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3 ноября 2011 г. в МО

Ясногорский

район состоялось выездное мероприятие с участием губернатора Тульской области
В.С.Груздева, руководителей органов исполнительной власти Тульской области,
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
Тульской области. Жителей района с 11-00 ч. до 17-00 ч. (по адресу: г. Ясногорск, ул.
Смидовича,

д.

8,

здание

районной

администрации)

принимали

представители

Государственной инспекции труда в Тульской области, Управления МВД России по
Тульской области, Прокуратуры Тульской области, Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области, Отделения
Пенсионного

фонда России по Тульской области, министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, министерства здравоохранения и
социального развития Тульской области, министерства образования и культуры Тульской
области, министерства имущественных и земельных отношений Тульской области,
министерства сельского хозяйства Тульской области, комитета Тульской области по
предпринимательству, туризму и потребительскому рынку. Также с 11-00 ч. до 17-00
работала выездная общественная приемная В.В.Путина.
В 18-00 в районном центре культуры и досуга началась встреча губернатора Тульской
области В.С. Груздева с населением. Зал не вместил всех желающих пообщаться с первым
лицом области. Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы РФ
Д.В.Савельев, главный федеральный инспектор в Тульской области С.А.Харитонов,
прокурор Тульской области О.В.Черныш, начальник Управления МВД Российской
Федерации по Тульской области С.Е.Матвеев, председатель Тульской федерации
профсоюзов И.А.Каенков, депутаты Тульской областной Думы, члены правительства
Тульской области, руководители органов исполнительной власти Тульской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители
ряда предприятий Ясногорского района.

Лариса Папкова: Здравствуйте, Владимир Сергеевич, мы очень долго Вас ждали.
Наконец-то дождались. Мы обращаемся к Вам с большой просьбой от жителей
Ясногорска

и

Ясногорского

района

по

поводу

строительства

физкультурно-

оздоровительного комплекса. Решите этот вопрос. Он давно назрел в нашем городе.
Открытие ФОКа – это огромный шаг в развитии культуры и досуга жителей города и
района. Сейчас родители с детьми вынуждены выезжать за пределы города – в
Алексинский район, город Тулу, чтобы как-то оздоровить своих детей и дать возможность
плавать в бассейне. Желающих заниматься физкультурой и спортом, плаванием много, но
выезжать возможности есть не у всех. Мы обращались в нашу администрацию, говорят,
что это очень дорогостоящий проект. Неужели наши дети недостойны этого?! Все районы
почему-то могут строить, а у нас молодѐжи некуда деваться, да и не только молодѐжи это
надо…
В.С.Груздев: Давайте оставим этот вопрос на следующий год, а потом определимся, что
мы точно будем делать: мы строим два бассейна в вузах — в педагогическом и
политехническом, часть денег выделяет Федерация, часть – область, и часть – вуз. Мы
также предварительно договорились на три ФОКа. Комплекс — это бассейн плюс
универсальный зал. Мы сейчас смотрим, где их построить. В прошлом году открыли
ледовый дворец в Новомосковске по программе «Единой России». Мне кажется ФОК с
бассейном был бы у вас больше востребован, чем ледовый дворец.
Лариса Папкова: У нас зимой каток заливается на стадионе, так что лучше ФОК с
бассейном…
В.С.Груздев: Если программа будет действовать, мы, конечно, это сделаем, но только
чтобы вы понимали, что стоимость такого ФОКа около двухсот пятидесяти миллионов
рублей. У нас на все, на весь спорт и молодежь по программе на будущий год всего 250
млн. рублей. А на этот год было семьдесят миллионов. Понимаете, мы стараемся
вписываться в программу, но что мы точно будем делать, будем возводить стадионы с
мини-футбольными полями. Нам обещал Газпром. Стадионов сделаем достаточно много,
за два года стадионов сто. Это массовый спорт, не требующий больших денег на
содержание. И плюс ещѐ Газпром поможет в строительстве ФОКов. О трех ФОКах мы с
руководителем Газпрома Миллером договорились на двенадцатый-тринадцатый годы.
Ясногорск записали как один из приоритетных, будем вас иметь в виду. Но пока без
конкретного срока, хорошо?! Дополнительно сообщим, что у нас будет получаться и в
какие сроки.
Лариса Папкова: По поводу спортивной школы. Виктор Николаевич говорил, что школу
перевели из аварийного помещения в крыло Дворца культуры в помещение,
неподготовленное для спортивных школ. Хорошо бы совместить строительство ФОКа и

спортивной школы. Мы долго ждали, готовы ещѐ подождать. Или тогда нам надо
отдельную спортивную школу.
В.С.Груздев: Надо делать всѐ, и школу восстанавливать, и ФОК строить, и дороги делать,
чтобы люди могли нормально ездить. Надо делать много. Мы вас информируем, сколько
денег выделили на одно, на другое. На следующий год запланировали почти четыре
миллиарда рублей на ремонт и реконструкцию дорог.

