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В Суворовской районной 
больнице уже в этом году 
станет теплее и уютнее, 

а экономическая ситуация 
на Черепетской ГРЭС позволяет 
не только сохранять рабочие 
места и предлагать заработную 
плату выше средней по регио-
ну, но и реализовывать инве-
стиционные проекты модерни-
зации. Эти темы, а также меры 
поддержки предприятий АПК, 
ремонт дорог и домов и многое 
другое губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин обсу-
дил на встрече с жителями во 
время рабочей поездки в Суво-
ровский район на минувшей 
неделе.

Поддержка 
фермерства

Визит в район глава региона 
начал с предприятия сферы АПК 
– фермы «Агрофармтрест». Орга-
низована она в 2015 году в районе 
деревни Михайловка Суворовского 
района. За это время здесь на пло-
щади свыше 800 гектаров с нуля 
построен современный животно-
водческий комплекс, давший ра-
боту 50 сотрудникам, еще 20 будут 
привлечены в ближайшее время. 
Одновременно с человеческими ре-
сурсами задействуют роботизиро-
ванную технику. Планируется, что 
поголовье дойного скота превысит 
440 животных. 

На «Агрофармтрест» органи-
зована собственная переработка 
молочной продукции, выпускает-
ся более 20 наименований, кото-
рые реализуются в Тульской, Ка-
лужской и Московской областях. 
Объем вложенных инвестиций 
приближается к 300 миллионам 
рублей.

– Мы строим ферму, которая 
эффективна с точки зрения по-
лучения молока, оптимальна с 
финансовой стороны и является 
красивым, комфортным, современ-
ным предприятием, – сказал инве-
стор предприятия Сергей Еремин.

Поддержка в размере 3,8 мил-
лиона рублей, в том числе в виде 
субсидий из регионального и фе-
дерального бюджетов, направлена 
предприятию в минувшем году.

– Как раз такие крепкие серед-
няки должны составлять основу 
всего нашего сельского хозяйства. 

Они обеспечивают стабильную 
работу целой отрасли экономи-
ки, дают региону новые рабочие 
места, а жителям – качественные 
продукты, – констатировал Алек-
сей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что 
меры поддержки необходимо со-
хранить и в этом году.

Как часы
Следующим пунктом рабоче-

го визита губернатора стало ГУЗ 
«Суворовская ЦРБ». Специали-
сты медицинского учреждения 
обслуживают жителей четырех 
районов. Мощность амбулаторно-
поликлинического звена составля-
ет 1035 посещений в смену. Стацио-
нар рассчитан на 165 коек, еще 80 
мест – для дневного пребывания. В 
структуру учреждения также вхо-
дят 16 ФАПов и отделение скорой 
помощи. Алексей Дюмин ознако-
мился с работой терапевтического 
корпуса больницы, посетил палаты 
неврологического отделения, пооб-
щался с пациентами. 

Также главе региона проде-
монстрировали работу грузопасса-
жирского лифта, установленного 
по просьбам жителей, ранее обра-
щавшихся к губернатору.

Лифтом болевые точки учреж-
дения не ограничиваются, что ста-
ло понятно во время встречи Алек-
сея Дюмина с общественностью 
района. Главе региона рассказали, 
что в отделении терапии холодно, 
протекает крыша поликлиники, 
три этажа требуют ремонта, а 
прилегающая территория – бла-
гоустройства. 

Ремонт кровли, по предвари-
тельной оценке, обойдется в 6 
миллионов рублей. Эти средства 
будут выделены из средств фонда 
«Перспектива». Еще 3 миллиона 
руб лей предоставит спонсор, на 
них будут приведены в порядок два 
этажа. Деньги на благоустройство 
территории больницы руководству 
учреждения поручено найти само-
стоятельно. 

Главный врач Суворовской ЦРБ 
Сергей Кудряшов рассказал, что в 
планах на текущий год – ремонт 
внутренних сетей системы отопле-
ния, так что в помещениях будет 
тепло. 

В медицинском учреждении 
работают 65 врачей и 246 сотруд-
ников среднего звена. Кадрами 
укомплектованы все ФАПы. Но 
по-прежнему не хватает 10 узко-
профильных специалистов.

– Суворовская ЦРБ является 
одной из ключевых в регионе, 
она обслуживает четыре района, 

нагрузка большая. И важно, что-
бы больница была обеспечена ка-
драми и необходимой техникой, а 
скорая помощь работала как часы. 
Чтобы жители Суворова, Белева и 
других закрепленных территорий 
не испытывали сложностей, – под-
черкнул Алексей Дюмин. 

ГРЭС и рыбхоз
На Черепетской ГРЭС имени 

Д. Г. Жимерина в Суворове в свое 
время столкнулись с кадровым 
вопросом иного характера: здесь 
прошли сокращения, которые 
серьезно взволновали обществен-
ность. Что неудивительно с учетом 
градо образующего статуса пред-
приятия. Сегодня это в прошлом, 
численность сотрудников превы-
шает 760 человек, а средняя зар-
плата почти вдвое выше средней 
по региону и составляет 58 тысяч 
рублей. 

В ходе посещения Черепетской 
ГРЭС Алексей Дюмин ознакомился 
с работой двух современных пыле-
угольных энергоблоков. Суммар-
ный объем инвестиций в данный 

проект составил около 35 милли-
ардов рублей. 

В инвестиционную програм-
му на 2017–2019 годы включена 
также реконструкция систем 
технического водоснабжения 
энергоблоков, строительство пу-
скоотопительной котельной и 
теплофикационной установки, 
реконструкции угольного склада 
энергоблоков третьей очереди.

– У нас две миссии: надежное 
электроснабжение потребителей 
региона и бесперебойное тепло-
снабжение Суворова. В 2018 году 
28 миллионов рублей планирует-
ся направить на модернизацию 
теплосетей города. Кроме того, 
уделяем внимание природоохран-
ным мероприятиям. Наши филь-
тры улавливают 99,8 процента 
выбросов. Проводится регуляр-
ный мониторинг экологических 
показателей на границе станции, 
контролируются параметры воды. 
В следующем году введем в экс-
плуатацию новую систему очист-
ки сточных вод, которая будет 
очищать даже дождевые стоки, 
– сказал директор филиала «Чере-
петская ГРЭС имени Д. Г. Жимери-
на» АО «Интер РАО – Электрогене-
рация» Олег Савельев. 

ГРЭС поддерживает и работу 
Черепетского рыбхоза. Два года 
назад была организована работа 
циркуляционных насосов станции 
при отрицательных температурах 
наружного воздуха, что позволило 
сохранить рыбные ресурсы водо-
хранилища. 

Самый 
маленький город

Здесь же, в административном 
корпусе электростанции, состоя-
лась встреча губернатора с обще-
ственностью. 

– Очень рад быть в вашем 
районе. Отсюда поступает много 
вопросов. Ни одно обращение не 
остается без внимания, – 
заверил Алексей Дюмин. 2
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Антип, Иван, Тихон, Харитон, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.06, заход – 19.48, долгота дня – 14.42. 
Восход Луны – 12.41, заход Луны – 03.17.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В АПРЕЛЕ
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Уверенный отказ
В Тульской области провели мониторинг наркоситуа-

ции по итогам года с целью определения масштабов не-
законного распространения и потребления наркотиков, 
выявления, прогнозирования и оценки угроз националь-
ной безопасности, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, оценки эффективности проводимой в Тульской 
области антинаркотической политики и формирования 
предложений по ее оптимизации.

В процессе осуществления мониторинга на территории 
всех муниципальных образований региона проведено мас-
совое социологическое исследование, в котором приняли 
участие 3 тысячи 571 респондент в возрасте от 12 до 60 лет. 
Данные социологического исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

– население Тульской области продолжает демонстриро-
вать достаточно устойчивые и позитивные показатели систе-
мы жизненных ценностей. Семья, здоровье, любовь, друзья, 
работа, материально обеспеченная жизнь представляют собой 
тот фундамент, на котором, по мнению респондентов, строится 
их отношение к жизни; 

– 3132 человека, а это 90% опрошенных, демонстрируют 
отрицательное отношение к потреблению наркотиков и от-
ветили бы отказом на предложение употребить наркотики;

– одной из основных причин отказа от потребления нар-
котиков является осознанное отрицательное отношение к их 
потреблению, о чем заявили 58% респондентов (2067 человек). 

Отголоски зимы
По последним сведениям МЧС, сложившаяся в обла-

сти гидрологическая обстановка не несет в себе никаких 
угроз. 

На всех реках наблюдается падение уровней воды. Наиболь-
шее – до метра в сутки – зафиксировано на Оке и в нижнем 
течении реки Упы у села Орлово. Наименьшее падение – на 
Красивой Мече у города Ефремова, но это обусловлено дей-
ствием плотины водохранилища.

Температура воды на реках колеблется в пределах от 4 до 
10 градусов тепла. Между тем в соответствии с данными, пред-
ставленными отделом Государственной инспекции по мало-
мерным судам, на малых закрытых водоемах еще наблюдается 
лед. Его толщина – от 10 до 15 сантиметров. Испытывать его 
на прочность крайне опасно! 

Специалисты ГИМС закрыли все места выхода на лед, но 
не помешает и собственное благоразумие.

Поверье, которое не спасло 
Объединение «Штурм» (Тула) из состава Союза поис-

ковых отрядов (С.П.О.) по договоренности с представите-
лем «Народного союза Германии» в городе Курске Олегом 
Чистиком проводит эксгумацию крупного немецкого во-
енного захоронения в одной из деревень Алексинского 
района с последующим переносом останков в Курскую 
область. 

По словам археологов, в течение 20 лет разные группы ак-
тивно искали это кладбище, расположенное на приусадебном 
участке, но смогли это сделать только следопыты «Штурма». На 
данный момент эксгумированы останки восьми солдат вермах-
та, у одного из которых обнаружен личный опознавательный 
знак. Как пояснил историк Игорь Черняев, жетон принадле-
жал военнослужащему 2-й роты 4-го запасного пулеметного 
батальона. По словам командира отряда «Штурм» Михаила 
Булдакова, жетон в превосходном состоянии. Был найден и 
второй, но его сохранность оставляет желать лучшего. 

– В земле вместе с останками лежали кошелек, в котором 
находились немецкие, польские и советские монеты, а также 
каски, пуговицы, фрагменты амуниции, – сообщил журна-
листам Михаил Булдаков. – У двоих немцев в карманах были 
закрытые замочки – существовало поверье, что если солдат 
берет их на фронт, то вернется домой. Лично я с таким стал-
киваюсь первый раз. Были также две пуговицы с номерами 
9 и 11. Обуви ни у кого нет. Экспедиция под Алексином про-
должается. Есть сведения, что на огороде могут лежать порядка 
50 военнослужащих.
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Миссия и планы 
Суворовского района

В 2018 году в Суво-
рове отремонтируют 
кровлю и два этажа 
больницы, благо-
устроят территорию.

Губернатор посетил Суворовскую ЦРБ, специалисты которой обслуживают жителей четырех районов

В Суворовском районе строят молочную ферму



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В областном центре прошла 
вторая специализированная 
Всероссийская выставка 

молочного козоводства. Здесь 
были представлены оборудование, 
препараты и техника, необходи-
мые при выращивании хоть и 
свое нравных, но при этом таких 
полезных животных. Участниками 
выставки стали фермеры и их по-
допечные из Алтайского и При-
морского краев, Тульской, Москов-
ской, Тамбовской, Ленинградской, 
Псковской, Липецкой, Свердлов-
ской и других областей страны. 

– Мы выращиваем 
на семейной ферме 
в деревне Федоровка 
нубийских коз, сейчас 
их у нас порядка пяти-
десяти, – поделился 
фермер Михаил Ябло-
новский. – Вначале 
помог грант, который 
нам предоставил мин-

сельхоз, а потом постепенно появилась 
прибыль. Ставку делаем на производ-
ство сыров, творога и молока. Продаем 
и на месте, и отвозим в Тулу на ярмарку 
у ГКЗ. Спрос хороший! Планируем уве-
личивать поголовье. Есть ли в отрасли 
конкуренция? Да, но она здоровая. Те, 
кто разводит коз, знают друг друга и 
делятся опытом, поэтому и приехали 
на выставку, чтобы пообщаться. 

Участники выставки признава-
лись: разведение коз радует душу, а 
при удачном раскладе еще и становит-
ся весьма неплохим бизнесом. Посети-
тели могли приобрести козье молоко 
и различные сыры, продегустировать 
продукцию, поближе познакомиться 
с животными, рассмотрев и погладив 
их.

– В прошлом году мы впервые по-
пробовали провести такую выставку, 
получилось неплохо. Решили устраи-
вать такие мероприятия ежегодно, – 
рассказал журналистам посетивший 
выставку министр сельского хозяйства 
Тульской области Дмитрий Миляев. – В 
2018-м в областной центр привезено в 
три раза больше животных: 60 голов 

против прошлогодних 20-ти. Популя-
ризация выставки помогает людям, 
только планирующим заниматься ко-
зоводством, обрести уверенность. Кро-
ме того, повышается доверие к хозяй-
ствам, которые участвуют в выставке. 

Елена Кимишкез приехала в ору-
жейную столицу из подмосковного 
города Талдома. Привезла с собой не-
сколько коз породы чешская корич-
невая короткошерстная. То и дело на 
изгородь вскарабкивался огромный 
племенной козел по кличке Гашек с 
длиннющими рогами. Вес животного 
– 110 кило!

– У Гашека вид, может быть, пу-
гающий, а вообще он добрый, – улы-
бается Елена. – Почему выращиваем 
чехов, а не, скажем, нубийцев? Едва 
увидели животных – и они сразу по-
нравились. Нам их прямиком из Чехии 
и привезли. Стоят дорого. Примерно 
две тысячи евро. Порода при этом – вы-
сокоудойная. Например, одна только 
наша коза Зденка дает в день восемь 
литров! И приносит сразу по три коз-
ленка. Молочку, которую получаем, ис-
пользуем для себя, а излишки – масло, 
сметану, сыр – реализуем. Работников 
не держим – справляемся сами. Подъ-
ем в шесть утра, затем уборка, потом 
– дойка, кормление, выгон на пастби-
ще, а вечером – снова уборка, дойка, 

кормление... Есть ли проблемы? Да, 
не хватает опытных ветеринаров. С 
коровами, свиньями специалисты еще 
готовы заниматься, а вот с козами… В 
итоге сами учимся лечить. 

По словам министра Дмитрия Ми-
ляева, главная роль в развитии козо-
водства должна быть отдана малым 
хозяйствам. Вырастить поголовье коз 
не так затратно и сложно, как, ска-
жем, коров. Козы менее прихотливы, 
содержание обходится сравнительно 
недорого. А мясо по своим качествам 
не уступает, например, баранине. И 
не стоит забывать про пользу козьего 
молока.

– Коза считается одним из первых 
одомашненных животных, поэтому в 
какой-то степени мы возвращаемся к 
истокам, когда предлагаем аграриям 
более активно заниматься козовод-
ством, – напомнил Дмитрий Вячеславо-
вич. – Да, есть сложности со сбытом, с 
вхождением в торговые сети. Поэтому 
сейчас реализация происходит через 
ярмарки, магазины розничной торгов-
ли. Напоминаю: нужно делать ставку 
на готовый продукт, который можно 
предложить конечному потребителю, 
а не просто производить сырье. Поэто-
му мы готовы субсидировать покупку 
оборудования для переработки моло-
ка, сыроварения. 

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

21 апреля в Туль-
ской области 
прошел первый 

в этом году региональный 
субботник. К мероприя-
тию присоединились все 
муниципальные образо-
вания области. В порядок 
приводились улицы и дво-
ры, общественные про-
странства и места отдыха 
туляков, парки и скверы. 
В благоустройстве терри-
торий приняли участие 
жители, сотрудники соци-
альных и коммерческих 
учреждений, промыш-
ленных предприятий, 
органов власти районов, 
городских округов, город-
ских и сельских поселе-
ний региона.

В ходе субботника со-
брали скопившийся за зиму 
мусор и ликвидировали сти-
хийные свалки, опилили де-
ревья, покрасили лавочки, 
урны, ограждения дорог и 
мостов, помыли остановоч-
ные павиль оны и бордюрный 
камень, а также высадили де-
ревья и кустарники. Напри-
мер, на ул. Чмутова в Туле 
было высажено 50 крупно-
мерных кленов. Это одна из 
11 городских площадок, на 
которых появятся зеленые 
насаждения.

В порядок были приве-
дены места отдыха туляков: 
Центральный парк культуры 
и отдыха им. П. П. Белоусова, 
Комсомольский, Пролетар-
ский, Рогожинский парки, 
Кремлевский сквер, сквер у 
здания областного Дворца мо-
лодежи.  Территорию «Парти-
занской деревни» убрали от 
мусора, поросли, сухой травы 
и веток. 

Сотрудники центров об-
разования, а также родители 
и воспитанники  благоустра-
ивали территорию вокруг 
школ и детских садов. Были 
покрашены ограждения и 
приведены в порядок зеле-
ные насаждения.

Учебные и лаборатор-
ные корпуса, общежития, 
другие административно-
хозяйственные постройки 
убирали студенты тульских 
вузов. 

Федеральные ведомства 
также поддержали общеоб-
ластной субботник. К при-
меру, сотрудники УФСИН 
России по Тульской области 
убирали прилегающую к зда-
ниям управления террито-
рию, мыли окна, наводили 
чистоту в рабочих кабине-
тах. Многие пришли на это 
ставшее традиционным ме-
роприятие со своими детьми. 

Помогали наводить чи-
стоту и коллективы Управле-
ния Федеральной налоговой 

службы по Тульской области 
и межрайонных инспекций 
Тульской области.

Во время   генеральной 
уборки налоговики Тулы, 
Новомосковска, Щекина и 
поселка Ленинский привели 
в порядок территории во-
круг зданий управления и 
инспекций:  подмели пеше-
ходные дорожки, очистили 
от прошлогодней листвы 
газоны, помыли  и окрасили 
металлические ограждения и 
бордюры, привели в порядок 
клумбы. 

Сотрудники УМВД во всех 
районах региона благоустра-
ивали населенные пункты и 
территории около зданий по-
лиции. Субботник не обошел 
стороной и городские клад-
бища: здесь специализиро-
ванные предприятия произ-
водили сбор и вывоз мусора, 
вырубку поросли.

По поручению губернато-
ра Тульской области Алексея 
Дюмина отдельное внимание 
в ходе субботника было уделе-
но состоянию въездных улиц 
– Новомосковского, Москов-
ского, Веневского, Щекинско-
го шоссе и др. Здесь, как и на 
других участках областного 
центра, трудились работни-
ки министерств и ведомств 
правительства региона. 

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Туль-
ской области, а также под-
ведомственные учреждения 
благоустраивали северный 
подъезд к Туле на трассе 
М2 и дорогу Тула – Ново-
московск. 

– Уборку 
полос отвода 
региональ-
ных дорог 
начали про-
и з в о д и т ь 
еще неделю 
назад, после 
схода снега, 
– рассказал 

министр транспорта и до-

рожного хозяйства региона 
Родион Дудник. – Сегодня 
убираем мусор с обочин. Суб-
ботник – это гражданская 
инициатива: чтобы никто не 
оставался в стороне от приве-
дения Тулы в порядок. Мусор 
необходимо убрать, потому 
что мы должны жить в чи-
стоте, радоваться красивому 

и благоустроенному городу. 
Кроме того, это сплачивает 
коллектив. И хотя мы и так 
друг друга любим и уважаем, 
такие мероприятия полезны, 
труд – он объединяет. 

– В суб-
б о т н и к а х 
у ч а с т в у ю 
уже четвер-
тый год, не 
пропускала 
ни одного, – 
рассказала  
В и к т о р и я 
Коваленко, 
н ач а л ь н и к 

отдела транспорта регио-
нального минтранса. – Убор-
ка всегда проходит отлично, 
инвентарь нам выдают, мож-
но работать. Главное – подго-
товиться, одеться по погоде, 
и все пройдет замечательно.

Мероприятие поддер-
жали и крупные промыш-
ленные предприятия, ком-
мерческие организации, 
предприниматели.  

Сотрудники АО «Газпром 
газораспределение Тула» и 
ПАО «Тулачермет» убирали 
набережную р. Упы. 

Коллектив ООО «Тула-
чермет-Сталь» приводил в по-

рядок прилегающие к заводу 
объекты, а также работал на 
пересечении улиц Новотуль-
ской и Пржевальского.  

Памятник Левше, ротонду 
и внутреннюю территорию 
предприятия убирали сотруд-
ники АО «АК «Туламашзавод».

Более 100 сотрудников АО 
«Тулагоргаз» убирали терри-
торию  мемориала и братской 
могилы на  Новомосковском 
шоссе, а также территорию 
около здания акционерного 
общества на ул. М. Тореза, 5, 
ул. Кирова, складов в Щеглов-
ской засеке, также набереж-
ной Упы и других объектов.  

– Мемориальный ком-
плекс и братская могила с 
2016 года являются наши ми 
подшефными объектами, – 
рассказал на чальник адми-
нистративно-хозяйственной 
службы АО «Тулагоргаз» Игорь 
Стаценко. – Уборку террито-
рии мы проводим не только 
во время субботников, но и 
с определенной периодично-
стью в течение года, поддер-
живаем  здесь порядок. 

Основная задача на сегод-
ня – уборка листвы, в начале 
мая, на втором субботнике, 
будем красить бордюры. За-
действована техника: два 
погрузчика, два самосвала, 
трактор, автобус для подвоз-
ки работников. Необходи-
мый инвентарь сотрудникам 
предоставлен. 

– В суб-
б о т н и к а х 
п р и н и м а ю 
участие  в 
шестой раз, 
у б и р а е м 
каждый год. 
Н а в о д и т ь 
чистоту – это 
н уж н о е  и 

важное занятие. Посмотрите, 
как было грязно и как чисто 
станет, – поделился впечатле-
ниями мастер строительно-
монтажного участка АО «Ту-
лагоргаз» Андрей Павлов.

28 431 
ЧЕЛОВЕК 
приняли участие 

в субботнике 
на территории Тулы

ti71.ru          ¹ 58 24 àïðåëÿ 2018 ãîäà2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1 В беседе с главой регио-
на жители говорили о бла-

гоустройстве Суворова в 2018 году. 
Проводится оно в рамках «Народного 
бюджета» и программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

Перечень объектов на текущий 
год определен, состоит из 82 позиций 
(в 2017 году их было 100). Помимо ре-
монта тротуаров и дорог, облагоражи-
вания газонов и ограждений, будут 
продолжены и работы по капремон-
ту домов, в планах на 2018 год их 18. 
Кроме того, по словам главы админи-
страции района Геннадия Сорокина, 
проведена работа с управляющими 
компаниями, и в течение ближайших 
трех лет в Суворове будут отремонти-
рованы все подъезды многоквартир-
ных домов. Продолжится благоус-
тройство парков и городского пляжа.

– Планы есть, и нет сомнений, что 
они будут воплощены в жизнь, – за-
верил Геннадий Сорокин.

Ожидают реализации и проекты в 
Чекалине – самом маленьком городе 
России. Сегодня здесь проживают по-
рядка 980 человек. Город отличается 
уникальной историей и культурой. 

А потому принято решение в 
рамках подготовки к празднованию 
500-летия Тульского кремля к 2020 
году отремонтировать здание для 

размещения Девягорско-Лихвинского 
историко-ландшафтного музея-
заповедника. Также в Чекалине за-
планирована реставрация здания 
казначейства.

Алексей Дюмин отметил, что ре-
монта требует и местный клуб, кото-
рый может стать точкой притяжения 
горожан и туристов, и поручил Ген-
надию Сорокину проработать воз-
можность приведения его в порядок 
совместными усилиями.

– Чекалин – уникальный город, и 
наша общая задача – помочь ему раз-
виваться, – сказал губернатор.

Был задан вопрос и о ремонте 
участка дороги Суворов – Березово 
до села Кулешово. Этим «отрезком» 
пользуются около 300 местных жи-
телей. Геннадий Сорокин пояснил, 
что данный участок есть в планах по 
ремонту на 2019 год.

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства региона Родион Дудник до-
бавил, что в 2018 году запланирован 
ремонт участка дороги регионального 
значения Черепеть – Доброе – Северо-
Агеевский, а также ремонт 87 объек-
тов местного значения. 

Встреча длилась более двух часов. 
По ее итогам глава региона дал ряд 
соответствующих распоряжений от-
ветственным чиновникам. 
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Миссия и планы Суворовского района

В беседе с главой региона жители затронули вопрос благоустройства Суворова Алексей Дюмин: ни одно обращение не остается без внимания

Уборка областного 
масштаба

Виктория 
Коваленко

В субботнике были задействованы не только жители, но и техника

Родион Дудник

Андрей Павлов

Дорогой Гашек

 Министра Дмитрия Миляева, как и остальных гостей выставки, впечатлила яркая внеш-
ность Гашека, родина которого – Чехия

Коз можно было не только посмотреть, но и погладить, чем и поспешили воспользоваться гости

Михаил 
Яблоновский



 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Впереди у школьников – от-
ветственный период итого-
вых контрольных и экзаме-

нов, но уже совсем не за горами 
радостная и беззаботная пора 
летних каникул. 

В правительстве области сдела-
ли все возможное для того, чтобы 
мальчишки и девчонки провели их 
интересно, весело, безопасно и с 
пользой для здоровья. Планируется, 
что всеми формами отдыха в этом 
году будет охвачено не менее 93 ты-
сяч несовершеннолетних – столько 
же, сколько и в прошлом.

На заседании межведомственной 
комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей на 
территории Тульской области про-
звучало, что школьников готовятся 
принять 15 загородных оздорови-
тельных лагерей, 7 санаторных, 33 
лагеря труда и отдыха и 447 лагерей 
с дневным пребыванием. 

Как рассказал министр труда 
и социальной защиты Андрей Фи-
липпов, на детский отдых было на-
правлено 460 миллионов рублей из 
регионального и 72 миллиона руб-
лей из муниципальных бюджетов. 
В укрепление материальной базы 
учреждений, специализирующих-
ся на отдыхе школьников, вложено 
порядка 80 миллионов рублей, при-
чем 48 миллионов из них – деньги 
областного бюджета.

Закуплено 1999 путевок в семь 
областных детских санаторных 
учреждений, где школьники отдох-
нут весной. 3000 путевок в санато-
рии Тульской области приобретено 
на летний период. 2100 мальчиков 
и девочек посетят здравницы Крас-
нодарского края летом и осенью. 
Также приобретено 200 путевок в 
лагерь «Дружба» в Евпатории.

Муниципалитеты закупят 9016 
путевок в загородные лагеря нашего 
региона.

В лагерях дневного пребыва-
ния отдохнут 31  027 школьников, 
в лагерях труда и отдыха – 542 не-
совершеннолетних, в палаточных 
лагерях – 609 подростков. Также за-
планировано проведение 625 много-
дневных туристических походов, в 
которые под руководством опыт-
ных наставников отправятся более 
13 000 детей. Главное, чтобы погода 
не подвела!

Особым вниманием будут окру-
жены несовершеннолетние, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, а это около 34 000 человек. Для 

них уже закуплено 1135 путевок в са-
натории, 1800 путевок в загородные 
оздоровительные лагеря. 200 ребят 
летом поедут отдыхать в Крым.

Министерством образования 
приобретено 1052 путевки для си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в 
государственных образовательных 
организациях нашего региона. При-
чем их могут получить и граждане 
старше восемнадцати лет: 89 чело-
век отдохнут в санаториях Тульской 
области летом и осенью, а 115 отпра-
вятся осенью в Краснодарский край.

Более 300 одаренных детей, 
проявивших себя в сфере культуры 
и искусства, физкультуры и спор-
та, лидеры детских общественных 
организаций станут участниками 
шестнадцати профильных смен в 
федеральных детских центрах стра-
ны – «Артеке», «Орленке», «Смене».

Еще 3500 детей и подростков 
смогут принять участие в 29 про-
фильных программах.

Будет организовано четыре ла-
геря для детей-инвалидов, где они 
смогут побывать вместе с родителя-
ми, туда приобретено 220 путевок. 
Напомним, что в прошлом году в 
области работало всего два лагеря 
по типу «Мать и дитя» – «Лицом к 
миру» и «Гармония души», теперь же 
к ним прибавятся «Давай дружить!» 
и «Отдыхаем вместе!». 

Для детей с проблемным здоро-
вьем на базе стационарного заго-
родного оздоровительного лагеря 
будет проходить профильная смена 
«Маленькая страна», здесь смогут 
побывать и набраться сил 75 ребя-
тишек, в том числе воспитанники 
социально-реабилитационных цен-
тров.

Преемником «Мыса доброй на-
дежды» станет стационарный пала-
точный лагерь «Олимп», располо-
женный в изумительном по красоте 
и экологически чистом месте – на 
берегу реки Красивая Меча близ 
Ефремова. Сюда на отдых прибудут 
пятьдесят школьников.

Министерство образования так-
же выступило с предложением за-
нять 1185 мальчишек и девчонок 
в девяти областных профильных 
сменах, семь из них пройдут летом 
и охватят 755 человек.

 Андрей Филиппов напомнил 
также, что с 1 марта заработала авто-
матизированная информационная 
система «Отдых и оздоровление де-
тей» по приему заявлений на полу-
чение путевок в санатории Тульской 
области и Краснодарского края. 
Жители региона оценили удобство 
и быстроту такого способа подачи 
заявки, так что 70 процентов запро-
сов более чем на 7000 путевок были 
оформлены именно таким образом. 

Выступая перед собравшимися, 
исполняющий обязанности руково-
дителя регионального Роспотреб-
надзора Марина Безбородова отме-
тила, что теперь все специалисты, 
контактирующие в лагерях с едой и 
водой, прежде чем приступить к ра-
боте, должны пройти обследование.

Также прозвучало, что если коли-

чество неудовлетворительных проб 
в плане калорийности блюд в про-
шлом году по сравнению с 2016-м 
уменьшилось, то количество проб 
с недостатком витамина С увели-
чилось почти вдвое, что абсолютно 
недопустимо с точки зрения полно-
ценности питания школьников.

Увы, по информации Марины 
Безбородовой, каждую смену при 
приеме детей в лагеря и санатории 
медики выявляют педикулез. В про-
шлом году было девятнадцать эпизо-
дов, в этом – пять. При этом каждый 
ребенок, отправляясь в лагерь или 
санаторий, обязан иметь при себе 
медицинскую справку об отсутствии 
инфекций и педикулеза.

Также тревожит санитарных 
врачей ситуация с клещами. Этой 
весной зарегистрировано четыре 
случая присасывания паразитов к 
людям. Так что в преддверии лета 
крайне необходимо провести свое-
временную обработку территорий, 
на которых будут отдыхать дети.

Отдельно в ходе заседания гово-
рилось о том, что отдых школьников 
должен быть максимально безопас-
ным, для чего необходимо принять 
ряд противопожарных, антитерро-
ристических мер, обеспечить лаге-
рям и санаториям надежную охра-
ну. Такую установку неоднократно 
давал всем ответственным лицам 
губернатор Алексей Дюмин.

2100 
РЕБЯТ 

посетят здравницы 
Краснодарского края

3000 
ПУТЕВОК 

в санатории области 
приобретено 

на летний период

13 000 
ДЕТЕЙ 
отправятся 

в многодневные походы
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Очень взрослые вопросы
 Софья МЕДВЕДЕВА

Вопросы семьи, детства, 
взаимоотношений – все 
эти очень даже взрослые 

проблемы в Тульском государ-
ственном педагогическом уни-
верситете имени Л. Н. Толстого 
обсуждают студенты. Традици-
онно весной здесь проходит кон-
ференция «Проблемы молодежи 
глазами студентов».

Главная цель конференции – по-
иск путей решения названных слож-
ностей. Она призвана сформировать 
активную гражданскую позицию и 
чувство патриотизма среди студенче-
ства, развить интерес к культурному 
наследию российского народа и его 
истории.

– Наша конференция поднимает 
обширный круг вопросов. Я думаю, 
ребята способны обсуждать пробле-
мы не только молодежные, но и бо-
лее взрослые. Завтра-послезавтра им 
уже стоять у руля нашей страны. И 
я уверен, что ее будущее – в надеж-
ных руках, – отметил ректор педаго-
гического университета Владимир 
Панин.

Директор департамента воспи-
тательной работы и социальной по-
литики ТГПУ имени Л. Н. Толстого 
Зинаида Калинина отметила, что за 
21 год, что существует конференция, 
поменялась не только молодежь, – во-
просы, которые обсуждают ребята, 
тоже стали другими.

– Проблемы имеют свойство ме-
няться. Несколько лет назад самой 

большой секцией была секция па-
триотизма, и вот снова этот вопрос 
– среди актуальных. Большое вни-
мание уделяется вопросам молодой 
семьи, проблемам детства. В диалоге 
участвуют студенты более тридцати 
стран, это поможет посмотреть на си-
туацию с разных точек зрения. 

В этом году в университете рабо-
тают 14 разных секций, на которых 
обсуждают вопросы патриотизма, 
духовно-нравственного воспитания, 

истории, литературы, семьи. В ны-
нешнем году для участия в конфе-
ренции было подано более двухсот 
заявок. Среди тех, кто выступил на 
конференции со своими докладами, 
– студентка факультета русской фило-
логии и документоведения Светлана 
Ларшина.

– Я изучала историю разрешения 
конфликтов в веке нынешнем и веке 
минувшем, – рассказывает она. – Ин-
тересно посмотреть динамику, как 

решали проблемы тогда, во времена 
дуэлей, и сейчас, в век современных 
технологий. Хотя в любое время – и 
в прошлом, и в настоящем – словом 
можно ранить сильнее, чем оружи-
ем. Конференция полезна еще и тем, 
что здесь сходятся люди с совершен-
но разным мышлением – литератур-
ным, математическим – и смотрят на 
проблемы по-разному. 

По итогам конференции будет вы-
пущен сборник студенческих работ.

Молодежь обсудила актуальные вопросы и проблемы на 14 секциях

Получи путевку в лето

В этом году в лагерях и санаториях отдохнут не менее 93 тысяч школьников нашего региона

 Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле открылась экс-
позиция художника-
пейзажиста, 

члена-корреспондента 
Российской академии 
художеств Александра 
Шилова. Работы этого 
живописца дважды побы-
вали на Международной 
космической станции, 
напоминая о России 
отечественным космонав-
там, и многое рассказали 
о ней их иностранным 
коллегам.

Впервые в Туле
В Выставочном зале на 

Красноармейском проспек-
те демонстрируется 41 ра-
бота Александра Шилова. 
Это выдающееся событие в 
культурной жизни области, 
и на открытие пришли люди 
разного возраста, было много 
студентов художественного 
училища, школьников.

Переходя от картины к 
картине, зрители словно со-
вершали путешествие по Рос-
сии, запечатленной в разные 
времена года. Прекрасные 
пейзажи средней полосы, 
сибирские мотивы и родное 
Подмосковье казались объ-
яснением в любви родной 
земле.

Приветствуя собравших-
ся от имени руководства ре-
гиона, первый заместитель 
губернатора – председатель 
правительства Тульской об-
ласти Юрий Андрианов от-
метил:

– Через эти работы можно 
увидеть не только особенно-
сти русской природы, но и 
всю мощь русской души. И, 
конечно, красоту России – от 
снежных вершин Кавказских 
гор до сияющих небес Валаа-
ма, от подмосковных пейза-
жей до Урала. Это – картины 
нашей жизни, написанные в 
лучших традициях, которым 
следовали Поленов, Саврасов, 
другие мастера… 

Юрий Андрианов при-
гласил художника приехать 
в Тульскую область на этюды 
весной, когда все зацветет.

С этим же предложени-
ем выступил главный фе-
деральный инспектор по 
Тульской области аппарата 
полномочного представите-

ля Президента Российской 
Федерации в Центральном 
федеральном округе Анато-
лий Симонов:

– Редко сегодня мож-
но встретить художников, 
которые пишут именно 
классические пейзажи – на-
стоящие, наши российские. 
Действительно, в Тульской 
области красивая природа, 
красивые люди и богатей-
шее культурное наследие. У 
нас на реке Красивая Меча 
есть уголок, который на-
зывают тульской Швейца-
рией, а чтобы вам лучше 
сориентироваться у нас, 
начните знакомство с села 
под названием Шилово…

А заместитель предсе-
дателя Тульской областной 
Думы Юлия Марьясова по-
благодарила мастера за воз-
можность увидеть самые 
отдаленные уголки нашей 
необъятной Родины:

– Ваши картины про-
буждают в людях патриоти-
ческие чувства, заставляют 
верить в силу и мощь наших 
людей, нашей любимой Рос-
сии…

Взгляд 
из космоса

В 2006 году состоялась 
персональная выставка Алек-
сандра Шилова в Звездном 
городке. На открытии были 
космонавты, и у одного из 
них появилась идея: а поче-
му бы не отправить в космос 
самого художника? Алексан-
дру Александровичу предло-
жили прямо на борту через 
иллюминатор написать виды 
нашей Земли на рассвете и на 
закате…

В силу разных причин это 
оказалось невозможным, а 
вот работы мастера были 
успешно доставлены на Меж-
дународную космическую 
станцию на транспортном 
космическом корабле. 

И с 9 по 20 апреля 2007 
года на орбите открылась 
первая в истории освоения 
космоса художественная вы-
ставка, а потом был полет 
этих картин на Луну.

– Я чувствовал ответствен-
ность за те произведения, 
которые являются образом 
красоты земли русской, – от-
метил художник в разгово-
ре. – На станции было снято 
видео, подписаны сертифи-

каты. Все это стало уникаль-
ным событием одновременно 
в истории космонавтики и 
искусства. Впоследствии мне 
вручили Звезду Рекордсмена 
России.

Гимн 
русской природе

Александр Шилов – до-
стойный продолжатель тра-
диций русского реализма, в 
чем можно убедиться, увидев 
его работы. «Первый снег», 
«Весна в Сокольниках», «От-
тепель», «Зимний вечер», 
«Осень», «Пробуждение», в на-
званиях – смена времен года 
и географических широт. А 
еще – погружение в глубину 
исторической памяти, ведь в 
этих пейзажах – связь времен 
и поколений.

На открытии своей вы-
ставки в Туле мастер сказал:

– Задача живописи – объ-
единять народы на почве 
искренней любви к Родине. 
Я много езжу по стране, но 
самые любимые – пейзажи 
средней полосы. Не зря го-
ворят: где родился, там и 
сгодился. Хотя поражают 
красотой и горы, и пески, но 
это – временно, психоэмоцио-
нально, а потом душа снова 
тянется домой… Мечтаю по-
бывать на Байкале, на Волге 
– так что впереди новые от-
крытия.

Я считаю, что самое тяже-
лое направление в живописи 
– реализм. И он всегда будет 
востребован и интересен, 
потому что настоящее искус-
ство – вне моды, оно вечно. 
Сколько бы ни было сиюми-
нутных направлений, они не 
изменят окружающий нас 
мир, даже если авторы сто раз 
воскликнут: «Я так вижу!». Но 
разве могут измениться про-
порции человеческого тела 
в угоду моде? Это – гармо-
ния, созданная Творцом, все 
остальное – от лукавого. 

Я родился в Советском 
Союзе – стране, где нас учи-
ли любить, дружить, быть 
искренними, и эти чувства 
я стараюсь передать людям 
через свои работы. У нас – 
великое наследие, и надо 
дорожить тем, что оставили 
нам живописцы прошлых 
поколений, передвижники, 
воспитывать подрастающее 
поколение на этих вечных 
ценностях…

Путешествие 
по России
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Кадастровым инженером Трусовым Евгением Викто-
ровичем (номер квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 71-10-35, почтовый адрес: Тульская область, Ду-
бенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1а, e-mail: gorstroy58@
mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельного участ-
ка с К№ 71:22:030809:1073, расположенного: Тульская об-
ласть, Щекинский район, п. Ломинцевский, ул. Трудовая, 8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы данного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Адамович 
Александр Владимирович (зарегистрированный по адре-
су: г. Тула, ул. Центральная, д. 27, контактный телефон 8-903-
036-51-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 25 мая 2018 г. в 11.00 
по адресу: Тульская область, Щекинский район, п. Ломин-
цевский, ул. Трудовая, д. 8.

С проектом межевого плана вышеуказанного земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, офис 205. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
офис 205, с 24 апреля 2018 г. по 24 мая 2018 г. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ, – зе-
мельный участок с К№ 71:22:030701:55, расположенный по 
адресу: Тульская область, Щекинский район, п. Ломинцев-
ский, ул. Трудовая, д. 8.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№71:08:999999:160 (СПК «Лаврово»), местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский. Местоположение выделяемого в 
счет земельных долей участка:

71:08:999999:160:ЗУ1 – 10,53 га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 4100 м северо-восточнее с. Шилово.

Заказчик работ: Сорокин Н. Н. (обл. Тульская, г. Ефре-
мов, ул. Маяковского проезд, д. 4, кв. 2).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка по адресу: г. Еф-
ремов, 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 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Быстримович О. А. (почтовый 
адрес: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 15, кв. 104, тел. (4872) 25-90-00, 
e-mail: oabystrim@mail.ru, № аттестата 71-15-406) извещает 
о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:06:000000:52. Местоположение: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – здание клуба. Участок на-
ходится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
р-н Воловский, с. Никитское. 

Заказчиком работ является Плотников Сергей Ивано-
вич (Тульская область, Узловский район, п. Молодежный, 
ул. Луговая, д. 16, кв. 10, тел. 8-953-188-27-34). 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать перво-
го дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Быстримович О. А. (почто-
вый адрес: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 15, кв. 104, тел. (4872) 
25-90-00, e-mail: oabystrim@mail.ru, № аттестата 71-15-
406) извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:06:000000:52. Местоположение: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – здание клуба. Участок 
находится примерно в 1,8 км от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тульская, р-н Воловский, с. Никитское. 

Заказчиком работ является Панюков Николай 
Александрович (Тульская область, Воловский район, 
с. Никитское, ул. Центральная, д. 17, кв. 2, тел. 8-953-188-
27-34). 

Ознакомиться с проектом межевания можно в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного 
объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, 
Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возраже-
ния относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направлять кадастро-
вому инженеру и в местный орган кадастрового учета в 
срок не позднее тридцать первого дня со дня опублико-
вания данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Быстримович О. А. (почтовый 
адрес: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 15, кв. 104, тел. (4872) 25-90-00, 
e-mail: oabystrim@mail.ru, № аттестата 71-15-406) извещает 
о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:06:000000:52. Местоположение: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – здание клуба. Участок на-
ходится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
р-н Воловский, с. Никитское. 

Заказчиком работ является Белоусова Любовь Михай-
ловна (Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. 
Александрова, д. 1, кв. 5, тел. 8-953-188-27-34). 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать перво-
го дня со дня опубликования данного объявления.

«Агрофирма КС» – производитель ЗЦМ для КРС 
– приглашает специалиста-зоотехника 

для продвижения и реализации товара для сельхоз-
предприятий Тульской области. 

Специальное образование обязательно.
Оплата – оклад плюс проценты. 

Информация по телефону +7-495-543-92-72.

В каких случаях 
инвалидность 
устанавливают 
бессрочно?

Возможность установления группы инвалидности бес-
срочно, а категории «ребенок-инвалид» сроком до достиже-
ния возраста 18 лет предусмотрена п. 13 Правил признания 
лица инвалидом, утв. Постановлением Правительства РФ от 
20 февраля 2006 г. №95). Такое решение может быть принято 
бюро при наличии у инвалида дефекта и заболевания (состоя-
ния), предусмотренного соответствующим Перечнем (содержат 
4 раздела), либо не позднее 2 лет после первичного призна-
ния инвалидом (установления категории «ребенок-инвалид») 
гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые 
морфологические изменения, нарушения функций органов 
и систем организма, предусмотренными разделом I Перечня; 
не позднее 4 лет после первичного признания гражданина 
инвалидом (установления категории «ребенок-инвалид») в 
случае выявления невозможности устранения или уменьше-
ния в ходе осуществления реабилитационных мероприятий 
степени ограничения жизнедеятельности гражданина, вы-
званного стойкими необратимыми морфологическими из-
менениями, дефектами и нарушениями функций органов и 
систем организма (за исключением указанных в приложении 
к настоящим Правилам). Установление группы инвалидно-
сти без указания срока переосвидетельствования (категории 
«ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 
лет) может быть осуществлено при первичном признании 
гражданина инвалидом (установлении категории «ребенок-
инвалид») при отсутствии положительных результатов реа-
билитационных мероприятий, проведенных гражданину до 
его направления на медико-социальную экспертизу. При этом 
необходимо, чтобы в направлении на медико-социальную экс-
пертизу, выданном гражданину организацией, оказывающей 
ему лечебно-профилактическую помощь и направившей его 
на медико-социальную экспертизу, содержались данные об 
отсутствии положительных результатов таких реабилитаци-
онных мероприятий (раздел III Перечня).

«Перечень заболеваний, дефектов, необратимых мор-
фологических изменений, нарушений функций органов 
и систем организма, а также показаний и условий в целях 
установления группы инвалидности и категории «ребенок-
инвалид» утвержден Постановлением Правительства РФ от 
29.03.2018 № 339 в качестве приложения к Правилам (всту-
пает в силу 16.04.2018 г.). Также в новом Перечне существуют 
раздел II «Показания и условия для установления категории 
«ребенок-инвалид» сроком на 5 лет и до достижения возрас-
та 14 лет» и раздел IV «Заболевания, дефекты, необратимые 
морфологические изменения, нарушения функций органов и 
систем организма, при которых инвалидность устанавливается 
при заочном освидетельствовании».

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2018 года   № 33-2

г. Тула

О возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования 

Астаповское Арсеньевского района 
на территориальную избирательную комиссию 

Арсеньевского района Тульской области 
На основании обращения Собрания депутатов муници-

пального образования Астаповское Арсеньевского района, 
руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 18 За-
кона Тульской области от 02 апреля 2007 года № 815-ЗТО 
«Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума 
в Тульской области», избирательная комиссия Тульской 
области постановляет: 

1. Возложить с 01 июня 2018 года на территориальную 
избирательную комиссию Арсеньевского района Тульской 
области полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Астаповское Аресеньевского района. 

2. Настоящее постановление направить в газету «Туль-
ские известия» для опубликования, главе муниципального 
образования Астаповское Арсеньевского района и в тер-
риториальную избирательную комиссию Арсеньевского 
района Тульской области для использования в работе и 
доведения до сведения избирателей.

Председатель комиссии  С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии  Н. М. Климов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2018 года  № 33-3

г. Тула

О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования 

город Ефремов
на территориальную избирательную комиссию 

Ефремовского района Тульской области 
На основании обращения Собрания депутатов муни-

ципального образования город Ефремов, руководствуясь 
пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 6 статьи 18 Закона Тульской области от 02 
апреля 2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях 
и комиссиях референдума в Тульской области», избиратель-
ная комиссия Тульской области  постановляет: 

1.  Возложить с 22 июня 2018 года на территориальную 
избирательную комиссию Ефремовского района Тульской 
области полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования  город Ефремов.

2. Настоящее постановление направить в газету «Туль-
ские известия» для опубликования, главе муниципального 
образования город Ефремов и в территориальную избира-
тельную комиссию Ефремовского района  Тульской обла-
сти для использования в работе и доведения до сведения 
избирателей.

Председатель комиссии  С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии  Н. М. Климов

Реестр отечественного 
программного обеспечения 

пополнился новыми 
продуктами

В Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных был внесен 171 новый 
продукт.

Решение о включении сведений о программном обеспе-
чении в реестр были приняты Экспертным советом по рос-
сийскому ПО.

Среди новых программ: мобильный кабинет руководителя 
для iOS, веб-клиент базы геоданных, медицинская информаци-
онная система «Программный комплекс «Госпиталь», операци-
онная система «АЛЬТ 8 СП», программно-аппаратный комплекс 
аутентификации и безопасного хранения информации поль-
зователей JaCarta, экспертная система криминалистических 
исследований видеозаписей (ЭСКИЗ-В) и другие.

Также было принято решение, что с 2019 года мобильные 
приложения из реестра российского программного обеспе-
чения обязаны работать под отечественной операционной 
системой.

Стоит отметить, что 18 продуктов получили отказ о вклю-
чении в реестр. Среди них охранно-пожарная сигнализация 
FireSec, программное обеспечение для телемедицинской си-
стемы «АРИА МЕД», система контроля действий поставщиков 
IT-услуг и прочее.

Напомним: реестр создан в соответствии со статьей 12.1 
Федерального закона «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» в целях расширения ис-
пользования российского ПО, подтверждения его происхожде-
ния из Российской Федерации, а также в целях оказания мер 
государственной поддержки российским разработчикам ПО.

Экспертный совет по российскому ПО является постоянно 
действующим органом, который проводит экспертизу заявле-
ний IT-компаний на включение сведений об их программных 
продуктах в Единый реестр российского ПО. В состав совета 
входят представители федеральных органов исполнительной 
власти, институтов инновационного развития, а также ассо-
циаций российских разработчиков ПО.

Адвокаты Тульской областной ад-
вокатской палаты в числе других субъ-
ектов государственной системы оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
обеспечивают исполнение требований 
Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Фе-
дерации» от 21 ноября 2011 года № 324-
ФЗ  02.08.2012 г. и Закона Тульской об-
ласти № 1782-ЗТО от 16 июля 2012 г. «О 
регулировании отдельных отношений в 
области обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью и о наде-
лении органов местного самоуправле-
ния государственным полномочием 
по оказанию бесплатной юридической 
помощи в виде правового консульти-
рования в устной и письменной форме 
некоторых категорий граждан». 

В соответствии с требованиями ука-
занных законов адвокаты оказывают 
юридическую помощь бесплатно сле-
дующим категориям граждан:

1) гражданам, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Тульской области, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного мини-
мума (малоимущие граждане);

2) инвалидам I и II группы;
3) ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, Героям Российской Федера-
ции, Героям Советского Союза, Героям 
Социалистического Труда;

4) детям-инвалидам, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также их законным пред-
ставителям, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

5) лицам, желающим принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью;

6) усыновителям, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов усыновленных 
детей;

7) гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, проживающим в орга-
низациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги 
в стационарной форме;

8) несовершеннолетним, содержа-
щимся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетним, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы, 
а также их законным представителям, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних (за исклю-
чением вопросов, связанных с оказани-
ем юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

9) гражданам, имеющим право на 
бесплатную юридическую помощь в со-
ответствии с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

10) гражданам, признанным судом 
недееспособными, а также их законным 
представителям, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

11) гражданам, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

12) гражданам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних детей, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов 
таких детей;

13) гражданам, которым право на 
получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соответствии с 
иными федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации.

Юридическая помощь указанным 
категориям граждан оказывается в слу-
чаях, предусмотренных п. п. 2, 3 статьи 
20 Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации».

Между министерством труда и со-
циальной защиты Тульской области и 
Тульской областной адвокатской пала-
той заключено соглашение об оказании 
бесплатной юридической помощи адво-
катами, определен порядок взаимодей-
ствия по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам Российской 
Федерации, проживающим на террито-
рии Тульской области.

В 2017 году в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической 
помощи работали 378 адвокатов.

Прием адвокатами осуществлялся 
в адвокатских образованиях во всех 
административных районах Тульской 
области по месту жительства граждан.  

Кроме того, адвокаты консульти-
ровали граждан в общественных при-
емных:

– Тульского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России;

– депутатов Государственной думы 
Российской Федерации;

– Общественной палаты Тульской 
области;

– Главного федерального инспектора 
по Тульской области.

Юридическая помощь оказывалась 
гражданам по поручениям уполномо-
ченного по правам человека в Тульской 
области, уполномоченного по правам 
ребенка в Тульской области.

В течение 2017 года бесплатная юри-
дическая помощь была оказана 3233 
гражданам РФ, проживающим на тер-
ритории области, из которых:

1. Граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в 
субъекте РФ в соответствии с законода-
тельством РФ, либо одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума 
(малоимущие) – 1367;

2. Инвалиды I и II группы – 812;
3. Ветераны Великой Отечественной 

войны – 92;
4. Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также их 
законные представители и предста-
вители, обратившиеся за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов 
таких детей, – 69;

5. Граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с Законом РФ от 2 июля 1992 
года № 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»: по назначению судов – 677;

7. Граждане, признанные судом не-
дееспособными (их зак. представители,) 
– 4;

8. Граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, – 7;

9. Граждане, которым право на по-
лучение бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами, 
– 158.

Всего в рамках оказания бесплат-
ной юридической помощи адвоката-
ми было выполнено 3717 поручений, 
в том числе:

• устных консультаций – 2695,
• письменных консультаций – 164,
• составлено заявлений, жалоб, хо-

датайств и иных документов правово-
го характера – 175, 

• количество случаев представле-
ния интересов граждан в судах, госу-
дарственных, муниципальных и иных 
организациях – 674.

Отказов в оказании бесплатной 
юридической помощи лицам, которые 
имеют право на ее получение, в отчет-
ный период не было. Жалоб граждан на 
действия (бездействие) адвокатов при 
оказании ими юридической помощи 
в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в 
адвокатскую палату не поступало. 

В 2017 году продолжена работа по 
оказанию бесплатной юридической 
помощи в рамках праздничных и зна-
чимых дней.

Так, в ноябре 2017 г. 78 адвокатов 
приняли участие в мероприятиях, при-
уроченных к Всероссийскому дню 
правовой помощи детям. В соответ-
ствии с решением Совета палаты все 
адвокатские образования в этот день 
осуществляли бесплатный прием несо-
вершеннолетних и их законных пред-
ставителей. 

 Были проведены тематические 
встречи со школьниками в 19 общеобра-
зовательных учебных заведениях горо-
дов Алексин, Белев, Ефремов, Киреевск, 
Новомосковск, Суворов, Узловая, Тула; 
поселков Новогуровский и Заокский. 
Во встречах приняли участие более 
650 детей. Также проведена встреча с 
воспитанниками Алексинской воспи-
тательной колонии на тему условно-
досрочного освобождения и замены на-
казания более мягким видом наказания. 
За участие в указанном мероприятии 9 
адвокатов получили благодарственные 
письма от руководителей учреждений, 
где были проведены встречи.

29 сентября 2017 года адвокаты уча-
ствовали в проведении Единого дня 
оказания бесплатной юридической по-
мощи, организованного по инициативе 
Ассоциации юристов России. В этот день 
в рамках проводимого мероприятия ад-
вокатами приняты 117 граждан, кото-
рым даны разъяснения и консультации 
по правовым вопросам.

Президент Тульской областной 
адвокатской палаты

В. Ф. Калачев

Д О К Л А Д
об оказании адвокатами бесплатной 

юридической помощи 
в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в 2017 году

16 мая 2018 года состоится общее собра-
ние акционеров закрытого акционерного 
общества «Прилепский племенной кон-
ный завод» по адресу: Российская Федера-
ция, Тульская область, Ленинский район, пос. 
Прилепы, ул. Центральная, д. 5. 

Начало собрания – 12.00. Начало регистра-
ции – в 11.30.

Наблюдательный совет ЗАО «ППКЗ»


