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Для взрослых – МФЦ, для малышей – сад
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 
        Все фото на сайте ti71.ru

В прошлом году в 34 мно-
гофункциональных 
центрах региона насе-

лению было оказано свыше 
двух миллионов государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Чаще всего жители 
обращаются по вопросам 
соцзащиты, оформления 
различных документов в Рос-
реестре, кадастровой палате, 
Федеральной миграционной 
службе.

МФЦ работают во всех му-
ниципальных районах и окру-
гах. Губернатор Владимир Груз-
дев принял участие в открытии 
нового центра в Новомосковске, 
ставшего вторым для этого го-
рода. 

– Здесь у нас для жителей от-
крыты восемь окон приема, – по-
яснили губернатору сотрудники 
МФЦ. – На данный момент мы 
можем предоставлять более 45 
муниципальных услуг. Надо от-
метить, что учреждение откры-
лось в молодом районе, где стро-
ят много жилья, выделяют участ-
ки для многодетных семей. Так 
что люди обязательно будут при-

ходить к нам. А мы им поможем 
быстро решить возникающие во-
просы.

В этот день здесь же, в Новомо-

сковске, ввели в строй еще один 
не менее важный объект – до-
школьное отделение центра об-
разования № 23. 

Если так можно сказать, то 
это новый старый детский сад. 
Он благополучно действовал в За-
лесном микрорайоне, но лет 15 

назад здание перестали исполь-
зовать. На него обратили внима-
ние областные и районные власти, 
провели переговоры с собствен-
ником помещения – проектным 
институтом. 

В итоге муниципальное об-
разование в 2014 году выкупило 
здание, а за федеральные, регио-
нальные и муниципальные день-
ги провели ремонт, закупили не-
обходимое оборудование. На все 
было направлено порядка 111 
миллионов рублей. 

Это тот самый случай, когда 
ничего не пришлось строить с 
нуля. Всего здесь будут получать 
образование 220 мальчишек и дев-
чонок. 

– Садик полу-
чился очень до-
бротный. Когда 
рационально тра-
тим средства и 
еще при этом по-
лучаем очень хо-
роший результат, 
то это всех радует. 
Уверен, что здесь 

детям будет комфортно, – отме-
тил губернатор. 

К слову, в регионе очередь в 
дошкольные учреждения среди 
малышей от 3 до 7 лет к Новому 
году фактически ликвидировали, 
но за рождественские праздники 

она образовалась вновь – из ше-
сти человек. 

– Поэтому проблему с устрой-
ством детей в сады будем решать 
и далее. А вообще мы ставим пе-
ред собой задачу создания мест 
для детворы и младшего возрас-
та. Ведь нужно учитывать, что по 
итогам 2015 года в нашей области 
зарегистрирован самый высокий 
уровень рождаемости за послед-
ние 25 лет, – продолжил Влади-
мир Сергеевич.

А в перспективе, по словам гу-
бернатора, в районах вырастет на-
грузка и на школы. При этом необ-
ходимо избежать обучения в две 
смены. И если в сельской местно-
сти существующая загрузка обра-
зовательных учреждений позво-
лит справиться с прибавлением 
учеников, то в крупных городах 
вопрос стоит острее. И по пред-
варительным оценкам «наплыв» 
первоклашек ожидается уже че-
рез три-четыре года. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С этого учебного года тульские 
школьники взялись за изуче-
ние курса «Основы семей-

ной жизни». Этот региональный 
проект разработан специалистами 
министерств образования, труда 
и социальной защиты, института 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
работников образования при уча-
стии уполномоченного по правам 
ребенка в Тульской области.

Была подготовлена не только спе-
циальная литература, но и наглядные 
пособия, сборники заданий и кон-
трольных вопросов, позволяющих оце-

нить качество полученных знаний. Для 
апробации курса определены 11 пи-
лотных образовательных организаций 
в Алексинском, Веневском, Плавском, 
Суворовском, Узловском, Ясногорском 
районах, а также в Туле, Новомосков-
ске и Донском, а 26 школьных педаго-
гов и психологов прошли подготовку к 
ведению курса семейного воспитания в 
институте повышения квалификации.

Еще весной 2015-го в 7–8-х классах 
определенных школ состоялись ввод-
ные занятия, проходившие в форме 
классных часов, а с сентября нового 
учебного года школяры уже вплот-
ную приступили к изучению «Основ 
семейной жизни». 

Сейчас по этой программе занима-
ются 442 подростка, 302 из них учатся в 
седьмых, 140 – в восьмых классах. 

Как показал проведенный недавно 
опрос родителей, 86 процентов мам и 
пап считают введение курса «Основ» 
необходимым и своевременным, и 
лишь 14 процентов затруднились с от-
ветом. Наиболее интересными тема-
ми, предложенными к изучению, ро-
дители считают разделы «Моя семьЯ» 
и «Психология семейных взаимоотно-
шений». Порядка 84 процентов родите-
лей считают методы обучения и воспи-
тательного воздействия, применяемые 
педагогами, положительно  влияющи-
ми на недорослей. Более того, и сами 
подростки так считают. 82 процента 
от числа опрошенных мальчиков и де-
вочек уверены в том, что «Основы се-
мейной жизни» помогут им впослед-
ствии создать крепкие дружные семьи 
и стать образцовыми родителями. А 
67 процентов школяров отмечают, что 
изу чение данного курса уже поспособ-
ствовало улучшению контакта и взаи-
мопонимания между самими недорос-
лями и их мамами и папами.

Педагоги уверены, что введение 
курса «Основ» целесообразно имен-
но в 7–8-х классах – в тот период, ког-
да у подростков активно формируют-
ся представления об идеале семей-
ной жизни.

 Соб. инф.

В органах ЗАГС региона практически за-
вершена работа по переводу наиболее вос-
требованных услуг в электронный вид.

Эта деятельность, по словам руководства про-
фильного комитета в правительстве области, направ-
лена в том числе на противодействие коррупции. 
Именно открытость деятельности – залог ее успеха.

– Перевод услуг в электронный вид позволит макси-
мально избавить граждан от непосредственного обще-
ния с представителями государственных и муниципаль-
ных органов власти, а значит, исчезнут и возможные 
коррупционные явления, – считает председатель регио-
нального комитета по делам ЗАГС Татьяна Абросимова.

Для туляков новый формат работы – это еще и 
бесспорное удобство. Жители нашего региона с 2011 
года имеют возможность через портал госуслуг по-
дать предварительную заявку на любой вид услуг 
в любой ЗАГС области, вне зависимости от удален-
ности от областного центра. Также через сеть Ин-
тернет гражданин может записаться на прием для 
подачи документов, выбрав для этого удобное вре-
мя, и отследить, что называется, продвижение сво-
его заявления. 

– На территории Тульской области государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 
осуществляют 26 органов ЗАГС, – рассказала Татья-
на Алексеевна. – Ими осуществляется государствен-
ная регистрация рождения, заключения и растор-
жения брака, установления отцовства, усыновления, 
перемены имени, смерти. А также оказываются еще 
шесть видов госуслуг: внесение исправлений и изме-
нений в записи актов гражданского состояния, вос-
становление и аннулирование записей актов, выдача 
повторных свидетельств или справок, истребование 
документов с территории иностранных государств, 
проставление апостиля. 

Все из 13 перечисленных услуг доступны через 
портал государственных и муниципальных услуг 
Тульской области. И, естественно, возможность по-
дать электронную заявку на их получение значитель-
но упорядочивает и упрощает всю процедуру. Это на-
глядно доказывают статистические данные. 

Так, ежемесячно в органы ЗАГС обращаются более 
6 тысяч граждан, только с начала 2015 года в регио-
не зарегистрировано 52 395 различных актов граж-
данского состояния. Из этого числа в среднем 27 про-
центов – более 23 тысяч услуг было оказано посред-
ством Интернета. 

– Количество обращений в электронном виде по-
стоянно увеличивается, – констатирует Абросимова. 
– Самой востребованной услугой является бронирова-
ние времени и места регистрации брака. Более 4 ты-
сяч, или 40 процентов на тот момент, будущих моло-
доженов обратились в органы ЗАГС через интернет-
ресурсы. Особенно активно эту услугу используют в 
Богородицком, Узловском районах и в Туле. 

Кстати, оформить такую бронь через портал воз-
можно за полгода до предполагаемой даты свадьбы, 
тогда как подать заявление в ЗАГС лично – только за 
месяц с небольшим.

На втором месте по востребованности – подача 
электронных заявлений на выдачу повторных свиде-
тельств и справок. Всего с этой целью с начала 2015 
года обратились почти 32 тысячи граждан, из них 
через портал – более 5,5 тысячи, или 17,5 процента.

– В каждом органе ЗАГС нашей области оборудо-
вано рабочее место с режимом открытого доступа в 
сеть Интернет, где гражданин может направить заяв-
ление на выдачу повторного документа на электрон-
ную почту, а также обратиться на региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг, – по-
ясняет председатель комитета. – Внедрение такого 
механизма позволит повысить качество их работы, 
минимизирует время, потраченное гражданином 
для получения интересующей его услуги, а также 
снизить коррупционные риски.

ЗАГС – 
территория 
открытости

Владимир Груздев

В МФЦ наиболее востребованы услуги социальной защиты и регистрации права

На ремонт и оснащение детского сада было потрачено 
более 100 миллионов рублей

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Ровно год как Тульская об-
ластная стоматологическая 
поликлиника на улице Тока-

рева запустила большой проект 
скринингового исследования па-
циентов на онкопатологию полости 
рта. В распоряжении учреждения 
был всего один комплект «АФС-Д», 
посредством которого обнаружи-
ваются скопления атипичных кле-
ток, и амбициозные планы сделать 
такое обследование обязательным 
при любом, даже заурядном, обра-
щении пациента к стоматологу.

Тогда казалось, что главный врач 
поликлиники Алексей Эрк ставит 
столь грандиозные задачи исключи-
тельно в силу молодости и максима-
лизма. Теперь, год спустя, оказалось, 
что почти все из намеченной про-
граммы удалось реализовать: Туль-
ская область – единственный регион 
в России, где скрининговые исследо-
вания пациентов на онкопатологию 
полости рта поставлены на поток. 
Наша область стала школой передо-
вого опыта для территорий, которые 
еще только планируют разработать 
для себя подобные проекты.

Здоровый рот обязан 
быть зеленым

В 2013 году, предшествовавшем 
запуску программы, у нас в регионе 
было зарегистрировано 223 случая 
злокачественных образований слизи-
стой оболочки полости рта, и, к сожа-
лению, почти в 53 процентах из них 
это был рак четвертой стадии. Обид-
но? Не то слово! Для каждого из паци-
ентов, для их близких это трагедия, 
тем более что рак полости рта отно-
сится к так называемым видимым ло-
кализациям – их можно обнаружить 
невооруженным глазом во время ба-
нального профилактического осмотра. 

Почему же все так сложилось? За-
глядывают в рот человеку какие спе-
циалисты? Правильно: стоматологи. С 
них и спрос. Но, к сожалению, болезнь 
эта так коварна, что до определенного 
момента ни заметных изменений, ни 
симптоматики нет. А лечение бывает 
успешным, только когда онкопатоло-
гия выявлена на самых ранних сроках, 
лучше, если еще в форме предрака. 

За рубежом любой стоматологиче-
ский прием начинается с освещения 
полости рта пациента специальным 
световым пучком, в котором колония 
атипичных клеток выглядит отлич-
но от здоровых тканей. Приборы для 
такой диагностики стоят довольно 
дорого, и поэтому широким россий-
ским народным массам исследование 
было бы еще долго недоступно, если 
бы изготовлением аналогов не заня-
лись отечественные разработчики.

Институт общей физики имени 
А. М. Прохорова представил публи-
ке комплект «АФС-Д» два года назад. 
Он позволял проводить осмотр сли-
зистой оболочки полости рта в свете 
аутофлуо ресценции и без проблем вы-
являть очаги предрака и начального 
рака. В связи с высокой заболеваемо-
стью злокачественными новообразо-
ваниями этой локализации Тульская 
область одной из первых заинтересо-
валась возможностями прибора.

Комплект похож на карманный 
фонарь плюс специальные очки-
светофильтры для доктора и пациен-
та. Нормальная слизистая оболочка 
флуоресцирует в зеленой области спек-
тра, а патологические очаги видны как 
темно-коричневое или красное пятно.

Сегодня в арсенале Тульской об-
ластной стоматологической поли-
клиники уже 25 комплектов «АФС-Д», 
приборы есть в каждом из десяти фи-
лиалов учреждения, ими снабжен пе-
редвижной стоматологический ком-
плекс, который колесит по самым отда-
ленным деревням тульской глубинки. 
Всего за год реализации программы об-
следовано более 20 тысяч пациентов. У 

18 из них с помощью прибора была вы-
явлена онкопатология 1–2-й стадии. У 
117 обнаружены доброкачественные 
новообразования или предрак. 

В структурных подразделениях по-
ликлиники регулярно проводятся дни 
открытых дверей, когда можно прий-
ти целенаправленно именно на это 
обследование. Оно всегда проводит-
ся по полису обязательного медицин-
ского страхования, то есть – бесплатно. 

Удовольствие, за которое 
не стоит платить

Почти 90 процентов больных ра-
ком полости рта – мужчины. Не пото-
му, что болезнь выбирает себе жертву 
по половому признаку. Просто мужчи-
ны куда чаще и куда упорнее курят. 
После того как выпьют, разумеется…

– Доказано, что 
употребление табака 
может привести к раз-
витию лейкоплакии 
и эритроплазии, ко-
торые имеют потен-
циальный риск озло-
качествления. Табак 
следует признать уни-
версальным катализа-

тором клеточных изменений, типич-
ных для предраковых заболеваний, 
– убежден Алексей Эрк. – Табачный 
дым содержит 43 известных канце-
рогена и соединения, которые способ-
ствуют формированию канцерогенов 
в организме. В нем обнаружено до 6 
тысяч самых различных компонентов 
и их соединений, 30 из которых отно-
сятся к разряду натуральных ядов. Они 
стимулируют генетическую мутацию 
некоторых генов-подавителей опухоли 
и соучаствуют в развитии рака, увели-
чивая частоту мутаций. Употребление 
«бездымных» изделий – жевательно-
го или нюхательного табака – увели-
чивает риск заболевания раком сли-
зистой оболочки щек, губ и десен в 
50 раз. А смертность от рака полости 
рта в 24 раза больше у курящих, чем 

у некурящих. Так стоит ли по доброй 
воле за собственные деньги покупать 
то, что способно нанести твоему здо-
ровью непоправимый вред?

Кроме того, по мнению специали-
стов, причиной рака полости рта мо-
гут стать вирусы, генетическая пред-
расположенность, факторы окружа-
ющей среды, несоблюдение сроков 
профилактических осмотров у сто-
матолога.

Сегодня любой пациент, пришед-
ший на прием в Тульскую областную 
стоматологическую поликлинику, 

как это и принято на Западе, сначала 
проходит исследование посредством 
аппарата «АФС-Д», даже если он при-
шел не лечить, а протезировать зубы 
или исправлять неправильный при-
кус. При обнаружении явной патоло-
гии или сомнительных участков его 
направляют к специалисту, занима-
ющемуся лечением слизистой поло-
сти рта. После предусмотренных для 
такого случая процедур пациент мо-
жет быть направлен в областной он-
кологический диспансер.

Его еще надо понудить
Если онкопатология подтвержда-

ется, больного лечит не стоматолог, 
конечно, а онкологи. Но Алексей Эрк 
утверждает, что его коллеги отслежи-

вают судьбу своих пациентов, рабо-
тая в тесной связке с онкологическим 
диспансером. И тут частенько прихо-
дится сталкиваться с достаточно нео-
жиданной проблемой. 

– Дело в том, что человека, у кото-
рого в полости рта обнаружены подо-
зрительные изъязвления или участки 
с измененной окраской, весьма труд-
но бывает понудить явиться на при-
ем к онкологу. Мы всегда берем у па-
циента телефон, а потом вызванива-
ем его, до тех пор пока он не сделает 
того, что, казалось бы, должен сделать 
с готовностью, без дополнительно-
го нажима, – рассказывает Эрк. – Но 
больной придумывает десятки при-
чин, по которым визит к врачу при-
дется отложить. Онкофобия – не са-
мый хороший помощник в лечении 
заболеваний такого рода. Тем более 
что добиться успеха можно как раз на 
самых ранних стадиях, промедление 
в прямом смысле – смерти подобно. 

Один из таких пациентов так 
упорствовал в своей неготовности 
посетить онколога, что его убеждали 
в этом все – начиная с лечащего врача 
и кончая главным. Мужчина пришел 
в поликлинику чисто за справкой – 
готовился к плановой операции. Но 
пародонтолог, после исследования с 
помощью комплекта «АФС-Д», взял с 
него обещание явиться в онкодиспан-
сер, дал туда направление. Мужчина 
говорил потом, что у него просто «не 
хватило духу» идти к онкологу, опера-
ция и так «измотала ему нервы». Когда 
все-таки пациент нашел в себе силы 
обратиться в диспансер, у него был 
диагностирован рак языка первой 
стадии. Ему повезло отделаться лег-
ким испугом: опухоль удалили и все.

– Стоматологи фактически спасли 
меня, – говорил потом этот человек. – 
Если б они не звонили, не убеждали 
довести ситуацию до логического за-
вершения, я бы сейчас с вами не раз-
говаривал. Как минимум – было бы 
нечем. Как максимум – меня бы уже 
не было…

Семьянином стать хочу, 
пусть меня научат 

Рак: ищем днем с фонарем

Хороших родителей в нашем регионе будут растить со школьной скамьи

Алексей Эрк

Онкофобия – не са-
мый хороший помощ-
ник в лечении забо-
леваний такого рода. 
Тем более что добить-
ся успеха можно как 
раз на самых ранних 
стадиях, промедление 
в прямом смысле – 
смерти подобно.
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Промышленность: 
задание на завтра

Пластик лучше прежнего
Узловский «Пластик» расширил линейку АБС-пластика для производства 

электрической и бытовой техники. В декабре на предприятии разработали 
еще две новые марки – 1515 и 1530 с улучшенными физико-механическими 
показателями.

Узловским химикам удалось получить материал с наиболее выраженным бле-
ском, улучшенной перерабатываемостью и сниженным запахом.

– Оптимальный баланс свойств был достигнут за счет бимодального распреде-
ления каучуковых частиц в АБС. Марка 1515 обладает высокой теплостойкостью, 
мы рекомендуем ее для использования в электротехнике, 1530 подойдет произво-
дителям бытовой техники, – пояснила главный технолог «Пластика» Ольга Халеева.

Как любите, Иван Сергеич!
Ассортимент продукции Тульского 

молочного комбината, выпускаемой 
под маркой «Бежин луг», пополнил-
ся мягким творогом с крыжовником.

Выбор вкуса не случаен. Как свиде-
тельствуют историки, писатель Иван 
Тургенев, который запечатлел Бежин луг, 
очень любил крыжовенное варенье.

«Летом, когда он отдыхал в своем ро-
довом имении в Чернском уезде, варенье 
посылали ему банками во флигель, где он 
жил. В истреблении варенья принимали 
участие не только хозяин флигеля с лю-
бимой им воспитанницей Варенькой, но 
и деревенские ребятишки», – эти слова 
можно прочесть на упаковке.

Машзаводовцев оценил президент
Коллектив специалистов Туламашзавода удостоен стипендий Президен-

та России за работу «Создание линейки корабельных артиллерийских уста-
новок малого калибра с повышенными так ти ко-тех ни чес ки ми характери-
стиками и сниженной радиозаметностью».

Стипендиатами стали начальник конструкторского отдела электронных систем 
и стендового оборудования конструкторско-технологического центра Сергей Пан-
телеев, заместитель начальника конструкторского отдела электронных систем и 
стендового оборудования Александр Курочкин, заместитель главного конструкто-
ра – начальник конструкторского отдела машпроизводств Александр Купарев, ве-
дущий инженер-конструктор конструкторского отдела машпроизводств Владимир 
Серебряков, ведущий инженер-технолог ООО «Пласт-Туламаш» Галина Музалевская.

Елочка, гори!
Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провел новогод-

нюю благотворительную акцию «Самая яркая елка».
В ее рамках на собранные сотрудниками филиала средства для воспитанников 

ряда детских домов, коррекционных учреждений и интернатов Тульской области 
приобрели подарки и провели театрализованные представления. 

Сотрудники управления и производственных отделений филиала посетили 
детские учреждения в Дубенском, Суворовском, Белевском, Чернском и Кимов-
ском районах.

Полку трансформаторов прибыло
Модельный ряд выпускаемых Тульским заводом понижающих автотранс-

форматоров для питания бытовой аппаратуры напряжением 100, 110, 120 
вольт пополнился изделием мощностью 2,5 кВА. 

Оно предназначено для питания устройств, рассчитанных на напряжение пи-
тающей сети от 100, 110 или 120 В (бытовая электронная техника, электроинстру-
мент и другие). Автотрансформатор имеет в своем составе узел ограничения пуско-
вого тока включения. Для удобства пользователя изделие снабжено ручкой для пе-
реноски. Оно имеет две розетки для подключения потребителей.

«Скарабей», который 
гранулирует

Щекинский завод «Техприбор» за-
пустил серийное производство ли-
нии «Скарабей» на базе мельницы-
нагревателя «С.А.М.П.О. 2012».

Она предназначена для гранулирова-
ния древесных опилок, стружки, пред-
варительно измельченной соломы, тра-
вы и других видов органического сырья 
с абсолютной влажностью до 30 процен-
тов в автоматическом режиме. Основ-
ные преимущества «Скарабея» – более 
высокая экономичность, пожаробезо-
пасность, низкая металлоемкость. Ли-
ния может быть использована для созда-
ния сети распределенных производств 
топливных гранул субъектами малого и 
среднего бизнеса.

«Панцири» идут на Север
Разработанные тульским Конструкторском бюро приборостроения 

им. академика А. Г. Шипунова зенитные ракетно-пушечные комплексы 
«Панцирь-С1» продолжат поступать на Северный флот для его перевоору-
жения.

Как сообщает пресс-служба флота, тульским вооружением оснастят берего-
вые войска.

Поступление «Панцирей» проводится в рамках обновления вооружений, воен-
ной и специальной техники объединений, соединений и частей флота.

 Василий БЕСКОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Каким был 2015 год 
для тульской инду-
стрии и каким будет 

2016-й? Об этом в ходе бри-
финга для СМИ рассказал 
министр промышленности 
и топливно-энергетического 
комплекса Дмитрий Ломов-
цев.

Преодолевая 
трудности

Минувший год получился, 
конечно, непростым. Наш ре-
гион вплетен в крупные эко-
номические системы, поэтому 
внешняя ситуация не могла его 
не коснуться.

– Санкции и положение дел, 
сложившееся на Украине, при-
вели к потерям в реализации 
продукции,  – констатировал 
Ломовцев. – Ощутимо ограни-
чился импорт оборудования и 
комплектующих из-за рубежа. 
В этих условиях приходилось 
переориентироваться, искать 
новые рынки сбыта, налажи-
вать новые партнерские связи. 
Задача регионального прави-
тельства в этих условиях в пер-
вую очередь состояла в том, что-
бы обеспечить равномерную за-
грузку тульских предприятий.

В этом плане помогли ме-
ханизмы внутренней интегра-
ции производств. Наши обо-
ронщики смогли оперативно 
размещать заказы на предпри-

ятиях, которые ранее не были 
вовлечены в отраслевые про-
цессы. Пример тому  – белев-
ский «Трансмаш». Несмотря 
на падение, связанное с поте-
рей украинских потребителей, 
завод выдержал удар, обошел-
ся без серьезных сокращений 
и набрал заказы на 2016 год, в 
том числе и от оружейников.

В сложившейся ситуации 
тульским предприятиям важно 
привлекать федеральные день-
ги, в том числе для того, что-
бы компенсировать кредитные 
вложения. В этом плане наблю-
дается повышенная активность. 
Так, конкурс на финансирова-
ние по двум проектам уже вы-
играл «Щекиноазот», на очере-
ди еще ряд конкурсных заявок.

Важным событием прошед-
шего года стало принятие реги-
ональной программы развития 
промышленности, которая, по 
словам Ломовцева, послужила 
образцом для других регионов. 
Впрочем, и показатели роста 
областной экономики вполне 
достойны на фоне остальных. 
Так, региональный индекс про-
мышленного производства по 
итогам 11 месяцев 2015 года 
составил 111,9 процента – это 
второе место в ЦФО и девятое в 
России. За тот же период пред-
приятия Тульской области от-
грузили продукции на сумму 
435,4 миллиарда рублей, что 
на 13,4 процента больше, чем 
в аналогичный период 2014-го.

– Приятно констатировать, 
что ни одна из отраслей в сло-

жившейся экономической си-
туации не просела, – отметил 
министр.  – Наши основные 
лидеры  – это предприятия 
оборонно-промышленного ком-
плекса, химии, металлургии. 
Очень важным в минувшем 
году стало открытие в Туле но-
вого здания Гипрохима – про-
ектного института, который 
позволит разрабатывать и ре-
ализовывать проекты в хими-
ческой отрасли и в России, и за 
рубежом.

Проектов 
много не бывает

За минувшие четыре года в 
Тульской области реализовали 
49 крупных инвестиционных 
проектов на совокупную сумму 
91,6 миллиарда рублей. В 2015 
году шла реализация 37 проек-
тов с общим объемом вложений 
144 миллиарда. Среди уже во-
площенных – создание нового 
производства аммиачной селит-
ры на новомосковском «Азоте», 
запуск новых энергоблоков на 
Черепетской ГРЭС, открытие ме-
ханосборочного производства 
на Тульском оружейном заво-
де, расширение действующего 
предприятия по производству 
нетканого полотна «Авгол-Рос».

Продолжается строитель-
ство литейно-прокатного ком-
плекса «Тулачермет-Сталь» по 
производству сортового, фасон-
ного проката и слябов  – про-
долговатых стальных загото-
вок. Строится ряд производств 

на «Щекиноазоте», в том чис-
ле метанольно-аммиачная уста-
новка.

– Областное правительство 
стремится помогать нашим 
предприятиям, быть посред-
ником в диалоге с инвестора-
ми, – отметил Ломовцев.

Тульские предприятия в 
2015 году успешно выполнили 
государственный оборонзаказ, 
для чего пришлось максималь-
но загрузить мощности и пер-
сонал. В 2016-м, по словам ми-
нистра, планируются еще боль-
шие объемы производства. Для 
того чтобы обеспечить их, по-
требуется максимальная коо-
перация производственников 
внутри региона.

Планы 
для специалистов

Основа промышленности – 
это научная работа и подготов-
ка кадров. В этом плане регион 
прилагает значительные уси-
лия, причем активно привле-
кает к процессу сами предпри-
ятия, заинтересованные в ка-
чественных специалистах. В 
оборонной промышленности 
уже наработан опыт образова-
тельных центров, которые по-
зволяют готовить студентов 
исходя из конкретных задач 
предприятия. Представителей 
других отраслей также привле-
кают как к проведению прак-
тики, так и непосредственно к 
образовательному процессу, в 
том числе составлению планов.

– В 2015 году мы заключи-
ли трехсторонние соглашения 
по всем отраслям, в них око-
ло 115 участников. Кроме того, 
мы шагнули вперед в организа-
ции попечительских советов на 
базе учебных центров предпри-
ятий, – рассказал Ломовцев. – 
Обязательно привлекаем ди-
ректоров предприятий, чтобы 
они заявляли о том, каких спе-
циалистов, с какими знания-
ми и умениями хотят видеть по 

окончании обучения. Заказ на 
подготовку специалистов уве-
личился уже до пяти тысяч че-
ловек. Вообще тенденция та-
кова: в 2016 году мы ожидаем, 
что количество кадров, подго-
товленных для промышленно-
сти, вырастет в Тульской обла-
сти примерно на 10 процентов. 
Это шаг к здравой системе, ко-
торая была в СССР, когда выпу-
скали в первую очередь специ-
алистов, нужных для развития 
экономики.

 Соб. инф.

Один из способов быстро 
получить деньги под 
залог машины, бытовой 

техники или другого имуще-
ства – обратиться в ломбард. 
Эксперты предупреждают, что 
на рынке много недобросо-
вестных компаний, которые 
только маскируются под 
ломбарды. Пользуясь услуга-
ми таких псевдоломбардов, 
граждане рискуют остаться без 
заложенных вещей. 

Настоящий ломбард – это орга-
низация, основными видами дея-
тельности которой являются пре-
доставление гражданам крат ко-

сроч ных займов и хранение вещей. 
Надзор за ломбардами осуществля-
ет Банк России. Псевдоломбарды 
осуществляют сделки, предметом 
которых также является имуще-
ство обратившегося к ним лица, но 
не подпадают под действие зако-
на «О ломбардах» и под надзор бан-
ка, поэтому права клиентов таких 
компаний не защищены. 

Важное отличие псевдолом-
бардов от настоящих заключает-
ся в том, что те вместо договора 
потребительского займа заклю-
чают другие виды договоров – на-
пример, комиссии или купли-
продажи. Кроме того, такие ком-
пании не выдают залоговый билет 
– документ, в котором указывают-
ся все данные заемщика, сведения 

о предмете залога, условия предо-
ставления займа, срок возврата и 
так далее. Сами по себе договоры 
купли-продажи или комиссии не 
противоречат законодательству, 

но, поскольку компания офици-
ально не является ломбардом и со-
ответствующему закону не подчи-
няется, для клиента обращение в 
такую компанию может обернуть-

ся рядом неприятностей. Напри-
мер, имущество, которое мни-
мый ломбард принимает от кли-
ента по договору комиссии или 
купли-продажи, обратно могут не 

вернуть, потому что его уже успели 
продать. Настоящий же ломбард 
обязан в соответствии с законом 
подождать месяц, даже если залог 
не погашен в срок (отсчет начина-
ется после окончания дня срока 
возврата зай ма). Кроме того, лом-
бард за свой счет обязан страховать 
в пользу заемщика риск утраты и 
повреждения принятой в залог 
вещи, причем на полную сумму 
оценки и на весь срок ее нахож-
дения в ломбарде. Конечно, мни-
мый ломбард никаким страхова-
нием заниматься не будет, и если 
с вещами что-то случится, то его со-
трудники просто разведут руками.

Чтобы оценить перспективы 
сотрудничества с компанией, на-
зывающей себя ломбардом, при 

оформлении займа под залог иму-
щества необходимо обратить вни-
мание на несколько моментов. Во-
первых, следует отметить наличие 
слова «ломбард» в официальном 
наименовании организации – со-
ответствующие документы долж-
ны быть доступны клиенту в офи-
се компании. Нелишним будет 
ознакомиться и с информацией об 
условиях предоставления, исполь-
зования и возврата потребитель-
ского займа, а также с тем, стра-
хуется ли заложенное имущество, 
внимательно прочитать условия 
договора. В компании, которая ма-
скируется под ломбард, требова-
ния к клиенту и имуществу могут 
быть мягче, но и риски не полу-
чить назад имущество выше. 

Вывеска – еще не гарантия

Приходя в ломбард, попросите документы

Линия экономична, безопасна и полно-
стью автоматизирована

Тургенев любил варенье из крыжовника

Открытие производства аммиачной селитры в Новомосковске – один из важных проектов 2015 года

Региональный ин-
декс промышлен-
ного производства 
по итогам 11 меся-
цев 2015 года со-
ставил 111,9 про-
цента – это второе 
место в ЦФО и де-
вятое в России.
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