
27 июня

ИМЕНИННИКИ

Елисей, Мстислав, Георгий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.58, заход – 21.07, долгота дня – 17.09. 
Восход Луны – 20.15, заход Луны – 03.38.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮНЕ

28 (12.00–15.00); 29 (08.00–09.00); 30 (12.00–13.00).

«ÒÈ» â Ñåòè

ЦБ РФ (27.6.2018)

62,79

73,41
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+ 17   + 260C
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+ 17    + 260C
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Лето на «Газоне»
Сегодня в Тульском кремле откроется молодежное про-

странство «Газон».

Все лето здесь будут работать девять тематических площа-
док, презентация которых пройдет в среду.

В спортивном блоке состоится показательное выступление 
группы фитнес-клуба ТулГУ Kengoo jumps, пробное занятие на 
фитболах, тестирование на определение своего фитнес-статуса.

В рамках блока неформального образования – презентация 
центров иностранных языков. Также здесь можно сыграть во 
множество настольных игр. 

На открытии будет работать экскурсия «Тула мистическая», 
в рамках которой можно будет отыскать древние клады, охра-
няемые призраками, а также узнать, как удалось спасти город 
при большом пожаре 1834 года.

На главной сцене проекта будут выступать лучшие кол-
лективы города.

Начало торжеств в 16.00.

Тульская Швейцария
В Ясногорском районе впервые пройдет фестиваль 

сыра.
Гости мероприятия смогут самостоятельно приготовить 

уникальные сорта сыра, посетить сыроварню и полакомиться 
сырными десертами.

Фестиваль сыра пройдет 7 и 8 июля в экопарке «Ясно поле».

Угроза, которую нельзя игнорировать
Сейчас на каждом вокзале Тулы установлены «рамки», 

на входе встречают охранники с металлодетекторами, а 
также дежурят сотрудники полиции. Но это совершенно 
не значит, что багаж, позабытый кем-то из пассажиров, 
оставлен случайно и не несет угрозы.

Тульские правоохранители напоминают: если вам на глаза 
попался подозрительный предмет (мешок, сумка, коробка), 
то ни в коем случае не стоит его трогать. Первое, что нужно 
предпринять в такой ситуации, – отойти на безопасное расстоя-
ние, а также жестом или голосом постараться предупредить 
окружающих об опасности. Обязательно следует сообщить о 
найденном предмете в полицию по телефону 02 или 112. До 
приезда полиции и специалистов нельзя подходить к подо-
зрительному предмету и предпринимать какие-либо действия 
по его обезвреживанию. 

О фактах террористических угроз или другую информацию 
о противоправных действиях можно сообщить на телефон до-
верия СУ СКР по Тульской области: 8 (4872) 56-95-53.

Золотая дорожка Жуковского
Тульские легкоатлеты завоевали две золотые и одну 

серебряную медали на проходившем в Жуковском Всерос-
сийском турнире памяти Вячеслава Евстратова.

В беге на двести метров победила Кристина Хорошева с 
результатом 24,05 секунды. На четырехсотметровке первен-
ствовала Екатерина Реньжина (51,58).

Александр Ефимов занял 2-е место на двухсотметровке (10,47).
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Эффект для людей

О бюджете, инвестициях и развитии АПК
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Почти из 1700 некоммер-
ческих организаций 
(НКО), зарегистриро-

ванных в Тульской области, 
по-настоящему активны лишь 
порядка двухсот. Данные Мин-
юста на оперативном совеща-
нии у губернатора сообщил 
региональный министр труда 
и соцзащиты Андрей Филип-
пов.

Особое внимание – социально 
ориентированным НКО, чья задача 
– максимально повысить качество 
и доступность социальных услуг. 
Однако нередко люди с добрым, 
отзывчивым сердцем не знают 
толком, в каком направлении дви-
гаться и как грамотно приступить 
к реализации поставленных перед 
собой целей. 

О том, как нужны некоммерче-
ским организациям помощь, под-
держка, советы, их активисты до 
недавнего времени готовы были го-
ворить часами. Однако в этом году 
у НКО Тульской области появился 
региональный ресурсный центр, 
открытый по поручению губерна-
тора. Здесь проконсультируют и по 
методическим, и по правовым во-
просам. Нужно провести перегово-
ры – и это не проблема. Есть потреб-
ность в рабочем месте – к услугам 
коворкинг-зал с компьютерами и 
выходом в Интернет, с принтером, 
телефоном. Как уверяют в центре, 
там также подберут площадки для 
проведения гражданских форумов, 
съездов НКО, встреч, брифингов, 
круглых столов... Впрочем, специ-
алисты и сами выезжают в районы 
области с образовательными про-
ектами: рассказывают, как зареги-
стрировать организацию, как вести 
деятельность, грамотно проходить 
проверки. Хотя, конечно, первосте-
пенная задача любой некоммерче-
ской организации – найти деньги 
на реализацию своих идей.

В региональном ресурсном цен-
тре поддерживают и в решении 

этих вопросов: деньги ищут в раз-
личных фондах, помогают в подаче 
документов на получение грантов 
– от муниципальных до федераль-
ных, аккумулируют и системати-
зируют программы, предлагающие 
финансы для НКО. 

– Ежегодно на протяжении 
семи лет в конкурсе грантов пра-
вительства региона принимает 
участие до 60 социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций. В текущем году такого 
рода поддержка оказана 24 органи-
зациям на 13,3 миллиона рублей. 
Эта помощь позволяет НКО отра-
батывать новые социально ориен-
тированные технологии, апроби-

ровать инновационные техники. А 
кроме того, финансовая поддержка 
предоставляется и в рамках других 
госпрограмм. Например, в сфере 
молодежной политики, культуры, 
спорта, – доложил министр труда 
и соцзащиты. 

Он также отметил, что социаль-
но ориентированные некоммер-
ческие структуры стали активно 
участвовать в розыгрыше не толь-
ко областных, но и президентских 
грантов. Так, если в минувшем году 
за поддержку от главы государства 
в двух этапах боролись 59 СОНКО 
Тульской области, а победителями 
стали 14 организаций, то в этом 
году, когда прошел только первый 

этап, его победителями стали 12 
из 47 организаций, подававших 
заявки. 

– За весь прошлый год туляки 
суммарно получили 14,8 миллиона 
рублей. А общий размер выплат в 
этом году уже составил 15,4 милли-
она рублей. Напомню, что второй 
конкурс президентских грантов 
стартует 16 июля, – акцентировал 
внимание Андрей Филиппов, под-
черкнув, что именно открытие ре-
сурсного центра предопределило 
качественный скачок в подготовке 
документов для президентского 
конкурса и рост числа обладателей 
федеральных средств. 

Напомним: выиграть прези-

дентский грант можно по 12 на-
правлениям – это охрана здоровья, 
пропаганда ЗОЖ, соцобслуживание 
с соцподдержкой, сохранение исто-
рической памяти, охрана окружаю-
щей среды, поддержка семьи, ма-
теринства и детства, молодежных 
проектов, а также проектов в обла-
сти науки, образования, культуры и 
искусства. Как заметила руководи-
тель департамента регио нального 
развития Фонда президентских 
грантов Наталья Алиева, побывав-
шая в Туле в конце минувшего года 
на форуме «Гражданское общество – 
71», в нынешнем, как и в прошлом, 
году Владимир Путин сохранил 
бюджет грантов на беспрецедент-
ном уровне – 7 миллиардов рублей.

– Это говорит о том, что гла-
ва государства высоко оценивает 
роль гражданского общества. НКО 
стали профессиональными, на 
них власть все больше опирается 
в решении социальных задач и про-
блем, – отметила она.

И это действительно так. Одна-
ко, помимо денег на реализацию 
проектов, необходим и контроль 
трат, правомерного использования 
средств. Этот вопрос поднял на опе-
ративном совещании у губернато-
ра председатель областного прави-
тельства Юрий Андрианов. 

– У ресурсного центра как раз 
одна из таких задач: содейство-
вать не только в получении денег 
организациями, но и в грамотной 
реализации проектов, в подготов-
ке документов, чтобы потом НКО 
без проблем отчитывались за по-
траченные средства, – отметил 
Филиппов. 

Выслушав доклад министра, 
Алексей Дюмин поручил активнее 
задействовать НКО в качестве по-
ставщиков социальных услуг, соз-
давать благоприятные условия для 
их деятельности.

Губернатор пообещал по воз-
можности увеличивать объем фи-
нансовой поддержки некоммерче-
ских организаций, потребовав при 
этом, чтобы реализуемые проекты 
давали ощутимый эффект для лю-
дей. 

 Сергей МИТРОФАНОВ

Накануне прошли публич-
ные слушания по отчету 
об исполнении бюджета 

Тульской области за 2017-й. 
Во вступительном слове пер-
вый заместитель председателя 
Тульской областной Думы Алек-
сандр Москалец подчеркнул: 
полтора года назад, оценивая 
параметры законопроекта 
«О бюджете Тульской области 
на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов», депута-
ты отмечали, что год предстоит 
непростой. 

– Прогнозируемые цифры до-
ходов и расходов были несколько 
ниже параметров предыдущего 
года, а дефицит – выше, – сказал 
Александр Петрович. – Сегодня 
можно констатировать: в целом 
правительству удалось справить-
ся с ситуацией. По итогам 2017-го 
объем доходов превысил уровень 
2016 года на 3%, а расходы – на 
5,9%. Социальные отрасли остава-
лись приоритетными. Средства на-
правлялись не только на текущее 
содержание учреждений здравоох-
ранения, образования, социальной 

политики, но и на перспективные 
проекты. Так, свыше 239 миллио-
нов рублей было вложено в строи-
тельство специализированного 
палатно-боксированного корпуса. 
Немалые бюджетные средства вы-
делялись на решение задачи под-
готовки и закрепления кадров для 
тульской медицины.

Бюджет инвестировал и в раз-
витие физической культуры и 
спорта, продолжил Александр Мо-
скалец. Например, муниципаль-
ным образованиям было выделе-
но свыше 2,6 миллиона рублей на 
реализацию комплекса ГТО и боль-
ше полумиллиона – на капремонт 
спортобъектов. Более 112 миллио-
нов рублей затрачено на возведе-
ние и реконструкцию спортивных 
объектов для развития массового 
спорта и свыше 105 млн руб. вло-
жено в развитие школы высшего 
спортивного мастерства. Новый 
импульс решению задачи благо-
устройства территорий населен-
ных пунктов дала инициированная 
Президентом России программа 
формирования современной го-
родской среды. Общий объем фи-
нансирования – 394,9 млн руб., а 
на обустройство мест массового от-
дыха направили 14,4 млн. Регион 

получил значительные средства из 
федерального бюджета – свыше 225 
млн руб. Муниципальным образо-
ваниям были выделены субсидии 
на реализацию проекта «Народный 
бюджет» почти на 360 млн рублей. 
В 2018-м эти программы продолжа-
ются, а «Народный бюджет» вырос 
до полумиллиарда рублей.

В ходе публичных слушаний 
профильные министры подробно 
доложили об исполнении расходов 
бюджета. Шла речь и об итогах 
социально-экономического разви-
тия оружейного края. В частности, 
темп ввода жилых домов в обла-
сти по итогам 2017 года составил 
111,9% к 2016 году (в ЦФО – 101,3%, 
в РФ – 98,7%). Было введено 696,8 
тысячи квадратных метров общей 
площади жилых помещений.

– Инвестиции в основной капи-
тал за 2017-й составили 127,1 млрд 
руб. –109,4% к уровню 2016 года в 
сопоставимых ценах, что превы-
шает показатель в целом по ЦФО 
(106,6%) и РФ (104,4%). По данному 
показателю Тульская область зани-
мает 4-е место в ЦФО и 25-е – в РФ, 
– отчитался заместитель министра 
экономического развития региона 
Вячеслав Романов. – В минувшем 
году завершено двадцать крупных 

проектов на сумму около 10 млрд 
руб.

Так, в Веневском районе ООО 
«Фан Фан Бейкери» взялось за про-
изводство замороженных хлебо-
булочных полуфабрикатов, создав 
сто рабочих мест. А Тульский мо-
лочный комбинат запустил произ-
водство сыров с длительным сро-
ком созревания и расширил склад 
готовой продукции – инвестиции 
составили 400 млн руб. 

Затем участники слушаний 
смогли задать вопросы, касающие-
ся сферы образования, строитель-
ства дорог, перспектив АПК. 

– В области успешно реализует-
ся федеральная программа разви-
тия сельских территорий.  Какие 
районы в этом году в ней участву-
ют? – спросили министра сельского 
хозяйства Дмитрия Миляева.

– На сегодняшний день мы 
продолжаем принимать заявки 
от всех муниципальных образова-
ний, – ответил Дмитрий Вячеславо-
вич. – Они уже поданы Дубенским, 
Одоевским, Киреевским и другими 
районами. У нас есть целый ряд на-
правлений, по которым могут обра-
щаться главы администраций. Это 
газификация сельских населенных 
пунктов. Финансирует проекты фе-

деральный центр, что снижает на-
грузку на областной бюджет. Это 
также реконструкция систем во-
доснабжения, строительство сель-
ских дорог, улучшение жилищных 
условий граждан. 

А зампред регионального пар-
ламента Юлия Марьясова спро-
сила, сколько инвесторов зашло 
на территорию опережающего 
социально-экономического разви-
тия «Ефремов».

– В этом году их будет не менее 
двух, – пояснил Вячеслав Романов. 
– Пакет документов от одного уже 
подан в областное правительство, 
мы планируем рассмотреть его 
до конца недели. Всего у нас сей-
час в шорт-листе для ТОСЭР пять 
потенциальных резидентов. Как 
минимум двенадцать по тем обяза-
тельствам, которые мы взяли перед 
федеральным центром, должны 
появиться. Все необходимые усло-
вия для захода инвесторов созданы 
– этим занимались и «Корпорация 
развития Тульской области», и му-
ниципалитет. Бизнесмены прояв-
ляют интерес к ТОСЭР. В том числе 
компания «Щекиноазот» рассма-
тривает возможность открытия там 
своего большого химического про-
изводства. Работа продолжается.

Алексей Дюмин поручил активнее привлекать некоммерческие организации к работе в сфере социальных услуг
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На протяжении 
всех одиннадцати 
школьных лет они 

засиживались допоздна 
за сложной задачей, стара-
тельно выводили сочи-
нения, решали сложные 
уравнения и зубрили ино-
странные слова. Теперь 
они – лучшие выпускники 
Тульской области, отме-
ченные золотой медалью 
«За особые успехи в уче-
нии».

В этом году таких выпуск-
ников в регионе – 933 чело-
века, это на 96 больше, чем 
в прошлом. Медаль – это не 
только отличительный знак, 
но и очки в копилку будуще-
го абитуриента. В нынешнем 
году они смогут получить до 
10 дополнительных баллов 
при поступлении. Каждый 
вуз устанавливает эту квоту 
самостоятельно: например, 
«десятку» добавят медали-
стам, которые направят свои 
документы в МГТУ имени 
Баумана и СПбПУ, по пять 
баллов – МИФИ и МГУ имени 
М. В. Ломоносова, по три – в 
Высшую школу экономики и 
СПбГУ. Тульские вузы – Тул-
ГУ и ТГПУ имени Л. Н. Тол-
стого – накинут вчерашним 
школьникам с золотой меда-
лью по четыре балла.

Среди тех, кто в этом 
году вошел в число награж-

денных за успехи в учебе, 
– Ксения Спиридонова. Она 
не только отличница, но и 
стобалльница – заветную 
«сотню» девушка получила 
на ЕГЭ по химии.

– Химию я полюбила еще 
задолго до того, как мы ее на-
чали изучать в школе, – гово-
рит она. – Дома всегда были 
наборы для разных опытов. 
А когда в восьмом классе 
нам стали преподавать этот 
предмет, я решила, что свяжу 
с ним свою жизнь.

Ксения решила, что будет 
поступать в МГУ на направ-
ление «Фундаментальная хи-
мия». Баллы для поступления 
будут складываться из двух 

частей: результатов ЕГЭ и 
внутреннего экзамена.

– Вступительные испыта-
ния похожи на олимпиадные 
задания, – говорит выпуск-
ница. – Моя учительница 
Ольга Николаевна Тулякова 
дала мне все необходимые 
знания, чтобы справиться с 
этим испытанием.

Ребят чествовали накану-
не в Городском концертном 
зале Тулы. Перед началом 
торжества для выпускников 
работали интерактивные 
площадки: здесь можно 
было потанцевать, спеть в 
караоке любимые песни, 
сфотографироваться и оста-
вить пожелания на большой 

доске – для себя или своих 
товарищей.

С успешным окончанием 
школы выпускников поздра-
вил заместитель губернато-
ра Тульской области Сергей 
Егоров. Он рассказал, что и 
сам когда-то был отмечен 
за особые успехи в учении. 
Егоров зачитал поздравление 
выпускникам от губернатора 
Алексея Дюмина, в котором 
глава региона пожелал меда-
листам не останавливаться 
на достигнутом, всегда смело 
следовать выбранному курсу. 

После торжественной це-
ремонии медалистов ждал 
подарок – мюзикл «Ромео и 
Джульетта».

Последние приготовления к торжеству

Знания 
высшей пробы

 Нелли ЧУКАНОВА

О поддержке и развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в нашем регионе шла 

речь на расширенном заседании 
координационного совета при пра-
вительстве Тульской области.

Как рассказала председатель комите-
та по предпринимательству и потреби-
тельскому рынку Татьяна Лапаева, сейчас 
у нас действует более 61 тысячи таких 
предприятий, в том числе 22 076 малых, 
173 средних, а также 39 306 индивиду-
альных предпринимателей. В них занято 
почти 172 тысячи работников. При этом 
средняя зарплата на малых предприяти-
ях в прошлом году равнялась 23 935 ру-
блям, что почти на 8 процентов больше, 
чем в 2016-м. На средних предприятиях 
заработки выше – в среднем 30 271 рубль, 
и это на 9 процентов больше, чем было 
годом ранее.

Оборот малых и средних предприя-
тий в 2017-м составил 411 миллиардов 
руб лей, а объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг за прошлый год равен 
212 миллиардам рублей (рост 11 процен-
тов).

В прошлом году активно развивалась 
инфраструктура поддержки бизнеса – 
были созданы Центр инжиниринга и 
Центр поддержки экспорта, проводилась 
работа по развитию сети МФЦ  для биз-
неса, строился новый бизнес-инкубатор в 
Туле и началась работа по созданию сети 
бизнес-инкубаторов в муниципалитетах 
области.

Государственную поддержку в 2017-м 

получили 7879 субъектов малого и сред-
него предпринимательства – 12,6 процен-
та от их числа.

В этом году в рамках программы «Раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства в Тульской области» бизнесмены 
могут воспользоваться финансовой под-
держкой, получив льготные микрозаймы 
до трех миллионов рублей по ставке от 
четырех процентов годовых в виде пору-
чительств по кредитным обязательствам 
субъектов при отсутствии достаточного 
собственного залогового обеспечения, в 
моногородах – дополнительно в виде суб-
сидий на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением оборудования, транс-
портных средств по договорам лизинга.

Нефинансовые виды содействия 
включают в себя поддержку в сфере об-
разования, имущественную поддержку, 
бесплатные консультации по вопросам 
бухгалтерского учета, открытия, ведения 
и развития бизнеса, по правовым вопро-
сам, вопросам участия в государственных 
закупках, налоговых льгот.

С прошлого года в нашем регионе 
реализуются целевая модель «Поддерж-
ка малого и среднего предприниматель-
ства», проект «Формирование сервисной 
модели развития СМП», приоритетные 
проекты «Системные меры развития меж-
дународной кооперации и экспорта», «Ма-
лый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», что, 
безусловно, также способствует развитию 
комфортной среды в сфере бизнеса.

По итогам Национального инвести-
ционного рейтинга наш регион сохранил 
лидирующие позиции, заняв пятое место. 
В структуре рейтинга имеется отдель-
ный блок мероприятий, направленных 

на создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего предприни-
мательства.

С целью улучшения предпринима-
тельского климата комитетом был про-
веден анализ лучших региональных 
практик, выработаны предложения по 
усовершенствованию мероприятий, це-
лью которых ставится развитие малого 
и среднего предпринимательства. 

Указом Президента РФ №204, подпи-
санным в мае этого года, одним из две-
надцати приоритетных национальных 
проектов определен такой, как «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Установлен 
целевой показатель – увеличение числен-
ности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индиви-
дуалов.

Основными задачами определены 
улучшение условий ведения бизнеса, соз-
дание цифровой платформы, ориентиро-
ванной на поддержку производственной 
и сбытовой деятельности, совершенство-
вание системы закупок, модернизация 
системы поддержки экспортеров, явля-
ющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации.

В нашем регионе до 2024 года плани-
руется увеличить число занятых в малом 
и среднем бизнесе до 190 623 человек, а 
количество таких предприятий – до 67 
тысяч. Для выполнения этой задачи будет 
разработан ряд мер в рамках региональ-
ного приоритетного проекта «Малый биз-
нес и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

 Людмила ИВАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА, Сергей КИРЕЕВ

Межрегиональный пресс-тур 
представителей ведущих 
СМИ России на тему «Ин-

формационные технологии в си-
стеме здравоохранения Тульской 
области» собрал около 40 журна-
листов из городов Центрального 
и Северо-Западного федеральных 
округов, а также Сибири и Повол-
жья.

Минус траты 
и километры

Первым делом местная пресса и 
многочисленные гости побывали в 
фельдшерско-акушерском пункте села 
Частое, где увидели в действии об-
ластную информационную систему 
здравоохранения, к которой сегодня 
подключены 8904 автоматизирован-
ных рабочих места, при этом 348 – это 
фельдшерско-акушерские пункты на 
селе.

Что же дают цифровые технологии 
тульской глубинке? 

Раньше сельский житель должен 
был преодолеть целый ряд препят-
ствий, чтобы, к примеру, записаться 
на анализы: доехать до поликлиники, 
отсидеть очередь, получить направле-
ние в лабораторию, вернуться обрат-
но, в назначенный срок сдать кровь 
или мазки. А благодаря современным 
коммуникациям работник ФАПа может 
самостоятельно записать больного на 
прием к врачу или на исследование, а 
позже просмотреть результаты лабора-
торных и инструментальных анализов. 
Кроме того, единое цифровое простран-
ство дает возможность иметь под рукой 
историю болезни своего пациента, в 
том числе медицинскую документа-
цию, оформленную в любом медуч-
реждении, самостоятельно составлять 
протоколы осмотра. А еще сельские ме-
дики теперь могут сделать ЭКГ и сразу 
отправить результаты кардиологу. Это 
помогает быстро оценить состояние 
больного и в экстренных случаях под-
готовить врачей лечебного учреждения 
к приему пациента.

Конечно, как и любая «новорожден-
ная» система, и цифровая дает сбои. 
Однако, по словам министра здравоох-
ранения Тульской области Андрея Тре-
тьякова, все неполадки устраняются в 
штатном режиме и специалистов для 
этого вполне хватает. 

Wi-Fi в помощь 
роженицам

Следующим пунктом в путеводите-
ле журналистов стала Детская инфек-
ционная больница №2, где произошло 
знакомство с результатами реализации 
проекта «Бережливая поликлиника». 
Новые технологии, применяемые здесь, 
помогают повысить доступность и ка-
чество медицинской помощи за счет 
совершенствования логистики про-
цессов. 

При обращении непосредственно 
в регистратуру поликлиники можно 
записаться на прием к врачу через 
электронные терминалы-инфоматы, 
расположенные в фойе. Сделать это 
стало возможно и через специальный 
колл-центр с единым многоканаль-
ным телефоном, а также через сайт 
«Доктор-71» – в последнее время его 
популярность значительно возросла 
хотя бы потому, что если раньше, что-
бы записаться к специалисту, нужно 
было сделать шесть-восемь кликов, то 
теперь только два. Все это помогает 
пациентам сберечь свое время. Если 
же появится небольшая очередь, малы-
ши ее скоротают за просмотром мульт-
фильмов на экране в детском уголке 
благодаря IP-телевидению.

Кстати, в Тульском перинатальном 
центре пошли еще дальше. Здесь теле-
коммуникации наполнили здание 15 
точками Wi-Fi, которыми могут вос-
пользоваться все пациентки и посети-
тели. Кроме того, лечебные учреждения 
области теперь оснащены современны-
ми системами видеонаблюдения, что 
помогает обеспечивать безопасность 
медиков и посетителей.

Обойдемся 
без пасьянса

Еще одной точкой притяжения жур-
налистов стал Центр медицины ката-
строф, скорой и неотложной медицин-
ской помощи. Сегодня здесь в режиме 
тестирования работает Единый диспет-
черский центр. Он позволяет управлять 
службой скорой помощи, определять 
ближайшую к месту вызова бригаду вра-
чей, загружать данные пациентов, в том 
числе и амбулаторные карты, что имеет 
для медиков огромное значение, ведь 
здесь и перенесенные заболевания, и 
противопоказания, и домашний адрес. 
С помощью электронного планшета, ко-
торый есть у каждой бригады врачей, 
можно прямо в дороге заглянуть в ме-
дицинскую карточку больного, сделать 
предположения о причинах его жалоб. 

Кстати, опираясь на данные совре-
менной техники, будут вести и кон-
троль над работой медиков: на экране 
компьютера теперь отображается и 
время прибытия скорой помощи, и 
результаты осмотра пациента, и назна-
чения, сделанные специалистом. Уже 
появились первые результаты такого 
мониторинга: скорые стали доезжать 
по вызову в среднем в два раза быстрее, 
чем раньше.

– Представить нашу работу без ин-
формационной системы уже невозмож-
но, – отметил министр здравоохранения 
Тульской области Андрей Третьяков. 

Потребность «прошить» наш регион 
телемедициной возникла далеко не вче-
ра. Современная и качественная циф-
ровая инфраструктура уже давно при-
меняется в Москве и Санкт-Петербурге, 
помогая ставить диагнозы и лечить 
пациентов значительно быстрее и 
качественнее, чем в начале века. По 
отзывам врачей и медсестер, у них со-
кратилось время на бумажную работу, 
увеличилось – на диагностику и лече-
ние, появился доступ к полной истории 
болезни пациента, а еще – возможность 
консультироваться с коллегами.

Ну а кроме решения исключитель-
но медицинских задач, применение 
информационных технологий по-
зволяет оптимизировать управление 
больницами и поликлиниками, дает 
возможность дистанционного обуче-
ния врачей.

И все же, по словам Третьякова, 
на первых порах в Тульской области 
пришлось столкнуться с некоторым 
неприятием новой системы. Большей 
частью оно исходило от медиков в по-
чтенном возрасте. Однако в целом про-
фессиональное сообщество оказалось 
готовым к переменам, которые могли 
улучшить ситуацию в отрасли. Систем-
ное обучение прошли больше 14 тысяч 
человек. И уже сегодня каждый медик 
может подтвердить, что цифровые тех-
нологии эффективно работают. 

В сетях 
волоконной оптики

Развитие информационной ин-
фраструктуры – один из пяти ключе-
вых векторов реализации программы 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». Глава государства Владимир 
Путин, говоря о развитии городов и по-
селков и росте деловой активности, не 
раз подчеркивал острую необходимость 
обеспечения так называемой «связан-
ности» страны с помощью быстрого 
и повсеместного доступа в Интернет. 
Для этого к большинству населенных 
пунктов следует подвести современные 
волоконно-оптические линии связи.

По словам министра по информа-
тизации, связи и вопросам открытого 
управления Тульской области Ярослава 
Ракова, который также общался с участ-
никами пресс-тура, в нашем регионе 
в результате реализации программ 
строительства сети связи протяжен-
ность волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС) с 2013 года выросла почти 
в 2,5 раза – с 4978 километров почти 
до 12 тысяч. При этом специально для 
лечебно-профилактических учрежде-
ний было проложено более 250 кило-
метров оптики и более 260 километров 
для ФАПов. В настоящее время по ВОЛС 
подключено более 600 медицинских 
объектов. 

– Таким образом, сегодня все учреж-
дения здравоохранения Тульской об-
ласти окутаны сетями связи и объеди-
нены в одно цифровое пространство, 
– уточнил директор тульского филиала 
ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – 
Кстати, по плану работы должны были 
завершиться в 2024 году, но с постав-
ленной задачей справились гораздо 
быстрее.

В конечном итоге повсеместное 
применение цифровой медицины 
должно повысить качество обслужива-
ния пациентов, положительно сказать-
ся на показателях успешного лечения и 
продолжительности жизни больных. А 
тульский опыт может стать отправной 
точкой для внедрения информацион-
ных технологий в системы здравоох-
ранения других регионов. 

Благодаря информационным технологиям медики на местах могут быстро оценить состояние больного…

…а врачи в больницах подготовятся к приему пациента

В Туле чествовали лучших выпускников региона
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Растите, средние и малые
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 Евгений ТРЕЩЕВ,
член Союза писателей России,
 действительный член 
Петровской академии наук 
и искусств, почетный работник 
газовой промышленности РФ

Город Плавск, ранее 
село Сергиевское, 
уютно расположился 

на берегах реки Плавы, 
окруженный со всех сто-
рон холмами. Типичный 
представитель малых го-
родов России. Здесь, куда 
бы мы ни кинули взгляд, 
у истоков дел найдем 
достойных внимания лю-
дей, достойные описания, 
факты и события.

Красота окружающей 
природы всегда вдохновляла 
местных поэтов и писателей. 
Недалеко от села Сергиев-
ское находилась деревня Ко-
былинка – бывшее имение 
дворян Сухово-Кобылиных. 
Последним владельцем 
имения из этого рода был 
выдающийся русский фило-
соф, драматург и переводчик 
Александр Сухово-Кобылин. 
Писатель активно занимался 
здесь хозяйственными де-
лами, лесоводством, строи-
тельством сахарного завода. 
29 сентября 2017 года испол-
нилось 200 лет со дня рожде-
ния этого человека – автора 
известной комедии «Свадьба 
Кречинского», пьес «Дело» и 
«Смерть Тарелкина».

В селе Красное родились и 
жили Исланьевы (Иславины) 
– родственники по материн-
ской линии Льва Толстого.

Это село впоследствии 
было выиграно в карты Н. М. 
Логвиновым. Его сын, Миха-
ил Николаевич, оставил боль-
шое литературное наследие, 
в том числе воспоминания о 
Лермонтове и Чаадаеве.

В село Сергиевское часто 
по торговым делам приезжал 
Лев Толстой. Бывал здесь и 
Иван Сергеевич Тургенев.

В деревне Муравленке 

Крапивенского уезда про-
вел детские годы Александр 
Иванович Сумбатов (псев-
доним Южин) – драматург, 
театральный деятель и на-
родный артист РСФСР, по-
четный член РАН. Он написал 
историческую хронику «Царь 
Иоанн IV», комедию «Муж зна-
менитости», пьесы: «Громоот-
вод», «Права жизни», «Соколы 
и вороны», «Дочь века», «Ли-
стья шелестят», «Арказано-
вы», «Старый запал».

В селе Красное родился 
Иван Трусов – автор книг 
«Незаметный родник», «Не-
меркнущий свет», «На мосту», 
«Общая жизнь», «Ярь», «Соб-
ственник», «Лошадь», «Ворота 

в простор», «Лицом к солнцу», 
«Освобождение» и других. 
Впечатления от жизни родно-
го села, тонкая наблюдатель-
ность, сострадание к людям 
и любовь к литературе спо-
собствовали формированию 
его как писателя. Он писал 
в автобиографии: «Попав в 
Москву, я каждое лето прово-
дил на родине, помогая отцу 
в полевых работах. Деревню 
я знал лучше, глубже, чем го-
родскую среду, и мои первые 
книжки были посвящены со-
ветской деревне».

Издатель, литературовед, 
поэт и переводчик Николай 
Гербель проживал в летние 
месяцы в имении своей жены 

в сельце Раевка (Есиповка), 
которая находится на терри-
тории Плавского района. В 
области русской литературы 
особое место занимает пере-
вод Гербеля в стихах «Слово о 
полку Игореве». Кроме того, 
он оставил после себя серию 
книг «Русские поэты в био-
графиях и образцах», «Не-
мецкие поэты в биографиях 
и образцах».

Уроженец деревни Жадо-
мо – писатель Илья Маркин. 
Вся его жизнь и творческая 
биография связаны с Со-
ветской армией и Великой 
Отечественной войной. Он 
автор книг «Когда решались 
судьбы», «Впереди – Днепр!», 
«Курский перевал», «Люди 
грозных лет», «На берегах Ду-
ная», «Огненная дуга». Особое 
место в его произведениях за-
нимает тема героизма, муже-
ства и отваги наших воинов.

В селе Сергиевское родил-
ся Константин Матвеев – ав-
тор поэтических сборников 
«Взаимность», «Слово о подви-
ге». А поселок Советский – ро-
дина Юрия Апарина. Он член 
Союза журналистов СССР и 
России, подполковник поли-
ции и автор книги «Суровая 
правда 1941-го», в которой он 
осветил неизвестные факты 
обороны Тулы осенью и зи-
мой 1941 года. Эта книга – ре-
зультат многолетней работы 
автора с рассекреченными 
архивными документами 
и материалами поисковых 
экспедиций на территории 
нашего региона.

Директором Тульского 
НИИ сельского хозяйства в 
поселке Молочные Дворы 
Плавского района работал 
мой хороший знакомый 
Владимир Северов – док-
тор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик 
и член-корреспондент ряда 
Академий наук. Ему удалось 
гармонично сочетать науч-
ную и литературную работу 
с обязанностями руководите-
ля НИИ. Владимир Иванович 

– автор ста двадцати науч-
ных работ. В последние годы 
жизни он заинтересовался 
краеведением, историей раз-
вития сельского хозяйства 
в Тульской губернии. Опу-
бликовал по этому вопросу 
несколько книг. Интерес к 
истории сблизил нас. Мы 
стали обмениваться мнения-
ми и дарить друг другу новые 
книги, вышедшие из печати. 
Сегодня на моей книжной 
полке стоят четыре книги 
Северова с его дарственны-
ми надписями. Они написа-

ны простым, ясным, очень 
точным и образным языком. 
С Владимиром Ивановичем 
мы познакомились довольно 
давно, где-то в конце восьми-
десятых годов прошлого века. 
Я работал тогда заместителем 
главного инженера треста 
«Щекиномежрайгаз», а он уже 
был директором института.

Известный писатель и 
журналист Петр Сальников 
– уроженец Плавска. С 1970 
по 1975 год он возглавлял 
Тульское отделение Союза 
писателей СССР, а потом в 

течение десяти лет – Курскую 
писательскую организацию. 
Сальников – автор книг «За-
рубок», «С глазу на глаз», 
«Горсть хлеба», «Астаповские 
летописцы», «Луга поют», 
«Росстани и версты», «Версты 
ветровые», «Калинов покос», 
«Братун», «Горелый порох». 
Незадолго до своей кончины 
Петр Георгиевич вернулся в 
Плавск, где и был похоронен 
в 2002 году.

Главным редактором 
плавской районной газеты 
«Путь к коммунизму» работал 

Николай Акулиничев. Мы с 
ним иногда встречались. 
В его газете я печатался. В 
основном это были статьи 
по вопросам безопасной экс-
плуатации газового хозяй-
ства. Знаю, что он – уроженец 
села Сорочинка, писал стихи 
и прозу.

Деревня Воейково – роди-
на писателя Алексея Корнее-
ва. В своих воспоминаниях 
Алексей Никифорович на-
писал: «Рос я безотцовщиной, 
но в своем Отечестве. Очень 
любил родную деревню с зе-
леными лужайками и троп-
ками меж редких дворов, с 
крутыми спусками к ручью 
у своей избы и к речке – у 
других. От этой любви, навер-
ное, и начал с одиннадцати 
лет писать стихи».

Нынешний главный ре-
дактор газеты «Плавская 
новь» Ирина Пархоменко 
также отдает дань стихам. 
Она автор поэтических 
сборников «Янтарная свеча», 
«Цветущие звезды», «Лунная 
дорожка», «Маски», «Лепест-
ки сакуры». Печаталась в 
хрестоматии «Три века туль-
ской поэзии», в коллектив-
ных сборниках, в альманахе 
«День тульской поэзии», в 
периодической печати. 

В ее стихотворениях чув-
ствуется достоинство, чи-
стота чувств, а иногда про-
скальзывает одиночество 
– болезнь нашего времени. 

Плавские литераторы 
регулярно представлены в 
литературных альманахах и 
журналах.

Основная тенденция со-
временных авторов – уход 
в себя, в свои чувства, ощу-
щения, в свой внутренний 
мир. Это стало интересовать 
многих литераторов гораздо 
больше, чем проза окружаю-
щей жизни.

При этом наше время бо-
гато на хорошую поэзию и 
прозу. Что останется, что уй-
дет в небытие, предсказать 
невозможно.

Плавск – литературный край

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В субботу в Туле прошел благотворительный фести-
валь помощи животным. Любой желающий мог 
прийти на площадку ТЦ «Макси» – не только по-

смотреть на кошек, но и забрать любимца домой.

Фестиваль прошел при поддержке правительства Тульской 
области, молодежного центра «Спектр-71», приюта «Любимец» 
и альянса защитников животных.

– Вместе с волонтерами и общественными организация-

ми мы стараемся делать все для пропаганды бережного отно-
шения к животным, – отметил министр сельского хозяйства 
региона Дмитрий Миляев. – Для решения проблемы безнад-
зорных животных еще предстоит сделать немало, но, действуя 
сообща, мы сможем добиться успеха.

В рамках фестиваля работали мастер-классы по уходу за 
домашними животными, интерактивные площадки. Специа-
листы государственных учреждений ветеринарии бесплатно 
вакцинировали собак и кошек от бешенства и прочитали лек-
ции по профилактике заболеваний.

Любой, кто еще не готов завести животное дома, мог офор-
мить опекунство над приглянувшимся животным из приюта. 

Поэт Марк Дубинский читает стихи на литературном празднике в Плавском ДК

Александр Сухово-Кобылин – самый известный литератор, живший 
на Плавской земле

Фестиваль 
четвероногих
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будет изготавливать печатную продукцию для кандидатов и избирательных объединений, 
выдвинутых на выборах в органы местного самоуправления в Тульской области, 

назначенных на 9 сентября 2018 года, в соответствии с расценками, указанными ниже

 
10 

и менее 11 до 500 от 501 
до 1000

от 1001 
до 3000

от 3001 
до 10 000

от 10 001 
и 20 000

20 001-70 
000 от 70 000

Листовка А4
1+0 28,4 8 2,65 1,65 1,28 1,17 1,02 0,98
1+1 36,15 13,14 3,91 2,31 1,66 1,48 1,21 1,14
4+0 35,48 12,41 7,08 3,48 1,9 1,53 1,2 1,15
4+4 46,6 19,82 8,6 4,39 2,47 2,02 1,52 1,44
 
 
Листовка А3
1+0 41,08 6,89 3,71 2,65 2,21 2,08 1,96 1,93
1+1 54 11,65 5,68 3,51 2,74 2,53 2,31 2,25
4+0 52,87 19,93 8,39 5,07 3,12 2,53 2,26 2,18
4+4 71,41 37,74 15,06 6,35 3,99 3,22 2,84 2,72
 
Листовка А5
4+0 31,62 7,03 6,17 2,82 1,28 0,89 0,68 0,64
4+4 36,87 11,07 9,89 3,46 1,63 1,16 0,87 0,8
 
Листовка А6 и менее
4+0 31,62 4,03 3,44 2,49 1,01 0,58 0,4 0,35
4+4 36,87 6,41 5,46 2,99 1,26 0,73 0,51 0,45
 
Листовка А2
1+1 нет 15,82 8,33 6,05 5,14 4,7 4,64 4,54
4+0 80 26,53 11,96 6,98 5,24 4,75 4,48 4,31
4+4 нет 149,39 20,66 10,76 7,28 6,31 5,78 5,42
Листовка 210х99
4+0 31,62 5,2 4,14 2,6 1,13 0,67 0,49 0,45
4+4 36,87 8,31 6,61 3,15 1,43 0,84 0,62 0,57
 
Буклет А4 116,79 22,02 9,42 4,81 2,73 2,17 1,83 1,66
Буклет А3 и менее 132,03 41,6 15,88 7,96 4,31 3,6 3,18 2,91
Календарь перекидной 
А3 и менее 320 202 85 54 39,5 36 34,6 33,4

Календарь перекидной 
А2 и менее нет 205,7 103,47 68,2 55,63 51,6 49,22 47,98

Календарь карманный 41,9 3,82 3,62 2,97 2,56 0,9 0,6 0,55
Открытка А4 и менее 134,41 28,08 12,86 7,56 5,44 4,87 4,32 3,92
Папка 160 39,29 18,59 11,95 9,19 8,48 8,11 7,95
Конверт менее А4 4+0 25,34 17 12,74 6,85 4,42 3,57 3,28 2,93

Также следующие полиграфические услуги: биговка – 1 рубль за биг; вырубка – 2 рубля за изделие; ламинация – 1 рубль за 
А6, 1,5 рубля за А5, 2 рубля за А4, 3 рубля за А3, 4 рубля за А2; впечатка персональных данных – 4 рубля за элемент; cкрепление 
на пружину размера 1/4 – 5 рублей при длине 297 мм; скрепление на скобу – 60 коп. за штуку.

Бумага в расчетах учтена 130 граммов и более тонкая, кроме позиций «календарь карманный», «открытка», «папка», в 
которых учтен картон 300 граммов. В случае необходимости печатать на бумаге от 130 до 250 цена умножается на 1,3.

10 000 10 001–30 000 30 001–50 000 Более 50 000
Наклейки А 6 и менее 1,48 1,21 1,07 1,04
Наклейки А5 и менее 2,59 2,33 2,2 2,17
Наклейки А4 и менее 4,65 4,43 4,24 4,19
Наклейки А3 и менее 8,85 8,47 8,23 8,15
  100 101–500 501–1000 1001–3000
Пакеты 202,6 137,7 89,4 72,5
  1000 1001–3000 3001–5000 5001–10 000
Брошюры А5 и менее, 24 полосы и менее 26,15 17,4 14,4 11,88
Брошюры А5 и менее, 40 полос и менее 44,29 28,22 23,79 19,7
Брошюры А4 и менее, 24 полосы и менее 48,19 32,46 26,95 21,71
Брошюры А4 и менее, 40 полосы и менее 76,46 50,69 41,64 34,63
Календарь трехсекционный, 1 рекламное 
поле, размер полей 210х297 мм и менее 77 72 67,9 66,6

Календарь односекционный, 1 рекламное 
поле, размер полей 210х297 мм и менее 64 59 48,14 44,35

Брошюры изготавливаются на бумаге 115 граммов, в слу-
чае использования 130 граммов цена увеличивается на 10%, 
150 граммов – на 20%, 130 граммов – на 30%. Пакеты на бума-
ге – 170 граммов с ламинацией. Календари на картоне – 300 
граммов, сетки на бумаге – 80 граммов.

Широкоформатная интерьерная печать 720dpi
Баннер литой 440 гр/м2 – 460 р./м2

Баннер ламинированный 440 гр/м2 – 415 р./м2

Люверсы – 15 руб./шт.
Проклейка укреплений, карманов – 15 руб./пог. м
Склейка шва – 40 руб./пог. м

Самоклеящаяся пленка (матовая, глянцевая, прозрачная) 
– 490 руб./м2

Бумага ситилайт – 250 руб./м2

Бумага блюбэк – 180 руб./м2

Бэклит светорассеивающий – 900 руб./м2

Резка по контуру – 10 руб./пог. м
Конструкция ролл-апот – 3000 руб./шт.
Конструкция х-баннер до 800х1900 мм – 1800 руб./шт.

Адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7-а.
Телефон (4872) 253-521.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валентиной Вик-

торовной (СНИЛС № 094-589-483 35), являющейся членом 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включенной 
в реестр членов Ассоциации СРО «ОПКД» 31.03.2016 г. за 
регистрационным № 1219, Реестровый номер кадастро-
вого инженера – 8019, тел.: 8-920-753-70-12, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с К№ 71:13:020109:52, расположенного: 
Тульская, область, Куркинский район, д. Пашково, д. 15-а, 
кв. 2. Заказчиком работ является Краскина Нелли Федо-
ровна (почтовый адрес: Тульская область, р-н Новомосков-
ский, дер. Грицово, ул. Центральная, д. 4, кв. 5. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Кур-
кино, ул. Советская, д. 2-а, кв. 26. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Советская, д. 2-а, кв. 26. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: земель-
ный участок с кадастровым номером 71:13:020109:7.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тульский филиал ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»

объявляет:
1. Конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава (ППС) по кафе-
драм:

Кафедра «Экономика и менеджмент»: профессор – 
2 ставки, профессор – 0,3 ставки, доцент – 2 ставки, доцент 
– 0,8 ставки, доцент – 0,5 ставки, доцент – 0,5 ставки. 

Кафедра «Государственное и муниципальное управле-
ние»: профессор – 0,5 ставки, доцент – 5 ставок, доцент – 
0,5 ставки, доцент – 0,25 ставки, старший преподаватель 
– 1 ставка, ассистент преподавателя – 1 ставка.

2. Выборы на замещение должностей заведующих ка-
федрами:

«Государственное и муниципальное управление» – 1 став-
ка, «Экономика и менеджмент» – 1 ставка.

Срок подачи заявлений на конкурс ППС – не позднее 
м есяца со дня публикации объявления. 

Срок подачи заявлений для участия в выборах – не позд-
нее месяца со дня публикации объявления. 

Документы направлять в отдел кадров Тульского филиа-
ла РАНХиГС по адресу: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 28, каб. 7. 
Справки по тел. (4872) 36-26-14.

Дополнительная информация на сайте: www.tula.rane-
pa.ru .

ГБ МСЭ по Тульской области 
Минтруда России

Как получить компенсацию 
страховых премий по догово-
ру обязательного страхования 

инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспорт-
ные средства в соответствии с меди-
цинскими показаниями?

Федеральным законом от 22 авгу-
ста 2004 года № 122-ФЗ, определившим 
новую систему предоставления мер со-
циальной поддержки, отменена норма 
законодательства, предусматривавшая 
обеспечение инвалидов всех категорий 
автотранспортными средствами за счет 
средств федерального бюджета. Взамен 
введена ежемесячная денежная выплата. 

В связи с этим с 1 января 2005 года 
инвалиды всех категорий утратили пра-
во на получение транспортных средств 
и материальных компенсаций за них из 
средств федерального бюджета.

В то же время Федеральным зако-
ном «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» учреждениям 
медико-социальной экспертизы предо-
ставлено право разрабатывать инвали-
дам индивидуальные программы реа-
билитации (далее – ИПРА), в том числе 
определять виды, формы, сроки и объем 
мероприятий по медицинской, социаль-
ной и профессиональной реабилитации 
(статьи 8 и 11).

Согласно статье 11 закона, «ИПРА 
может содержать как реабилитацион-

ные мероприятия, предоставляемые 
инвалиду с освобождением от платы 
в соответствии с федеральным переч-
нем реабилитационных мероприятий 
технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду, так 
и реабилитационные мероприятия, в 
оплате которых принимает участие сам 
инвалид либо другие лица или органи-
зации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности».

Транспортное средство не входит в 
«Федеральный перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду», однако является одним из 
видов реабилитации, поскольку, ком-
пенсируя ограничение способности к 
самостоятельному передвижению, спо-
собствует социальной и профессиональ-
ной реабилитации инвалидов.

Пунктом 1 статьи 17 Федерального за-
кона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств» предусмотрено, что инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имею-
щим транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям, пре-
доставляется компенсация страховых 
премий по договору обязательного стра-
хования. При этом указанным законом 
не ограничено, за счет каких средств 
данные транспортные средства могут 
быть приобретены.

Допуск к управлению транспортны-
ми средствами, в том числе с опреде-
ленными конструктивными характери-

стиками, водителям с ограниченными 
возможностями производится врачеб-
ной комиссией по медицинскому осви-
детельствованию водителей транспорт-
ных средств. 

Исходя из изложенного, феде-
ральные государственные учрежде-
ния медико-социальной экспертизы, 
при наличии соответствующих меди-
цинских показаний и медицинской 
справки о допуске к управлению 
транспортными средствами, право-
мочны включать в ИПРА инвалида 
заключение: «Имеются медицинские 
показания для приобретения инва-
лидом (законным представителем 
ребенка-инвалида) транспортного 
средства», с указанием, при необхо-
димости, типа ручного управления». 

В качестве исполнителя указывается 
«сам инвалид либо другие лица или орга-
низации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности». 

Медицинские показания к обе-
спечению транспортным средством 
устанавливаются при проведении 
медико-социальной экспертизы с целью 
разработки ИПРА инвалида. В заявлении 
на проведение МСЭ следует отдельно 
указать просьбу о рассмотрении вопро-
са о наличии медицинских показаний 
к обеспечению транспортом. К заявле-
нию, кроме установленных документов 
(паспорт, направление на МСЭ, другие 
медицинские документы, характери-
зующие состояние здоровья), следует 
приложить медицинскую справку о до-
пуске к управлению транспортными 
средствами.

Услуги ГИБДД – 
без очередей
Соб. инф.

Каждый гражданин имеет возможность получе-
ния государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме от органов государственной 

власти, используя электронный портал gosuslugi.ru.

В частности, по линии Госавтоинспекции заявитель может 
получить услуги:

– по регистрации автотранспортных средств и прицепов 
к ним;

– по предоставлению сведений об административных пра-
вонарушениях в области дорожного движения;

– по приему экзаменов и выдаче водительских удостове-
рений.

Записавшись в электронном виде на обслуживание в МРЭО 
ГИБДД, используя портал gosuslugi.ru, вы имеете ряд преиму-
ществ: 

– не стоите в очередях;
– имеете возможность заранее планировать свое время; 
– записываетесь на удобную для вас дату и время;  
– получаете информацию о перечне необходимых докумен-

тов.
При направлении соответствующего запроса на портале 

www.gosuslugi.ru по интересующей теме заявитель получает от-
вет с указанием даты и места оказания государственной услуги. 
Кроме этого, направив данный запрос, заявитель избавляется 
от необходимости сбора документов и сведений, которые уже 
имеются в органах государственной власти.

Данная услуга в настоящее время позволяет существенно 
улучшить качество обслуживания граждан и сократить коли-
чество предоставляемых документов.

Дополнительно сообщаем, что при оплате госпошлины и 
подаче заявки через портал www.gosuslugi.ru на регистрацию 
транспортных средств или получение водительского удосто-
верения предоставляется скидка 30 процентов на оплату го-
спошлины.

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства Тульской области

на июль 2018 года
Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый регион 71», при личном обращении гражданина 

в приемную правительства Тульской области
Дата 

приема
Время 

приема
Фамилия, имя, 

отчество
Должность

2 июля 12.00–17.00 Кожевников
Сергей Александрович

председатель комитета ветеринарии Тульской области – главный 
государственный ветеринарный инспектор Тульской области

3 июля 10.00–15.00 Ломовцев
Дмитрий Алексеевич

министр промышленности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области – директор департамента промышленной политики

4 июля 10.00–15.00 Дудник
Родион Борисович

министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

5 июля 10.00–15.00 Дючков
Олег Иванович

заместитель министра – директор департамента жилищно-
коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области

6 июля 12.00–17.00 Васин
Дмитрий Анатольевич

председатель комитета Тульской области по тарифам

9 июля 12.00–15.00 Вепринцева
Юлия Владимировна

заместитель председателя правительства Тульской области – министр 
молодежной политики Тульской области

11 июля 10.00–15.00 Семина
Татьяна Александровна

заместитель министра здравоохранения Тульской области

12 июля 10.00–15.00 Осташко
Оксана Александровна

министр образования Тульской области

13 июля 10.00–17.00 Бирюлин
Алексей Алексеевич

начальник государственной жилищной инспекции Тульской области

16 июля 10.00–17.00 Чеботарева
Елена Николаевна

начальник службы по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей в Тульской области

17 июля 10.00–15.00 Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты Тульской области

18 июля 10.00–12.00 Егоров
Сергей Николаевич

заместитель губернатора Тульской области

19 июля 10.00–15.00 Клещёв
Андрей Александрович

начальник инспекции – главный государственный инженер-инспектор 
Тульской области по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники

20 июля 10.00–17.00 Шевченко
Элеонора Викторовна

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области

23 июля 10.00–17.00 Пантелеев
Михаил Юрьевич

министр имущественных и земельных отношений Тульской области

25 июля 10.00–15.00 Муратова
Людмила Игоревна

заместитель начальника – начальник контрольно-финансового отдела 
государственной жилищной инспекции Тульской области

26 июля 10.00–15.00 Агеев
Антон Валерьевич

министр внутренней политики и развития местного самоуправления 
в Тульской области

27 июля 10.00–17.00 Третьяков
Андрей Александрович

министр здравоохранения Тульской области

30 июля 10.00–17.00 Рыбкина
Татьяна Вячеславовна

министр культуры Тульской области

31 июля 10.00–15.00 Щербакова
Инна Анатольевна

заместитель министра – директор департамента социальной политики 
министерства труда и социальной защиты Тульской области

Алгоритм компенсации
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