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Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион 
Дудник сообщил, что в настоящее время общий объем 
выполнения ремонтных работ составляет 64%. 

По состоянию на 10 сентября уложено 354 тыс. тонн асфальтобетонной 
смеси. В рамках государственного задания по ремонту региональных авто-
мобильных дорог уже сданы в эксплуатацию два объекта в Узловском рай-
оне. На 24 объектах работы продолжаются, на семи – ведутся подготови-
тельные работы. 

Также в рамках государственного задания ведутся работы по содержа-
нию автомобильных дорог регионального значения. Их выполнение состав-
ляет более 75%.  В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» («БКД») на 48 объектах ремонтные работы продолжаются, на 
39 – завершены. Выполнение составляет 68%, завершить работы планиру-
ется до 20 сентября. 

Несмотря на высокий процент выполнения работ в рамках проекта, оста-
ется низким уровень кассового исполнения. Главам администраций, участву-
ющих в проекте, необходимо  максимально уменьшить сроки проверки ис-
полнительной документации.

В рамках муниципальных контрактов ГУ ТО «Тулаавтодор» продолжа-
ет ремонтные работы на 100 объектах, на 179 – работы полностью заверше-
ны. По ремонту местных дорог выполнение составляет 69%.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в течение 
двух месяцев необходимо выполнить весь запланированный объем работ. 
«В первую очередь, сейчас все усилия должны быть сосредоточены на про-
грамме «БКД». Вместе с тем объекты в рамках государственного задания 
также должны быть отремонтированы качественно и в срок», - подчеркнул 
глава региона. Глава администрации Николай Терехов проконтроли-

ровал выполнение работ, реализуемых в рамках про-
граммы «Народный бюджет». 

Проблемы локальные - 
решение народное!

В этом году Узловский район 
опять в лидерах – 72 проекта, более 
половины из них уже выполнены. 
Народный бюджет реализуется не 
только на территории города, но и 
в поселках. Так, в Дубовке замене-
на кровля многоквартироного дома. 
Жильцы признаются – проблема не 
новая, а до капитального ремонта 
дома еще несколько лет. Вот и ре-
шили воспользоваться программой. 
Сумма работ по этому проекту – бо-
лее 2 миллионов рублей, 10% внес-
ли жители и спонсоры. Среди по-
следних – депутаты муниципаль-
ного собрания и местные предпри-
ниматели.

К качеству выполненных работ 

претензий ни у представителей ад-
министрации, ни у жителей не воз-
никло. Еще один многоквартирный 
дом в п. Партизан тоже доставлял 
много хлопот жильцам – старая ши-
ферная крыша протекала сразу в не-
скольких местах. Управляющая ком-
пания пыталась справиться с пробле-
мой «малой кровью», но рядом с лат-
ками появлялись новые течи. На со-
брании жителей решили ремонтиро-
вать капитально. Работы заверши-
лись несколько недель назад, и се-
годня жильцы этого дома уже и не 
вспоминают минувшие проблемы.

Заключительным объектом вы-
ездного совещания стала школа №18 
имени Владимира Женко. В текущем 

году здесь полностью реконструи-
рован актовый зал, заменены полы 
на одном этаже и заменены окна по 
программе «Народный бюджет». Как 
отмечают родители – школа полу-
чила совершенно иной вид. Теперь 
здесь гораздо комфортнее находит-
ся детям, да и зимой с пластиковыми 
окнами будет гораздо теплее.

«Программа позволяет решить 
много проблем – от установки дет-
ской площадки до замены окон в со-
цучреждениях. И, разумеется, каж-
дый год Узловский район прини-
мает в ней самое активное участие. 
Так, последние несколько лет имен-
но наше муниципальное образова-
ние находится в лидерах по количе-
ству реализуемых проектов, и мы не 
намерены снижать планку», - резю-
мировал глава администрации Нико-
лай Терехов.

Отремонтировать 
 в срок

Многие считают, если че-
ловек вышел на пенсию, 

значит, его существование на этом 
заканчивается. Но сами пенсионе-
ры с этим не согласны. Они так же, 
как и раньше продолжают активную 
жизнь, посещают различные кружки 
и студии, хотят быть полезными всем 
и во всем и стараются наполнить 
свой день интересными событиями.

Людмила Овсянникова закончи-
ла Волгоградское педучилище и пе-
реехала в Тульскую область 64 года 
назад. Сначала в Новомосковск, где 
работала воспитателем детского 
сада, потом вышла замуж и оказалась 
в Узловой. Здесь еще какое-то время 
проработала в детских садах, и  ушла 
на АДС заведующей складом. На за-
воде отработала 23 года, награждена 
медалью «Ветеран труда». 

Жизнь у Людмилы Васильевны 
была, как  и у многих из того поко-
ления, непростая,  порой    голодали. 
Отец работал в Москве то официан-
том, то продавцом, то пекарем, что-
бы прокормить жену и двух дочек. В 
1941 году ушел на фронт и погиб, так 
и не узнав, что у него родился долго-
жданный сын. Мама Людмилы Васи-
льевны одна воспитывала троих де-
тей. Работала портнихой, обшивала 
всю деревню, ее качественная одеж-
да радовала глаз и долго служила 
своим владельцам. А научилась она 
этому ремеслу у местной помещицы. 
Так и шила до конца дней. Сама Люд-
мила унаследовала талант матери к 
рукоделью, вышивала и крестиком, 
и гладью, вязала крючком. Ее доч-

двух прекрасных дочерей, вырастила 
двух внучек и радуется теперь двум 
правнукам, которые в этом году пош-
ли уже в первый класс.  

Есть у нее большая любовь к Ве-
ликому писателю Льву Толстому. В 
молодости  она частенько бывала в 
усадьбе «Ясная Поляна».  «Прой-
дешься по проспекту, посидишь на 
деревянной скамье, посмотришь на 
скромный зеленый холм. Так светло 
на душе, так радостно. Ведь такой 
писатель родился на Тульской зем-
ле и прославил ее на весь мир», - го-
ворит Людмила Васильевна. В  квар-
тире моей героини собралась настоя-
щая  коллекция книг о Толстом, кото-
рую она продолжает пополнять. Ка-
залось бы, Людмила Васильевна зна-
ет все об этой семье: как жили,  рабо-
тали. «Я сама теперь могу быть экс-
курсоводом, могу часами рассказы-
вать о каждом члене семьи Толстых 
в мельчайших подробностях», - го-
ворит она. Несмотря на обширные 
познания, она продолжает попол-
нять знания об истории семьи Ве-
ликого писателя. Своим интересом 
к Толстым Людмила Васильевна за-
разила и дочерей, и внуков. И раз в 
год они стараются выбираться в Яс-
ную Поляну.  Говорит: «Все-таки не 
зря судьба забросила  в Тульскую 
область».

Ею движет желание жить жиз-
нью, наполненной интересными со-
бытиями.  Бабушка старается быть в 
гуще событий, ведь жизнь продолжа-
ется и в 80 лет.

Анна Тишкова

Я люблю бывать в Ясной Поляне
ки всегда ходили в обновках и вос-
хищали подружек необыкновенны-
ми нарядами. Теперь зрение не по-
зволяет заниматься кропотливой ра-
ботой, поэтому находит другие заня-
тия. Так как на месте сидеть не лю-
бит и отличается хорошим любопыт-
ством и активностью.

Людмила Васильевна всегда ин-
тересовалась политикой и новостя-
ми. Знала  имена всех политиче-
ских деятелей, обязательно выпи-
сывала общественно-политическую 
газету «Советская культура» и жур-
нал «Балет», которые прочитывала 
от корки до корки. Дочь Людмилы 
Васильевны с восторгом рассказы-
вает о поездках от завода АДС, ко-
торые старались не пропускать.  «С 
мамой мы объездили все писатель-
ские усадьбы, какие только можно 
было», - вспоминает Елена. Теперь 
старшая дочь, имея возможность, 
приглашает в различные поездки и 
Людмила Васильевна с удовольстви-
ем путешествует с ее семьей. 

Сегодня Людмила Овсяннико-
ва на заслуженном отдыхе. В свои 
80 лет она не сидит дома. Частенько 
посещает различные мероприятия в 
музее и библиотеке.  А по вечерам 
гуляет с подружками по любимому 
парку. Она обожает духовой оркестр 
и на каждое  их выступление спе-
шит в любую погоду. Когда появля-
ется желание поехать в Тулу, то обя-
зательно садится на поезд от станции 
Узловая, ведь в вагоне и книжку мож-
но почитать, и с людьми пообщать-
ся. Людмила Васильевна воспитала Людмила Овсянникова

Николай Терехов  проконтролировал ход работ

Ремонт продолжается


