
2 www.ti71.ru № 155 18 октября 2017 года

Визит

Увлеченные

Приоритеты

Событие

Школа 
с атмосферой дома

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Киреевской школе 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, выделили средства 
на строительство перехода 
из главного здания к спортив-
ному комплексу. Перед началом 
работ учреждение посетил губер-
натор Тульской области Алексей 
Дюмин.

Глава региона осмотрел спор-
тивный комплекс, учебные мастер-
ские, спальный корпус и пообщал-
ся с ребятами. Когда он зашел в 
мастерскую, 11-классник Иван Ла-
комов оттачивал навыки вождения 
на специальном тренажере. Парень 
рассказал, что собирается посту-
пать в Голицынский пограничный 
институт ФСБ России. Алексей Дю-
мин напомнил, что отбор там се-
рьезный и Ивану предстоит выдер-
жать большой конкурс. Директор 
школы Алексей Аксенов заверил, 

что его подопечный хорошо под-
готовлен как физически, так и по 
тем предметам, которые предстоит 
сдать при поступлении. Губернатор 
пожелал школьнику успехов.

Дети помладше в это вре-
мя собрались возле тренажера-
мотоцикла. Они рассказали, что по-
сле того как в их школу приезжали 
члены байк-клуба «Ночные волки», 
мечтают собрать собственный мо-
тоцикл. Алексей Дюмин пообещал, 
что обратится в фонд «Перспекти-
ва». Он заверил детей, что вскоре 
они получат в подарок два малень-
ких мотоцикла для мотоспорта и 
один взрослый, на котором смогли 
бы ездить старшеклассники.

Аксенов рассказал, что сейчас 
в школе учатся 83 ребенка из всех 
районов Тульской области. Работа-
ют здесь 42 учителя и воспитателя, 
большинство из них имеют выс-
шую и первую квалификационные 
категории.   Учреждение является 
областной площадкой по внедре-
нию в образовательный процесс 
новых педагогических технологий. 

Здесь работают 11 спортивных сек-
ций и 6 кружков художественной 
самодеятельности, и нет такого ре-
бенка, который не состоял хотя бы 
в одном. Старания приносят свои 
плоды, и в этом учебном году дети 
становились призерами многих 
творческих конкурсов и фестива-
лей.

Алексей Дюмин поздравил руко-
водство образовательного учрежде-
ния с этими достижениями.

– Все дети здесь очень талантли-
вы. Они – наше будущее. И важно, 
что для них создана теплая, дей-
ствительно домашняя атмосфера, 
– сказал он. – Недаром в этом году 
школа признана лучшей среди всех 
домов-интернатов России. 

Дюмин также отметил, что в со-
ответствии с распоряжением Пре-
зидента России Владимира Путина 
учреждению выделены денежные 
средства на строительство перехода 
из главного здания к спортивному 
комплексу. Аксенов в свою очередь 
сообщил, что работы планируется 
завершить еще до нового года.

 Роман ПЕТРОВ

Теперь у 51-го гвардей-
ского парашютно-
десантного полка есть 

свой храм – в честь святого 
благоверного великого 
князя Дмитрия Донского, 
считающегося покровите-
лем десантников. 

Новую церковь освятил ми-
трополит Тульский и Ефремов-
ский Алексий. Он также пере-
дал в дар храму икону Спаса 
Нерукотворного. Затем здесь 
прошло первое богослужение 
с участием схиархимандрита 
Илии (Ноздрина), духовника 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, 
и братии Свято-Введенского 
ставропигиального мужского 
монастыря Оптина пустынь. 
На торжественной церемонии 
присутствовал и губернатор 
Алексей Дюмин.

О необходимости постро-
ить храм для тульских десант-
ников разговоры шли давно. И 
так бы ими и остались, если б 
не помощь благотворителей. 
До сих пор в полку была ор-
ганизована лишь молельная 
комната, а около года назад на 
месте предполагаемого строи-
тельства был заложен и освя-
щен закладной крест. И вот 
теперь храм распахнул свои 
двери для военнослужащих. В 
ближайшее время будет освя-
щен и придел в честь пророка 
Илии, небесного покровителя 
Воздушно-десантных войск.

– В Туле всегда были силь-
ны традиции благотворитель-
ности. И этот храм – наглядное 
тому подтверждение. Хочу по-
благодарить всех, кто вложил 

свои силы в его создание. Это 
благое дело служит сохране-
нию памяти о великом подвиге 
нашего воинства, – обратился 
к собравшимся губернатор 
Алексей Дюмин.

– Сегодня мы имеем честь 
присутствовать при истори-
ческом событии – освящении 

храма во имя святого благовер-
ного князя Дмитрия Донского. 
Поздравляю всех с этим торже-
ством, выражаю слова благо-
дарности Тульской епархии и 
всем тем, кто принимал актив-
ное участие в строительстве 
полкового храма, – добавил 
командир 51-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 
гвардии полковник Андрей 
Сухомлинов. 

Действительно, Тула во 
все времена славилась меце-
натами. Лялины, Васильковы, 
Баташевы, Красноглазовы, Бу-
хоновы, графы Бобринские… 
На деньги пряничных дел ма-
стера Василия Серикова в 1903 
году в Туле был построен храм 
Двенадцати Апостолов. Позже 
на средства этого фабриканта 
возвели богадельню и приход-
скую школу. Впрочем, благо-
творительностью занимались 
и многие другие известные 
туляки: Белолипецкие, Поле-
таевы, Котюковы, Чулковы, 
Щукина... Список не скупив-
шихся творить добро велик. 
Летопись меценатства про-
должается и сегодня. Храм для 
«крылатой гвардии» был воз-
веден на средства Николая Во-
робьева, Николая Петрунина, 
Бориса Сокола. Имена этих лю-
дей хорошо известны в регио-
не. Помимо основной работы, 
они ведут и общественную. За 
последние пять лет социаль-
ные расходы только компании 
«Щекиноазот» составили более 
200 миллионов рублей, а благо-
творительная помощь превы-
сила 105 миллионов рублей. В 
списке добрых дел – и адрес-
ная помощь детям, ветеранам 
войны и труда, социально неза-
щищенным гражданам; и под-
держка талантливой молодежи 
Щекинского района; и рекон-
струкция социально значимых 
объектов, как, например, Дома 
спорта «Юбилейный»… А храм 
в 51-м полку – проект объеди-
ненный, ведь вместе можно 
сделать больше и быстрее. 
Практика это подтверждает.

 Софья МЕДВЕДЕВА

За игровыми столами – две 
команды юных знатоков. 
Цветные лампочки, сигна-

лизирующие о готовности дать 
ответ, загораются молниенос-
но – ведущие не всегда успева-
ют дочитать вопрос до конца. 
Верная реплика – это «выстрел», 
который всякий раз выбивает 
одного участника из команды 
соперников.

Так выглядит интеллектуальная 
игра «Тульской Токарев», которая 
проводится общественной организа-
цией «Добрый мир» при поддержке 
Тульской областной Думы и Молодеж-
ного парламента. Это своеобразная 
«интеллектуальная перестрелка», по-
бедителями из которой выходят те, 
кто одинаково хорошо разбирается 
в истории и настоящем Тульской об-
ласти. 

Раньше «дуэль» проходила исклю-
чительно в Туле, но теперь вышла на 
новый уровень – лучших будут опре-
делять и в районах области. Вначале 
игры пройдут в группах, объединяю-
щих по нескольку районов. В Новомо-
сковске, Алексине, Ефремове, Плав-
ске, Суворове юные интеллектуалы 
из всех муниципальных районов и го-
родских округов области должны сра-
зиться, чтобы определить две лучших 
команды, которые в декабре примут 
участие в финальных состязаниях.

Первая выездная игра уже прошла 
в Новомосковске. В ней участвовали 
12 команд. Соревновались команды 
принимающей стороны, а также 
представители Богородицка, Венева, 
Кимовска, Узловой и Донского. 

Участникам пришлось ответить 
на несколько десятков вопросов. На-
пример, каким лакомством славится 
Белев, что изображено на гербе Епи-
фани, кто издал указ о строительстве 
Тульского оружейного завода. 

За ходом игры следило опытное 
жюри в составе председателя коми-
тета по социальной политике област-
ной Думы Ольги Зайцевой, председа-
теля Молодежного парламента при 
областной Думе Евгения Панфилова, 
председателя общественной органи-
зации «Добрый мир» Антона Неклю-
дова и заместителя директора Дворца 
детского творчества Новомосковска 
Инны Григоровой. 

– Жить на Тульской земле и знать 

историю своего края очень важно, 
– подчеркнула Ольга Зайцева. – В 
«Тульском Токареве» участвуют и 
школьники, и студенты, и молодые 
рабочие. Молодежь зачастую знает 
больше, чем некоторые взрослые. 

Если знатоки затруднялись от-
ветить, то вопрос направляли в 
зрительный зал. За верный ответ 
зритель получал «орден». По итогам 
игры самыми эрудированными зри-
телями стали Полина Дорожкина и 
Дмитрий Селянин из Новомосковска 
и Анна Фоменко из Венева.

В состязании команд третье 
место завоевали новомосковцы 
– «Клуб «ИКС»2». Второе место – у 
юных кимовчан из команды «Со-
звездие». Победили «Знатоки исто-
рии» из Богородицка. «Золотой» и 
«серебряный» призеры «Тульского 
Токарева» смогут выступить в фи-
нале.

– Были очень непростые во-
просы, но мы справились, – при-
знается участник команды-
победительницы Матвей Доля. 
– Теперь будем готовиться к финалу. 

У воинов-десантников 51-го полка теперь есть свой храм

Храм для «крылатой 
гвардии»

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В нашем регионе 
подходят к финалу 
запланированные на 

нынешний год работы по 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды».

В нем участвовали девять 
территорий – Тула, Алексин, 
Белев, Ефремов, Суворов, Бо-
городицк, Ефремов, Щеки-
но и поселок Первомайский 
Щекинского района. Общее 
финансирование программы 
составило 536,886 миллиона 
рублей, в том числе из феде-
рального бюджета поступило 
250,235 миллиона, из регио-
нального – 204,738, из местных 
– 81,913 миллиона рублей.

По итогам общественных 
обсуждений в проект были 
включены 239 объектов: 206 
дворов, 31 территория массо-
вого пользования и два парка 
– в Богородицке и Ефремове.

Завершены работы на 147 
площадках (61,5 процента), а 
приняты на 66 (27,6 процента). 
Очень важно, что документы 
подписываются при непосред-
ственном участии жителей, 
представителей администра-
ций и общественности.

С тем, что уже сделано в 
рамках проекта в областном 
центре, тульские журнали-
сты смогли ознакомиться в 
ходе организованного для них 
пресс-тура.

Несмотря на хмурое холод-
ное утро, моросящий дождь и 
ледяной ветер, настроение у 
жителей дома №10 по улице 

Галкина было вполне радуж-
ным. 

– Мы долго добивались 
того, чтобы наш двор бла-
гоустроили. Но и сами не си-
дели сложа руки – регулярно 
участвовали в субботниках, 
высаживали цветы и ухажи-
вали за зелеными насажде-
ниями, – рассказала старшая 
по дому Любовь Розенау. – Но 
такие проблемы, как асфаль-
тирование дорог и тротуаров, 
обустройство спортивной и 
детской площадок, оснаще-
ние двора системами безопас-
ности, самостоятельно решить 
не могли. Нам  повезло стать 
участниками проекта по фор-
мированию комфортной 
городской среды, в рамках 
реализации которого и реши-
лись все эти задачи. Мы очень 
довольны тем, как трудились 
рабочие, и считаем, что все 
сделано на совесть.

Надо отметить, что двор 
этот особенный, тематиче-
ский, и посвящен  Курску. 

Ряд объектов – скамейку, пе-
сочницы и горку – украшает 
символ этого  города, курский 
соловей.

А в огромном «колодце», об-
разованном девятиэтажными 
домами по улицам Пролетар-
ской, №26, Плеханова, №45 и 
№45-а, оборудовали универ-
сальную спортивную площад-
ку со специальным резиновым 
покрытием, мини-городок для 
занятий воркаутом и сразу не-
сколько детских игровых и 
спортивных комплексов со 
множеством горок, качелей-
качалок-каруселей, песочниц,  
шведских стенок, турников. На 
территории также заасфальти-
ровали дорожки, разбили газо-
ны, установили лавочки, выса-
дили декоративные растения.  

Третьим объектом осмо-
тра стал сквер возле въезда в 
Тульскую областную больницу. 
Территорию облагородили, 
выложив дорожки плиткой, 
установив урны, удобные ла-
вочки и высадив декоратив-

ный кустарник. Освещение 
теперь обеспечивают стили-
зованные под старину фонари.

Последний визит стал неза-
планированным. Несмотря на 
то что во дворах старых домов 
на улице Шухова проверяю-
щих никто не ждал, работы 
здесь шли полным ходом. 

– Проект «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» обозначен Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным как прио-
ритетный, и его исполнение 
строго курируется губернато-
ром Алексеем Геннадьевичем 
Дюминым, – в завершение 
поездки отметил заместитель 
главы региона Сергей Его-
ров. – Мы приступили к кон-
тролю за приемкой работ. До 
1 ноября они должны быть 
завершены на всех объектах, 
кроме парков в Богородицке 
и Ефремове. Там сроки сдачи 
объектов сдвинуты на две–три 
недели.  

Заместитель губернатора 
отметил, что в целом жители 
довольны тем, что удалось 
сделать, а если проблемы и 
возникают, то оперативно 
разрешаются. Средства в соз-
дание комфортной среды про-
живания  вложены немалые, 
и теперь важнейшей задачей 
ставится сохранить сделанное 
на долгие годы.

До конца 2017-го предсто-
ит сформировать и утвердить 
аналогичную программу  бла-
гоустройства городов на 2018–
2022 годы. Работа предстоит 
большая и  ответственная, 
ведь с будущего года в реали-
зацию проекта включатся уже 
двадцать семь муниципальных 
образований нашего региона.

Губернатор осмотрел мастерскую, пообщался с ребятами

«Перестрелка» знаниями

Ольга Зайцева и команда победителей – «Знатоки истории» из Богородицка

Юным знатокам предстояло ответить на задания ведущих не только правильно, 
но и быстро

Заместитель губернатора Сергей Егоров: работы по созданию
комфортной городской среды продолжатся в 2018–2022 годах

Курс – на красоту и комфорт

На огромной территории у домов на улицах Пролетарской и Плеханова 
нашлось место для универсальной спортплощадки, комплекса 
для занятий воркаутом и нескольких детских спортивных и игровых 
городков

Оформление двора дома на улице Галкина тематически посвящено 
Курску


