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В преддверии Нового года 
и Рождества много-
детным малоимущим 

семьям и родителям с детьми-
инвалидами по поручению 
губернатора вручены подар-
ки, о которых эти люди давно 
мечтали. 

Так уж вышло, что малыш в 
семье Кристины и Александра 
Мареевых родился с тяжелыми 
диагнозами – ДЦП, тугоухость. 
По причине этого маленький 
Артем практически отрезан от 
внешнего мира. При виде любя-
щих родителей и бабушек он мо-
жет только улыбаться. Родные 
объехали с малышом все воз-
можные клиники, в том числе 
и столичные, только везде име-
нитые медики лишь разводили 
руками – помочь в этой ситуа-
ции нечем. Но рук Мареевы не 
опускают – они регулярно про-
лечивают Тему в Тульском цен-
тре детской неврологии. 

По программе реабилитации 
малышу положены инвалидные 
коляски – для дома и для ули-
цы, ведь с ним необходимо гу-
лять, посещать поликлинику. 
Те модели, которые предлагает 
Фонд социального страхования, 
неудобны – коляски очень тя-
желые и неповоротливые. Жи-
вет семья в обычной пятиэтаж-
ке, пандусов в доме нет, так что 
Кристине приходится выносить 
средство передвижения и пяти-
летнего малыша на руках. Рань-
ше семья обходилась обычной 
детской коляской, но ребенок 
растет, и такой вариант уже не-
приемлем.

Недавно в семье случилась 
радость – у Мареевых родилась 
дочка. Событие, безусловно, пре-
красное, но в бытовом плане мо-
лодой маме теперь станет еще 
тяжелее. Свекровь Кристины Га-

лина Васильевна решила помочь 
семье сына и обратилась к гу-
бернатору с просьбой о приоб-
ретении удобной, отвечающей 
требованиям именно этого ре-
бенка коляски. И вот под Новый 
год случилось маленькое чудо – 
по поручению Алексея Дюмина 
Мареевы получили сертификат 
на покупку необходимого сред-
ства передвижения.

Вручала его директор Фонда 
развития Тульской области «Пер-
спектива» Юлия Федосеева. 

– Мечты должны сбываться, 

особенно под Новый год и Рож-
дество – самые волшебные из 
праздников, – сказала директор 
фонда. 

Она также передала семье по-
здравление с грядущими празд-
никами, лично подписанное 
губернатором, в котором выра-
жены самые теплые пожелания, 
и набор конфет. Надо отметить, 
что семье также окажут помощь 
в выборе и доставке коляски из-
за границы – ведь это оборудова-
ние не из тех, что можно просто 
купить в магазине.

А днем позже радость при-
шла в дом Жанны и Софьи Веден-
киных. С виду и не скажешь, что 
этот восьмилетний ребенок се-
рьезно болен – красивая, общи-
тельная, очень развитая и под-
вижная малышка. Ну разве что 
немножко прихрамывает… Меж-
ду тем у девочки тяжелые диа-
гнозы – ДЦП, аутизм, эпилепсия. 
Такой матери, как Жанна Вла-
димировна, без преувеличения 
можно ставить памятник при 
жизни. Невозможно оценить то, 
что она сделала для своего ре-

бенка, которому при рождении 
врачи практически не оставляли 
шанса на выживание. Мать воз-
ит дочку на всевозможные об-
следования и лечение, массажи, 
развивающие занятия, а также к 
психологу и логопеду. И ей уда-
лось добиться того, что ее дочка 
учится в обычной школе и дела-
ет там успехи, хотя поначалу док-
тора рекомендовали обучение в 
учреждении для детей с особен-
ностями развития.

Четыре года назад у Жанны 
Владимировны умер супруг. На 

средства, оставленные им семье, 
женщине удалось выучиться на 
права и купить подержанный 
автомобиль. Машина неплохая, 
только вот с колесами Веденки-
ну обманули – с виду прилич-
ные, шины оказались латаными-
перелатаными. А выезжать на 
всевозможные занятия и про-
цедуры требуется ежедневно – 
ходить по улице, пользоваться 
общественным транспортом с 
таким ребенком просто невоз-
можно.

Несколько лет Жанна Влади-
мировна по мере необходимости 
покупала бэушные шины в ши-
номонтажке – по одной, лишь 
бы ездить. Понятно, что о без-
опасности движения в таких 
условиях говорить не приходит-
ся. Живет семья на 18 тысяч руб-
лей в месяц – пенсию ребенка и 
пособие по уходу за инвалидом. 
Понятно, что выложить за зим-
нюю резину порядка 20 тысяч 
рублей для них нереально.

– В последней надежде на 
чудо я написала письмо в пра-
вительство Тульской области, 
– рассказывает Веденкина. – И 
чудо произошло! В прошлую пят-
ницу мне позвонила Юлия Федо-
сеева и поинтересовалась, когда 
можно привезти шины. Просто 
нет слов, чтобы выразить, как 
мы счастливы!

В назначенный день и час 
шины были доставлены прямо 
в квартиру Веденкиных. 

– О боже! Одинаковые все че-
тыре колеса! – радовалась мать.

– А я знаю, это специальная 
зимняя резина, вот эти шипы 
в ней нужны для безопасности, 
чтобы наша машинка не сколь-
зила на льду и в снегу! – прыгала 
вокруг горкой сложенных шин 
Софья.

Юлия Федосеева, поздравив 
семью от имени губернатора с 
грядущими праздниками, вручи-
ла открытку и сундучок со слад-
кими подарками для Софьи.

ДАТЫ

29 декабря
В этот день родились: 1775 – Карл Росси, русский архитектор, 

один из создателей русского ампира. 1843 – Марсель Депре, фран-
цузский инженер и физик. 1925 – Виталий Копылов, советский 
и российский актер оперетты и кино, народный артист РСФСР. 
1934 – Владимир Сафронов, советский боксер, олимпийский 
чемпион, заслуженный мастер спорта СССР. 1942 – Всеволод Аб-
дулов, актер. 1949 – Елена Аминова, советская и российская ак-
триса театра и кино, кинорежиссер. 1964 – Михаил Грушевский, 
российский актер, юморист, эстрадный пародист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы, члена комитета Туль-
ской областной Думы по экономической политике и финансам

Александра Сергеевича ЕРМАКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Николай, Семен, София.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.49, заход – 16.14, долгота дня – 7.24. Восход 
Луны – 8.30, заход – 16.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

30 (05.00–06.00).

×ÅÒÂÅÐÃ

29 ÄÅÊÀÁÐß

2016

¹ 199 (6601)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ WWW.TI71.RU

2 Â ãîðîäå Ò. 2 Äèàëîã 3 Èíèöèàòèâà

×òî áóäóò ñòðîèòü 
â îáëàñòíîì 
öåíòðå?

Ðåãèîí ìîæåò ïîñåòèòü 
ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè 
Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà.

Êàê ïðèâëå÷ü 
òóðèñòîâ.

ЦБ РФ (29.12.2016)

60,67

63,49

Áëàãîå äåëî

Ðÿäîì ñ íàìè

Сегодня,
29 декабря
– 3   – 40C

Завтра,
30 декабря
– 7    – 70C

«ÒÈ» â Ñåòè

Лед диктует правила
Туляки стали внимательнее соблюдать правила безопас-

ности на водных объектах: с начала зимы случаев гибели 
людей на водоемах зарегистрировано не было.

Сотрудники ГИМС не забывают и о профилактике: для насе-
ления систематически проводятся тренировки, в ходе которых 
спасатели рассказывают, как нужно вести себя в случае ухода под 
лед, а также о способах извлечения  пострадавшего. 

Специалисты отмечают: спасая человека из ледяной воды, 
нужно уложиться в максимально короткий срок,  ведь через 5–7 
минут может начаться процесс переохлаждения организма, что 
чревато летальным исходом.

 Если вы увидели, как кто-то тонет, важно не подходить близ-
ко к полынье, найти длинную палку или веревку и подать постра-
давшему, без рывков, плавно вытащить человека и обязатель-
но согреть (переодеть в сухую одежду, напоить теплым питьем).

Бдительно и без паники
В преддверии новогодних праздников следственное 

управление Следственного комитета РФ по Тульской обла-
сти просит граждан проявить бдительность в местах массо-
вого скопления людей.

Следственное управление рекомендует соблюдать несколь-
ко простых правил: не приближаться к оставленным в людных 
местах подозрительным предметам, при обнаружении такого 
предмета отойти на безопасное расстояние, не следует трогать 
и осматривать, а также пытаться открывать оставленные на ули-
це или в транспорте сумки, коробки.

В любой ситуации необходимо стараться сохранять спокой-
ствие и самообладание и не создавать панику среди окружаю-
щих.

Кроме того, туляки могут ознакомиться с рекомендациями 
по действиям при выявлении признаков террористических ак-
тов на официальном сайте следственного управления в разде-
ле «Памятка по противодействию терроризму и экстремизму».

Изменения к лучшему
Центр Общероссийского народного фронта «Народная 

экспертиза» провел мониторинг качества исполнения май-
ских указов. В опросе приняли участие более 18 тысяч на-
родных экспертов из 85 регионов России, в том числе Туль-
ской области. 

Исследование показало, что наиболее заметные изменения 
к лучшему за последние четыре года произошли в сфере предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в режиме 
«одного окна». Это отметили 60 процентов опрошенных. Серьез-
ный прогресс наблюдается также в решении задачи по повыше-
нию доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. О чем сказали 37 процентов народных экспертов. 

Позитивную динамику в выполнении программы по рассе-
лению граждан из ветхого и аварийного жилья отметили почти 
четверть опрошенных. 

Среди наиболее важных направлений народные эксперты 
ОНФ отметили: экономическое развитие (75 процентов экспер-
тов), повышение качества и доступности медицинской помощи 
(68 процентов экспертов), повышение качества услуг ЖКХ и кон-
троль за формированием тарифов (64 процента).

Стабильность зависит от комфорта
Тульский союз работодателей, Федерация профсоюзов 

и региональное правительство подписали допсоглашение. 
Изменения, вносимые в уже существующее трехстороннее 
соглашение, касаются улучшения жизни туляков и усло-
вий их труда.

– Создание комфортных условий труда – одна из главных 
предпосылок для социально-экономической стабильности в ре-
гионе, – отметил председатель областного правительства Юрий 
Андрианов. – В нашем регионе ежегодно успешно решается во-
прос индексации минимальной зарплаты. Допсоглашение в пер-
вую очередь направлено на сохранение здоровья работающих, 
поощрение приверженцев здорового образа жизни, установле-
ние дополнительных гарантий и преференций для женщин в 
отпуске по уходу за ребенком и работникам, имеющим несо-
вершеннолетних детей. Также в соглашения вносятся измене-
ния, предусматривающие оказание содействия в трудоустрой-
стве выпускникам.

Под Новый год сбываются мечты

Семья Веденкиных получила в подарок шины

 Юлия МОСЬКИНА
 Сергей КИРЕЕВ

«Всего, что я заплани-
ровал – не на буду-
щий год, а вообще 

на всю жизнь, – так просто 
не расскажешь», – признается 
кадет Ярослав Авдеев. В спи-
ске его желаний крепкая 
семья и хорошая машина, 
любимая работа и собствен-
ный дом. Но самая главная 
и заветная мечта – совершить 
героический поступок.

Мама мальчика Нина Евге-
ньевна немного расстраивается 
всякий раз, когда это слышит, и 
заранее переживает за сына. Но 
Ярослав, который сейчас учится 
в 9-м классе Первомайской кадет-
ской школы, твердо решил, что 
его судьба будет связана с воен-
ной профессией. И очень даже 
может быть, что он станет спа-
сателем. Тем более к тому есть 
предпосылки: парень занимает-
ся спелеологией и скалолазани-
ем. По последнему у него имеет-
ся второй юношеский разряд, в 
личной копилке – участие в круп-
ных соревнованиях, по турист-
скому многоборью в том числе. 

Зимой тренировки проходят на 
скалодроме, летом – на Ворголь-
ских скалах в Липецкой области. 
Вместе с инструкторами иссле-
довал пещеры Бяки в Веневском 

рай оне. И там же – так случилось 
– попробовал себя в качестве 
спасателя. Вытащил из «ловуш-
ки» товарища. Тот провалился в 
углуб ление на дне пещеры и ни-

как не мог выбраться самостоя-
тельно. Ну и в учебе своим одно-
кашникам помогает постоянно.

– Честно скажу, парень он хо-
роший, добрый и порядочный, 

– улыбается мама Ярослава. – 
И притом целеустремленный. 
Меня радует, что сын не распы-
ляется, не меняет устремления, 
а, поставив цель, методично идет 
к ней. 

Так, в этом году Ярослав 
стал участником слета кадетов 
в Санкт-Петербурге. Ребята из 
Тулы поехали на это событие 
впервые и сразу очень достой-

но себя показали, заняв третье 
место среди множества команд 
из России и зарубежья. В кон-
курсную программу мероприя-
тия вошли олимпиада по ряду 
дисциплин, показательные вы-
ступления, строевая подготовка. 

– Нам объявили, что на слет 
поедут только лучшие из лучших, 
– рассказывает Ярослав. – Время 

еще было, и я подтянул успевае-
мость по всем предметам и фи-
зическую подготовку. Даже в вы-
ходные, выгуливая нашего пса 
Баскервиля, занимался на тур-
нике.

В кадетской школе есть свой 
ансамбль барабанщиков, и пер-
вую пару лет учебы парень за 
ними с интересом наблюдал, а 
потом сам выучился играть. И 

9 Мая был участником празднич-
ного парада – маршировал с бара-
баном наперевес. За что получил 
памятную медаль.

По итогам года Ярослава за 
все его успехи и достижения на-
градили поездкой на Кремлев-
скую елку в Москву. Он, конеч-
но, уже не ребенок, но все равно 
искренне рад. 

Хочу совершить 
героический поступок

Вместе с инструкторами исследовал пеще-
ры Бяки в Веневском районе. И там же – так 
случилось – попробовал себя в качестве 
спасателя. Вытащил из «ловушки» товари-
ща. Тот провалился в углубление на дне 
пещеры и никак не мог выбраться само-
стоятельно.

Ярослав Авдеев с мамой Ниной Евгеньевной



 Арсений АБУШОВ

Целый ряд концепций 
застройки в Туле 
градостроительно-

земельный совет отправил 
на суд общественности об-
ластной столицы. Публичные 
слушания прошли 22 декабря. 
Послужили ли они уроком? 
Об этом потенциальных за-
стройщиков спросили на оче-
редном заседании градсовета.  

Так, на рассмотрение был вы-
несен проект планировки терри-
тории квартала, ограниченного 
улицами Октябрьской, Токарева, 
Демидовской и Промышленным 
проездом. Здесь намечено возве-
дение жилого дома на 110 квар-
тир. Предусмотрен и подземный 
паркинг на 72 машино-места. По 
сути, речь идет о сносе здания 
кинотеатра «Комсомольский» и 
последующем возведении МКД 
на этом месте.  И хотя кинотеатр 
закрыт много лет, было принято 
решение посоветоваться с жите-
лями Тулы о целесообразности 
застройки. Горожане не стали 
противиться замене невостребо-
ванного кинозала жилым домом, 
а потому на градостроительном 
совете подрядчикам было дано 
добро на строительство.

Куда как больше вопросов 
возникло при обсуждении кон-
цепции застройки в границах 
улиц Первомайской, Льва Толсто-
го, Свободы и Бундурина в Туле. 
О возможности возведения здесь 
жилого комплекса также говори-
ли на слушаниях.  

Как рассказали тулякам 
топ-менеджеры компании-
проектиров щика, в их планы 
входит возведение трехсекцион-
ного жилого дома на 8–10 этажей.  

– Большинство вопросов во 
время публичных слушаний ка-
сались парковочных мест в но-
востройках. И застройщик сам 
выступил с предложением уве-
личения их числа за счет двух-
уровневого подземного паркин-
га. Предложение такое: на одну 
квартиру – одно машино-место. 
Планируется, что в доме будет 

108 квартир, – пояснил членам 
градсовета глава администрации 
Тулы Евгений Авилов.

Один из соучредителей 
компании-застройщика, присут-
ствовавший на заседании совета, 
обратил внимание его участни-
ков на два объекта культурного 
наследия регионального значе-
ния. Это бывшая воинская часть 
и казарма, расположенные в гра-
ницах территории. 

– Они в неудовлетворитель-
ном состоянии, о чем на слуша-
ниях нам и сами жители говори-

ли, но мы готовы будем взять на 
себя обязательства по реставра-
ции этих объектов, – подчеркнул 
он и добавил, что, помимо этого, 
будет проведено благоустройство 
прилегающей территории, орга-
низована детская площадка, до-
ступ на которую получат и жите-
ли соседних домов.  

Разрешение на строитель-
ство было получено. Так же, как 
и на возведение жилого девяти-
этажного дома экономкласса на 
70 квартир по улице Немцова в 
Пролетарском округе Тулы. 
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Поработав 
над ошибками

Каждый застройщик представил на градсовете план и концепцию возводимых объектов

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

От перестановки мест 
слагаемых сумма не 
меняется – закон ариф-

метики работает и в отноше-
нии платежей за жилищно-
коммунальные услуги. 
Однако эксперты отрасли 
уверены: исключение графы 
«плата за ОДН» из состава 
коммунальных услуг, то есть 
из платежек ресурсоснабжаю-
щих организаций, и внесе-
ние ее в квитанции как часть 
платы «за содержание жилья 
и текущий ремонт» – прине-
сет пользу и самим собствен-
никам квартир, и коммуналь-
ным операторам. 

Напомним, нововведения в 
оплате услуг произойдут с 1 ян-
варя будущего года. 

– В первую очередь мы обра-
щаем внимание жителей на то, 
что такая рокировка не приве-
дет к увеличению платежей, – 
поясняет руководитель Центра 
общественного контроля ЖКХ 
Тульской области Анастасия Де-
ментьева. – Зависят они от пло-
щадей домов и инженерного обо-
рудования в них.

– Люди как платили фикси-
рованную сумму, так ее и будут 
платить, – заверяет и начальник 
ГЖИ Тульской области Алексей 
Бирюлин. – Эти изменения при-
званы убрать такую ненавистную 
многим строчку «ОДН» из квитан-
ции, чтобы УК могли отслежи-
вать потребление коммунальных 
ресурсов на общедомовые нуж-
ды и в какой-то степени разде-
лять ответственность с собствен-
никами. Пока же зачастую все 
происходит наоборот: УК за ОДН 
не отвечают, а люди вынуждены 
расплачиваться. Но поскольку 
исполнителем коммунальных 
услуг выступают управляющие 
организации, то есть те структу-
ры, которым жители доверили 
управление своими домами, то 
и контроль должен быть со сто-
роны именно УК.

При этом эксперты акценти-
руют внимание туляков на том, 
что нововведения «ни коим обра-
зом не отменяют необходимости 
надзора за потреблением ресур-
сов в многоквартирном доме со 
стороны самих собственников». 

– Советы МКД должны быть в 
каждом доме, – настаивает Ана-
стасия Дементьева. – Их необхо-
димо избирать. Вместе с управ-

ляющими организациями они 
могут контролировать реальное 
потребление коммунальных ре-
сурсов в их домах, что напрямую 
влияет на объем начислений по 
ОДН. 

Главная же цель этих ново-
введений  – искоренение как та-
кового понятия «сверхнорма-
тивное потребление», которое 
складывается из трех составляю-
щих: неплатежей, воровства, не-
соответствия фактического по-
требления ресурсов заявленному. 

Как говорит руководитель ре-
гионального Центра обществен-
ного контроля ЖКХ, проблема 
сойдет на нет тогда, когда будет 
полноценный учет и контроль 
потребления ресурсов в домах. 
И в первую очередь это обязан-
ность организаций, управляю-
щих многоквартирными дома-
ми, но и собственники должны 
не оставаться в стороне, а прини-
мать активное участие в надзоре, 
чтобы иметь все сведения о про-
изводимых начислениях.

О том, что собственность – 
это не только право, но и обязан-
ность, вновь всем жителям ре-
гиона напомнили на заседании 
областного Центра общественно-
го контроля ЖКХ. На мероприя-
тие, где подводили итоги рабо-

ты структуры в уходящем году, 
собрались представители район-
ных отделений Центра, руково-
дители регионального департа-
мента ЖКХ и Фонда капремонта, 
Общественной палаты и жилин-
спекции, областного исполкома 
«Единой России». В работе заседа-
ния также приняла участие зам-
пред областной Думы Юлия Ма-
рьясова. 

– Партия «Единая Россия» сто-
яла у истоков создания таких 
структур. У нас есть федераль-
ный проект «Народный кон-
троль. ЖКХ», на базе которого 
стали создаваться региональные 
Центры общественного контро-
ля. И вот сегодня Тульское под-
разделение вошло в десятку луч-
ших в стране, – отметила Юлия 
Александровна. 

Как напомнила Анастасия Де-
ментьева, как раз в рамках ре-
ализации соглашения с регио-
нальным отделением «Единой 
России» с июня этого года Цен-
тры общественного контроля 
ЖКХ были созданы и в муници-
пальных образованиях. 

– Представители «Народно-
го контроля» – активные обще-
ственники, председатели советов 
домов, руководители ТСЖ, чле-
ны ТОС – работают в 25 муници-

палитетах. Еженедельно коорди-
наторы муниципальных центров 
ведут прием населения на базе 
общественной приемной партии, 
– отчиталась о работе в уходящем 
году руководитель регионально-
го центра. 

С участием экспертов центра 
были проведены и мониторинги 
реализации программ капремон-
та МКД, переселения граждан из 
аварийного жилья. Обследовано 
более 500 домов. А образователь-
ные семинары и встречи с экс-
пертами проекта посетили более 
2000 человек. 

– Нашими экспертами также 
были разработаны методические 
и информационные материалы 
по управлению многоквартир-
ными домами, которые помогли 
собственникам узнать об основ-
ных правах и обязанностях, о воз-
можностях участия в различных 
программах поддержки, решить 
конкретную проблему, – расска-
зала Анастасия Дементьева. – Все 
материалы, полезные телефоны, 
методические рекомендации раз-
мещены на сайте Центра www.
nk71.ru. Также для поддержки 
собственников работают теле-
фоны горячей линии по вопро-
сам ЖКХ – (4872) 55-57-34, 8 (920) 
791-50-10.

А «сверх» нам ни к чему

Регулярные наблюдения за показаниями как общедомовых счетчиков, так и в квартирах помогут выяснить, 
откуда берется сверхнормативный ОДН

 Арсений АБУШОВ 

 Сергей ВИНОГРАДОВ

В два раза – до 30 процентов от 
общего объема – увеличить долю 
выручки малого и среднего биз-

неса в Тульской области, а число субъ-
ектов МСП – на 10 процентов, до 67 ты-
сяч, – таких показателей намерены 
добиться до 2021 года в комитете по 
предпринимательству и потребитель-
скому рынку. План действий ведомства 
его руководитель Татьяна Лапаева 
представила на координационном со-
вете при правительстве региона.

Привлечение максимального объема 
средств федерального бюджета – одна из 
ключевых задач комитета. Ведь чтобы раз-
вивать – нужно поддерживать. Финансо-
во – в первую очередь. Как правило, речь 
идет совсем не о заоблачных суммах, и в 
решении проблем такого рода бизнесмены 
всегда могут рассчитывать на деньги МФО 
«Тульский областной фонд поддержки ма-
лого предпринимательства». 

Но, перефразируя детское стихотворе-
ние, помощь разная нужна, помощь разная 
важна: не только финансовая, но и имуще-
ственная, например и информационная…

– Мы слышим потребности бизнеса и со-
вершенствуем свою деятельность – расши-
ряем линейку мер господдержки. Сегодня 
организовано бесплатное как маркетинго-
вое, так и информационное сопровождение 
проектов, которые бизнесмены реализуют 
по приоритетным направлениям, – речь в 
первую очередь об инновационной про-
изводственной деятельности, – отмечает 
председатель комитета Татьяна Лапаева. – 
Запускаем в тестовом режиме информаци-
онный портал для бизнеса, который будет 
содержать самую актуальную информацию. 
Интернет-ресурс станем совершенствовать 
с учетом пожеланий предпринимателей. 

Впрочем, помимо помощи в становле-
нии бизнеса, параллельно необходимо сти-
мулировать спрос на продукцию малых и 
средних предприятий, а значит, задача по 
развитию торговли и потребительского 
рынка по-прежнему актуальна. 

– Должны быть установлены прозрачные 
и единообразные правила и общие принци-
пы организации нестационарной и мобиль-

ной торговли, которые мы рассматриваем 
как конкуренцию сетевым магазинам. Кро-
ме того, подобная форма торговли призвана 
прежде всего обеспечить товарами отдален-
ные труднодоступные населенные пункты, 
– поясняет Татьяна Валентиновна. – Второй 
момент – развитие ярмарочной торговли 
и максимальное упрощение всех процедур 
для ее организации.

Чтобы достичь намеченных высот, осо-
бый акцент необходимо сделать на разви-
тие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства (МСП). В 
регионе успешно действуют Фонд «Центр 
поддержки предпринимательства», Туль-
ский областной гарантийный фонд, бизнес-
инкубатор, сеть МФЦ для бизнеса... А в пла-
нах у комитета по предпринимательству 
– создание новых организаций: центра ин-
жиниринга, где промышленные предприя-
тия смогут получать консультации по ана-
лизу производства и увеличению объемов 
продукции, и центра поддержки экспорта, 
задачей которого будет организация дело-
вых миссий: выезд тульских предприни-
мателей за рубеж и их участие в выстав-

ках. Немногим более дальняя перспектива 
– 2018–2019 годов – создание и развитие 
сети Центров молодежного инновацион-
ного творчества. 

– В числе других наших ключевых за-
дач – расширение доступа к госзакупкам 
и совершенствование политики в области 
налогообложения. Мы открыты для пред-
принимательских инициатив и по коррек-
тировке налогового законодательства тоже. 
Тульская область сегодня в числе 22 реги-
онов страны, которые полностью исполь-
зовали предоставленные федеральным за-
конодательством полномочия и ввели как 
налоговые каникулы, так и ряд законов, ко-
торые снижают налоговую ставку. Мы так-
же ведем оценку фискальной нагрузки на 
бизнес, готовим инициативы по корректи-
ровке налогового регулирования Тульской 
области, – перечисляет руководитель регио-
нального комитета по предприниматель-
ству и потребительскому рынку. 

Ведомство анализирует, насколько 
успешно бизнес развивается, и оценива-
ет результативность мероприятий господ-
держки.

Чтобы малый был удалым

Äèàëîã

 Сергей МИТРОФАНОВ

Бюджет на 2017-й год уже сформи-
рован, но возможны варианты 
по его корректировке. Об этом на 

встрече регионального правительства 
с членами Совета Федерации и депу-
татами Государственной думы Феде-
рального собрания РФ седьмого созыва, 
представляющими Тульскую область, 
сообщил сенатор Дмитрий Савельев. 

В Совете Федерации Дмитрий Савельев 
является членом бюджетного комитета.

– Я переговорил с председателем бюд-
жетного комитета о том, на что Тульская 
область может реально рассчитывать на 
следующий год. Он ответил, что можно го-
ворить о направлении «сельское хозяйство» 
– там есть средства на кредитование инди-
видуальных предпринимателей, – расска-
зал Дмитрий Владимирович. – Что касает-
ся незавершенного строительства школ, то, 
если поспешить, будет возможность полу-
чить на регион бюджетные деньги на 4–5 
объектов. Еще один важный аспект – в сле-
дующем году у многих субъектов подойдет 
срок выплаты кредитов. На эти цели пре-
дусмотрено 310 миллиардов рублей. Если 
для Тульской области вопрос актуален, то 
можно попытаться получить деньги на пе-
рекредитование. Все-таки бюджетные кре-
диты намного дешевле. 

Первый заместитель губернатора – пред-
седатель областного правительства Юрий 
Андрианов подчеркнул, что организовать 
подобную встречу попросил губернатор 
Алексей Дюмин. Ее цель проста – наметить 
пути более эффективного взаимодействия 

как на региональном, так и на федераль-
ном уровне. 

– В вашем лице в качестве представите-
лей нашего региона – сильная и уважаемая 
команда. Вы и сами просите более активно 
вас задействовать, – сказал Юрий Михайло-
вич. – Первое, что хотелось бы обсудить, – 
это проработать возможность участия руко-
водителей органов исполнительной власти 
Тульской области в некоторых заседаниях 
профильных комитетов, комиссий как Со-
вета Федерации, так и Госдумы. Чтобы ту-
ляки увидели, как принимаются решения. 
Может быть, и вам подсказали бы что-то – 
то есть в какой-то степени являлись бы экс-
пертами при отстаивании того или ино-
го вопроса. 

Юрий Андрианов подчеркнул, что ми-
нистерство внутренней политики – это 
входное окно для взаимодействия с феде-
ральным центром. 

– И второй вопрос – мы готовы напра-
вить предложение касаемо вашего участия 
в заседаниях наших рабочих экспертных 
групп по реализации основных направле-
ний деятельности правительства, которые 
разработаны и утверждены губернатором, – 
сказал председатель правительства.

Зампред областного правительства Ва-
лерий Шерин добавил, что профессиональ-
ный кругозор членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной думы настоль-
ко широк, что они однозначно могут при-
внести что-то новое в работу указанных экс-
пертных групп. И, с другой стороны, станут 
еще острее чувствовать региональную про-
блематику. 

– Хочу поблагодарить за эту встречу, она 
для нас очень важна, – взял слово депутат 

Государственной думы Владимир Афон-
ский. – В Госдуме 26 профильных комите-
тов. Мы теперь будем на постоянной осно-
ве информировать министерства Тульской 
области о тех мероприятиях, которые у нас 
проходят.  

Валерий Шерин попросил обратить вни-
мание собравшихся на вопрос организации 
в Совете Федерации интерактивной выстав-
ки Тульской области в 2017 году. 

– Кроме того, нужно в связи с 80-ле-
тием нашей области подготовить фильм 
об истории региона, о его социально-
экономическом потенциале, – подчеркнул 
Валерий Витальевич. 

– Со средствами на создание хорошего 
фильма можно помочь? – поинтересова-
лась министр культуры области Татьяна 
Рыбкина.

– Будет оказана спонсорская помощь, – 
заверил сенатор Дмитрий Савельев. – Об-
щее дело делаем, регион надо показывать 
лицом. А выставку можно провести не толь-
ко в  Совете Федерации, но и в Госдуме.

Кроме того, Савельев сообщил, что в сле-
дующем году регион может посетить ми-
нистр здравоохранения России Вероника 
Скворцова. Но предварительно в Тульскую 
область направятся специалисты по различ-
ным профилям. Они посетят медучрежде-
ния, пообщаются непосредственно с пер-
соналом, а потом составят отчет. 

– После чего в Тулу выедет Вероника Иго-
ревна и проведет открытое расширенное 
совещание с медиками региона, обсудит 
актуальные проблемы, расскажет, какие 
у министерства имеются планы касаемо 
дальнейшего развития, – уточнил Дмитрий 
Савельев. 

Из Тулы в Москву 
и наоборот
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 Людмила ИВАНОВА

Проект «В гармонии с 
законом», разработан-
ный и проводимый 

УФСИН России по Тульской 
области, признали лучшим 
на Всероссийском конкурсе 
инновационных социаль-
ных проектов под эгидой 
Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

 Это уже вторая победа наше-
го Управления службы исполне-
ния наказаний: в сентябре 2016 
года на базе Алексинской воспи-
тательной колонии успешно за-
вершился проект «Подвига геро-
ев – стать достойным!».

Участниками мероприятий 
нового начинания стали под-
ростки, находящиеся в кон-
фликте с законом, и члены их 
семей. «Девчонки и мальчиш-
ки трудного возраста – с одной 
стороны, самая незащищенная, 
а с другой – самая отзывчивая 
на любое воздействие извне 
часть нашего общества, – счита-
ют авторы проекта, сотрудники 

уголовно-исполнительной ин-
спекции под руководством Эль-
виры Баенхаевой. – Подросток, 
который одной ногой уже пере-
ступил черту закона, всегда го-
тов вернуться к законопослуш-
ной жизни, если поймет, что 
есть люди, заинтересованные 
в этом, готовые оказать содей-
ствие и поддержку».

В Тульском регионе выстро-
ена целая система помощи труд-
ным подросткам. Тем не менее 
необходимо объединить усилия 
различных структур и ведомств 
в решении конкретных задач по 
реабилитации и ресоциализа-
ции несовершеннолетних. 

– В проекте принимают уча-
стие 60 подростков, состоящих 
на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних города 
Тулы, и столько же членов их се-
мей – родителей, опекунов, по-
печителей, – говорит сотрудник 
пресс-службы УФСИН России по 
Тульской области Маргарита Ри-
мар. – Помимо этого проводится 
обучение специалистов различ-
ного профиля: социальных ра-
ботников, психологов, социоло-
гов, а также добровольцев. Все 

они получают помощь в исполь-
зовании эффективных социаль-
ных практик, новых технологий 
и методов работы с несовершен-
нолетними.

Одним из приоритетных на-
правлений проекта стало фор-
мирование осознанной граж-
данской позиции, привитие 
любви к Родине через изуче-
ние отечественной истории. 
Летом подростки в сопрово-
ждении сотрудников уголовно-
исполнительной инспекции 
посетили Куликово поле, Епи-
фанский музей купеческого 
быта. 

Во время каникул ребята 
побывали на базе отряда спе-
циального назначения «Гриф», 
услышали рассказ о службе, о 
многочисленных командиров-
ках в горячие точки, о подви-
гах героев спецназа и о задачах, 
стоящих перед бойцами в мир-
ное время.

В преддверии 75-летия геро-
ической обороны Тулы сотруд-
ники УФСИН и работники Цен-
тра временного содержания для 
несовершеннолетних правона-
рушителей провели для ребят 

урок воинской славы, а незадол-
го до этого они побывали у Веч-
ного огня на площади Победы, 
где почтили минутой молчания 
память героев, отдавших жизни 
за свободу Отчизны. 

Незабываемым моментом 
стало для мальчишек и девчо-
нок посещение Тульского го-
сударственного музея оружия, 
где подростки познакомились с 
историей нашего оружия и но-
выми технологиями интерак-
тивного общения.

Ну а взрослые участвуют в 
образовательных семинарах и 
конференциях. С родственни-
ками подростков идет психоло-
гическая и просветительская 
работа.

– Проект «В гармонии с за-

коном» продолжится и в 2017 
году. По плану организаторов 
подростки побывают в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калуге, посе-
тят музеи и выставочные ком-
плексы, где познакомятся с бо-
гатым прошлым Российского 
государства и Советского Сою-
за, – рассказала Маргарита Ри-
мар. 

В реализации необычного 
начинания принимают участие 
молодежные центры города 
Тулы, социально-психо ло ги-
ческие службы, образователь-
ные центры, спортивные шко-
лы, подразделение по делам 
несовершеннолетних УМВД 
России по городу Туле и комис-
сия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 

Подросток всегда готов вернуться к законопослушной жизни, если есть 
люди, готовые оказать содействие

Роль Деда Мороза исполняет Виталий Прилепский

На пути Деда Мороза встает Дед Слякоть

Злая колдунья решила похитить Деда Мороза

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Так называется новая 
сказка, поставленная 
в Тульском ТЮЗе режис-

сером Владимиром Шинка-
ревым по сценарию Дениса 
Ляпина и Ярославны При-
лепской. 

– Разумеется, спектакль о до-
бре и зле, о том, что если верить 
в чудеса, то они непременно 
произойдут в жизни. Это глав-
ное для ребенка, даже если он 
все свободное время зависа-
ет в Сети, – отметил режиссер-
постановщик.

И действительно, юные зри-
тели, с удовольствием делающие 
селфи в фойе театра современ-
ными смартфонами, забывают 
обо всем, стоит только появить-
ся Деду Морозу и Снегурочке, – 
бегут к ним со всех ног.

– Я в этой роли уже не первый 
год, – рассказал актер Виталий 
Прилепский. – И так трогательно 
видеть, что дети действительно 
верят, что мы – настоящие. И ни-
какие чудеса техники не заменят 
живого общения: недаром они 
так стремятся хоть немного пого-
ворить с нами, рассказать о себе 
да просто прикоснуться. Впро-
чем, это свойственно не только 
маленьким, но и взрослым: когда 

мы показываем интермедию пе-
ред началом спектакля и вызыва-
ем на сцену всех желающих, дяди 
и тети выходят вместе со своими 
детьми. И не под действием горя-
чительных напитков, а просто из 
желания пообщаться со сказоч-
ными персонажами.

– Когда разговариваешь с на-
шими зрителями – непосред-
ственными, добрыми, – забы-
вается все плохое, – вступила в 
разговор Татьяна Зырянова, ис-
полняющая роль Снегурочки. – 
Знаете, что удивительно: они так 
благодарны, что мы появились 
перед ними, что ничего не про-
сят – наоборот: сами стараются 
нам что-то подарить. Когда дети 
дарят конфеты, это трогает до 
слез, а недавно одна девчушка ку-
пила в буфете пиццу, вынесла на 
сцену и, разломив пополам, про-
тянула нам с «дедушкой»… 

А в сказочном спектакле «Кто 
приходит в Новый год?», кото-
рый Тульский театр юного зрите-
ля подготовил для всех детей и их 
родителей, к злой колдунье Ма-
гике (Нина Задоян), ее прислуж-
нику Волколаку (Евгений Кашин) 
и приемышу Найденышу (Ар-
тем Козенков) приходит совсем 
не Дед Мороз... У них без пригла-
шения появляется Дед Слякоть 
(Денис Ляпин)! Он не приносит 
подарков, слышать не хочет ни 
про какие стишки, а костюмы 
Белочек и Зайчиков ему уже по-
перек горла встали. Он съедает 
все угощения на новогоднем сто-
ле, постоянно чихает и шмыгает 
носом, а выгнать его вообще не-
возможно.

И тогда колдунья решает со-
вершить самый ужасный посту-
пок – похитить настоящего Деда 
Мороза, чтобы Новый год был 
только у нее. И это получается! 
Бедный Дед Мороз оказывается в 
заточении в замке Магики.

Но верные помощники де-
душки – Снегурочка, лесной че-
ловечек Шуршик (Денис Казаков) 
и северный эльф Эдельвейс (Ас-
соль Лучихина) спешат к нему 
на помощь. Нелегкий и полный 
опасностей путь им предстоит. 
Но разве это может остановить 
верных друзей?

«Кто приходит 
в Новый год?»

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На днях те, для кого 
спасение других 
не только веление 

сердца, но и долг службы, 
отметили профессиональ-
ный праздник. Тульских 
спасателей чествовали во 
Дворце культуры железно-
дорожников. Поздравить 
сотрудников регионального 
управления МЧС приш-
ли представители власти 
города и области, ветераны 
спасательной службы.

– Вся ваша служба сродни 
ежедневному подвигу, – сказал 
председатель областного пра-
вительства Юрий Андрианов. – 
В вашей профессии нет права 
на ошибку, на просчет. Главной 
наградой для вас становятся 
сотни тысяч спасенных чело-
веческих жизней. Хочу подчер-
кнуть, что только в этом году 
благодаря вашему героизму 
было спасено более полутора 
тысяч туляков, пострадавших 
при пожарах, на водных объ-

ектах, в ДТП и в других чрезвы-
чайных ситуациях.  

Начальник главного управ-

ления МЧС России по Тульской 
области полковник внутренней 
службы Владимир Кий в ходе 

торжественной церемонии под-
вел итоги деятельности спаса-
телей области в 2016 году. Он 

рассказал, что сотрудники по-
жарной службы более 17 тысяч 
раз выезжали по вызовам, лик-
видировали более 1000 пожаров 
и 4000 возгораний.  Было спасе-
но более 500 человек, 44 из них 
– дети. Более 2700 раз на оказа-
ние помощи населению выезжа-
ли спасательные подразделения, 
более 1500 раз – на ликвида-
цию последствий ДТП. Сотруд-
никами областной поисково-
спасательной службы спасено 
124 человека, обезврежено 550 
взрывоопасных предметов.

– Авторитет сотрудников 
МЧС России – один из самых вы-
соких в нашей стране. Вы заслу-
жили его своим профессиона-
лизмом, работой и мужеством. 
Уверен, что наши общие усилия 
позволят и впредь успешно ре-
шать задачи по защите граждан 
от природных, техногенных и 
других опасностей, обеспечить 
спокойствие и стабильность на 
Тульской земле, – отметил Кий.

Ряд сотрудников тульского 
спасательного ведомства были 
удостоены наград МЧС России, 
регионального правительства 
и городской Думы. 

Люди, спешащие на помощь

Èíèöèàòèâà

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульскую область, способную 
привлечь к себе внимание 
десятков тысяч иностранных 

и российских туристов, некоторые 
эксперты сегодня сравнивают с ал-
мазами, залегающими на большой 
глубине. Но, образно говоря, чтобы 
они засверкали у вас на ладони, для 
их добычи нашим землякам необхо-
димо приложить немало усилий. 

О том, какие инвестиции требуется 
уже здесь и сейчас вкладывать в туризм, 
превращая его в местный «алмазный 
фонд», подробно рассказала на заседании 
экспертного совета при губернаторе про-
фессор кафедры истории и археологии 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого Елена Симоно-
ва. По ее мнению, эффективно решить 
поставленные задачи по сохранению 
историко-культурного наследия и разви-
тию туризма могут лишь те кадры, кото-
рые обладают мотивацией, творческим 
потенциалом, способностью к разработ-
ке и реализации инвестиционно привле-
кательных и востребованных на рынке 
туристических услуг и проектов, а также 

владеющие иностранны-
ми языками. 

– Специфика турсфе-
ры отличается многопро-
фильностью, поэтому и 
профессиональная под-
готовка специалистов 
должна включать в себя 
различные умения. Это 

гостиничное, транспортное, ресторанное 
обслуживание, предоставление услуг по 
организации оздоровления и досуга тури-
стов, оказание юридической, психологи-
ческой поддержки и многое другое, – по-
яснила Елена Викторовна. – В связи с этим 
важную роль играют и подготовка, и пере-
подготовка кадров, которые уже сейчас ра-
ботают и которые достигли определенных 
результатов. Но новые вызовы и задачи 
требуют все-таки повышения квалифика-
ции, развития, своего собственного роста. 

По словам выступавшей, в первую оче-
редь можно организовать систематиче-
ские курсы повышения квалификации 
и серию семинаров для действующих 
сотрудников учреждений культуры по 
научно-методической работе. Цель подоб-
ных семинаров – расширение и активиза-
ция научно-исследовательской деятельно-
сти по изучению фондов, экспонатов и, 
как следствие, создание привлекательно-
го для туристов продукта, ориентирован-
ного на различные целевые аудитории: 
возрастные, профессиональные и так да-
лее. Особое внимание будет уделяться по-
вышению качества работы сотрудников 
турсферы, овладению ими коммуника-
тивными и креативными технологиями. 

– Очень важно в этой связи проведение 
профессиональных форумов с участием 
представителей регионов России и зару-
бежья для обмена опытом, приобщения 
к достижениям отечественной и мировой 
туриндустрии, – продолжила Елена Симо-
нова. – Профориентационные мероприя-
тия нужно проводить и для подрастающе-
го поколения. Вот, скажем, если мы хотим, 
чтобы у нас был развит спорт высоких до-
стижений, то для этого в каждом дворе 

оборудуем спортивную коробку. Так вот и 
в нашем случае необходимо создавать сре-
ду для подрастающего поколения, которое 
с малых лет будет любить Тульский край. 
Это все ведь вкупе связано и с патриотиз-
мом, и с образованием, и с воспитанием. 
И это как раз та среда, из которой и будут 
«рекрутироваться» будущие кадры. А что-
бы эффективно развивалась система ту-
риндустрии, необходим избыток кадров, 
которые могут и должны быть конкурен-
тоспособными. 

В ходе заседания экспертного совета 
шла речь и о том, что профориентация 
направлена на привлечение выпускников 
образовательных организаций Тулы и об-
ласти, а также сотрудников профильных 
структур к получению высшего образо-
вания по направлению «туризм» и «исто-
рия». Руководством педуниверситета уже 
поддержано предложение в 2017 году осу-
ществлять набор на магистерскую про-
грамму «Историческая регионалистика 
и историко-культурный туризм», руково-
дить которой намерена профессор Симо-
нова. А сотрудников профильных органи-
заций планируют привлекать к участию в 
учебном процессе по подготовке будущих 
акул туриндустрии. Еще одна форма фор-
мирования будущих кадров – проведение 
творческих конкурсов по разработке ту-
ристически привлекательных проектов 
среди обучающихся в общеобразователь-
ных, средних и высших профессиональ-
ных учебных заведениях. А молодежь 
вполне способна высказать массу инте-
ресных идей, в чем убедились специали-
сты, когда проводили серию семинаров 
по разработке брендов Тульской области.

– Очень важна и разработка целе-

вой программы по проведению иссле-
дований в области изучения истори-
ческого наследия и изданию научной, 
научно-популярной, образовательной и 
туристическо-информационной литера-
туры, – убеждена Елена Викторовна. – Это 
могут быть тематические справочники, 
энциклопедические издания, сборники 
документов, периодический журнал по 
истории Тульской губернии. На основе 
этих изданий могут быть созданы новые 
туристические маршруты, все турпродук-
ты при этом должны обновляться. Особое 
внимание – архиву, где исследователи за-
нимаются тяжелой кропотливой работой 
по изучению событий прошлого. Нам не-
обходимо готовить профессио нальных 
исследователей истории и заниматься 
популяризацией исторического насле-
дия региона как на российском, так и на 
международном уровне. Кстати, все наши 
аспиранты-историки свои первые канди-
датские диссертации защищают на ма-
териалах именно тульского архива, это 
практически негласное правило. 

А в процессе работы в архиве всплы-
вает великое множество уникальных 
интересных материалов о выдающихся 
государственных деятелях, ученых и кон-
структорах, спортсменах, актерах... Учи-
тывая, что сегодня интерес к истории 
Тульской области необычайно высокий, 
в том числе и за рубежом, можно смело 
утверждать: выявляемые в архиве све-
дения, которые будут публиковаться в 
местных журналах и книгах, обязательно 
станут пользоваться спросом. А там в ре-
гион потянутся и туристы, которые захо-
тят своими глазами увидеть то, о чем они 
прочли в печатных источниках. 

В 2016-м сотрудники пожарной службы более 17 тысяч раз выезжали по вызовам

Слагаемые туристической 
привлекательности

В гармонии с законом

Елена Симонова
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Минкомсвязь проведет пилотный проект 
по использованию госорганами 

отечественного офисного ПО
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации сообщает, что в 2017 году пройдет пилотный проект по 
переходу федеральных органов исполнительной власти и государ-
ственных внебюджетных фондов на использование отечественно-
го офисного программного обеспечения (ПО). 

Соответствующий план перехода был утвержден заместителем 
Председателя Правительства РФ Аркадием Дворковичем. Участни-
ками пилотного проекта станут Минкомсвязь России, Министер-
ство промышленности и торговли РФ, Министерство финансов 
РФ, Федеральная служба судебных приставов России, Федераль-
ная налоговая служба, Фонд социального страхования России и 
Пенсионный фонд РФ.

Пилотный проект по внедрению отечественного офисного ПО 
в деятельность госорганов будет включать в себя несколько эта-
пов — от согласования и утверждения минимальных требований 
к аппаратным средствам со стороны офисного ПО до установки 
на площадках участников необходимого программного обеспече-
ния, тестирования и проведения обучающих семинаров по его ис-
пользованию. Завершение пилотного проекта намечено на сере-
дину 2017 года. Следующим этапом работы станет тиражирование 
реализованных решений на другие госорганы.

Напомним, что работы по переходу органов исполнительной 
власти и государственных внебюджетных фондов на отечествен-
ное ПО ведутся в рамках реализации одного из приоритетных на-
правлений деятельности Правительства РФ — импортозамещения 
в сфере информационных технологий.

На переход органов власти на использование отечественного 
офисного ПО отведено три года. За это время должны быть опреде-
лены правила предоставления офисных программных продуктов, 
в том числе использующих облачные технологии, а также утверж-
дены требования к программным продуктам, которые будут ис-
пользоваться органами власти.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ?

Инвалидам гарантировано предоставление технических 
средств реабилитации, предусмотренных специальным феде-
ральным перечнем технических средств реабилитации (ст. 10 За-
кона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 1 Распоряжения Правительства РФ 
от 30.12.2005 N 2347-р).

Кроме того, региональным законодательством утвержден свой 
приказ об утверждении Перечня технических средств реабили-
тации, медицинских показаний, противопоказаний, сроков экс-
плуатации и технических характеристик технических средств ре-
абилитации и Порядка обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации за счет средств бюджета Тульской об-
ласти.

 Решение об обеспечении инвалидов техническими средства-
ми реабилитации принимается при установлении медицинских 
показаний и противопоказаний. В настоящее время показания и 
противопоказания определяются приказом Минтруда РФ № 998н 
от 9 ноября 2014 г. 

Основным документом, дающим инвалиду право на получение 
того или иного средства реабилитации, является индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) (далее – ИПРА), которая выдается бюро при освидетель-
ствовании или переосвидетельствовании гражданина.

С  начала 2016 г.  выписки из ИПРА о нуждаемости гражданина  
в ТСР передаются в соответствующие ведомства централизованно. 
Для получения ТСР из федерального перечня гражданину  необхо-
димо обратиться в ГУ – Тульское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ,  из регионального – в министерство 
труда и социальной защиты Тульской области с заявлением, доку-
ментом, удостоверяющим личность, или свидетельством о рожде-
нии (для детей до 14 лет).

 В случае если рекомендованное ИПРА техническое средство 
реабилитации не может быть выдано либо если гражданин при-
обрел его самостоятельно за собственный счет, то выплачивается 
компенсация в размере его стоимости от Фонда социального стра-
хования. Размер компенсации определяется  региональным отде-
лением по результатам последнего по времени размещения заказа 
на поставку ТСР, т. е. в размере стоимости технического средства, 
прописанном в госконтракте на момент подачи заявления.

P.  S. Со всеми перечисленными в статье нормативно-
правовыми документами можно ознакомиться на официаль-
ном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда Рос-
сии: www.mse71.ru.

 Людмила ИВАНОВА

В 2016 году по всей об-
ласти прошла массовая 
кадастровая оценка зе-

мельных участков и объектов 
капитального строительства. 
Она оказалась максимально 
приближенной к рыночной 
стоимости, и именно от нее 
будет зависеть, какую сумму 
увидит налогоплательщик 
в ожидаемых квитанциях.

Если сумма налога 
оказалась абсурдной

Оценка земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства осуществляется строго 
по правилам, установленным за-
конодательством России. Но как 
бы ни были объективны специ-
алисты, проводящие свою рабо-
ту, рыночная цена, которую они 
называют, часто не соответствует 
ожиданиям владельца. А ведь раз-
мер взимаемого налога зависит 
от суммы оценки собственности, 
при этом существенное влияние 
на бюджет хозяина оказывает ка-
дастровая оценка его недвижимо-
сти. Уже в текущем году квитан-
ции с начисленным земельным 
налогом за 2015 год вызвали не-
доумение у многих жителей об-
ласти, звонивших в редакцию 
нашей газеты. Люди обрывали 
телефоны налоговых органов и 
средств массовой информации, 
но не могли найти ответы на во-
прос, что делать, если сумма нало-
га оказалась абсурдной. 

Сегодня выходы из сложив-
шейся ситуации предлагают ми-
нистр имущественных и земель-
ных отношений Тульской области 
Михаил Пантелеев, исполняющая 
обязанности руководителя Управ-
ления Росреестра по Тульской об-
ласти Ольга Морозова и началь-
ник регионального Управления 
Федеральной налоговой службы 
Вадим Суханов.

Итак, если собственник не со-
гласен с суммой, представленной 
в квитанции, государством пре-
дусмотрено право на перерасчет 
кадастровой стоимости. И для 
этого есть два основания: недо-
стоверность сведений об объек-
те, который был оценен, и несо-
ответствие цены, определенной 
Государственной кадастровой 
службой той рыночной стоимо-
сти, которую назвали независи-
мые эксперты.

Наиболее распространенной 
ошибкой является отнесение не-

движимости к иной группе видов 
разрешенного использования. Ве-
сти речь о недостоверности све-
дений можно в том случае, если, 
к примеру, земельный участок, 
относящийся к землям сельхоз-
назначения, ошибочно попал в 
земли для ведения личного под-
собного хозяйства. При этом ре-
альные данные о категории 
земель можно почерпнуть в пра-
воустанавливающих документах. 

Значительные расхождения 
между кадастровой и рыноч-
ной стоимостью объектов не-
движимости – это второе осно-
вание для перерасчета. Сведения 
о кадастровой стоимости мож-
но получить бесплатно в органах 
кадастрового учета, написав со-
ответствующее заявление, или 
в режиме онлайн на публичной 
кадастровой карте. Там же мож-
но уточнить основные характе-
ристики объекта недвижимости.

Оценка 
под двойным 
контролем

– Если собственник не согла-
сен с кадастровой стоимостью 
объекта недвижимости, он впра-
ве обратиться в министерство 
имущественных и земельных от-
ношений. Для этого нужно напи-
сать заявление и, приложив пра-
воустанавливающие документы, 
отправить письмо по адресу: 
Тула, ул. Жаворонкова, 2. Мини-
стерством будет проведена про-
верка правильности установле-
ния кадастровой стоимости, и, 
если на то есть основания, стои-
мость будет исправлена, – объяс-
нил министр имущественных и 
земельных отношений Михаил 
Пантелеев. – В том случае, если 
министерство имущественных и 
земельных отношений ошибку не 
выявило, собственники могут на-
править заявление в Управление 
Росреестра по Тульской области.

– Физические лица вправе об-
ратиться в комиссию, которая 
создана при Управлении Росрее-
стра по Тульской области, – уточ-
нила исполняющая обязанности 
руководителя Управления Росре-
естра по Тульской области Ольга 
Морозова. – Для этого нужно на-
писать заявление и отправить его 
по адресу: Тула, ул. Сойфера, 20. 
Кроме того, нужно представить 
нотариально заверенные копии 
правоустанавливающих докумен-
тов в электронном и бумажном 
виде. По результатам решения ко-
миссии сведения будут внесены в 
государственный кадастр недви-

жимости и выгружены в налого-
вые органы. 

Также физические лица име-
ют право обратиться в суд. При 
этом рассматривание дела комис-
сией считается досудебным раз-
бирательством и может быть так-
же оспорено.

Для юридических лиц разре-
шено только досудебное обжало-
вание.

Кадастровая оценка 2016 года 
приблизила стоимость недвижи-
мого имущества к его рыночной 
стоимости. Предыдущее меро-
приятие того же характера про-
шло в стране в 2013 году. До этого 
оценка проводилась в 2009 году. 

– Всем налогоплательщикам 
мы рекомендуем обратиться к на-
логовым сервисам, узнать о став-
ках и льготах и рассчитать свой 
налог, – сказал начальник регио-
нального Управления Федераль-
ной налоговой службы Вадим Су-
ханов.

В настоящее время УФНС РФ 

по Тульской области собрали 65 
процентов налогов от запланиро-
ванной суммы.

– В 2016 году налоговые уве-
домления рассылались позднее, 
чем обычно, так как срок упла-
ты налогов был перенесен на 1 
декабря, – пояснил Вадим Суха-
нов. – Уведомления в бумажном 
виде получали только те граж-
дане, которые не регистрирова-
лись в личном кабинете налого-
плательщика на сайте УФНС. Те, 
кто подключен к данной услуге, 
имеют возможность отслеживать 
информацию самостоятельно, в 
том числе распечатывать платеж-
ный документ и платить налоги. 
Со 2 декабря неоплаченные сум-
мы налога переходят в разряд не-
доимки и к собственникам могут 
быть применены меры взыска-
ния вплоть до ареста счетов и 
ограничения выезда из страны. 
Налоговая служба настоятельно 
рекомендует оплачивать долги 
вовремя.

Кадастровую стоимость 
можно оспорить

Поправка
В объявлении о проведении собрания о согласовании место-

положения земельного участка в газете «Тульские известия» от 
№ 145 (6547) от 27.09.2016 г. и поправке в газете № 177 (6579) от 
22.11.2016 г. извещалось о согласовании местоположения границ 
земельного участка с К№ 71:14:020828:103. В объявлениях был оши-
бочно указан кадастровый номер земельного участка. Верный ка-
дастровый номер участка – 71:14:020828:58.

Поправка
В объявлении кадастрового инженера Чермошанской Ю. В. в га-

зете «Тульские известия» № 197 от 27.12.2016 г. вместо «…состоится 
23 января 2017 г...» следует читать: «…состоится 30 января 2017 г...».

Организатор аукциона: Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации муниципального образования Кимов-
ский район.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: адми-
нистрация муниципального образования Кимовский район, распо-
ряжение от 26.12.2016 № 607-р «О проведении аукциона по прода-
же земельных участков».

Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене. 

Предмет аукциона: 
Лот № 1. Земельный участок, сформирован из земель сельско-

хозяйственного назначения, с К№ 71:11:000000:748, общей площа-
дью 510 070 кв. м, местоположение: Тульская обл., муниципальное 
образование Новольвовское Кимовского района, в границах СПК 
«Хитровщина». 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного 
производства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым па-
спортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится самосто-

ятельно.
Начальная цена – 595 632 (пятьсот девяносто пять тысяч 

шестьсот тридцать два) рубля.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 17 869 (семнадцать тысяч во-

семьсот шестьдесят девять) рублей. 
Сумма задатка (100%) – 595 632 (пятьсот девяносто пять ты-

сяч шестьсот тридцать два) рубля.
Лот № 2. Земельный участок, сформирован из земель сельско-

хозяйственного назначения, с К№ 71:11:010601:1, общей площадью 
1 538 400 кв. м, местоположение: обл. Тульская, р-н Кимовский, с/о 
Хитровщинский, у д. Кашино. 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного 
производства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым па-
спортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится самосто-

ятельно.
Начальная цена – 1 796 460 (один миллион семьсот девяно-

сто шесть четыреста шестьдесят) рублей.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 53 894 (пятьдесят три тысячи 

восемьсот девяносто четыре) рубля. 
Сумма задатка (100%) – 1 796 460 (один миллион семьсот де-

вяносто шесть четыреста шестьдесят) рублей.
Лот № 3. Земельный участок, сформирован из земель сельско-

хозяйственного назначения, с К№ 71:11:010601:2240, общей площа-
дью 116 420 кв. м, местоположение: Тульская обл., муниципальное 
образование Новольвовское Кимовского района, в границах СПК 
«Хитровщина». 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного 
производства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым па-
спортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится самосто-

ятельно.
Начальная цена – 135 949 (сто тридцать пять тысяч девять-

сот сорок девять) рублей.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 4078 (четыре тысячи семьде-

сят восемь) рублей. 
Сумма задатка (100%) – 135 949 (сто тридцать пять тысяч де-

вятьсот сорок девять) рублей.
Лот № 4. Земельный участок, сформирован из земель сельско-

хозяйственного назначения, с К№ 71:11:010601:2241, общей площа-
дью 161 100 кв. м, местоположение: Тульская обл., МО Новольвов-
ское Кимовского района, в границах СПК «Хитровщина». 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного 
производства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым па-
спортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится самосто-

ятельно.
Начальная цена – 188 124 (сто восемьдесят восемь тысяч сто 

двадцать четыре) рубля.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 5644 (пять тысяч шестьсот со-

рок четыре) рубля. 
Сумма задатка (100%) – 188 124 (сто восемьдесят восемь ты-

сяч сто двадцать четыре) рубля.
Лот № 5. Земельный участок, сформирован из земель сельско-

хозяйственного назначения, с К№ 71:11:010601:2242, общей площа-
дью 65 900 кв. м, местоположение: Тульская обл., МО Новольвовское 
Кимовского района, в границах СПК «Хитровщина». 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного 
производства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым па-
спортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится самосто-

ятельно.
Начальная цена – 76 954 (семьдесят шесть тысяч девятьсот 

пятьдесят четыре) рубля.

Шаг аукциона (3%) – в сумме 2309 (две тысячи триста де-
вять) рублей. 

Сумма задатка (100%) – 76 954 (семьдесят шесть тысяч девять-
сот пятьдесят четыре) рубля.

Лот № 6. Земельный участок, сформирован из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с К№ 71:11:010601:2243, общей площадью 
408 612 кв. м, местоположение: Тульская обл., р-н Кимовский, МО 
Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Хитровщина». 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного 
производства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым па-
спортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится самосто-

ятельно.
Начальная цена – 477 155 (четыреста семьдесят семь тысяч 

сто пятьдесят пять) рублей.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 14 315 (четырнадцать тысяч 

триста пятнадцать) рублей. 
Сумма задатка (100%) – 477 155 (четыреста семьдесят семь ты-

сяч сто пятьдесят пять) рублей.
Лот № 7. Земельный участок, сформирован из земель сельско-

хозяйственного назначения, с К№ 71:11:010601:2244, общей площа-
дью 360 689 кв. м, местоположение: Тульская обл., муниципальное 
образование Новольвовское Кимовского района, в границах СПК 
«Хитровщина». 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного 
производства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым па-
спортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится самосто-

ятельно.
Начальная цена – 421 193 (четыреста двадцать одна тысяча 

сто девяносто три) рубля.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 12 636 (двенадцать тысяч шесть-

сот тридцать шесть) рублей. 
Сумма задатка (100%) – 421 193 (четыреста двадцать одна ты-

сяча сто девяносто три) рубля.
Задаток возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Задаток перечисляется в УФК по Тульской области (Отдел иму-

щественных и земельных отношений администрации муниципаль-
ного образования Кимовский район л/с 05663006110), расчетный 
счет № 40302810670033000152 в банке Отделение Тула г. Тула, БИК 
047003001, ИНН 7115009108, КПП 711501001. Наименование плате-
жа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участ-
ка. 

Задаток вносится единым платежом. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-

ный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 ян-

варя 2017 года. 
Дата, время окончания приема заявок на участие в аукцио-

не – 31 января 2017 года. 
Время и место приема заявок – заявки принимаются в рабочие 

дни в письменном виде с 9.00 до 13.00 в администрации муници-
пального образования Кимовский район по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53). Телефоны: 5-30-04, 5-29-69.

Дата, время и место рассмотрения заявок и определения 
участников аукциона – 03 февраля 2017 года по адресу: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53): 

Лот № 1 – в 10.00; Лот № 2 – в 10.30; Лот № 3 – в 11.00; Лот № 4 
– в 11.30; Лот № 5 – в 12.00; Лот № 6 – в 12.30; Лот № 7 – в 14.00.

Аукцион и подведение его итогов состоится 06 февраля 2017 
года по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 
53). 

Лот № 1 – в 10.00; Лот № 2 – в 10.30; Лот № 3 – в 11.00; Лот № 4 
– в 11.30; Лот № 5 – в 12.00; Лот № 6 – в 12.30; Лот № 7 – в 14.00.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукци-
она оформляются протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 

Ознакомление с дополнительной информацией о земельном 
участке (заявка на участие в аукционе, договор купли-продажи) осу-
ществляется с 05 января 2016 г. по 31 января 2017 г. включительно 
с 9.00 по 13.00, в каб. 53 на третьем этаже администрации по адре-
су: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, а также на официальном сайте 
муниципального образования Кимовский район в сети Интернет 
и на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru. 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельных участков 

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

бывшего СПК «Знамя»
Администрация муниципального образования город 

Алексин Тульской области в соответствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников долевой собственности 
бывшего СПК «Знамя» (кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 71:01:000000:34, Тульская область, Алексин-
ский район) о проведении собрания участников долевой соб-
ственности по предложению собственника 61/26790 земельной 
доли на праве общей долевой собственности Федосеевой Ли-
дии Ивановны (почтовый адрес: 301350, Тульская область, Алек-
синский район, д. Борисово, ул. Лесная, д. 3, кв. 1, тел. 8-903-840-
30-91). Земельный участок, выделяемый в счет земельных долей 
с К№ 71:01:000000:34:ЗУ1 площадью 61 000 кв. м, расположен 
примерно в 450 м западнее д. Борисово. Дата и время проведе-
ния собрания: 10 февраля 2017 года в 13.00. Место проведения 
собрания: Тульская область, Алексинский район, пос. Авангард, 
ул. Октябрьская (бывшее здание администрации). Повестка со-
брания: 1) выбор председателя, секретаря общего собрания; 2) 
утверждение проекта межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей; 3) утверждение перечня собствен-
ников образуемых земельных участков, размеров их долей в 
праве общей долевой собственности на образуемые земельные 
участки. Для регистрации в качестве участника собрания при 
себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право собственности на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Озна-
комиться с проектом межевания земельных участков, а также 
вручить или направить предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним или 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка в границах бывшего СПК «Знамя» заинтересованные 
лица могут до 17.30 09 февраля 2017 г. включительно по адресу: 
Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, дом 95-а. Проект межева-
ния земельных участков подготовил кадастровый инженер Зи-
менков А. В. (квалификационный аттестат 71-11047, тел. 8-910-
552-51-89, почтовый адрес и адрес электронной почты: 301360, 
Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_
zimenkov@mail.ru).

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-
вый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8-905-110-
36-61, № аттестата 71-10-78) извещает о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков.

Исходный земельный участок:  кадастровый номер 
71:05:000000:58, местоположение: обл. Тульская, р-н Веневский, в 
границах СПК «Белгородье».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Агафонов 
Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, д. 31, 
кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков направляются в течение 
30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой информа-
ции кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанному адресу и в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации  в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам» о плате за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
города Тулы, действующей с 1 января 2017 года, и об основных показа-
телях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по трубопроводам на 2017 год на официаль-
ном сайте компании по адресу:  www.tulagorgaz.ru.
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