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В конце прошлой недели 
в Тульской области за-
болеваемость гриппом 

и ОРВИ превысила эпидпорог 
на 9 процентов. В основном 
болеют дети. Чтобы прервать 
дальнейшее распространение 
инфекции, Роспотребнадзор 
рекомендовал ввести в школах 
дополнительные каникулы – 
до 8 февраля. Но к ведомству 
прислушались не все муници-
пальные образования. 

Этой добровольностью и отли-
чаются дополнительные каникулы 
от карантина. Последний вводится 
не в рекомендательном, а в при-
казном порядке при росте заболе-
ваемости, способном привести к 
чрезвычайной ситуации. Отсюда 
вывод: раз каникулы, а не каран-
тин – значит, до ЧС еще далеко.

Как ни назови…
Споры о том, какие термины 

применительно к наступлению 
свиного гриппа стоит сейчас 
употреблять, шли всю прошлую 
неделю. Сегодня руководство 
Рос потребнадзора упрекает журна-
листское сообщество в нагнетании 
ситуации вокруг свиного гриппа 
и предлагает называть происходя-
щие процессы правильно. Не ка-
рантин, а каникулы. Не эпидемия, 
а подъем заболеваемости. Но ува-
жаемому ведомству надо бы само-
му придерживаться какой-то одной 
терминологической системы. Чтоб 
пишущая и снимающая публика не 
путалась…

Главный государственный врач 
по Тульской области Александр Ло-
мовцев автору этих строк пояснил:

– Применительно к гриппу тер-
мин «эпидемия» употреблять кате-
горически нельзя. Грипп наступает 
каждый год – это обыденное, при-
вычное явление. А о привычном 
как об эпидемии не говорят. Под-
черкну: эпидемии гриппа у нас 
никогда не было.

А на совещании с глава-
ми муниципалитетов в форме 
видеоконференц-связи Ломовцев 
в тот же день сказал следующее:

– Мы за три дня имеем 12 500 
случаев гриппа и ОРВИ, что уже 
выше эпидемического порога на 

9 процентов. То есть за три дня 
мы превысили недельный уро-
вень заболеваемости. Нарастает 
госпитализация: 74 человека, 96 
человек, 129 человек. Мы конста-
тируем, что находимся в самом 
разгаре эпидемии.

Между тем, как утверждает 
начальник эпидотдела Управле-
ния Роспотребнадзора Людмила 
Ульянова, превышение эпидпо-
рога на 9 процентов – это все-таки 
НЕ эпидемия. Эпидемический 
порог рассчитывается из числа 
случаев заболеваний в среднем 
за прошлые годы. То есть в сред-
нем в расчетную неделю года бы-
вает столько-то случаев гриппа и 
ОРВИ. Практически это значение 
есть норма. А норма у нас превы-
шена всего на 9 процентов. О чем 
тут говорить?

Но говорить, к сожалению, 
есть о чем. В этом эпидсезоне 
важно не то, сколько гриппа, 

важно – какой он. А он тяжелый. 
Подкладывающий свинью в виде 
пневмонии уже на вторые-третьи 
сутки с начала заболевания. Вряд 
ли к этому можно привыкнуть…

И какие бы термины ни упо-
треблялись, в максимальной 
безопасности сегодня находится 
затворник – человек на добро-
вольном или принудительном 
карантине.

Где лекарства?
На своем сайте Роспотреб-

надзор проводит опрос населе-
ния: носите ли вы медицинскую 
маску в сезон ОРВИ и гриппа в 
общественных местах? Утвер-
дительно и при этом честно на-
верняка ответят единицы. И не 
потому, что не хотят себя обезо-
пасить от вирусной атаки. Про-
сто масок в аптеках города нет.

Репортерская группа «ТИ» по-

сетила около десятка аптечных 
предприятий, но «джентльмен-
ского набора» из оксолиновой 
мази, ремантадина и голубых 
медицинских респираторов не 
встретила. Из противовирусных 
препаратов предлагался за неде-
лю подорожавший с 200 до 300 
рублей кагоцел. Тамифлю, входя-
щий, кстати, в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарственных средств, отсут-
ствовал. Более того, поисковики 
не находили его даже в интернет-
аптеках Тулы и Москвы…

Девушки по ту сторону аптеч-
ного прилавка, все как на подбор 
в масках, тоже обвиняют в отсут-
ствии противовирусных средств 
журналистов. Мол, пугают народ 
своими страшилками, вот и рас-
куплено все подчистую. 

– Вы думаете, у нас оксолин-
ки не было? – спрашивает про-
визор Наталья Власова. – Целый 

холодильник! Но как только на-
чалось это запугивание по теле-
визору, покупатели по 5, даже по 
10 упаковок стали брать. На всю, 
говорят, семью. Будто сейчас у 
каждого второго семья из деся-
ти человек… Маски скупали упа-
ковками. Мы бы с удовольствием 
сейчас всем этим торговали, раз-
ве нам не хочется заработать? Но 
при всем желании не можем: у 
поставщиков ничего нет.

Аптекари говорят, что сделать 
сколько-нибудь значительный за-
пас нужных препаратов заранее 
они не могут. Завезут, например, 
а их не раскупят, куда потом их 
девать? Сроки годности неболь-
шие. Да и где запас хранить? 
Забьешь все емкости реманта-
дином, он залежится, а к весне 
нужны препараты от аллергии 
– в не меньшем коли-
честве. Деть их будет 
некуда.

 Анастасия КАЛИНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Результатами 
2015 года тульские 
полицейские могут 

гордиться.  Почти на 
4 процента увеличилось 
количество выявлен-
ных правонарушителей, 
установлено 6906 лич-
ностей. Раскрываемость 
тяжких и особо тяжких 
преступлений составила 
63,7 процента, что превы-
шает средние значения 
по стране и ЦФО.  

На один процент стало 
больше раскрытых пре-
ступлений из категории 
«умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью», по 
результатам ушедшего года 
95,5 процента данных ин-
цидентов раскрыты. Однако 
возможности расслабиться 
и почивать на лаврах у туль-
ских правоохранителей нет.

Итоги  подводил на рас-
ширенном заседании в об-
ластном управлении МВД 
главный полицейский ре-
гиона Сергей Галкин. Он 
отметил успехи своих под-

чиненных. Однако посето-
вал, что, несмотря на общее 
снижение числа престу-
плений, совершенных ино-
странцами, убийства семьи 
на Косой Горе в Туле, а также 
трех беженцев из Донбасса в 
Алексине – серьезные сигна-
лы о недоработках в сфере 
контроля за приезжими. 

Органами внутренних 
дел выявлено 559 престу-
плений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, в том 
числе 336 – совершенных в 

крупном и особо крупном 
размере. Из незаконного обо-
рота изъято 24,6 килограмма 
наркотических средств, пси-
хотропных и сильнодейству-
ющих веществ. Перекрыто 
десять каналов поставки 
наркотиков на территорию 
региона, выявлено пять нар-
копритонов.

Тревожная тенденция 
прошлого года – рост числа 
нападений на полицейских 
при исполнении. Один из 
примеров – в Каменском 

районе рецидивист, ухо-
дя от погони, прострелил 
оперативнику ногу. Вопию-
щий случай произошел в 
Маслове: когда сотрудники 
правоохранительных орга-
нов пытались усмирить де-
бошира, его жена укусила 
женщину-полицейского за 
грудь. Далеко не все подоб-
ные нарушители попадают 
за решетку. За прошлый 
год было вынесено всего 82 
приговора гражданам, под-
нявшим руку на сотрудника 
при исполнении. 18  обви-
няемых получили сроки, 
остальные – оштрафованы.

Кроме того, новые эко-
номические условия и 
снижение уровня доходов 
населения традиционно вы-
звали всплеск преступлений 
против собственности – раз-
боев, грабежей и краж. Все 
больше выявляется фактов 
мошенничества, жертвами 
которого обычно становятся 
доверчивые старики. С нача-
ла 2016-го в Туле произошла 
серия квартирных краж, 
объединенных общими 
признаками. В то же время 
из-за реорганизации струк-
туры МВД в нашей области 

стало на 1000 полицейских 
меньше. 

Глава органов внутренних 
дел области акцентировал 
внимание на том, что в охра-
ну общественного порядка 
надо активнее  вовлекать до-
бровольцев.

– Посу-
дите сами:  у 
нас  58 тысяч 
с т у д е н т о в 
высших и 
средних об-
разователь-
ных учреж-
д е н и й  в 
регионе. А в 

добровольной дружине  – не-
сколько десятков, – посетовал 
Галкин. 

Главного полицейского 
области поддержал и губер-
натор, подчеркнув, что до-
бровольные помощники  спо-
собны  и должны оказывать 
активное содействие   поли-
ции, обеспечивать правопо-
рядок,  содействовать профи-
лактике правонарушений на 
улице и в быту. Он поблаго-
дарил  сотрудников УМВД за 
массовые мероприятия, кото-
рые именно благодаря про-
фессиональным и слажен-

ным действиям полицейских 
прошли без происшествий. 
Владимир Груздев привел в 
пример акцию «Бессмертный 
полк» – 9  Мая в ней приняли 
участие 120 тысяч туляков. 
Также без негативных послед-
ствий состоялся ряд крупных 
футбольных матчей.  

Глава региона отметил, 
что совместная деятельность 
полиции и тульского прави-
тельства будет продолжаться, 
потому что в прошлые годы 
уже доказана ее эффектив-
ность. Удачный старт и про-
должение получили проект 
«Мой участковый», внедре-
ние системы фотовидеофик-
сации нарушений ПДД и 
многое другое.

Также правительство об-
ласти регулярно снабжает 
полицейских транспортны-
ми средствами, в декабре 
2015 года сотрудникам ДПС 
были переданы новые авто-
мобили, приобретенные за 
счет средств регионально-
го бюджета. И хотя сейчас 
финансовые возможности 
региона невелики, покупка 
машин и расширение сети 
систем видеорегистрации 
продолжится.
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ДАТЫ

2 февраля
День воинской славы России. День разгрома советски-

ми войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 г.)

В этот день родились: 1875 – Фриц Крейслер, австро-
американский скрипач и композитор. 1882 – Джеймс Джойс, 
ирландский писатель и поэт, автор романа «Улисс». 1883 – Ми-
хаил Гнесин, советский композитор, музыкальный деятель, 
педагог, профессор. 1885 – Михаил Фрунзе, советский госу-
дарственный деятель и военачальник. 1901 – Яша Хейфец, 
американский скрипач еврейского происхождения. 1904 – 
Валерий Чкалов, советский летчик, Герой Советского Союза. 
1935 – Евгений Велихов, советский и российский ученый, 
физик-теоретик, академик.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора департамента имущественных и земельных от-
ношений министерства экономического развития Тульской 
области

Игоря Васильевича КАЗЕННОГО;
ответственного секретаря cовета ветеранов Чернского 

района
Тамару Ивановну АКИМОВУ;

члена президиума cовета Тульского регионального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Вооруженных cил и правоохра-
нительных органов

Бориса Михайловича НЕВЗОРОВА.

ИМЕНИННИКИ

Ефим, Инна, Римма.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.23, заход – 17.04, долгота дня – 8.41. Восход 
Луны – 2.31, заход – 11.50.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ФЕВРАЛЕ

3 (15.00–16.00); 4 (09.00–10.00); 13 (21.00–22.00); 15 (07.00–
08.00); 18 (12.00–13.00); 22 (16.00–17.00); 26 (23.00–24.00); 29 
(10.00–11.00).

Личный прием
3 февраля с 10.00 до 14.00 министр промышленности 

и топливно-энергетического комплекса Тульской области 
– директор департамента промышленной политики Дми-
трий Алексеевич ЛОМОВЦЕВ будет проводить личный 
прием граждан с использованием передвижного комплекса 
мобильной приемной.

Передвижной комплекс мобильной приемной будет 
располагаться у здания администрации муниципального 
образования Товарковское Богородицкого района по адре-
су: ул. Советская, д. 1, п. Товарковский, Богородицкий 
район.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Все фото на сайте ti71.ru

– Цель данной встречи – предоставить вам 
возможность напрямую пообщаться с ру-
ководителями органов государственной 

власти, муниципальных образований и другими ответ-
ственными лицами, – обратился губернатор Владимир 
Груздев к предпринимателям, собравшимся в здании 
регионального правительства. 

Мы – на первом месте
Диалог с представителями бизнес-сообщества – это еже-

годное мероприятие, проходившее в регионе уже в третий 
раз, неизменно вызывает повышенный интерес со стороны 
деловых людей. 

В Тульской области сегодня действуют порядка 58,5 тыся-
чи субъектов малого и среднего предпринимательства, зна-
чительная доля которых сосредоточена в сфере торговли и 
услуг (около 50 процентов), обрабатывающей промышленно-
сти (21 процент), строительства (12 процентов), транспорта и 
связи (13 процентов), сельского хозяйства (около 5 процентов). 
В прошлом году государственную поддержку получили более 

6400 из них. По сравнению 
с 2011-м объем финанси-
рования вырос на 35 про-
центов и составил свыше 
316 миллионов рублей. 

Владимир Груздев по-
благодарил всех предпри-
нимателей за вклад в раз-
витие региона и напомнил, 
что наша область по итогам 
2014 года заняла 1-е место 
среди субъектов РФ, достиг-

ших наилучших результатов по социально-экономическому 
развитию территорий.

А в 2015-м регион занял 10-е место в рейтинге инвестици-
онной привлекательности для ведения бизнеса.

– Президент России Владимир Путин недавно провел встре-
чу с членами Правительства РФ, в ходе которой было отмечено, 
что предложения, которые  рассматривались и готовились 
к Госсовету, будут учтены в новом антикризисном плане, – 
продолжил губернатор. – 2016-й объявлен в Тульской области 
Годом предпринимательства. Его начало совпало с вступле-
нием в силу «налоговых каникул» и других федеральных мер 
поддержки предпринимательства, реализовать которые глава 
государства поручил по итогам Государственного со-
вета по развитию малого и среднего бизнеса.

На что надеяться 
предпринимателям?

Ñîáûòèå
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Так, Ольга Петрова, 
представлявшая 
одну из кондитер-
ских фабрик, пред-
ложила учредить 
День пряника. 
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Грипп: ничего чрезвычайного

Аптекари утверждают, что дефицит респираторов – дело вполне закономерное

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

Нет препятствий добровольцам

Добровольных народных дружин должно быть больше
Сергей Галкин



 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Городские коммерческие 
перевозчики с 12 февраля 
будут подчиняться единым 

правилам работы муниципаль-
ного транспорта. Маршрутки 
пойдут по расписанию в самые 
отдаленные уголки Большой 
Тулы. Подробнее о нововведе-
ниях рассказал на брифинге 
заместитель главы администра-
ции – начальник управления 
по городскому хозяйству Роман 
Мурзин.

Дорогой длинною
– Принятие такого решения 

связано с многочисленными об-
ращениями от жителей бывшего 
Ленинского района, в особенности 
из отдаленных населенных пунктов, 
которые жаловались на нехватку 
транспорта, – пояснил журналистам 
Роман Мурзин.

Но это, конечно, не единствен-
ная причина изменения маршрутов, 
а вернее сказать – их продления. Так, 
в оружейной столице возникла по-
требность наладить транспортное 
сообщение с вновь образующимися 
микрорайонами – Левобережным и 
Петровским, с социально важными 
объектами – городской больницей 
№13, поликлиникой на Веневском 
шоссе.

Кроме того, региональное Управ-
ление ГИБДД выдало предписание 
разгрузить площадь Московского 
вокзала и освободить стоянку от 
общественного транспорта.

– Массовое ско-
пление машин в 
этом месте явля-
лось сомнительным 
украшением «ворот» 
города, – добавил 
Роман Львович.

Перевозчики 
согласились с 12 
февраля увеличить 
свою протяженность 28 коммерче-
ских маршрутов.

Так, схема движения автобуса 
№51 (бывшего №1) продлена от ули-
цы Рязанской до микрорайона Ле-
вобережного, путь маршрутки №52 
(№1Т) начнется от Малых Гончаров, 
пройдет от улицы Советской через 
Оборонную по Новомосковскому 
шоссе в поселок Сергиевский до 
деревни Нижние Присады. Авто-

бус №53 (№2Т) будет стартовать на 
станции Козлова Засека, следовать 
по улицам Льва Толстого, Старо-
Овсянниково, Октябрьской, Кире-
евской и через Щекинское шоссе 
выйдет на проспект Ленина, а за-
вершится рейс, как и было ранее, 
на улице Курковой. 

Подробную схему движения ком-
мерческого транспорта можно найти 
на сайте городской администрации. 

По расписанию
Важно не только то, что марш-

руты стали длиннее на десяток 
километров, но и то, что автобусы 
перестанут хаотично курсировать 
по городу и будут подчиняться кон-
кретному расписанию.

– Мы понимаем, что требовать 
от коммерческого транспорта чет-
кого соблюдения времени на всех 
пунктах остановок – сложно, но 
необходимо, чтобы водители при-
держивались тайминга на началь-
ной и в конечной точке маршрута, 
а также в одной или двух проме-
жуточных, – объяснил начальник 
управления по городскому хозяй-
ству. – От этого коммерческий 
транспорт не потеряет в мобиль-
ности, однако мы получим органи-
зованное движение. 

В связи с грядущими измене-
ниями логично возникает вопрос: 
останется ли стоимость проезда на 
прежнем уровне. Роман Мурзин 
объяснил, что повышение тари-
фов не планируется, однако адми-
нистрация города не может влиять 
на ценообразование частных «из-
возчиков».

Продление маршрутов также не 
должно сказаться на длительности 
ожидания автобусов на остановках.

Безопасность пути
На заседании рабочей группы 

по вопросам развития транспорта 
и дорожного хозяйства оружейной 
столицы представители обществен-
ности рассказали о результатах 
мониторинга обеспечения безо-
пасности пешеходов. В этой связи 
с докладом выступил председатель 
движения «Свободная Тула» Ста-
нислав Курский. Он привел стати-
стические данные с января по но-
ябрь 2015 года, согласно которым 
в этот период в ДТП погибли 603 
человека. В 322 случаях виновны-
ми были признаны водители. 111 
дорожных инцидентов произошли 
на пешеходных переходах. 

Именно переходы и стали важ-
нейшим объектом мониторинга ак-

тивистов. Проверяли главным об-
разом возле общеобразовательных 
учреждений. Результаты оказались 
неутешительными. Многие «зебры» 
не соответствовали стандартам. 

В целях снижения смертно-
сти на дорогах общественники 
сформировали свои предложения, 
касающиеся комплексных мер, 
направленных на решение этой 
проблемы.

На совещании речь также шла 
о качестве укладки асфальта на 
парковке у мемориального ком-
плекса «Защитникам неба Отече-
ства», которая вызвала нарекания. 
Руководство города пояснило, что 
дорожное покрытие находится на 
гарантии и все недостатки будут 
устранены, как только позволят 
погодные условия.

В завершение мероприятия ди-
ректор МКП «Тулгорэлектротранс» 
Валерий Симакович рассказал о 
тенденциях развития пассажиро-
потока на общественном транспор-
те и подчеркнул, что нововведение, 
связанное с входом пассажиров 
через переднюю дверь, показало 
свою эффективность. Выручка с 
каждой единицы транспорта уве-
личилась примерно на 20 процен-
тов благодаря пресечению фактов 
безбилетного проезда.

 А там и лето подоспеет 
с кишечными инфекция-

ми, с гастритом, тогда тоже опреде-
ленный ассортимент препаратов 
нужен.

Такой подход на практике при-
открывает, быть может, еще более 
глобальную проблему. Случись, 
не дай бог, настоящая, серьезная 
эпидемия какого угодно профиля, 
нужные средства в аптеках, как ни 
крути, закончатся очень быстро…

В глазах общественности нали-
чие противовирусных препаратов 
на аптечных прилавках должен 
был обеспечить региональный мин-
здрав. Его главу Ольгу Аванесян ко-
стерят на всех форумах. Но аптеки 
являются самостоятельными хозяй-
ствующими субъектами, и министр 
им не указ. В части лекарственного 
обеспечения ведомство Аванесян 
занимается исключительно льгот-
никами.

Зато отсутствием противовирус-
ных препаратов заинтересовалась 
региональная прокуратура, идут 

проверки и аптечных сетей, и от-
дельных предприятий. 

Это как посчитать!
Министр здравоохранения РФ Ве-

роника Скворцова в прямом эфире, 
без терминологической путаницы 
называющая эпидемию эпидемией, 
говорит, что в процесс включены 47 
регионов страны. Однако в целом 
по России «заболеваемость пока не 
вышла за рамки сезонного фактора». 
Особенность этого эпидсезона в том, 
что в общей массе вирусов свиного 
гриппа слишком много – от 75 до 
95 процентов. 107 человек сконча-
лись. В 2009 году, когда этот штамм 
появился, грипп унес жизни 687 че-
ловек. Так что в данном случае ни-
чего чрезвычайного, и, по мнению 
министра, «мы подготовлены в этом 
году к эпидемии намного лучше». 
Темп распространения инфекции 
замедлился, есть повод думать, что 
заболеваемость через неделю пойдет 
на спад.

А вот Всемирная организация 
здравоохранения вообще не видит, 
чтобы в России происходило нечто 
особенное. Оно и понятно: если 
охваченные эпидемией территории 
считать вместе с теми, где эпидпо-
рог не преодолен, то статистика 
умиротворяет. Помните анекдот про 
сытого и голодного? Первый съел ку-
рицу, второй ничего, но в среднем 
им досталось по полкурицы. Значит, 
оба сыты…

В январе в Тульской области за-
регистрировано 34 тысячи случаев 
ОРВИ и гриппа, это в 2,2 раза боль-
ше, чем в январе прошлого года. 
Эпидпорог был преодолен 29-го 
числа.

Означает ли это, что в январе в 
регионе произошло нечто из ряда 
вон? Посредством простых арифме-
тических подсчетов эпидемиологи 
убеждают нас, что нет. 

В этом году подъем заболеваемо-
сти начался очень рано, грипп при-
шел не из Китая, а «огородами» – с 
соседней Украины. Эпидпорог для 
этих недель года довольно низкий, 
вот его и преодолели в рекордно 
короткий срок. Начальник отдела 
эпидемиологического надзора Люд-
мила Ульянова вспоминает, что в 
один из сезонов подъем заболевае-
мости гриппом и ОРВИ случился аж 
в апреле, когда эпидпорог на уров-
не плинтуса. Как все понимают, ин-
фекции перемахнули его без всяких 
проблем.

Но для того, кто болен, от такой 
статистики не легче. Ему все равно, 
что называют эпидемией, а что ка-
рантином. Он думает, что если Бог 
даст поправиться, следующей осе-
нью обязательно надо будет сделать 
прививку. Из 367 заболевших в янва-
ре (у них лабораторно был подтверж-
ден вирус H1N1), только 2 человека 
оказались привиты, остальные по-
надеялись на авось…
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Льготы 
для бизнес-сообщества

Заместитель председателя областного 
правительства Григорий Лаврухин отме-
тил, что в нынешних достаточно сложных 
условиях местная экономика по основным 
направлениям развития показывает поло-
жительную динамику.

– Так, совокупный рост 
валового регионального 
продукта за 2011–2014 
годы составил порядка 
64 процентов, – сообщил 
Григорий Викторович. – 
Если в 2011-м он равнялся 
280 миллиардам рублей, 
то, по прогнозной оцен-
ке, в 2015-м ожидается в 
размере 430 миллиардов. 

За 2011–2015 годы в нашей области 
реализовано 65 крупных инвестиционных 
проектов на сумму свыше 155 миллиардов 
рублей. Так, например, введен в эксплуа-
тацию  энергоблок № 9 Черепетской ГРЭС 
мощностью 225 мегаватт, запущен цех по-
ристой аммиачной селитры на АО «НАК 
«Азот», построен птицеводческий комплекс 
ООО «Воловский бройлер», расширено про-
изводство  нетканого полотна ООО «Авгол-
Рос»… 

Григорий Лаврухин перечислил инве-
стиционные преференции: это налоговые 
льготы, строительство за счет средств ин-
вестфонда инженерной и транспортной 
инфраструктуры, субсидирование затрат 
на уплату процентов по кредитам для про-
ведения технологического перевооруже-
ния предприятия, присуждение грантов 
в сфере науки и техники. Общий размер 
поддержки бизнеса по указанным направ-
лениям в 2015 году превысил миллиард 
рублей.

Даешь День пряника!
Участники встречи и задавали вопро-

сы, и выступали с различными инициа-
тивами. Так, Ольга Петрова, представ-

лявшая одну из кондитерских фабрик, 
предложила учредить День пряника, что-
бы в областном центре туляки могли про-
дегустировать лакомства, выпить чаю. 

– Очень хорошее 
предложение, – отреа-
гировал Владимир Груз-
дев и рассказал о еще 
одной инициативе: – Ко 
мне недавно обратилась 
группа «Маленькая Тула». 
О чем говорят туляки? 
Что после восьми вечера 
движение в городе пре-

кращается, наступает тишина. Но важно, 
чтобы зимой и летом всегда происходи-
ли какие-то мероприятия, прежде всего 
в центральной части Тулы. Посмотрите, 

например, насколько доступной стала 
Красная площадь в Москве: там и каток, 
и торговые ряды. Примерно то же сам ое 
мы хотим сделать и после реконструкции 
Тульского кремля, чтобы люди здесь мог-
ли проводить досуг. День тульского пря-
ника может быть даже еженедельным. 
Для этого не нужно много денег – было 
бы желание. 

Через портал «Открытый регион 71» 
тульские предприниматели направили 
губернатору порядка 500 вопросов. Глава 
региона подчеркнул, что ответы на все 
обращения будут опубликованы на сайте 
правительства региона.

Подробный материал о встрече пред-
принимателей будет опубликован в пят-
ничном номере «ТИ».
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Грипп: ничего 
чрезвычайного

На что надеяться 
предпринимателям?

У предпринимателей по поводу ведения бизнеса накопилось множество вопросов

Владимир Груздев

Григорий 
Лаврухин

Далеко и по расписанию

В январе в Тульской области зарегистрировано 34 тысячи случаев ОРВИ и гриппа

1

Водители не спешат убирать с лобовых окон прежние номера маршрутов, так тулякам ориентироваться легче

Роман Мурзин

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Положение дел в ООО «Кирпичный 
завод «Алексинский» и в МКП «Алек-
синский районный центр комму-

нального обслуживания» стало предметом 
подробного разбирательства на заседании 
межведомственной комиссии по погаше-
нию долгов по зарплате и контролю за 
поступлением в региональный бюджет на-
логовых платежей. Речь на нем шла об упла-
те взносов по обязательному пенсионному 
и медицинскому страхованию. 

– В народе говорят: хлебу 
мера – а деньгам счет, поэтому 
давайте сначала поговорим об 
итогах прошлого года, – взял сло-
во управляющий региональным 
отделением Пенсионного фонда 
России Николай Крайнев. – Темп 
роста поступлений взносов по 
обязательному пенсионному 
страхованию за 2015-й по срав-

нению с 2014-м в нашей области составил 105,4 
процента. В минувшем году по обязательному 
пенсионному страхованию было перечислено 
взносов на сумму 28,4 миллиарда рублей – это 
96,2 процента от прогнозного поступления. А с 
учетом фактически сложившихся расходов на 
выплату пенсий – их у нас только на страховую 
часть приходится 65 миллиардов – обеспечен-
ность собственными поступлениями составила 
43,4 процента. Остальные средства приходили в 
виде дотаций из Пенсионного фонда. 

Николай Михайлович выразил озабочен-
ность по поводу просроченной задолженности 
по обязательному пенсионному страхованию. За 
истекший год ее сумма увеличилась на 20 про-
центов, и на 1 января составила 1,9 миллиарда 
рублей. В ООО «Кирпичный завод «Алексинский» 
долг сформировался за второй и четвертый квар-
талы прошлого года. Общая «просрочка» тянет на 
1,8 миллиона рублей. 

– Деньги не грибы – можно и зимой найти, 
– произнес Крайнев и добавил, что ему очень 
хочется услышать рассказ руководителя пред-
приятия о дальнейших перспективах развития. 

Директор завода Александр Кузякин начал 
бодро: предприятие с 2012 года уплатило в виде 
налогов 14 миллионов рублей и еще свыше 7 пе-
речислило в Пенсионный фонд. Далее в отчете 
послышались пессимистические нотки. Мол, на 
производство влияет сезонный характер сбыта 
– и зимой обычно наблюдается задержка в по-
лучении оборотных средств для осуществления 
всех обязательных оплат. 

– Так сложилось, что долги полностью мы 
закрываем весной, когда рынок оживет, – про-
должил Александр Викторович. – К сожалению, 
в 2015 году не было предоплаты со стороны поку-

пателей, и реализация кирпича 
сильно сократилась. Проваль-
ным месяцем оказался август. 

При перечислении средств в 
ПФР алексинцы поменяли стра-
тегию: не стали ждать получения 
предоплаты, а включали деньги 
в текущие расходы. По словам 
Кузякина, завод в долговую яму 
загнало и снижение средней 
цены на кирпич – она упала процентов на пят-
надцать. Как бы то ни было, предприятие закры-
вать не собираются. 

– В наших планах – с февраля полностью опла-
чивать текущие платежи. А задолженность пога-
сим по щадящему графику расчетов. Собираемся 
отдавать по 100 тысяч рублей в месяц, – заявил 
директор. 

Глава администрации города Алексина Павел 
Федоров сообщил собравшимся, что ситуация на 
кирпичном заводе сейчас сложная. Только в про-
шлом году руководство предприятия четырежды 
вызывали на комиссию для обстоятельного раз-
говора по поводу долгов. 

– Ситуация на рынке меняется. В регион за-
ходят новые строительные компании. И с точ-
ки зрения логистики им может быть интересен 
именно ваш завод, у которого к тому же цена на 
выпускаемую продукцию невысокая, – выразил 
надежду заместитель председателя правитель-
ства области Григорий Лаврухин.

Не все так просто и в МКП «Алексинский рай-
онный центр коммунального обслуживания». Его 
задолженность перед Пенсионным фондом со-
ставляет свыше 1,5 миллиона рублей. 

– А по обязательному мед-
страхованию мы не перечислили 
361 тысячу рублей, – рассказал 
исполняющий обязанности ди-
ректора Сергей Коростелев. – За-
долженность сформировалась с 
четвертого квартала 2015 года 
по 20 января 2016-го. На пред-
приятии работают 32 человека, 
а прежде трудились 52. После 
сокращения штата у нас увеличились выплаты 
в Пенсионный фонд и по обязательному медстра-
хованию. Сейчас составили график погашения 
долга. По нашим прогнозам, до августа полно-
стью рассчитаемся. 

– А по страхованию от несчастных случаев 
вы не отдали нам 2500 рублей и еще 3000 – по 
временной нетрудоспособности, – заявил управ-
ляющий Тульским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ Юрий Се-
менов. – 5500 – это те деньги, которые решают 
судьбу вашего предприятия? Или дело в небреж-
ности бухгалтерских проводок? Когда погасите? 

Коростелев заверил, что сумма будет пере-
ведена. 

Деньги не грибы – 
можно и зимой найти

Николай Крайнев

Александр 
Кузякин

Сергей 
Коростелев
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 Антонина МАРКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

11 с половиной часов потребо-
валось суду, чтобы принять 
решение о приостановлении 

рассмотрения дела об усыновлении 
мальчика, обгоревшего в ноябре 
2014 года в тульском роддоме №1. На-
помним: в результате взрыва лампы 
фототерапии малыш получил ожоги 
75 процентов тела. 

Очередное заседание было назначено на 
половину двенадцатого 27 января. Задолго до 
этого времени к зданию Центрального рай-
онного суда начали подходить журналисты, 
которые пытались получить хоть какую-то 
информацию и передать ее тысячам нерав-
нодушных людей, переживающих за судьбу 
мальчика. 

Первой у дверей суда появилась москвич-
ка Наталья Тупякова в сопровождении двух 
женщин-юристов, представляющих инте-
ресы кандидатки. Также с ней приехала ре-
жиссер Ольга Синяева – она поддерживает 
женщину с самого первого дня, как та при-
няла решение взять мальчика к себе в семью. 

Прежде чем войти внутрь здания, потен-
циальная мама рассказала, что предыдущее 
заседание, состоявшееся 21 января, прохо-
дило тяжело.

– Суд очень долго и внимательно рассма-
тривал данные об обеих сторонах. Задавал 
много вопросов, но самым трудным было 
ожидание. Надеемся, что сегодня все решит-
ся в нашу пользу,– сказала Наталья. 

– Как себя ведет родная мама мальчика? 
– поинтересовались журналисты.

– Девушка спокойна, достаточно ра зумно 
отвечает на вопросы, – отметила Тупякова. 

После этого женщина в сопровождении 
представителей скрылась за тяжелыми две-
рями, поблагодарив представителей прессы 
за поддержку. 

Через некоторое время появилась и род-
ная мать мальчика. Примечательно, что она 
пришла с опозданием и не одна: в этот раз с 
ней была почтенного возраста дама. Женщи-
на назвалась общественным представителем 
молодой матери. 

– Екатерине нужно было время, чтобы 
оправиться. В 19 лет с ней произошла такая 
трагедия. Мы надеемся, туляки поддержат 
ее. Для ребенка лучше родной мамы быть 
никого не может, – заявила женщина и увела 
девушку.

Кстати, она не лишена родительских 
прав и не ограничена в них. Однако маль-
чика по решению суда передали на усынов-
ление, так как он был оставлен без опеки 
родителей без уважительной причины на 
полгода. И биологическая мама, до сих пор 
так и не подавшая апелляцию, теперь долж-

на доказать, что на это имелись веские осно-
вания.

Заседание началось, и первый перерыв 
объявили через шесть с лишним часов. Род-
ная мама мальчика вышла ненадолго на 
улицу, но общаться с прессой отказывалась. 
Когда журналисты попытались узнать у нее 
о намерениях относительно малыша, она 
резво, перепрыгивая через сугробы, убежа-
ла в сторону набережной Дрейера, правда, 
через несколько минут вернулась, как раз к 
возобновлению слушаний. 

Двери зала суда закрылись, и снова жур-
налисты на несколько часов остались в не-
ведении о тонкостях процесса. Заседание 
закончилось лишь после 22 часов. Сначала 
вышли мать мальчика и ее представитель, 
не обронив ни слова. Через минуту спусти-
лась Наталья Тупякова в сопровождении 
Синяевой. 

– Сегодня снова ничего не решилось, – 
расстроенно сказала Ольга. – Суд назначил 
экспертизу, но какую, пояснить не можем.

Пресс-секретарь Управления судебного 
департамента Тульской области прокоммен-
тировала ситуацию. 

– В судебном заседании принимали уча-
стие кандидаты на усыновление, их пред-
ставители, прокурор, представители органов 
опеки и попечительства, а также биологиче-
ская мать. Были допрошены четыре свидете-
ля, – рассказала Ольга Дячук. – Рассмотрение 
дела приостановлено. Назначена судебная 
комплексная психолого-психиатрическая 
экспертиза в отношении заявителей и за-
интересованного лица – мамы ребенка. Срок 
проведения – до 8 февраля. 

Обследование состоится в Тульской об-
ластной клинической психиатрической 
больнице №1 им. Н. П. Каменева. После того 
как результаты поступят в суд, слушание воз-
обновится. 

Экспертиза 
для усыновителей

Психолого-психиатрическую экспертизу пройдут потенциальные усыновители и родная мама 
мальчика

 Людмила ИВАНОВА 

Солнечным воскресным 
утром 1941 года Геор-
гий Суровцев заскочил 

со службы домой. Родной 
барак стоял неподалеку от 
ворот военной части, и моло-
денький офицер прибежал к 
своей ненаглядной Сонечке, 
не предупреждая об отлучке 
командиров. Да те и не от-
пустили бы. 

Отрывной календарь на стен-
ке в горнице упрямо уверял до-
мочадцев, что наступил самый 
светлый день в году, но к пробу-
дившемуся городу уже ползли 
черные тучи далеких пожарищ.

– Сонечка, собирай ребят, уез-
жайте в Тверь, к моим родите-
лям, – Георгий был как никогда 
суров и требователен. – Как кон-
чится война, я за вами приеду. 
Не наводи там панику и за меня 
не беспокойся. Варенье вари, 
как вишня поспеет...

От дома 
до поздней осени

Двадцатилетняя детдомовка 
Сонечка растерянно смотрела на 
мужа и не верила ушам. С чего это 
вдруг ее красноармеец разволно-
вался? Зачем уезжать, ведь наши 
солдаты завтра уже прогонят нем-
ца взашей? Но перечить Георгию 
не стала, нашла в чулане крохот-
ный чемоданчик и принялась 
бросать туда летнюю одежонку. 

И только когда села со своими 
мальчишками в полуторку и тро-
нулась в путь, поняла, насколько 
прав был муж, когда ее поторап-
ливал.

– Народ заполонил все дороги, 
– вспоминает Софья Андреевна, 
давно уже живущая в Туле. – В 
нашу попутку, пока мы выбира-
лись из города, набилось еще се-
мей шесть. А через трое суток мы 
уже были на месте, в Твери. Но до 
сих пор мне не понять, как нас 
не остановили в дороге, не ото-

брали машину свои и не разбом-
били немцы, ведь война катилась 
за нами по пятам!

В Твери Сонечку уже ждали. 
Правда, погостить у свекра и све-
крови пришлось недолго. Старич-
ки встретили невестку с внучата-
ми, да и сами засобирались в путь. 
Немец слишком быстро шел по 
советской земле, и не было ника-
кой надежды, что уже завтра его 
танки не загромыхают по древне-
му русскому городу. 

Дорога снова побежала в не-
известность, а в обратную сто-
рону понеслись вишневые сады, 
усыпанные тяжелой налившейся 
ягодой. До самого Казанского вок-
зала в Москве семейство Суровце-
вых тряслось в старой телеге, а 
Сонечка под скрип колес утирала 
непрошеные слезы, ведь так и не 
сварила она мужу любимого ва-
ренья! 

Остановились Суровцевы 
только в... Свердловске:

– В город, где нас ждали род-
ственники, мы попали поздней 
осенью. Путь был слишком дол-
гим, ведь на Урал первым делом 
гнали спасенное от немцев обо-
рудование, а на восток везли эше-
лоны с солдатами.

Потеря
Соня со свекром сразу пош-

ли работать на танковый завод, 
эвакуированный из Москвы. А 
1 января 1942 года по улицам 
Свердловска пронеслись первые 
двадцать машин Т-30 и Т-60, со-
бранные в декабре 1941 года. 

Жизнь налаживалась, толь-
ко от Георгия у Сони не было 
ни одной весточки. Свекровь 
видела, как изводится невестка, 
и подбадривала: «Не грусти, де-
вонька. Гляди, как крохи наши 
на отца похожи! Ты их обними 
покрепче, а Георгию покажется, 
будто ты его обнимаешь». Соня 
так и делала. Пока в дом не по-
стучалась беда.

Стояла весна 43-го. Соня со 
свекром возвращались домой с 
тяжелой смены. Отец первым 
вошел в дом, а Соню задержа-
ла соседка: четырехлетний Ан-
дрюшка Суровцев разыгрался 
с ее сыном и никак не хотел 
уходить. Наконец маме удалось 
уговорить малыша, и они вошли 
в квартиру. 

Посреди большой комнаты 
в луже крови лежали самые до-
рогие Соне люди: свекор, све-
кровь и пятилетний сынишка. 

На разбросанные вещи и рас-
пахнутые шкафы Соня обра-
тила внимание, только когда в 
дом пришла милиция. 

– Шайку воров, которые вы-
резали нашу семью, обезвреди-
ли через полгода, – вспоминает 
Софья Андреевна. – Оказалось, 
что эти звери много людской 
кровушки выпили. А родные 
мои так теперь и лежат вместе. 
Три могилки на кладбище: све-
кор, свекровь, а между ними – 
мой маленький мальчик.

След на земле
Весной 1945 года осиро-

тевшие Соня и Андрейка вер-
нулись в Смоленск. Вести от 
Георгия не приходили, но 
жена надеялась, муж разыщет 
ее: город хоть и был разрушен, 
зато почти каждый день дарил 
встречи со старыми знакомы-
ми. Но ни в День Победы, ни 
на следующий год, ни через де-
сять, ни через сорок лет Геор-
гий не появился.

– Сначала я просто ждала. 
Потом стала писать запросы, но 
ответ приходил один: в списках 
убитых не значится. Пропал, 
видно, мой милый, – до сих пор 
утирает слезы Софья Андреев-
на. – Не то в плен попал, не то 
сгинул где в лихолетье. А следов 
о себе не оставил...

Я смотрю на старые пожел-
тевшие фотографии и неожи-
данно натыкаюсь на свежие 
снимки: так вот же он, Георгий! 
Софья Андреевна, давно уже пе-
реехавшая к сыну в Тулу, пере-
хватывает мой взгляд, и слезы 
ее застывают в частой россы-
пи морщинок: это Андрейка в 
военной форме. А это уже его 
сын-десантник, внук Георгия...

– Значит, остался след-то? – 
говорю  старушке, а она, глянув 
куда-то в сторону, отвечает:

– Снегу-то сколько выпало! 
Видать, вишни в этом году мно-
го будет. Я варенье-то каждое 
лето варю…

Вишневое варенье

Георгий и Софья Суровцевы. Январь 1941 года

 Анастасия КАЛИНИНА

С первых секунд ясно, что 
педагог по информати-
ке Татьяна Гореликова 

на уроке чувствует себя как 
рыба в воде – свободно, ком-
фортно, уверенно и счастливо. 
Она раздает ребятам задания, 
поясняет возникающие в ходе 
его выполнения сложности и, 
пока они самостоятельно вгры-
заются в теорию, выкраивает 
несколько минут для общения 
с прессой. 

Причина интереса со стороны 
СМИ – Татьяна Владимировна явля-
ется победителем регионального 
этапа профессионального конкур-
са «Педагогический дебют–2016» в 
номинации «Молодые учителя». 

– Как я стала учителем? На са-
мом деле это очень длинная исто-
рия. Я – ребенок задней парты, моя 
мама учитель химии. Маленькой я 
часто сидела у нее на уроках поза-
ди остальных школьников. И с тех 
пор во мне боролись два чувства 
– мне хотелось быть педагогом, но 
знала, чем это чревато, – смеется 
Татьяна. – Ведь учитель должен 
полностью посвятить всю свою 
жизнь работе, отодвинув личное 
на второй план. Поэтому я от про-
фессии лет 10 «убегала».

Уровень образования, получен-
ного в тульском лицее №2, позво-
лил 16-летней девушке выбирать 
между самыми лучшими вузами 
страны.

– Тогда мне хотелось покорять 
мир, открывать его для себя цели-
ком. Поступила в Питер, в универ-
ситет телекоммуникаций имени 
Бонч-Бруевича... 

Девушка успешно отучилась 
пять лет, пошла работать про-
граммистом. Заскучала, получи-
ла второе высшее образование. 
А когда года три назад встал во-
прос о поиске нового места рабо-
ты, Татьяна восприняла это как 
шанс попробовать себя в школе, 
вернулась из Северной столицы 
домой, в Тулу. Пришла в родной 
лицей, где ее приняли с радостью. 
И вот она учит детей основам язы-
ков программирования, решению 
логических задач и алгоритмов и 
всему тому, без чего в современной 
жизни ни одному специалисту уже 
не обойтись.

Когда руководство лицея пред-
ложило Татьяне попытать силы 
в конкурсе, по-хорошему амби-
циозная, она согласилась не раз-
думывая. Первый этап по одной 
из четырех номинаций – заочный 
– прошла шутя. И отправилась в 
Плавск, где педагогическим сло-
вом и делом доказывала свои зна-
ния, умения и навыки. С Татьяной 
состязались еще пятеро не менее 
талантливых учителей.

В первый день конкурсанты 
приняли участие в торжественном 
открытии и после него познакоми-
лись с учащимися, перед которы-
ми предстояло провести открытые 
уроки. 

– Дети класса, который мне до-
стался, были просто чудесными. 
9-в класс школы № 2 Плавска очень 
поддерживал меня. К нам были 
очень добры и директор учрежде-
ния – Галина Алексеевна Сидор, и 
глава администрации Плавского 
района Александр Васильевич 
Бородин – настоящий радушный 
хозяин.

Выбирали тему урока конкур-
санты в соответствии с програм-
мой. После открытого занятия – но-
вое состязание, самопрезентация 
«Это у меня получается лучше все-
го». На конкурсе Гореликова пред-
ставляла свои разработки, среди 
которых – система поощрения 
пятиклассников «Динозаврики» 
и программа генерации заданий 
для подготовки к основному го-
сударственному экзамену. Все пе-
дагоги продемонстрировали свои 
навыки и оригинальные находки, 
представили проекты, которые 
они реализуют в педагогической 
деятельности. И хотя Татьяна го-
ворит, что сама многому училась, 
выписывая самые интересные ме-
тодики и находки конкурентов в 
блокнот, жюри покорила именно 
ее уверенность в себе. На третий 
день конкурса в местном ДК учите-
ля выступали с докладами по про-
блемам современного образования. 
Татьяна выбрала тему, смежную с 
ее научной работой в аспирантуре, 
и рассказала собравшимся о поли-
тике информационной безопасно-
сти образовательного учреждения.

По итогам всех состязаний в 
номинации «Молодые учителя» 
абсолютным победителем и ди-
пломантом I степени стала Татья-
на Гореликова, педагог тульского 
лицея № 2 им. Слободского. Луч-
шим педагогом дополнительно-
го образования признан Павел 
Крохин – из Новомосковского 
центра внешкольной работы. 
В номинации «Молодые психо-
логи» победила также житель-
ница города химиков Ирина Гу-
дина, сотрудница детского сада 
№ 9 «Родничок». Лучше всех из 
молодых руководителей школ 
выступила Ирина Гречишкина, 
директор Рассветской основ-
ной школы Веневского района.
Награды победителям конкурса 
вручила министр образования об-
ласти Оксана Осташко. Финалисты 
получили подарки от спонсоров и 
Института повышения квалифи-
кации педработников. Теперь их 

ждет новый рубеж – всероссийские 
состязания.

– Сейчас все говорят, что профес-
сия учителя невостребована, непо-
пулярна. Но есть целый комплекс 
мер как в масштабе страны, так и на 
уровне регионального правитель-
ства, чтобы привлечь и поощрить 
молодых специалистов. Это и ипо-
течное кредитование, и выплаты 
молодым сельским учителям, и 
многое другое. В частности – вот та-
кие профессиональные конкурсы. 
В «Педагогическом дебюте» прини-
мают участие те, чей стаж работы 
не более трех лет. Для многих из 
них – это шаг по карьерной лестни-
це. К примеру, одна из победителей 
прошлого года стала замом в своей 
школе и попала в кадровый резерв 
правительства Тульской области,  – 
пояснила цели конкурса директор 
департамента образования Туль-
ской области Алевтина Шевелева.

Что касается Татьяны Владими-
ровны – у нее есть и другие, личные 
цели и рубежи, которые предстоит 
преодолеть. Привыкшая все делать 
скрупулезно, 28-летняя женщина 
поступила в аспирантуру педагоги-
ческого вуза, чтобы и в документах 
иметь звание учителя. А еще побе-
дительница переживает за своих 
первых выпускников, которым 
предстоит в этом году сдавать пер-
вый для нее ЕГЭ.

– О том, какие знания сегодня 
нужны выпускникам, размышлять 
не приходится. Нам все диктуют 
образовательные стандарты. И сей-
час ребятам в школе преподают то, 
что мы изучали на втором–третьем 
курсе вуза. Ученикам своим расска-
зываю, что, кем бы они ни стали, 
элементарные навыки программи-
рования всегда обеспечат им кусок 
хлеба. Знание Паскаля как базово-
го языка, понимание алгоритмов 
и логики написания кода позволят 
легко овладеть многими другими 
языками самостоятельно, случись 
такая необходимость, а это то, что 
не оставит вас без работы никогда, 
– завершает беседу Татьяна Горели-
кова.

Учитель 
с задней парты

Педагог выглядит чуть ли не моложе своих учеников

Диплом победителя учительница информатики получила из рук 
тульского министра образования  

11,5 часа продолжалось очередное заседание 
в Центральном районном суде
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Òóëüñêèå èìåíà Министерство здравоохранения Тульской области и ГУЗ «Дет-
ская инфекционная больница № 2 г. Тулы» выражают глубокое со-
болезнование родным и близким заслуженного врача РФ Алешина 
Ивана Кузьмича. 

26 января  на 65-м году жизни скончался прекрасный, добрый, 
светлый человек – заслуженный врач РФ Алешин Иван Кузьмич, 
внесший огромный вклад в развитие детского здравоохранения 
Пролетарского района города Тулы.

Иван Кузьмич прошел долгий путь от фельдшера до главного 
врача ГУЗ «Детская инфекционная больница г. Тулы».

За успехи, достигнутые в области детского здравоохранения, 
Алешин И. К.  неоднократно награждался почетными грамотами, 
был награжден знаком «Отличник здравоохранения». В 2003 году 
Указом Президента Российской Федерации И. К. Алешину было при-
своено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Светлая память Алешину Ивану Кузьмичу.

Объявлен конкурсный отбор 
в докторантуру ФГОУ ВО

 «Тульский  государственный университет» 
в 2016 году

Специальности докторантуры, по которым объявлен отбор 
в 2016 году:

• 01.02.04 –  Механика деформируемого твердого тела;
• 01.02.06 –  Динамика, прочность машин, приборов и аппара-

туры;
• 05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин;
• 05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки;
• 05.02.08 –  Технология машиностроения;
• 05.02.09 –  Технологии и машины обработки давлением;
• 05.02.13 –  Машины, агрегаты и процессы (машиностроение);
• 05.04.02  – Тепловые двигатели;
• 05.05.06  – Горные машины;
• 05.09.03  – Электротехнические комплексы и системы;
• 05.11.16  – Информационно-измерительные и управляющие 

системы (в промышленности);
• 05.11.17 – Приборы, системы и изделия медицинского назна-

чения;
• 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка инфор-

мации (промышленность);
• 05.13.11 –  Математическое и программное обеспечение вы-

числительных машин, комплексов и компьютерных сетей;
• 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ;
• 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта;
• 05.26.01 – Охрана труда (в горноперерабатывающей промыш-

ленности);
• 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (промышленность); региональная экономика;

• 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит;
• 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность;
• 25.00.20  – Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика;
• 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строитель-

ная);
• 25.00.36 – Геоэкология (в горноперерабатывающей промыш-

ленности).
Требования к кандидатам:
• наличие ученой степени кандидата наук;
• стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;
• трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года;
• наличие научных достижений;
• утвержденная тема диссертации и развернутый план подго-

товки диссертации.
Подготовка диссертации в докторантуре осуществляется 

в срок до 3 лет.
Подготовка диссертации в докторантуре осуществляется 

за счет внебюджетных источников финансирования.
Прием документов:
ФГОУ ВО «Тульский  государственный университет», отдел аспи-

рантуры, докторантуры и ординатуры.
Адрес: Тула, пр. Ленина, 92, главный учебный корпус  ТулГУ, 

комн. 337.
Режим работы: пн–пт, 9.00–17.00.
Тел. (4872) 257-937, факс (4872) 331-305.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА»

(300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров доводит до вашего сведения, что 29 февраля 
2016 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения – заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров, – 1 февраля 2016 года.
Акционер должен направить заполненные бюллетени по по-

чтовому адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ОАО «НПО 
«Стрела», счетной комиссии.

Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюл-
летени которых получены обществом не позднее  29 февраля 2016 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
О внесении изменений в Устав ПАО «НПО «Стрела».
Об увеличении уставного капитала общества путем размеще-

ния дополнительных обыкновенных акций в пределах количества 
объявленных акций.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с материа-
лами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания (с 9.00 
до 16.00 с перерывом на обед с 12.30 до 13.30) по адресу: 300002, 
г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, каб. 120.

Справки по телефонам: (4872) 34-36-81, 47-03-42.
Совет директоров ПАО «НПО «Стрела»

Территориальная сетевая организация ЗАО «Технопарк» (юри-
дический адрес: 301056, Тульская обл., Ясногорский район, поселок 
Ревякино, улица Советская, д. 4, осуществляющая свою деятель-
ность по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 3, ин-
формирует заинтересованные организации и гражданские лица 
о том, что информация, раскрываемая согласно постановлению 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии», по ТСО ЗАО «Технопарк»,  размещена в 
сети Интернет на сайте: http://so.zaotp.ru/.

Телефоны для справок: 8-961-147-99-00, 8-909-261-13-45.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО «ДЭП 
№ 60» (ИНН 7112501079,  дело № А68-307/12) Ткаченко Мария 
Александровна (СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 710605913474,  г. Тула, 
ул. Фрунзе, 7-1, Член Ассоциации «РСОПАУ» ИНН), сообщает об 
итогах торгов от 27.01.2016 г. www.regtorg.com № 803-ОАО/2: торги 
признаны несостоявшимися, заключен договор купли-продажи с 
единственным участником – ООО «Дельтастрой», ИНН 7743075577, 
по цене 75 960 руб., заинтересованности покупателя по отношению 
к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 Закона о банкротстве – нет.

 Валерий РУДЕНКО 

Июльской полночью 1862 года в 
яснополянский дом Толстого на-
грянули с обыском полицейские 

и жандармы во главе с полковником 
Дурново, присланным из Петербурга. 
Лев Николаевич находился тогда в 
отъезде на лечении, дома оставались 
только женщины, и тетя писателя 
Татьяна Александровна Ергольская 
спешно отправила за помощью верхо-
вого гонца к Маркову…

Друг семьи Евгений Львович Марков 
снимал имение близ Ясной. Сын богатого 
курского помещика к своим 25 годам окон-
чил университетский курс, получил степень 
кандидата естественных наук и совершил 
путешествие в Европу, чтобы послушать 
лекции в университетах Германии и озна-
комиться с постановкой образования. По 
возвращении Евгений Львович стал вести 
географию в Тульской классической гимна-
зии, директором которой незадолго до того 
был назначен Иван Федорович Гаярин – че-
ловек «очень солидного филологического об-
разования, серьезного теоретического ума и 
чрезвычайно стойкого характера». 

Гаярин сумел собрать в гимназии моло-
дых, новаторски мыслящих педагогов, ви-
девших свою задачу в «воспитании нового 
гражданина для обновления Отечества». При 
нем гимназия вступила в период расцвета. 
Так, она первой в России внедрила институт 
классных наставников, которые отбирались 
среди лучших преподавателей. Ее педагоги 
активно сотрудничали с Тульской женской 
гимназией – одной из первых в стране, де-
лились опытом и обсуждали проблемы вос-
питания на страницах газет и журналов. Вот 
и Марков публиковал статьи в «Отечествен-
ных записках», «Русском вестнике», «Журна-
ле Министерства народного просвещения». 

В гимназии учились сыновья Толстого 
Илья и Лев, сдавал экстерном экзамены 
старший, Сергей. Авторитет учреждения 
был высок, учиться в Тулу приезжали даже 
из соседних губерний. Неудивительно, что 
Лев Николаевич водил знакомство с ведущи-
ми учителями, среди которых был и Марков, 
привлекавший писателя умом и независи-
мостью суждений, готовностью отстаивать 
их в споре. Лев Николаевич любил беседо-
вать с ним и даже приглашал в соредакто-
ры журнала «Ясная Поляна», первый номер 
которого вышел в январе 1862 года. 

С журналом и был связан обыск у Тол-
стого. Полицейские сочли, что «журнал «Яс-
ная Поляна» либерального направления и 
печатается в подпольной типографии, тогда 
как на его книжках напечатано ясно: «Типо-
графия Каткова», – говорил позже Лев Ни-
колаевич (более подробно об этом акте по-
лицейского произвола рассказал Марков на 
страницах «Вестника Европы» в 1900 году). 

Кстати, предложение о соредакторстве 
Марков отклонил. А своеобразным отголо-
ском споров между ним и писателем стала 
опубликованная в «Русском вестнике» статья 
Евгения Львовича «Теория и практика Ясно-
полянской школы». В ней он, высоко оценив 
работу Толстого-учителя, подверг критике 
его взгляды на сущность процесса воспи-
тания и образования. Лев Николаевич от-
кликнулся статьей «Прогресс и определение 
образования» в том же журнале. Полемика 
в печати, однако, не помешала дружеским 
отношениям. В то же время она привлек-
ла внимание министерских чиновников 
образовательного ведомства и послужила 
педагогической карьере Евгения Львовича. 
Его перевели инспектором губернских гим-
назий, а затем назначили директором Сим-
феропольской мужской казенной гимназии 

и народных училищ Таврической губернии. 
Успешно складывались дела Маркова и 

на литературном поприще – он опубликовал 

несколько заметных статей по педагогике, 
опробовал себя в литературной критике. 
Кстати, Евгений Львович единственный из 
критиков оценил всю глубину толстовских 
«Казаков», едва это произведение появилось 
в печати. Зато по воспитательным аспектам 
к согласию с писателем Марков так и не при-
шел.

С Львом Николаевичем можно было 
спорить, оставаясь при своем мнении и со-
храняя при этом добрые отношения. Иначе 
обстояло дело с дальним родственником 
писателя, представителем поволжской 
ветви рода Толстых графом Дмитрием Ан-
дреевичем Толстым, который в 1866 году 
стал министром народного просвещения, 
совместив этот пост с должностью обер-
прокурора Святейшего Синода. Как чинов-
ник от образования Марков обязан был 
исполнять исходящие сверху указания по 
готовившейся министром основательной 
реформе. Она предусматривала введение в 
учебные программы больших объемов ма-
тематики, усиление преподавания латин-
ского и греческого языков, преобразование 
реальных гимназий в реальные училища, 
что ограничивало возможность дальнейшей 
учебы выпускников в университетах. «Новое 

направление учебного дела» Маркову «было 
несимпатично», мягко отмечает энциклопе-
дия Брокгауза и Ефрона, и он под предлогом 
пошатнувшегося здоровья ушел в отставку.

Благополучно проведя лодку собствен-
ной независимости между сферами притя-
жения двух таких разных Толстых, Марков 
продолжал свободное плавание в океане 
жизни. Путешествовал по Европе и Востоку, 
занимался земской деятельностью, но боль-
ше всего – беллетристикой, став одним из 
самых плодовитых публицистов и критиков 
и прекрасным крымологом. В историю ли-
тературы он вошел романом «Черноземные 
поля» как писатель-шестидесятник второго 
ряда, забытый в XX веке. 

В последние десятилетия интерес к 
творчеству Маркова возродился. Особенно 
привлекательны для наших современников 
«Очерки Крыма», посвященные истории и 
природе полуострова. Они были в центре 
историко-краеведческих чтений, кото-
рые провела республиканская крымско-
татарская библиотека при поддержке ми-
нистерства культуры Республики Крым, 
приурочив их к 180-летию Евгения Львови-
ча – писателя, путешественника, этнографа, 
краеведа. 

Меж двух Толстых

Толстой звал Евгения Львовича в соредакторы 
журнала «Ясная Поляна», но тот отказался

Прижизненное издание наиболее известного романа Маркова

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Ана-

тольевна (300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 
45, e-mail: obizina@yandex.ru, тел.8-903-039-48-
59, квалификационный аттестат № 71-10-75) из-
вещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый 
номер 71:22:080301:84, местоположение: Туль-
ская обл., р-н Щекинский, МО Лазаревское.

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания – Балакина Елена Александровна 
(почтовый адрес: 301220, Тульская область, 
Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Тульская, 
д. 11, кв. 32, контактный тел. 8-950-903-05-25).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 300012, г. Тула, 
проспект Ленина, дом 81, офис 45.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков направляются в те-
чение 30 дней со дня публикации извещения в 
средствах массовой информации кадастровому 
инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу 
и в орган кадастрового учета по месту располо-
жения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; val-
entina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат  № 71-12-259) выполняются  кадастровые  работы  по 
образованию земельного участка путем выдела в счет трех 
земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 71:21:000000:225, 
расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Чернский, тер. 
МО Поповское, участок находится примерно в 1400 м по на-
правлению на юго-восток от д. Агничное. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Мамитов Вахтанг Борисович  (проживающий по 
адресу: Республика Северная Осетия-Алания, город Ардон, 
ул. Островского, д. 159, тел. 8-906-620-81-78), действующий 
по доверенности от трех собственников земельных долей, 
общей площадью земельных участков 37,74 га.  

Местоположение первого земельного участка: Тульская 
область, Чернский район, МО Северное, в 580 м на юг от 
д. Агничное, д. 1.

Местоположение второго земельного участка: Тульская 
область, Чернский район, МО Северное, в 1880 м на юго-
восток от д. Агничное, д. 1.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного  
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Андрюхин 
Андрей Владимирович, собственник земельной доли, прожи-
вающий по адресу: Московская область, город Троицк, улица 
Пушковых, дом 9, квартира 407, тел. 8-905-116-65-31, информи-
рует участников общей долевой собственности в границах АОЗТ 
«Дмитриевское» Заокского района Тульской области о месте и 
порядке согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка.

Исходный земельный участок с К№ 71:09:00 00 00:0003, ме-
стоположение: Тульская область, Заокский район, Дмитриевский 
с. о.

Местоположение выделяемого земельного участка: Тульская 
область, Заокский район, в 2400 метрах северо-западнее д. Ки-
неево.

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почтовый 
адрес: Тульская область, поселок Заокский, улица Ленина, дом 
58, офис 26, 1@get71.ru, контактный телефон 8-905-625-42-71.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок 
Заокский, улица Ленина, дом 58, конт. тел.: 2-25-36, 2-10-25.

Возражения относительно размера и местоположения зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно 
направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок 
Заокский, улица Ленина, дом 58, офис 26.
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