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Âñòðå÷à

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ходе рабочей поездки 
в Тепло-Огаревский 
район временно 

исполняющий обязанно-
сти губернатора Алексей 
Дюмин провел личный 
прием граждан, совещание 
с депутатским корпусом 
и главами администраций, 
а также посетил ряд соци-
ально значимых объектов 
этого муниципального об-
разования.

Дорога жизни 
до Озерок

Первой на прием пришла 
староста деревни Озерки Еле-
на Пушкина, рассказавшая о 
самых насущных нуждах одно-
сельчан. Начала же Елена Вик-
торовна со слов благодарности 
за то, что в дома жителей де-
ревни наконец пришло голу-
бое топливо.

– С 2005 года мы этого до-
бивались, и вот уже три неде-
ли, как живем с газом! – не на-
радуется женщина. – Первые 
несколько дней я все пере-
живала – мол, надо бы в печь 
дров подбросить, и только поз-
же осознала, что живу теперь, 
как в раю!

Но проблемы в Озерках 
остались. Во-первых, здесь нет 
нормальной мобильной связи. 
Елена Викторовна рассказала, 
что для того, чтобы связаться 
с родственниками или какой-
нибудь организацией, необхо-
димо еще найти подходящее 
место, где есть сигнал.

– Вот я, например, звоню, 
взобравшись дома на стол, а 
потом еще и на стул! – эмоци-
онально сообщила Пушкина. – 
Еще проблема. Капитального 
ремонта требует двухкиломе-
тровый участок трассы Ки-
реевск – Теплое, ведущий до 
Озерок, и внутрипоселковая 
дорога. Мало того что они не 
ремонтировались последние 
полвека, так покрытие силь-
но пострадало и при проведе-
нии работ по прокладке газо-
провода. 

Магазина в деревне нет, 
приезжает автолавка, так что 
указанный участок для мест-
ного населения, без преувели-
чения, – дорога жизни.

Кстати, голубого топлива 

хватило не всем, обойденным 
остался местный клуб – един-
ственный очаг культуры, скра-
шивающий досуг деревенских 
жителей. Он стоял в плане га-
зификации, но на эти цели не 
хватило мощностей местной 
газораспределительной стан-
ции (ГРС).

Глава администрации рай-
она Андрей Фитисов пояснил 
Елене Викторовне, что капи-
тальный ремонт дороги до 
Озерок в планах на этот год не 

стоит, но особенно разрушен-
ный участок протяженностью 
в восемьсот метров в мае засы-
пят сначала крупным, потом 
мелким щебнем и как следует 
укатают. Должно получиться 
прочное покрытие, а в 2017-м 
этой дорогой займутся уже все-
рьез. А ту, что проходит по де-
ревне, в будущем году восста-
новят по программе «Народ-
ный бюджет». 

Возможность подключе-
ния клуба к газопроводу изы-
скана, и Интернет в ближай-
шее время непременно при-
дет в Озерки. «Ростелекомом» 
старая подстанция заменена 
на более мощную, что позво-
лит жителям, уже имеющим 
стационарные телефоны, под-
ключиться к Всемирной пау-
тине буквально в течение трех 
дней. Пока «не телефонизиро-
ванные» граждане могут без 
проблем обзавестись этим бла-
гом цивилизации и тоже полу-
чить доступ к Интернету.

– Елена Викторовна, я 
оставлю вам свои контакты, 
так что как только этот вопрос 

будет решен, сразу же позво-
ните мне – прямо с вашего сто-
ла, хорошо? – улыбаясь, попро-
сил Алексей Дюмин.

Газоснабжение – 
проблема 
глобальная

Главная головная боль 
жителей Хомутовки – доро-
га, ведущая к этому населен-
ному пункту. Точнее, ее отсут-
ствие.

– Деревня наша перспек-
тивная, более чем на шестьде-
сят домов, есть в ней и газ, и 
вода. Много у нас и молодежи, 
и детей, но добираться до ра-
боты, а ребятишкам в школу 
весьма проблематично, – по-
жаловался житель Хомутов-
ки Виктор Ануфриев. – Доро-
га грунтовая, и примерно пол-
километра – сплошные ямы да 
ухабы.

– Эта дорога включена в 
план капитального ремон-
та на текущий год. Вся доку-
ментация готова, финансиро-
вание в размере 11,5 миллио-
на рублей предусмотрено. Как 
только определимся с подряд-
чиком, можно начинать рабо-
ты, – доложил глава районной 
администрации.

Алевтина Кислова хлопо-
тала о получении техниче-
ских условий для газоснабже-
ния своего индивидуального 
жилья. Как оказалось, в посел-
ке Теплое с аналогичной про-
блемой столкнулись одиннад-
цать семей, среди которых 
есть и многодетные. Пока им 

приходится отапливать дома 
при помощи электричества, 
что крайне накладно. Этим 
людям также обещана под-
держка. Причем вопрос Алек-
сей Дюмин намерен решать 
масштабно.

По словам врио губернато-
ра, в течение месяца он пла-
нирует встретиться с руково-
дителем «Газпрома» Алексеем 
Миллером, чтобы обсудить 
проблемные вопросы газифи-
кации населенных пунктов на-
шего региона. В частности, не-
обходимость реконструкции 
устаревших ГРС, мощностей 
которых не хватает для того, 
чтобы обеспечить голубым то-
пливом нуждающиеся в этом 
деревни и села. А на эти цели 
необходимо ни много ни мало 
миллиард рублей.

От ДК – 
до мясокомбината

Алексей Дюмин с интере-
сом осмотрел здание местно-
го Дома культуры, в котором 
вскоре откроется новый 3D 
и 2D-кинозал на 240 зритель-
ских мест. Более трех милли-
онов рублей из регионально-
го бюджета ушло на то, чтобы 
придать помещению совре-
менный и соответствующий 
новому назначению вид. Бла-
годаря этому ДК смог принять 
участие в конкурсе на предо-
ставление средств на финан-
совое обеспечение и возме-
щение расходов, связанных с 
созданием условий для показа 
национальных фильмов в на-
селенных пунктах Российской 

Федерации с численностью на-
селения до 100 тысяч человек, 
и получить субсидию в 5 мил-
лионов рублей на приобрете-
ние необходимого кинообору-
дования и удобных кресел для 
зрителей.

Пройдет совсем немного 
времени, и 1 июля этого года 
первые теплинские зрители 
смогут насладиться знаком-
ством с достижениями россий-
ской киноиндустрии.

А вот спортзалу, занимаю-
щему второй этаж ДК, до со-
вершенства пока далеко. Сра-
зу бросается в глаза, что эти 
помещения здания, возведен-
ного в эпоху развитого социа-
лизма, давно не ремонтирова-
лись. Тем не менее на средства 
гранта губернатора (600 тысяч 
рублей) были приобретены во-
семь надувных аттракционов 
для местной детворы, тринад-
цать спортивных тренажеров 
и некоторый спортивный ин-
вентарь. Тренажеры уже при-
ведены в состояние боевой го-
товности, и в данный момент 
ведется комплектование трех 
возрастных групп для занятий 
на нем в присутствии инструк-
тора. Алексей Дюмин, поинте-
ресовавшись, всего ли доста-
точно в спортзале, предложил 
руководителю ДК Наталье Ко-
ротковой составить заявку на 
недостающий инвентарь.

В завершение рабочей по-
ездки врио губернатора по-
сетил местный мясоперера-
батывающий комбинат. Его 
продукция отмечена много-
численными наградами на вы-
ставках «Сто лучших товаров 
России», «Золотая осень» и дру-
гих. В прошлом году предпри-
ятие признано одним из луч-
ших в агрокомплексе Туль-
ской области. Для данного, в 
основном сельскохозяйствен-
ного, рай она это действитель-
но серьезное промышленное 
производство, дающее работу 
213 гражданам и пополняю-
щее бюджет и внебюджетные 
фонды более чем на 40 милли-
онов в год.

Во время экскурсии ее 
участники могли убедиться, 
что продукция здесь произво-
дится действительно высоко-
го качества, но, увы, на при-
лавках крупных тульских «се-
темаркетов» ее не встретишь. 
Причина – в несогласии руко-
водства мясокомбината с це-
новой политикой, выстраива-
емой сетевыми ретейлерами: 
низкими закупочными цена-
ми на поставляемую продук-
цию, высокими торговыми 
наценками сетевой розницы, 
отсрочками платежей, различ-
ными премиями и расходами 
на проводимые за счет постав-
щиков акции. Вот и получает-
ся, что немалая доля вкусной и 
оригинальной продукции ухо-
дит к соседям – в Москву, а так-
же в Московскую и Калужскую 
области.

«ÒÈ» â Ñåòè

Плюс один
Оргкомитет предварительного голосования партии «Единая Россия» за-

регистрировал участником праймериз депутата Тульской областной Думы 
Екатерину Толстую по Новомосковскому одномандатному округу № 184 
и по федеральному избирательному округу. 

– Я дважды была депутатом 
Яснополянского муниципально-
го образования, затем была вы-
брана в областной парламент, 
и, конечно же, мое решение 
участвовать в предварительном 
голосовании – это новый шаг 
в биографии, – отметила Екате-
рина Александровна. – Считаю 
проведение партийного голо-
сования очень важным. Это по-
может «Единой России» опреде-
лить лидеров, выявить насто-
ящих кандидатов – тех, кому 
действительно доверяют люди, 
кого они хотят видеть во вла-
сти.

Напомним, по регламенту не позднее чем через 5 дней со дня выдвижения 
гражданина региональный оргкомитет должен принять решение о регистрации 
кандидата и включении его в список предварительного голосования либо дать 
мотивированный отказ. На данный момент официально зарегистрированы 9 че-
ловек.

Прием заявлений от претендентов начался 15 февраля. Продлится он до 
10 апреля. Само же предварительное голосование состоится 22 мая. В этот день 
в нашем регионе откроются 226 участков. 

По всем вопросам проведения предварительного голосования можно звонить 
на региональную горячую линию по телефонам: 8 (4872) 30-80-87, 8 (800) 100-18-19.

Претенденты на миллиард
Состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором был рассмо-

трен вопрос об исключении из списка части проектов, победивших в про-
грамме «Народный бюджет – 2016», но не выполнивших условия конкурса.

Конкурсный отбор прошли 1114 заявок, из них исключено – 69.
Инициативным группам проектов-победителей на решение своих проблем 

областной бюджет выделит порядка миллиарда рублей. Вся информация о них 
будет размещена на сайте www.or71.ru до 21 марта.

Также участники заседания обсудили вопросы реализации программы 
в 2017 году.

«Народный бюджет» – это механизм, позволяющий решать проблемы, нако-
пленные годами, объединив ресурсы областного бюджета, бюджетов муниципа-
литетов и средства жителей и спонсоров.

Шоферское покаяние
Состоялось судебное заседание по делу водителя А. Довжанина, который 

18 февраля протаранил троллейбус, следовавший по улице Луначарско-
го в Туле. На процессе допросили двух инспекторов ГИБДД, оформлявших 
протокол об административном правонарушении.

Напомним, общественный транспорт остановился, чтобы высадить пассажи-
ров, и в это время в него врезался грузовик «Скания». В результате ДТП несколько 
человек с травмами были доставлены в больницу.

В ходе рассмотрения дела Довжанин пояснил, что с протоколом об админи-
стративном  правонарушении согласен, а 150 граммов водки он выпил уже после 
аварии, так как находился в шоковом состоянии.

– В судебном заседании мужчина принес извинения пострадавшим, пояснив, 
что считает свой поступок недостойным и неправильным, что он искренне пере-
живает за физическое и моральное состояние пострадавших, – рассказала пресс-
секретарь Управления судебного департамента области Ольга Дячук.

Определением мирового судьи рассмотрение дела отложено до 21 марта для 
вызова свидетелей – лиц, находившихся в момент ДТП в салоне троллейбуса. Ви-
новнику аварии грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей 
с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

ДАТЫ

16 марта
В этот день родились: 1787 – Георг Ом, немецкий физик, автор основного за-

кона электрической цепи (закон Ома). 1859 – Александр Попов, русский физик и 
электротехник, один из изобретателей радио. 1884 – Александр Беляев, русский и 
советский писатель-фантаст. 1935 – Сергей Юрский, советский и российский ак-
тер, режиссер, сценарист, народный артист РСФСР.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина Тульской области
Надежду Арсеньевну РЮМКИНУ;

начальника службы по организационному обеспечению деятельности ми-
ровых судей в Тульской области

Елену Николаевну ЧЕБОТАРЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Севастьян.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.42, заход – 18.36, долгота дня – 11.54. Заход Луны – 2.45, вос-
ход – 11.15.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

19 (11.00–12.00); 24 (18.00–19.00); 30 (05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).

Прямая линия
18 марта 2016 года с 10.00 до 12.00 по телефону (4872) 31-26-20 состоится 

прямая линия с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области Элеонорой Викторовной Шевченко.

__________

В рамках проекта газеты «Тульские известия» 16 марта с 15.00 до 16.00 прямую ли-
нию проведет первый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков.

Тема: защита прав предпринимателей.
Телефон: 8 (4872) 71-79-35.
Вопросы можно задать предварительно или прислать в редакцию на электрон-

ную почту mail@ti71.ru.

ЦБ РФ (16.3.2016)

Доллар 70,54

Евро 78,33

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
16 марта
–9   +2 °C

Завтра,
17 марта
0   +2 °C

Екатерина Толстая подает документы на регистра-
цию участия в предварительном голосовании

Предприятие дает работу 213 гражданам и пополняет бюджет

В деревне Озерки – много проблем

На средства гранта губернатора приобретено тринадцать тренажеров и спортинвентарь
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«Незавершенки» не будет

УК под контролем Прокурор 
с доставкой 
на дом

Идентификация – это просто

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Известные в регионе 
представители партии 
«Единая Россия», вклю-

чая депутатов фракции в ре-
гиональном парламенте и мэра 
Тулы, на минувшей неделе на 
оживленных улицах областно-
го центра, Щекина и Кире-
евска раздавали прохожим 
брошюры «ЖКХ по-честному».

Так был дан старт региональ-
ному партийному проекту «Народ-
ный контроль. ЖКХ» по информи-
рованию жителей о деятельности 
управляющих компаний.

– Проект «ЖКХ по-честному», 
к реализации которого мы при-
ступили, направлен на то, чтобы 
еще раз рассказать нашим гражда-
нам об их правах, обязанностях и 
о взаимоотношениях с управляю-
щими организациями, – пояснил 
секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» депутат об-
ластной Думы Николай Воробьев, 
который вместе с коллегой по пар-
ламенту Ольгой Зайцевой заступил 
на пост на пересечении проспекта 

Ленина и улицы Советской в Туле. – 
Дело в том, что согласно законода-
тельству Российской Федерации 
до конца первого квартала теку-
щего года управляющие компании 
должны отчитаться перед населе-
нием о работе, проведенной в про-
шедшем году, о полученных день-
гах и о том, куда они потрачены. 

Мэр областного центра Юрий 
Цкипури, который проводил ак-
цию у Главпочтамта, солидарен со 
своим коллегой по партии.

– Каждый туляк должен пони-
мать, сколько, когда и куда пла-
тить за ЖКХ, при этом у него обя-
зано быть четкое представление о 
том, что он получает взамен, в ка-
ком объеме и количестве, – под-
черкнул Юрий Иванович. 

Единороссы также хотят полу-
чить отклик от населения об удо-
влетворенности деятельностью 
управляющих компаний. 

– В случае если УК не выполня-
ет своих обязательств перед соб-
ственниками многоквартирных 
домов: не проводит уборку, не вы-
полняет текущий ремонт, не рас-
считывается с ресурсоснабжаю-
щими организациями, мы обяза-
ны об этом знать, чтобы встать 

на защиту людей, – сказал Нико-
лай Юрьевич.

«Народный контроль. ЖКХ» 
работает третий год. Активисты 
проекта занимаются правовым 
просвещением и консультирова-
нием граждан, организуют выезд-
ные приемы в муниципалитетах 
и обучающие семинары, открыли 
«Школу грамотного потребителя», 

где членам советов МКД расска-
зывают об эффективном участии 
в управлении общим имуществом 
домов. Ежемесячно проходит засе-
дание штаба проекта «Народный 
жилищный контроль» с участием 
жителей и уполномоченных ор-
ганов в сфере ЖКХ, на котором 
эксперты обсуждают конкретные 
обращения граждан, актуальные 

проблемные вопросы и измене-
ния в сфере жилищного законо-
дательства.

В рамках поддержки собствен-
ников в 2014–2015 годах было 
создано девять справочных и 
информационно-методических 
комплектов: брошюра «Управле-
ние многоквартирными домами» 
2014 года и дополненная в 2015-м, 
«Капитальный ремонт» и «Капи-
тальный ремонт – 2015», «Общедо-
мовые нужды», «Календарь управ-
ления многоквартирными дома-
ми» на 2014 и 2015 года, «Народный 
бюджет под народным контролем», 
брошюра для школьников и сту-
дентов «Узнай свои права». «ЖКХ 
по-честному» – это первое издание 
проекта в 2016 году.

– В буклетах указаны телефо-
ны горячей линии. Их также мож-
но узнать на интернет-ресурсе «На-
родный контроль. ЖКХ». Адрес сай-
та: www.nk71.ru. Звоните, и мы 
найдем способ воздействовать и на 
управляющие компании, и на не-
добросовестных чиновников, обя-
жем их выполнять свою работу и 
взятые обязательства, – заверил се-
кретарь регионального отделения 
партии.

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Нередко для того, чтобы 
отстоять свои права 
и добиться справедли-

вости, нужно дойти до про-
курора. А к числу основных 
задач прокуратуры как раз 
и относится укрепление за-
конности и правовой защиты 
граждан. Все это немыслимо 
без обратной связи. Поэтому 
в последнее время не только 
униженные и оскорбленные 
идут к прокурору, но и он – 
к ним.

Жители об-
ласти наверня-
ка уже заметили, 
что работники 
прокуратуры не 
ограничиваются 
чтением писем, 
поступивших по 
«электронке», и 
ответами на во-
просы, прозву-
чавшие из телефонной трубки. 

Традиционными стали встре-
чи с населением, успевшие по-
казать свою немалую эффек-
тивность. К примеру, непосред-
ственное общение с одоевцами 
помогло решить проблему воз-
вращения рынка. 

С незапамятных времен он 
находился в центре города. Удоб-
ное расположение между хра-
мом и автостанцией, аптекой и 
магазинами, административны-
ми офисами и коммунальными 
предприятиями играло на руку 
и торговцам, и покупателям. 
Поэтому перенесение рынка на 
окраину города, практически в 
чистое поле, местные жители 
восприняли крайне негативно. 
Вполне естественно, что, не до-
ждавшись реакции местных чи-
новников, народ рассказал о на-
сущной проблеме  работникам 
прокуратуры. Итогом выездно-
го заседания стало возвращение 

товарных рядов на историческое 
место, называемое базарной пло-
щадью. 

В ближайшее время планиру-
ется очередная встреча с населе-
нием области. На этот раз пред-
ставители областной прокура-
туры нагрянут в Ясногорский 
район. 

Кстати, сотрудники ведомства 
периодически общаются со сту-
дентами и трудовыми коллекти-
вами, а в выходные и нерабочие 
дни выезжают в отдаленные му-
ниципальные образования, к ве-
теранам и инвалидам. В прошлом 
году во время 235 выездных прие-
мов принято 930 жителей региона, 
по месту жительства – 34 гражда-
нина с ограниченными возможно-
стями, 18 из которых были фрон-
товиками. При этом ответы на во-
просы, звучащие наиболее часто, 
теперь можно найти на официаль-
ном сайте областной прокурату-
ры. Здесь также имеется инфор-
мация, касающаяся детей-сирот 
и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Между тем в прошлом году в 
региональные органы прокура-
туры поступило свыше 36 тысяч 
сигналов на нарушения и престу-
пления. По сравнению с 2014 го-
дом данный показатель увели-
чился более чем на 20 процентов, 
свидетельствуя о том, что повы-
силось доверие населения к ор-
ганам правопорядка. 

С чем же связаны обращения 
жителей области? Как свидетель-
ствует статистика, – с многочислен-
ными нарушениями  сроков вы-
платы заработной платы, ненадле-
жащим оказанием коммунальных 
услуг, необоснованным вынесени-
ем постановлений при ведении 
следствия и дознания и, конечно, 
активной позицией органов про-
куратуры по выявлению и пресече-
нию нарушений конституционных 
прав граждан. По всем рассмотрен-
ным проблемам принимаются ре-
шения и отправляются для испол-
нения на места.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

        Все фото на сайте ti71.ru

О дальнейшей 
судьбе многоквар-
тирных домов, 

которые в свое время 
начала возводить группа 
компаний «СУ-155», 
сегодня хотят знать по-
рядка тридцати тысяч 
дольщиков, в том числе 
и тульских. Многое для 
них прояснилось по-
сле встречи в Москве 
временно исполняющего 
обязанности главы ре-
гиона Алексея Дюмина 
с министром строитель-
ства и ЖКХ РФ Михаи-
лом Менем.

Помимо нашего региона, 
«незавершенка» – а это свы-
ше 140 домов – также нахо-
дится в Москве, Московской, 
Владимирской,  Волгоград-
ской,  Калининградской, Ка-
лужской, Ярославской и дру-
гих областях страны. Еще в 

начале декабря прошлого 
года решением комиссии 
по экономическому разви-
тию и интеграции под руко-
водством первого заместите-
ля председателя правитель-
ства РФ Игоря Шувалова 
была одобрена концепция 
завершения строительства 
объектов группы компаний 
«СУ-155». Ее разработало про-
фильное федеральное мини-
стерство. А банком, уполно-
моченным обеспечить фи-
нансирование достройки 
объектов, стал «Российский 
капитал». 

– Проблема носит серьез-
ный социальный характер, 
ведь могло пострадать мно-
жество дольщиков, поэтому 
мы и взяли на контроль эту 
ситуацию, – пояснил Миха-
ил Мень. – В течение трех 
месяцев наше министер-
ство совместно с банком 
отрабатывало возможные 
варианты решения и опре-
деляло концепцию. У нас 
создана постоянно действу-
ющая рабочая группа под 

моим председательством, 
а кроме того, сформирова-
ны соответствующие груп-
пы во всех регионах, в том 
числе и в Тульской области. 
Согласованы предваритель-
ные графики строительных 
работ и объемы финансиро-
вания. Алексей Дюмин об-
ратился в правительство РФ 
о рассмотрении возможно-
сти корректировки ранее 
согласованных графиков 
первой очереди заверше-
ния строительства. У нас по 
решению банка определе-
ны три очереди. Хочу отме-
тить, что в случае измене-
ния текущей ситуации дома 
из второй и третьей очере-
дей могут перемещаться в 
первую. 

Михаил Александрович 
напомнил, что ГК «СУ-155» 
возводила в нашей области 
девять многоквартирных 
домов, из них один в рамках 
государственной програм-
мы «Жилье для российской 
семьи», а второй по програм-
ме переселения граждан из 

аварийного жилищного 
фонда. Эти объекты распо-
ложены в ЖК «Новая Тула».

– Актуальная задача – ор-
ганизовать все так, чтобы 
эти дома были сданы. То, 
что делает ваша область в 
плане выхода из сложив-
шейся ситуации, – хороший 
пример активности регио-
на. По обращению Алексея 
Дюмина мы это отработа-
ли, – резюмировал министр.

– Спасибо за то, что от-
кликнулись на проблему 
тульских дольщиков. Для 
нас было очень важно до-
нести мысль через Прави-
тельство РФ о том, что во-
прос очень серьезный и 
требует незамедлительно-
го решения, – отметил врио 
губернатора.  

Учитывая, что в новое 
жилье планируется пересе-
лить граждан из видавших 
виды бараков, Алексей Дю-
мин обозначил необходи-
мость скорейшего возведе-
ния многоэтажек. Он также 
напомнил, что область взя-

ла на себя повышенные обя-
зательства по переселению 
граждан из «аварийки». По 
показателю необходимости 
расселения регион занимает 
первое место в ЦФО и седь-
мое по стране.

Председатель правле-
ния АКБ «Российский капи-
тал» Михаил Кузовлев отме-
тил, что банк в полной мере 
понимает социальную зна-
чимость и ответственность 
за реализацию программы 
достройки жилых объек-
тов ГК «СУ-155». Сейчас на 
контроле банка такие участ-
ки, как ЖК «Парус» и «Но-
вая Тула».

– Мы уже составили и 
опубликовали график стро-
ительства на 2016 год. Од-
новременно поставили пе-
ред собой задачу приложить 
максимум усилий для того, 
чтобы в середине года этот 

график дополнить новыми 
объектами, – рассказал Ми-
хаил Валерьевич.

На встрече шла речь о 
том, что регион нашел воз-
можность ускорить сроки 
сдачи жилья путем строи-
тельства за счет собствен-
ного бюджета инженерных 
сетей к новым домам. Таким 
образом, в третьем квартале 
2016 года в оружейной сто-
лице будут введены в экс-
плуатацию два дома в ЖК 
«Парус» (корпуса 6 и 6/1), а 
в первом квартале 2017-го – 
столько же корпусов в «Но-
вой Туле». 

– Завершите строитель-
ство и приглашайте на тор-
жественное вручение клю-
чей,  – обратился Михаил 
Мень.

– Обязательно пригла-
сим, – ответил Алексей Дю-
мин. 

Äèàëîã

От общества 
ждут 
активности

 Сергей МИТРОФАНОВ

Пленарное заседание 
Общественной палаты 
Тульской области про-

шло в здании музея оружия. 
К собравшимся в зале об-
ратился врио губернатора 
Алексей Дюмин, отметив, что 
на сегодня организация стала 
действительно эффективной 
площадкой для диалога жите-
лей, представителей различ-
ных организаций и власти.

– Институт Общественной па-
латы в России создан 10 лет назад. 
За прошедшие годы он состоялся 
как самостоятельная структура. С 
позицией, выводами и предложе-
ниями палаты считаются и экс-
пертное сообщество, и представи-
тели власти, – подчеркнул Алек-
сей Геннадьевич. – В зоне вашего 
внимания – самые острые, жиз-
ненно важные вопросы в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, здравоохранения, образова-
ния, экологии, культуры, межна-
циональных отношений и проти-
водействия коррупции. 

Именно здесь в свое время 
были подняты вопросы о сохра-
нении льгот для лиц, подверг-
шихся воздействию радиации 
в результате аварии на ЧАЭС, о 
создании и функционировании 
образовательных комплексов в 
рамках оптимизации системы об-
разования региона, об экологиче-
ской безопасности и сохранении 
природных ресурсов, о проведе-
нии «нулевых чтений» и обще-
ственной экспертизы наиболее 
значимых законопроектов.

Еще одно важное направле-
ние – содействие в работе обще-
ственных советов муниципаль-
ных образований, федеральных 
и региональных органов испол-
нительной власти. Мониторинг 
их деятельности палата проводит 
согласно поручениям Президента 
РФ Владимира Путина.

– Рассчитываю, что ваша дея-

тельность будет еще более актив-
ной, направленной на выявление 
и решение насущных проблем 
наших жителей, – продолжил Дю-
мин. – Вы, как представители об-
щественности, должны сигнализи-
ровать власти об этих проблемах и 
вместе находить эффективные ме-
ханизмы их решения. Желаю вам 
плодотворной работы и успеха.

В ходе пленарного заседания 
собравшиеся обсудили итоги фо-
рума активных граждан «Сообще-
ство», состоявшегося 27–28 февра-
ля в Перми. Там в качестве экспер-
та на площадке «Общественный 
контроль» присутствовал секре-
тарь Общественной палаты Туль-
ской области Александр Воронцов. 

– В Пермь съехались отовсюду 
порядка 500 человек, получивших 
отличную возможность обще-
ния, – поделился Александр Васи-
льевич. – Запомнился любопыт-
ный проект «Доска знакомств» – 
каждый желающий оставлял на 
ней свою визитку и брал визитку 
того человека, с кем ему как раз 
очень хотелось встретиться, об-
судить ту или иную тему. По та-
кому же принципу действовала и 
«Доска проектов» – тот, кто искал 
единомышленников, представлял 
свои разработки и тут же указы-
вал контактную информацию.  

В «шлеме» члены Обществен-
ной палаты также обсудили ини-
циативы временно исполняю-
щего обязанности губернатора 
Алексея Дюмина о возрождении 
Тульского суворовского военного 
училища или о создании кадет-
ского президентского корпуса, а 
также о формировании учебно-
производственных рот на базе 
оборонных предприятий области.

Собравшиеся единодушно 
одобрили эти важные предло-
жения. Кроме того, присутство-
вавшие высказались за то, чтобы 
провести в ближайшей перспек-
тиве общественное обсуждение 
данного вопроса в муниципаль-
ных образованиях, в коллекти-
вах учреждений и организаций.

Николай Воробьев: мы найдем способ воздействовать и на управляющие 
компании, и на недобросовестных чиновников

В Минстрое шла речь о завершении строительства домов, возводимых ГК «СУ-155»

Многоэтажки в ЖК «Новая Тула» введут в эксплуатацию 
в начале следующего года

Александр 
Козлов

 Соб. инф.

С конца декабря минувше-
го года действуют новые 
правила идентификации 

клиентов при обмене валюты. 
В чем их суть? Не станут ли 
они барьером на пути тех, кто 
желает продать или купить 
валюту?

– Вступившие в силу с 27 де-
кабря 2015 года новые правила 
идентификации банками клиен-
тов не создают гражданам допол-
нительных сложностей при обме-
не валюты, – убежден управляю-

щий Отделением Тула ГУ Банка 
России по Центральному феде-
ральному округу Дмитрий Нови-
ков. – При покупке или прода-
же валюты на сумму до 15 тысяч 
руб лей идентификация клиента 
по-прежнему не требуется. Если 
сумма операции больше, то кли-
ент представляет паспорт, а анке-
ту заполняет сам банк.

Положение Банка России от 
15 октября прошлого года «Об 
идентификации кредитными ор-
ганизациями клиентов, предста-
вителей клиента, выгодоприобре-
тателей и бенефициарных вла-
дельцев в целях противодействия 

легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» принято в со-
ответствии с требованиями феде-
рального закона.

Действующее законодатель-
ство позволяет не идентифици-
ровать физическое лицо при осу-
ществлении им опер ации по по-
купке или продаже наличной 
иностранной валюты на сумму, не 
превышающую 15 тысяч рублей, 
либо ее эквивалента в иностран-
ной валюте. Если сумма операции 
выше, идентификация проводит-
ся на основе документа, удостове-
ряющего личность.

Получаемые при этом све-
дения кредитная организация 
фиксирует в анкете, которую 
оформляет в соответствии с по-
ложением Банка России № 499-П. 
Способы разные. В том числе это 
может быть сделано с использова-
нием предусмотренных действу-
ющим законодательством рее-
стров операций с наличной валю-
той. Они оформляются самими 
банками, в них могут быть вклю-
чены необходимые для иденти-
фикации данные физического 
лица.

Таким образом, никто не обя-
зывает физические лица самосто-

ятельно фиксировать свои иден-
тификационные данные путем за-
полнения анкет, опросных листов 
и тому подобного. К тому же поло-
жение не возлагает на кредитные 
организации дополнительных 
обязанностей по идентификации 
клиентов, помимо предусмотрен-
ных Законом «О противодействии 
легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма».

Идентификационные данные 
физических лиц хранятся исклю-
чительно в кредитной организа-
ции в течение срока, установлен-
ного законом.
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Фермерские перспективы

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Если хочешь помочь го-
лодному, дай ему не рыбу, 
дай удочку. Пожалуй, в 

этой аллегории заключалась 
основная идея диалога на 
круглом столе, организован-
ном по инициативе уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей в Тульской 
области Александра Головина. 
В повестке что ни вопрос – то 
на злобу дня!

Недостижимые 
100 процентов

Так, член экспертного сове-
та при бизнес-омбудсмене Окса-
на Зайцева повела речь о поряд-
ке перевода жилого помещения 
в нежилой фонд. По действующе-
му законодательству владелец та-
кого помещения вынужден обору-
довать отдельный вход. Как след-
ствие  – меняется внешний вид 
фасада здания и придомовой тер-
ритории. Потому органы местно-
го самоуправления требуют от 
коммерсантов оформления со-
гласия на реконструкцию от всех 
собственников многоквартирно-
го дома.

– Очевидно, что получить его от 
100 процентов жильцов по объек-
тивным причинам невозможно, а 
потому многие предприниматели 
лишены правовой возможности 
перевести принадлежащие им на 
праве собственности квартиры в 
нежилые помещения и организо-
вать свой бизнес, – сетует Зайце-
ва. – В моей практике был случай, 
когда предприниматель собрал 
определенное количество голосов 
собственников, вложил деньги, на-
чал переоборудовать помещение 
под магазин, получил даже грант 
от комитета по предприниматель-
ству, но в доме вдруг возникла ини-
циативная группа, которая стала 
писать жалобы во все инстанции. 
Дело дошло до суда, который пред-
приниматель проиграл. 

– С аналогичной ситуацией и я 
сталкивался, – подхватывает Алек-
сандр Головин. – Только усугубля-
лась она тем, что жильцы занима-
лись вымогательством: двое вла-
дельцев квартир решили за счет 
предпринимателя улучшить свои 
жилищные условия, но получили 
отказ и в отместку не дали своего 
согласия на организацию магази-

на детской одежды. Это, безуслов-
но, злоупотребление правом, что 
на практике доказать крайне про-
блематично. 

– Что греха таить, бывают слу-
чаи, когда владельцы квартир 
идут на шантаж бизнесменов, пы-
таются из них деньги выудить, – 
поддерживает докладчиков зам-
пред Тульской городской думы 
Виктор Осташев. – Мы в Туле, как 
никто, знаем, что такое работать 
с собственниками многоквартир-
ных домов и насколько пробле-
матично собрать согласие от всех 
владельцев квартир. 

Выход из сложившейся ситуа-
ции эксперты видят в поправках в 
Жилищный кодекс, суть которых 
заключается в том, что  решение 
общего собрания собственников 
в доме о даче согласия на перевод 
квартиры в категорию нежилого 
помещения должно принимать-
ся не абсолютно всеми, а большин-
ством: не менее двух третей от об-
щего числа голосов. 

Промедление, 
смерти подобное

Не менее оживленно экс-
перты и представители бизнес-
сообщества обсудили проблемы 
неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения государственными 
и муниципальными заказчиками 
своих обязательств по договорам 
и контрактам. Согласно данным 
Минэкономразвития, через феде-
ральную контрактную систему в 
минувшем году прошло 5,3 трил-
лиона рублей. 15 процентов ушли 
субъектам малого предпринима-
тельства  – это общероссийская 
статистика. В нашей же области 
им досталось целых 40 процентов 
от совокупного объема годовых 
закупок. При этом одна из основ-
ных проблем – это несвоевремен-
ная оплата поставленных товаров 
и выполненных работ. 

То, что сухо звучит в формули-
ровках, на практике оказывает-
ся достойным сценария остросю-
жетного фильма, который живо 
описывает заведующий кафедрой 
государственного и администра-
тивного права Института права 
и управления ТулГУ, эксперт «Pro 
bono» при бизнес-омбудсмене Ки-
рилл Евсиков:

– Например, регион размеща-
ет тендер на 500 тысяч рублей на 
ремонтные работы. Малое пред-
приятие его выигрывает, а затем 

исполняет, однако из-за проволо-
чек не получает оплаты в тече-
ние полугода. Заказчика накажут, 
но речь идет лишь о гражданско-
правовой санкции в 25 тысяч руб-
лей. А вот предприниматель, кото-
рый шесть месяцев ждет денег, не 
может рассчитаться с сотрудни-
ками и контрагентами, оплатить 
налоги, кредиты, совершить дру-
гие обязательные платежи. Зна-
чит, к бизнесмену придут и тру-
довая инспекция, и налоговая 
служба, последуют также санк-
ции контр агентов, судебные иски 
от банков… Далее – конфискация 
имущества и банкротство. То есть 
благое начинание, обязывающее 
отдавать малому предпринима-
тельству 40 процентов закупок, 
может обернуться крахом бизнеса. 

Потому собравшиеся были 
едины во мнении: необходимо 
установить юридическую ответ-
ственность должностных лиц за 
проведение торгов. 

Кстати, как озвучили на кру-
глом столе эксперты, особенно 
проблемными оказываются аук-
ционы, которые проводятся в кон-
це года. Так, по данным Минэко-
номразвития, в декабре и 2014-го, 
и 2015-го контрактов было раз-
мещено в три раза больше, чем 
в среднем по остальным месяцам. 

– Понятно, что все стараются 
одиннадцать месяцев экономить 
и только в двенадцатом заключа-

ют договоры. Но различные про-
волочки с оформлением докумен-
тов, в том числе и на оплату, могут 
затянуться вплоть до 31 декабря, 
когда деньги, что называется, об-
нуляются. В итоге предпринима-
тель поставил товар, чиновники 
не успели оперативно сработать, 
а бизнесмен остался без средств, – 
рисует ситуацию Кирилл Евси-
ков. – Следующий год – новые ли-
миты, бюджеты, план финансово-
хозяйственной деятельности. 
Дальше дело можно решить толь-
ко через суд.

– Вот именно с такими про-
блемами ко мне стали часто об-
ращаться, – отмечает уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей. – Еще одна частность: 
муниципальное или госучрежде-
ние заключает контракт, предпри-
ниматель исполняет его, а заказ-
чик реорганизуется, то есть фак-
тически создается другое юрлицо, 
которое не может оплатить вы-
полненные работы. Бизнесмену 
также приходится отправляться в 
суд.  У меня сразу вопрос возника-
ет: а зачем, не расплатившись по 
долгам, вы приступаете к реорга-
низации? 

По мнению участников кругло-
го стола, помимо юридической от-
ветственности, необходимо под-
нимать на федеральном уровне 
вопрос о финансовой дисципли-
не заказчиков.

– Именно комплексное измене-
ние необходимо вносить в законо-
дательство, – подвел итог обсуж-
дению проблемы Головин и пред-
ложил перейти от федеральной к 
региональной повестке. 

Ворон ворону 
глаз не выклюет? 

Поправок, по мнению экспер-
тов, требуют ограничения рознич-
ной продажи алкогольной продук-
ции на территории, прилегающей 
к образовательным учреждениям. 
Правда, речь в данном случае не 
идет о школах, вузах и детских са-
дах. Эксперты указывают на так 
называемую «избыточную состав-
ляющую».

– Сейчас активно развиваются 
различные образовательные про-
екты: по изучению иностранных 
языков, повышению квалифика-
ции, менеджерские… Есть и кур-
сы, вузы, ссузы дистанционного 
обучения, которые фактически не 
имеют слушателей-студентов. Вот 
все они создают ограничения по 
радиусу нахождения объектов, ре-
ализующих алкоголь. В результате 
образовательный бизнес растет 
и душит торговый, а также пред-
приятия общепита, потому что 
продажа спиртного в этом случае 
подпадает под запрет. Рестораны 
и кафе лишаются  лицензий на 
реализацию алкогольной продук-

ции, – поясняет бизнес-омбудсмен 
Александр Головин.

Решение, по мнению эксперт-
ного сообщества, может быть 
крайне простым: необходимо ис-
ключить из перечня организаций 
предприятия и ИП, осуществля-
ющие образовательную деятель-
ность только по дополнительным 
программам или профессиональ-
ным проектам для взрослых, а так-
же применяющие только дистан-
ционные технологии обучения.

Когда качество 
не должно зависеть 
от количества

Самым эмоциональным на 
круглом столе было, пожалуй, вы-
ступление исполнительного ди-
ректора регионального отделения 
«Опора России» Максима Чуксе-
ева по вопросу совершенствова-
ния регионального законодатель-
ства об административных право-
нарушениях. 

– Такое понятие, как презумп-
ция невиновности, в практике ис-
пользуют повсеместно, но толь-
ко не в случаях, когда речь идет 

об административной ответствен-
ности бизнеса, – негодует доклад-
чик.  – Никто не рассматривает 
смягчающих обстоятельств: выя-
вили факт нарушения  – и сра-
зу наказывают. Мы в «Опоре Рос-
сии» посчитали: около 40 контро-
лирующих органов могут сегодня 
прий ти к предпринимателю, на-
ложить штрафы, приостановить 
деятельность и даже дисквалифи-
цировать руководителя. Чаще все-
го разговор представители таких 
структур начинают со слов: «Мы 
вас оштрафуем, потому что вы от-
четность вовремя не сдали». По-
лучается психологическое давле-
ние. А ведь есть иная форма воз-
действия – предупреждение. 

Краеугольным камнем про-
блемы эксперты называют кри-
терий эффективности надзорных 
ведомств. По их мнению, пока ко-
личество примененных санкций 
не перестанет служить показате-
лем качества работы проверяю-
щих, в этом вопросе не будет по-
зитивных изменений для бизнеса. 
При этом Чуксеев, сначала сгустив 
краски, все же увидел свет в кон-
це тоннеля:

– Президент РФ Владимир Пу-
тин в рамках состоявшегося пле-
нарного заседания форума орга-
низации «Опора Россия» отметил, 
что сначала нужно выносить пред-
упреждение, только потом штра-
фовать.

К этой же мысли сводится и 
инициатива участников круглого 
стола:  в целях сокращения избы-
точной нагрузки на бизнес целесо-
образно дополнить нормы регио-
нального закона возможностью 
при совершении административ-
ного правонарушения в первый 
раз назначать наказание в виде 
предупреждения. Эксперты так-
же уточнили, что речь идет о та-
ких проступках, как размещение 
наружной информации в не отве-
денных для этих целей местах, не-
выполнение требований по благо-
устройству и тому подобных. 

P. S.
Уполномоченный по защи-

те прав предпринимателей Алек-
сандр Головин пообещал собрав-
шимся воспользоваться правом 
выходить с законодательной ини-
циативой на региональном уровне. 

– Ряд озвученных здесь про-
блем обсуждаются давно, потому 
у нас есть четкое понимание, ка-
кие поправки в областные зако-
ны следует внести. Тем более что 
по этим вопросам нас поддержи-
вают и представители юридиче-
ского сообщества, и бизнес, и даже 
общественные организации и ор-
ганы исполнительной власти,  – 
комментирует итоги заседания 
бизнес-омбудсмен. – Во-первых, я 
проинформирую уполномоченно-
го при президенте страны о на-
ших предложениях с просьбой 
включить их в ежегодный доклад 
главе государства по совершен-
ствованию федерального законо-
дательства. Во-вторых, привлечем 
тульских парламентариев, чтобы 
они выдвигали от себя законода-
тельные инициативы.

О чем говорят бизнесмены

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Чем запомнился 27-й 
съезд Ассоциации крес-
тьян ско-фер мер ских 

хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов страны, 
проходивший в Москве и со-
бравший около тысячи чело-
век из 70 регионов? Как себя 
сегодня чувствуют фермеры 
Тульской области? И чей поло-
жительный опыт может при-
годиться селянам? Об этом на 
встрече с аграриями подробно 
рассказал председатель прав-
ления региональной Ассоциа-
ции КФХ Николай Смотров.

Битву за урожай 
выигрываем

На съезде отмечалось, что фер-
мерское движение подтверждает 
свою эффективность делом – доля 
сектора в общем объеме сельхоз-
продукции становится все более 
весомой. Так, в прошлом году оте-
чественные фермеры увеличили 
производство зерновых, урожай 
составил 27,5 миллиона  тонн. Воз-
росли показатели и по возделыва-
нию подсолнечника. Сегодня фер-
меры обеспечивают третью часть 
от его общероссийского объема. 
Хозяйства показали наивысшие 
темпы роста и в молочной отрас-
ли – более 6 процентов.

– Что касается нашей области, 
то вклад КФХ в валовое производ-
ство зерна вырос до 26,8 процен-
та,  – сообщил Николай Ивано-

вич. – В 2013 году фермеры реги-
она намолотили его свыше 236,7 
тысячи тонн, в 2014-м – 356,9, а в 
2015-м – 392,6. Посевная площадь 
всех сельскохозяйственных куль-
тур в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах в минувшем году выросла 
на 23,4 процента и составила более 
182 тысяч гектаров. На долю фер-
меров приходится 21,9 процента 
от всего выращива емого в регио-
не картофеля. Весьма отрадно, что 
за последние два года наметилась 
положительная тенденция в раз-
витии молочного животноводства. 
Его продукция возросла по срав-
нению с 2014 годом. Если в сельхо-
зорганизациях увеличение состави-
ло 111,3 процента, то в КФХ – 136,5. 
Последние четыре года у нас вы-
сокими темпами растет поголовье 
крупного и мелкого рогатого ско-
та, а также птицы. Все эти высокие  
показатели достигнуты в сложней-
ших финансово-экономических 
условиях. На 1 января 2016 года в 
России насчитывалось 215 тысяч 
218 фермерских хозяйств – это поч-
ти на тысячу меньше, чем по состо-
янию на начало 2015-го. 

«Мы к вам 
с проверкой»

А вот что касается свиновод-
ства, то тут пока особо похвастать 
нечем. Туляки хорошо помнят, ка-
кой громадный ущерб был нане-
сен аграриям из-за разгула «афри-
канки». Впрочем, Смотров и его 
единомышленники считают, что 
в уменьшении поголовья свиней в 
КФХ с 11 тысяч до нескольких сот 

голов виновна не только коварная 
болезнь, но и притеснения и ба-
рьеры в отношении хозяйств под 
предлогом борьбы с африканской 
чумой свиней. 

– В 2015 году рост свиного по-
головья в КФХ составил 173,7 про-
цента, но все равно пока рано го-
ворить о коренном переломе, – за-
явил выступавший. 

Фермеры вновь показали, что 
они обеспечивают самый высо-
кий прирост производства сель-
хозпродукции, говорилось на съез-

де. Казалось бы, им в этом случае 
должны быть созданы самые бла-
гоприятные, самые лучшие пред-
принимательские условия. 

– На самом деле этого нет. В 
Москве были озвучены много-
численные примеры ущемления 
прав фермеров при выделении 
господдержки, в ходе земельных 
отношений,  – продолжил Нико-
лай Смотров.  – Селяне испыты-
вают невыносимое администра-
тивное давление, фермер не успе-
вает отбиваться от контролеров, 

проверок, предписаний, требова-
ний, отчетов… Перед 27-м съездом 
наша ассоциация провела опрос, 
который показал следующее: 20 
процентов фермеров отметили 
усиление административных тре-
бований и барьеров. Бывает и так, 
что и года не прошло с момента от-
крытия хозяйства, а уже начина-
ются бесконечные проверки. Ни-
чего существенного они не выяв-
ляют, а предписания и штрафы 
отрывают драгоценное время и 
бьют по скромному бюджету КФХ. 

Кому дают 
по 200 тысяч?

Другая важнейшая пробле-
ма, озвученная на съезде, – по-
гектарная поддержка. Несмо-
тря на ее мизерность, она в сред-
нем по стране доходит только 
до 15 процентов фермеров, се-
товал Смотров. Растет количе-
ство документов, необходимых 
для ее получения. В ряде реги-
онов их нужно собрать уже дю-
жину! Было предложено ограни-

читься лишь двумя: заявкой и 
отчетом за предыдущий год де-
ятельности.

Шла речь и о доступности 
кредитных ресурсов. Так, ми-
нистр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев в феврале за-
явил, что ведомство будет доби-
ваться снижения требований по 
оформлению кредитов для КФХ в 
размере до 3 миллионов рублей, 
введения беззалоговых креди-
тов сроком до трех месяцев с их 
оформлением в течение десяти 
дней.

Говорили делегаты и о положи-
тельном опыте некоторых регио-
нов, в частности Татарстана. 

– Эта республика одна из пер-
вых в стране взялась за развитие 
крупных агрохолдингов, а се-
годня первой активно развива-
ет семейные фермы и помогает 
ЛПХ, – рассказал Смотров. – При-
нята программа, по которой уже 
созданы 1500 семейных ферм. 
Действует механизм поддерж-
ки ЛПХ – если в  хозяйстве есть 
три коровы, то крестьянин мо-
жет написать заявление, что че-
рез три года увеличит поголовье 
до восьми буренок – и получает 
сразу 200 тысяч рублей. Эта по-
литика дает реальный результат. 
Произошел значительный рост 
производства молока в семейных 
фермах. Татарстан обогнал Крас-
нодарский край, который в Рос-
сии на протяжении десятилетий 
лидировал по молоку. Этот опыт 
имеет большое значение для на-
шей области. Лучшее надо пере-
нимать.

В прошлом году тульские фермеры произвели 392,6 тысячи тонн зерновых

Открыть в жилом доме магазин не всегда бывает просто

В результате обра-
зовательный биз-
нес растет и душит 
торговый, а также 
предприятия обще-
пита, потому что 
продажа спиртного 
в этом случае под-
падает под запрет.
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Катюши без грифа «секретно»

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества «Керамика»
В соответствии с решением наблюдательного совета От-

крытого акционерного общества «Керамика» от 03 марта 
2016 года настоящим сообщаем акционерам Открытого ак-
ционерного общества «Керамика» (далее – ОАО «Керамика») 
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО 
«Керамика».

Место нахождения ОАО «Керамика»: Российская Феде-
рация, 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцев-
ский, ул. Заводская, д. 2.

Дата проведения собрания: 05 апреля 2016 года.
Время проведения собрания: 13.00 по московскому вре-

мени.
Место проведения собрания: 301216, Тульская обл., Ще-

кинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Форма проведения собрания: собрание (совместное при-

сутствие акционеров для принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров: 16 марта 2016 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) 
для участия в годовом общем собрании акционеров прово-
дится 05 апреля 2016 года с 12.00 по московскому времени по 
адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцев-
ский, ул. Заводская, д. 2.

Для регистрации акционерам (представителям акцио-
неров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность, а также в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему 
функции счетной комиссии, документы, подтверждающие 
полномочия для осуществления голосования (их копии, за-
свидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового 
общего собрания акционеров ОАО «Керамика»

1. Определение порядка ведения общего собрания акцио-
неров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

3. Избрание наблюдательного совета Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры ОАО «Керамика» могут ознакомиться с ма-

териалами, подлежащими представлению при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров ОАО 
«Керамика», по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, 
п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, с 10.00 до 15.00 по мо-
сковскому времени с 15 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года 
включительно, а также во время регистрации и проведения го-
дового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Наблюдательный совет ОАО «Керамика»

Организатор торгов ООО «Круговорот» (394030, г. Во-
ронеж, ул. Промышленная, д. 4, ОГРН 1123668029803, ИНН 
3664119930, тел. (4732) 62-29-09, e-mail: krugovorot2012@
yandex.ru) сообщает о проведении электронных торгов в 
форме аукциона по продаже права аренды имущества ООО 
«Пищекомбинат «Лужковский» Плюс» (ИНН 7133004751; 
ОГРН 1027103472901; 301410, область Тульская, район Су-
воровский, поселок Черепеть, улица Ленинская, 128). Пол-
ный перечень передаваемого в аренду имущества располо-
жен по адресу: www.fabrikant.ru. Начальная цена аренды 
– 150 000 руб. за один месяц аренды. Срок аренды определен 
до конца конкурсного производства. Торги состоятся на элек-
тронной площадке – МТС «Фабрикант», адрес: www.fabrikant.
ru. Заявки для участия в торгах будут приниматься по адресу: 
www.fabrikant.ru, с 09.00 21.03.2016 г. до 17.00 25.04.16 г. Дата 
подведения итогов торгов – не позднее 20.00 29.04.2016 г. 

Претенденты представляют документы: заявку; доверен-
ность на представление интересов претендента; копию доку-
мента, удостоверяющего личность Заявителя (представителя 
Заявителя), выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, нотариально заверен-
ные копии: документов о государственной регистрации юр. 
лица, ИП, учредительных документов юр. лица, надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юр. лица или ИП (для ино-
странного лица). Юр. лица дополнительно представляют до-
кументы, подтверждающие назначение на должность лиц, 
имеющих право действовать от имени Заявителя без дове-
ренности; письменное решение органа управления Заяви-
теля, разрешающее приобретение права аренды имущества. 
Заявка должна содержать сведения о наличии/отсутствии за-
интересованности заявителя. 

Победителем торгов признается участник торгов, кото-
рый представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую максимальное предложение о цене 
аренды имущества.

По итогам торгов составляется протокол об итогах тор-
гов. Договор аренды имущества заключается с конкурсным 
управляющим ООО «Пищекомбинат «Лужковский» Плюс и 
подлежит согласованию с кредиторами ООО «Пищекомбинат 
«Лужковский» Плюс.

Ознакомление с порядком проведения торгов, имуще-
ством будет указан в публикации о торгах по адресу: www.
fabrikant.ru.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 
по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Иевлевское 
сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

Основание проведения аукциона – постановление администрации муниципального образования Иевлевское Богоро-
дицкого района от 1 марта 2016 года № 23 «О проведении аукциона по продаже земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения». 

Организатор аукциона (продавец) – администрация муниципального образования Иевлевское Богородицкого района. 
Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений. Критерий определения 

победителя – наибольшее предложение о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 18 марта 2016 года с 9.00. 
Дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 апреля 2016 года до 16.00. 
Время и место приема заявок – в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Тульская область, Богоро-

дицкий р-н, с. Иевлево, сл. Бодаево, 181. 
Дата, время и место определения участников аукциона – 15 апреля 2016 года в 12.00 по адресу: Тульская область, 

Богородицкий р-н, с. Иевлево, сл. Бодаево, 181. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности с момента публикации информационного сообще-

ния по указанному местоположению в любое время определяется и проводится претендентами самостоятельно.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения его итогов – 21 апреля 2016 года в 12.00 по адресу: Туль-

ская область, Богородицкий р-н, с. Иевлево, сл. Бодаево, 181. 
На аукцион выставляется:

№ 
лота

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Площадь 
участка, 
кв. м

Разрешенное использова-
ние земельного участка

Местоположение 
земельного участка

Начальная 
цена, руб.

Размер за-
датка, руб.

Шаг 
аукциона,
руб.

1 71:04:050501:70 171 400 Для сельскохозяйственного 
производства

Тульская область, Богоро-
дицкий район, МО Иев-
левское, д. Мшищи

301 664 60 332 15 083

2 71:04:050501:71 1 323 400 Для сельскохозяйственного 
производства

Тульская область, Богоро-
дицкий район, МО Иев-
левское д. Мшищи

2 329 184 465 836 116 459

3 71:04:050501:72 1 097 300 Для сельскохозяйственного 
производства

Тульская область, Богоро-
дицкий район, МО Иев-
левское д. Мшищи

1 931 248 386 249 96 562

Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с порядком определения участников аукциона, ознакомить-
ся с предметом торгов, порядком проведения аукциона, проектом договора купли-продажи земельного участка можно 
с 18 марта 2016 года по 14 апреля 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: Тульская область, тел. (48761) 3-27-36. 
Информация размещена также на сайтах torgi.gov.ru и http://www.bogoroditsk.tulobl.ru.

ИГНАТЕНКОВ 
Геннадий Сергеевич

Министерство здравоох-
ранения Тульской области 
и ГУЗ «Детская инфекцион-
ная больница № 2 г. Тулы» с 
прискорбием сообщают, что 
15 марта на 67-м году жизни 
скончался главный врач Го-
сударственного учреждения 
здравоохранения «Детская 
инфекционная больница № 2 
г. Тулы» Игнатенков Генна-
дий Сергеевич, внесший не-
оценимый вклад в развитие 
детского здравоохранения 
города Тулы.

Свою профессиональную 
деятельность выпускник Смоленского государственного ме-
дицинского института начал в 1975 году. За 40 лет прошел 
путь от врача-педиатра до главного врача. За время работы 
он проявил себя как грамотный и квалифицированный 
специалист. Его знания, опыт, организаторские способно-
сти, творческий подход к решению проблем обеспечивали 
успешную деятельность возглавляемого им коллектива.

Геннадий Сергеевич Игнатенков пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением среди коллег, пациентов и 
горожан. Его отличало огромное великодушие, милосердие 
и доброжелательность ко всем людям.

До конца своих дней он оставался верен клятве Гиппо-
крата – протягивал руку помощи каждому, кто в ней нуж-
дался. 

Геннадия Сергеевича отличала активность в обществен-
ных делах, он участвовал во всех городских мероприятиях, 
был открытым, неунывающим и прекрасной души челове-
ком.

За успехи, достигнутые в области детского здравоохране-
ния, Игнатенков Геннадий Сергеевич был награжден Почет-
ной грамотой Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации. За вклад в развитие го-
рода Тулы был отмечен Почетным знаком муниципального 
образования город Тула «За вклад в развитие города Тулы».

Но главной наградой Игнатенкову Геннадию Сергеевичу 
была любовь и уважение всех, кто его знал и работал с ним.

Память об этом светлом человеке навсегда останется в 
наших сердцах.

Приносим соболезнования родным и близким Геннадия 
Сергеевича Игнатенкова.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Центрги-
прозем» Тепловым Вадимом Сергеевичем (142409, Москов-
ская область, г. Ногинск-9, ул. Садиковая, д. 8, кв. 19, e-mail: 
samuty@mail.ru, тел. 8-903-794-21-02, квалификационный 
аттестат № 50-11-611) подготовлен проект межевания земель-
ных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:05:000000:57, расположен по адресу: Тульская область, Ве-
невский район, в границах СПК «Анишино». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является доверенное лицо собственника 
земельной доли Косоногов Александр Анатольевич (почто-
вый адрес: 142960, Московская область, Серебряно-Прудский 
район, с. Узуново, ул. Почтовая, д. 9-а, кв. 10, тел. 8-903-777-
88-90).

С проектом межевания земельных участков заинтересо-
ванным лицам можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, Серебряно-Прудский р-н, с. Узуново, ул. Почтовая, 
д. 9-а, кв. 10, в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения, справки по тел. 8-903-777-88-90. 

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков принимаются после ознакомления по адресу: 
142409, Московская область, г. Ногинск-9, ул. Садиковая, д. 8, 
кв. 19, в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Миляевой 

В. В. (квалификационный аттестат № 71-
12-303, адрес: 301130, Тульская область, Ле-
нинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, 
д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-
747-99-11) выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого в счет выдела земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 
71:14:000000:368, расположенного в преде-
лах границ ОАО «Птицефабрика «Туль-
ская» Ленинского района Тульской области.

Заказчиками работ являются: Понкра-

това Юлия Васильевна (адрес: Тульская 
обл, Ленинский р-н, п. Молодежный, ул. Цен-
тральная, д. 8, кв. 30) и Савенкова Нина 
Николаевна (адрес: г. Тула, ул. Вильямса, 
д. 24, кв. 84, тел. 953-430-05-75). 

Участники общей долевой собственности 
в границах ОАО «Птицефабрика «Тульская» 
приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Ознакомиться с проектом межевания 
или направить обоснованные возражения 
с приложением правоустанавливающих до-
кументов можно по адресу: 301130, Тульская 
область, Ленинский район, п. Ленинский, 
ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в те-
чение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Оль-

гой Александровной (адрес: Тульская область, 
г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, тел. (4872) 
583-000 (доб. 401), эл. почта: info@tula-dexter.ru, 
№ квалификационного аттестата: 71-12-294) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
71:14:010817:2077, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/п Хрущевское, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Досуг», 
массив № 2, участок № 39, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Брыз-
галина Елена Владимировна (почтовый адрес: 
г. Тула, 18-й проезд Мясново, д. 85, кв. 30, тел. 8-953-
433-54-47).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, 
д. 18, оф. 216, 15 апреля 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тульская область, 
г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
16 марта 2016 г. по 04 апреля 2016 г. по адресу: Тульская 
область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 71:14:010817.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная – 37-37-50; 
ответственные: за оперативную информацию – 37-30-55; 
по вопросам гуманитарных проблем – 37-30-53; 37-31-27;
по вопросам подписки и реализации газет – 37-30-76; 
бухгалтерия – 37-30-39; 
фотокорреспонденты – 37-32-20; 
прием объявлений – 37-32-52; 
рекламно-коммерческая служба – 37-37-10; 
служба компьютерного обеспечения – 37-30-58;
факс – (4872) 37-32-52.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

– Сергей, насколько, на 
ваш взгляд, раскрыта тема 
использования реактивной 
артиллерии – катюш – в на-
шем регионе в «сороковые, 
роковые»?

– К настоящему времени 
тема применения реактив-
ных минометов в нашем ре-
гионе освещена в основном 
по данным документов Запад-
ного фронта. Но еще не пол-
ностью раскрыты вопросы 
использования этой техники 
в южной части и Калужском 
районе Тульской области.

– На какие источники вы 
опирались в своей работе?

– Это рассекреченные в 
конце 2010 года документы 
фонда гвардейских мино-
метных частей, 21-го и 23-го 
отдельных гвардейских ми-
нометных дивизионов и 1-го 
гвардейского кавалерийского 
корпуса генерала Белова. Они 
хранятся в Центральном ар-
хиве Министерства обороны 
Российской Федерации.

– Дают ли эти бумаги от-
веты на все интересующие 
вас вопросы о боях с при-
менением катюш на Туль-
ском направлении?

– Нет. Отсутствуют данные 
о типах используемых бое-
припасов, системе боепита-
ния, техническом состоянии 
катюш и так далее.

– Читателям наверняка 
будет любопытно узнать, в 
каких же именно местах 
Красная армия использовала 

катюши под Тулой? Где на-
ходились огневые позиции?

– Так, 34-й ОГМД (отдель-
ный гвардейский миномет-
ный дивизион) размещался 
на южной окраине Тулы и в 
деревне Волчьи Хутора. Уста-
новки 21-го ОГМД были на 
мосту через ручей Рогожня и 
на высоте 232,5 – это восточ-
нее Мызы на южной окраине 
областного центра. Установ-
ки 23-го ОГМД стояли на мо-
стике у поворота у деревни 
Медвенка, на поляне в паре 
километров западнее дерев-
ни Высокое, на станции Не-
красово, в деревнях Барсуки 
и Хрущево, на юго-восточной 
окраине Тулы. Уточню насчет 
мостиков – возможно, стреля-
ли не с переправ, а около них. 
Вряд ли были мосты большой 
грузоподъемности.

– По каким пунктам, за-
нятым противником под 
Тулой, выполнялись стрель-
бы из установок?

– 34-й ОГМД выполнял 
обстрелы целей противника 
в населенных пунктах Ново-
Басово, Ивановские Дачи, 
Варваровка, Рудаково, Серги-
евское, Судаково, Ямны, Мыза, 
Ратово, Пирово, Косая Гора, 
Скуратово, Татьево, Харино, 
Новоселки, Демидовка, Высо-
кое, Дорофеевка, Федоровка, 
Алексеевка, Маслово, Юрьево, 
Торхово, Щепилово, Демидово.

21-й ОГМД держал под ог-
нем Петелино и сад восточнее, 
Хмелевое, Хопилово. Кстати, 

в лесном массиве в окрестно-
стях последнего из названных 
сотрудниками музея истории 
Пролетарского района Иго-
рем Козловым и Олегом Ко-
новаловым был обнаружен 
остаток ракетной камеры ре-
активного боеприпаса.

23-й ОГМД стрелял по 
Петелину, Ратову, Балабаев-
ке, Пещерову (Пещеровке), 
Басово-Шиши, Старо-Басову, 
Ивановским Дачам (Иванов-
скому), Косой Горе, Торхову, 
Крюкову, Бежке, Еловой.

– Насколько эффектив-
ным оказалось это оружие?

– Как правило, стрельба 
велась совместно с обще вой-
ско вы ми частями, поэтому 
выделить процент пораже-
ния целей противника имен-
но реактивными снарядами 

трудно или невозможно. По 
одному квадрату вели огонь 
из различных систем воору-
жений – из ствольной артил-
лерии, из танков.

– Удалось ли выяснить 
что-то новое о катюше, уста-

новленной на пьедестал в 
Туле после реставрации в 
2015 году?

– По большому счету нет. 
Можно утверждать, что ар-
тиллерийская часть (то есть 
то, что монтируется на шасси) – 
конструкция первых образцов. 
Если номер 6166 на конструк-
ции фермы артчасти ориги-
нальный, то с учетом данных 
ЦАМО РФ можно утверждать, 
что она была изготовлена на 
Воронежском заводе имени 
Коминтерна до конца августа 
или в начале сентября 1941 
года. Шасси неоригинальное. 

– Много ли потерь по-
несли те, кто воевал на ка-
тюшах?

– Потери были как в тех-
нике, так и в живой силе, 
но вообще данные по этому 
вопросу ограниченные. Из-
вестны эпизоды в Чернском 
и Веневском районах. Так, в 
районе Черни («Деткоммуна») 
24 октября 1941 года в резуль-

тате авианалета, появления 
танков и невозможности пол-
ноценно отвести боевую тех-
нику 1-й дивизион 9-го гвар-
дейского минометного полка 
потерял три установки М-13. 
Они были разбиты пикирую-
щими бомбардировщиками, 
и их пришлось окончательно 
подорвать.

А по пути следования в 
район Каширы с 24 по 25 ноя-
бря 21-й ОГМД подвергся бом-
бежке с воздуха и нападению 
танков – и понес при этом 
потери. У боевой машины 
был поврежден мотор, тех-
нику отправили для ремон-
та в Москву. Также немцы 
разбили две машины ГАЗ-АА, 
одна из которых была с зе-
нитным крупнокалиберным 
пулеметом. Сгорела штабная 
машина со всеми докумен-
тами; оказалась разбитой и 
уничтоженной огнем радио-
станция. Были потери и в 
личном составе: погиб один 
младший командир, ранения 
получили средний командир 
и пятеро рядовых. На момент 
составления оперативной 
сводки в часть не вернулись 
двое средних и трое младших 
командиров, а также четверо 
рядовых.

34-й ОГМД с 24 по 26 но-
ября находился в пути в 
направлении Каширы. Во 
время движения дивизион 
подвергся бомбардировке. 
По этой причине, а также 
вследствие отсутствия горю-
чего дивизион имел потери: 
шесть автомашин ЗИС-5 и 
две ГАЗ-АА. Из шести ЗИСов 
одна была с боеприпасами – 
ее сжег младший командир 
Золотухин. В ней находились 
ящики с 18 снарядами. Если 
туляки хотят узнать другие 
малоизвестные детали из 
истории применения катюш 
во время войны в нашей об-
ласти, то советую зайти на 
интернет-ресурс: http://rbase.
new-factoria.ru/gallery/tula.

Так, в районе Черни («Деткоммуна») 
24 октября 1941 года в результате 
авианалета, появления танков и не-
возможности полноценно отвести 
боевую технику 1-й дивизион 9-го 
гвардейского минометного полка 
потерял три установки М-13.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Коренной туляк инженер 2-й категории АО «НПО 
«Сплав» Сергей Гуров много лет занимается изуче-
нием историко-технического развития реактив-

ной артиллерии в мире. Интерес к этой теме у него 
появился еще в период учебы в ТулГУ. О том, какие 
подробности ему удалось установить за последнее время 
о боевом применении катюш в годы Великой Отече-
ственной войны в Тульской области, исследователь 
охотно согласился рассказать нашему изданию.

В Туле в 2015 году катюшу после реставрации вернули обратно на пьедестал
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