже дали результат? Чего удалось 
добиться?

– В Великобритании и Финлян-
дии в течение 20 лет сокращали 
потребление соли населением, что 
позволило значительно снизить 
распространенность артериальной 
гипертонии.

– Что у нас сейчас делается в 
этой области? 

– В рамках подготовки Страте-
гии формирования здорового обра-
за жизни, профилактики и контро-
ля неинфекционных заболеваний в 
Российской Федерации до 2025 года 
на площадках Минэкономразви-
тия и РСПП мы проводим большое 
количество встреч с промышлен-
никами. И в общем мы пришли к 
консенсусу по многим позициям. 
Наиболее сложным сейчас остает-
ся вопрос, связанный с добавлени-
ем в продукцию трансизомерных 
жирных кислот, потому что на этом 
основывается производство, напри-
мер, маргарина. А маргарин в свою 
очередь – это основной ингредиент, 
который используется при изготов-
лении практически всех продук-
тов, где есть трансизомеры. Надо 
сказать, что ситуация с отказом от 
добавления маргарина, приготов-
ленного по старым технологиям, не 
быстро, но решается. Не менее важ-
но для нашей страны – это то, что 
касается хлебобулочной промыш-
ленности. Перед нами стоит задача 
добиться постепенного уменьше-
ния содержания соли в хлебе. Уже 
сейчас можно ввести небольшую 
часть хлебобулочной продукции со 
сниженным до нужного значения 
количеством соли.

27 марта 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 
просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской област-
ной Думы будет вести личный прием граждан председатель 
комитета Тульской областной Думы по экономической по-
литике и финансам РЕМ Александр Викторович. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 
36-58-81.

Кто рискует заработать алкогольную 
зависимость?

Мы с друзьями и коллегами не считаем себя алко-
голиками, периодически выпиваем во время встреч-
посиделок, когда отмечаем дни рождения на работе и 
т. д. Но недавно, когда я переоформляла водительские 
права, врач наркодиспансера меня напугал: говорит, 
что такие «возлияния» могут со временем привести к 
алкогольной зависимости. Подскажите, пожалуйста: 
есть ли признаки, по которым можно самостоятельно 
определить риск алкогольной зависимости? И от чего 
зависит, насколько велика у человека склонность к 
алкоголизму?

Спасибо.
Мария.

Отвечает главный врач наркологического диспан-
сера по Калужской области Игорь Горбачев:

– Риск попасть в зависимость от алкоголя во многом 
определяется длительностью употребления спиртного. Речь 
идет в первую очередь о стаже, то есть о том, как долго в 
течение жизни человек употребляет алкогольные напитки. 
Дело в том, что со временем организм приспосабливается, 
начинает вырабатывать ферменты, которые быстро ме-
таболизируют алкоголь (то есть расщепляют его. – Ред.), и 
повышается так называемая толерантность к спирту. То 
есть если раньше малые дозы вызывали эйфорию, удоволь-
ствие, а чуть больше – приводили к рвотному рефлексу, то 
со временем человек может выпить очень много, но рвот-
ного рефлекса не будет. В этом случае алкоголь перестает 
в принципе негативно влиять на человека мгновенно. Это 
побуждает пить еще и еще, а глубинные опасные процес-
сы в организме тем временем идут не прекращаясь. Такая 
толерантность к алкоголю характеризует формирование 
первой или второй стадии зависимости.

Если говорить о людях, которые выпивают каждую пят-
ницу на протяжении 10–15 лет, то это, конечно, тоже зави-
симость. Ведь, как правило, «алкогольная» пятница плавно 
переходит в субботу и заканчивается уже воскресеньем. 
Вообще любая зависимость, будь то никотиновая или алко-
гольная, начинается с первых проб, дальше – употребление 
по ситуации, по случаю, а потом это уже входит в привычку, 
сопровождается развлечениями, положительными эмо-
циями. Ситуационное потребление обычно переходит в 
систематическое. И даже если человек, например, сменяет 
свой круг общения, тех, с кем он по пятницам выпивал, 
рядом уже нет, привычка остается. И тогда он выпивает 
дома, без компании.

А если вы хотите самостоятельно определить – есть у вас 
уже зависимость или нет, то это можно сделать по простому 
симптому: если вам хочется выпить и для этого не нужна 
ни компания, ни повод, вы делаете это часто (2–3 раза в 
день) и без особой причины – это повод, чтобы всерьез 
обеспокоиться и обратиться к врачу-наркологу. 

Как вычислить безопасную норму 
сладкого и соленого в ежедневном меню?

Меня постоянно тянет на сладенькое: то печеньку, 
то варенье, то конфетку или шоколадку обязательно 
съедаю несколько раз в день. Уже даже проверилась на 
сахар, но все анализы в норме. Чувствую, надо как-то 
ограничить сладкое, а как зайду в магазин – обязатель-
но что-нибудь куплю. В общем, постоянно из-за этого 
нервничаю, но, может, и нет ничего критичного в том, 
чтобы быть сладкоежкой? 

Елена.
Отвечает главный внештатный диетолог депар-

тамента здравоохранения Тюменской области Елена 
Дороднева:

– Сахар сам по себе не является токсичным или вред-
ным, его негативное влияние проявляется в избыточном, 
чрезмерном употреблении. Важно понимать, что сладкое 
– это не еда, а деликатес, десерт. Как это ни парадоксально, 
удовольствие от сладкого зависит не от количества съеден-
ного, а от времени его пребывания в ротовой полости: все 
вкусовые рецепторы находятся не в пищеводе и желудке, 
а во рту, и чем медленнее мы будем съедать порцию слад-
кого, тем меньше калорий и энергии нам хватит. Чтобы 
не отказывать себе в удовольствии, попробуйте перейти 
на канапе, маленькие порции. И ни в коем случае не за-
меняйте сладостями обычный прием пищи. И еще имейте 
в виду, что биохимические процессы в организме таковы, 
что он сам может синтезировать глюкозу – необязательно 
постоянно есть шоколад для поднятия настроения и рабо-
тоспособности. Кстати, для профилактики зависимости от 
сладкого у детей старайтесь не идти у них на поводу и не 
покупать регулярно шоколадки и сладкие соки. 

Мои родители-пенсионеры постоянно пересали-
вают всю еду – и пока готовят, и за столом: салаты, 
картошку, мясо. Пытаюсь объяснить, что это вредно 
для здоровья, но они говорят, что иначе «не чувствуют 
вкуса». Может, им правда не хватает соли в организме? 
Что посоветуете?

Владимир. 
Отвечает главный внештатный специалист Мин-

здрава России по профилактической медицине Сергей 
Бойцов:

– После 35 лет надо быть особенно внимательным к 
приему соли. Если после употребления соленой пищи на-
утро, например, у ваших родителей проявляется отечность 
в области лица, на пальцах и руках – это повод забеспоко-
иться. Эти признаки говорят о том, что организм плохо 
справляется с избыточным поступлением соли, и высока 
вероятность, что такое питание спровоцирует развитие 
артериальной гипертонии. В качестве альтернативы по-
пробуйте им предложить добавлять в блюда немного перца 
или пряные травы и лимон.


