
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
17.03.2016                                          № 32-р

О проведении двадцать четвертого заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва 

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы 
созвать двадцать четвертое заседание Тульской областной Думы 
6-го созыва 31 марта 2016 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Лени-
на, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радчен-
ко А. Ю.) направить депутатам материалы к заседанию Тульской 
областной Думы не позднее 28 марта 2016 года.

Председатель областной Думы С. А. ХАРИТОНОВ

ÂÒÎÐÍÈÊ
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Дороги возьмут под защиту
В связи с наступлением весенних неблагоприятных 

погодно-климатических условий с целью обеспечения со-
хранности автомобильных дорог в период с 1 по 30 апреля 
2016 года вводится временное ограничение движения транс-
портных средств.

В указанный период устанавливаются предельно допустимые 
нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автомо-
бильным дорогам общего пользования регионального и межму-
ниципального значения, которые составляют 4 тонны.

Выдача специальных разрешений для проезда будет осущест-
вляться ГУ ТО «Тулаупрадор» согласно заявкам юридических и фи-
зических лиц по адресу: г. Тула, ул. Хлебная Площадь, 7. Справки 
по телефону (4872) 36-72-35.

Единство против экстремизма
В Туле стартовала акция «Мы едины», посвященная про-

филактике экстремизма и формированию толерантности. 
Мероприятия в рамках акции будут проводиться отраслевы-
ми органами администрации города в течение 2016 года.

Основным направлением борьбы с экстремизмом является приня-
тие профилактических мер, направленных на выявление, предупре-
ждение и пресечение его проявлений в деятельности общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

Акция «Мы едины» будет проводиться среди детей 9–17 лет 
и их законных представителей. Основные направления: иссле-
довательское, информационное, патриотическое, социально-
педагогическое, социокультурное и правовое.

Для их реализации будут проводиться конкурсы, флешмобы, 
квесты, экспресс-анкетирование, распространяться листовки, бу-
клеты. Пройдут курсы лекций по уголовному и гражданскому 
праву для старшеклассников, мониторинг социальных сетей.

Новое пространство Куликова поля 
Ежегодно в марте Москва становится центром крупней-

ших международных выставок в области культуры и туриз-
ма. Музей-заповедник «Куликово поле» станет участником 
двух из них – Международной туристической выставки «Ин-
турмаркет» и Московской международной выставки MITT 
«Путешествия и туризм». 

Куликово поле – это не только историческое место, но 
и территория с уникальными комплексами мемориально-
архитектурных, археологических и природно-ландшафтных па-
мятников. Заповедник каждый год посещают тысячи туристов и 
путешественников. За последние несколько лет здесь появился 
новый музейный комплекс, была усовершенствована туристская 
инфраструктура: оборудованы центры приема посетителей, орга-
низованы авто- и велопарковки, открыты точки питания, расши-
рен гостиничный сервис.

В этом году стартует уникальный туристический проект – фе-
стивальный марафон «На Дону стоим! Дон славим!». Он направ-
лен на создание туристического маршрута по течению реки Дон 
под единым брендом «На Дону стоим! Дон славим!». В его рамках 
летом и в бархатный сезон в бассейне реки планируется ряд ме-
роприятий событийного туризма, объединенных общей идеей 
фестивального марафона. 

Большой хоккей молодежных команд
Соревнования проходили в Новомосковском ледовом двор-

це «Юбилейный» среди юношей 2002 года рождения. За зва-
ние лучшей команды ЦФО соревновались пять соперников: из 
Липецка, Брянска, Курска, Можайска и Новомосковска.

За три игровых дня зрители смогли увидеть поистине настоя-
щий хоккей, который во многом напоминает взрослый и юноше-
ским его даже сложно назвать. 

Торжественную церемонию закрытия турнира провел испол-
нительный директор ассоциации «Межрегиональный координа-
ционный центр хоккея «Центр» Евгений Чижмин. Он же и провел 
награждение победителей турнира, поблагодарив в своей речи 
принимающую сторону, то есть коллектив Ледового дворца и всех 
новомосковцев за гостеприимство, выразив надежду на дальней-
шее сотрудничество в развитии детского хоккея.

По итогам соревнований в Новомосковске места в призовой 
тройке распределились таким образом: 1-е – ХК «Липецк», 2-е – ХК 
«Брянск», 3-е – ХК «Драгуны» (Можайск).

Кстати, приятно отметить, что один игрок из новомосковской 
«Виктории», которой в этот раз не удалось выбиться в лидеры, 
был удостоен приза зрительских симпатий – это Надя Волобуева, 
которая выбрала для себя такой неженский вид спорта, как хок-
кей, и, надо отметить, играет на уровне со всеми ребятами.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

22 марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора ФГБУК «Государственный военно-исторический и 
природный музей-заповедник «Куликово поле»

Владимира Петровича ГРИЦЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Валерий, Иван, Илья, Кирилл.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.26, заход – 18.48, долгота дня – 12.22. Заход 
Луны – 6.07, восход – 17.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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

2 Ïðèîðèòåòû 3 Ñîáûòèå 4 Òðàäèöèè

Êàê íà÷àòü áèçíåñ 
áåç ñòàðòîâîãî 
êàïèòàëà.

Ðîññèÿ è Êðûì – 
äâà ãîäà 
âìåñòå.

Íàâðóç – 
âåñåííèé 
Íîâûé ãîä.

Îôèöèàëüíî

Ключи – новоселам, 
блок-посты – военным

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, все фото на сайте ti71.ru

Первую остановку во время рабочей поездки в Узловский район 
временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Дю-
мин сделал на территории научно-производственного объедине-

ния «Промет».

Стулья, они же столы
Тут сегодня трудятся более 800 специалистов. Это предприятие ведет иссле-

довательские и опытно-конструкторские работы для Министерства обороны 
России и правоохранительных органов, но и от выпуска продукции граждан-
ского назначения не отказывается. Алексей Геннадьевич начал знакомство с 
производством с осмотра выставки готовых изделий. На ней были представле-
ны сейфы, стальные двери, металлическая офисная, медицинская и промыш-
ленная мебель, электронные сейфовые замки… А еще здесь для армии произ-
водят стулья – но совсем не те, привычные, которые мы каждый день видим у 
себя дома или в офисе. И они уже интересуют зарубежных заказчиков.

– К нам в прошлом году на выставке подошел представитель Минобороны 
и попросил сделать стул. В итоге у нас получился трансформер из металлопла-
стика, – давал пояснения генеральный директор Евгений Петров. – Он может 
быть и стулом, и табуреткой, и столом.

– Уже покупают изделие? – поинтересовался глава региона.
Евгений Валерьевич ответил, что пока нет. Но уже имеется опытная пар-

тия, прошедшая все испытания, а в ближайшее время должен состояться тен-
дер. Этот стул узловчанам уже предлагали показать на одной из армейских вы-
ставок, но наши земляки решили, что ехать туда с одной только этой разра-
боткой, скажем так, несолидно. Стали думать – что можно показать еще? И 
родилась идея продемонстрировать заодно ящики для боеприпасов. По заказу 
Министерства обороны РФ узловчанами было освоено изготовление металло-
полимерных огнестойких ящиков для хранения 30-миллиметровых патронов. 
А Алексею Дюмину показали еще и тару для снарядов к знаменитой реактив-
ной системе залпового огня «Град».

Петров рассказал и о другом направлении деятельности «Промета» – соз-
дании инженерных конструкций, из которых за 15–20 минут можно собрать 
блокпост или бронестенку, чтобы защитить важные объекты, военную техни-
ку, в частности армейские тягачи во время остановок. Изделие при этом мо-
жет быть и стационарным, и на подвижной базе, для его обслуживания необ-
ходимо всего четыре солдата. 

Дюмин спросил, заинтересовано ли в этой разработке военное ведомство 
страны? Гендиректор пояснил, что интерес проявляют боевые офицеры, чья 
служба напрямую связана со стрельбами. 

– Если есть необходимость, то по линии Министерства обороны мы помо-
жем поддержать ваш проект, – заверил Алексей Геннадьевич.

Что касается перспектив, то НПО ведет проектирование оружейных кей-
сов. Предприятие намерено увеличить производственные площади на 16 ты-
сяч квадратных метров, тут должны появиться 300 новых рабочих мест. А ин-
вестиции составят порядка одного миллиарда рублей. 

Глава региона осмотрел цех по производству сейфов. Затем состоялась его 
рабочая встреча с руководством НПО. Генеральный директор Евгений Петров 
отметил, что в этом году предприятие будет проводить работу по перереги-
страции на территории Тульской области, что позволит заводу отчислять на-
логовые платежи в консолидированный бюджет уже нашего региона. Напом-
ним, пока «Промет» «числится» в Подмосковье.

Новые квартиры, новые мечты
Далее Алексей Дюмин направился в поселок Дубовку, где в торжественной 

обстановке вручил ключи от новых квартир жителям, которые переехали из 
«аварийки» в уютные трехэтажки из красного кирпича по Центральному пере-
улку. В рамках реализации госпрограммы по переселению граждан из аварий-
ного жилфонда ключи получили свыше 200 семей. 

– Сегодня радостный день для нас и для вас, – обратился к собравшимся но-
воселам врио губернатора. – Семьи получают новые квартиры, а это большой 
праздник для каждого, это новые мечты, желания и вехи. Наша область про-
должает программу по переселению, нам предстоит сделать еще многое. Рас-
слабляться и останавливаться не будем. Правительство региона делает все воз-
можное, чтобы приблизить этот счастливый момент для тех, кто еще ждет жи-
лье, а это еще порядка десяти тысяч человек. Помогли вам – поможем и всем 
остальным, кто нуждается!

Затем Дюмин осмотрел квартиры и пообщался с семьей Лидии Шагановой, 
которая много лет обитала в аварийном доме. 

Разговор о том, что волнует всегда
В этот же день Алексей Геннадьевич провел встречу с активом Узловского 

района.
– Понимаю, что те вопросы, которые мы будем обсуждать, очень волну-

ют жителей района. Они возникли не сегодня и не вчера, а формировались не 
один год, – обратился врио главы региона к собравшимся. – Ваша территория – 
одна из ключевых по перспективам развития, по инновационным и техноло-
гическим мероприятиям. Вместе с тем наших граждан волнуют дороги, газ, 
тепло, вода, медицина, образование, поэтому давайте поговорим откровенно. 
Возможно, некоторые вопросы прозвучат остро. Мы к этому готовы. 

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития му-
ниципального образования, исполнение майских указов Президента РФ и це-
левых программ. 

Ñèòóàöèÿ

 Анастасия КАЛИНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Три дня поселок Плеханово 
сотрясали небывалые до-
селе события. Сначала без 

газа осталась значительная часть 
населенного пункта. По мнению 
жителей, причина тому – незакон-
ная врезка в газопровод, сделанная 
местными цыганами. Потом цы-
ганские женщины и дети прогнали 
ремонтную бригаду, забросав ее 
камнями и палками. На третий 
день работы на газовых сетях 
проводили под защитой  ОМОНа, 
четверо зачинщиков волнений из 
табора задержаны. 

Работа 
под прикрытием

Два пацаненка, – готовые претен-
денты на роль Яшки в каком-нибудь 
ремейке «Неуловимых мстителей» – по-
висли на заборе в пяти метрах от бле-
стящих металлических щитов силови-
ков. Белозубо скалятся и с интересом 
наблюдают за происходящим. Охотно 
рассказывают, что одного из них зовут 
Давид, а другого – Денис и что обыч-
но ходят в местную школу, но она из-
за отключенного отопления уже неде-
лю закрыта. 

– Вчера веселее было. Мы палками, 
камнями кидались – прямо в трактор, – 
делится Давид.

– Попали в кого?
– Он – нет. А я попал! – хвалится Де-

нис.
Впрочем, цыганские дети – един-

ственные, кто веселится в Плехано-
ве. Остальным, если не страшно, то 
тревожно точно: силовики скрутили 
двоих лидеров табора, которые бро-
сились на оцепление с кулаками. По-
том – еще двоих. Обошлись без особых 
церемоний, обыскали, затем посади-
ли в «уазик», отвезли в отделение. Ор-
ганы внутренних дел корректно вы-
полнили задачу, ситуация была нор-
мализована.

После задержания самых актив-
ных участников табора цыгане остави-
ли попытки штурма и встали толпой в 
полторы сотни человек на небольшом 
расстоянии от работающего экскава-
тора. Как пояснил руководитель пресс-
службы УМВД России по региону Ан-
дрей Ярцев, сегодня здесь, на газопро-

воде в поселке Плеханово – точнее, в 
прилегающей к ней деревне Банино, 
сотрудники газовых служб ликвиди-
руют незаконные врезки. 

Впрочем, корни конфликта цы-
ган с газовиками, правоохранитель-
ными органами и местным населе-
нием уходят не во вчерашний день и 
даже не в позавчерашний. Проблемы 
тянутся с середины 60-х годов про-
шлого века.

История вопроса
– Я был еще пацаненком, – вспоми-

нает местный старожил Андрей Ника-
норов, – помню, каждое лето сюда при-
езжали цыгане, становились табором 
на лугу. Потом осенью уезжали. Но в 
1964-м остались. Начали потихоньку 
строиться.

Разумеется, постройки были не со-
всем законны – никаких разрешений 
цыгане не брали, просто сооружали до-
мики из горбыля, больше похожие на 
сараи, и жили в них. 

Как говорит Иван Михай, один из 
лидеров табора, сын последнего «офи-
циального» барона, его народ зараба-
тывал деньги лужением, торговлей, га-
данием. Тогда и поднялись в Плеханове 
каменные замки… Сейчас из более-
менее официальных заработков у пле-
хановских цыган остались только се-
зонные работы в местном сельхозпред-
приятии. Но, разумеется, все прочие 
жители Плеханова считают, что их со-
седи зарабатывают исключительно не-
честным путем.

– Цыгане? Да воры все и наркотор-
говцы! – не задумываясь припечаты-
вает соседей любой из встреченных в 
поселке.

Впрочем, официальная уголовная 
статистика не подтверждает эти фак-
ты. Да, бывают задержания цыган-
хулиганов или распространителей за-
прещенных веществ. Но не чаще, чем 
представителей других национально-
стей.

– Я могу только сказать, что их ли-
деры, видимо, жестко предупредили 
свой табор: в Плеханове не бедокурить. 
И у нас тут не бывает проблем, ну, мо-
жет, только подростки подерутся ино-
гда, – рассказывает Никаноров.

Незаконные врезки в сети – тоже 
начались с 60-х годов. Местные рус-
скоязычные жители не обращаются 
к гадалкам, чтобы узнать о причине 
отключения света или воды. Пустой 
кран – значит водоканал борется с не-
законным подключением цыганских 
домов. Электричества нет – горсети 
снимают самовольно наброшенные 
на ЛЭП провода. 

А вот с газом такие серьезные проб-
лемы в Плеханове появились впервые. 
Но тут причину жители для себя сфор-
мулировали сразу: 

– Цыгане осмелели, врезались в га-
зопровод. Но они же ни за что не пла-
тят! – кричит местная жительница, 
чувствуя себя в безопасности под при-
крытием полиции. – Воруют свет, газ, 
воду! Зато первые в очередях 
на получение пособий!

ЦБ РФ (22.3.2016)

Доллар 68,81

Евро 77,46

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
22 марта
–8    +1 °C

Завтра,
23 марта
–2    +3 °C

Алексей Дюмин: 

Повторения 
подобного беспредела 
мы не допустим!

Алексей Дюмин вручил в поселке Дубовка ключи новоселам, прежде проживавшим 
в «аварийках»

Под оцеплением ОМОНа ремонтная бригада проводит обследование газопровода

17 марта газовики нашли пять незаконных врезок в газопровод низкого давления
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 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Из своих 69 лет 
Антонина Деянова 
труду посвятила 

52 года. Была и дояркой, 
и почтальоном, и рабочей 
в трамвайном депо, арма-
турщицей, мотористкой, 
бетонщицей, маляром-
штукатуром, а сейчас – 
дворник в управляющей 
компании. Кроме того, 
исполняет обязанности 
старшей по дому.

–  П о к а 
ноги ходят – 
отдыхать не 
стану, – гово-
рит Антони-
на Николаев-
на. – К этому 
и обеих доче-
рей приучи-
ла, и муж мне 
под стать. 

Как признается Деянова, 
о каких-то регалиях даже и 
не задумывалась, и уж тем бо-
лее не ожидала, что будет удо-
стоена высокой награды – ме-
дали «Трудовая доблесть» III 
степени. 

– Я с волнением своим 
справиться не могу, – едва 
сдерживая слезы, дрожащим 
голосом произносит Антони-
на Николаевна.

Сергей Сьянов из Донско-
го, хотя и имеет опыт получе-
ния наград – благодарностей 
и грамот в его арсенале уже 
три, также с трепетом ожида-
ет церемонии. В этот раз ему 
вручают благодарность гла-
вы региона. 

– Я больше 30 лет тружусь 
в теплосетях Новомосков-
ска экскаваторщиком. Рабо-

таю всегда с 
удовольстви-
ем и рад, что 
у нас людей 
н а г р а ж д а -
ют за добро-
с о в е с т н ы й 
труд, – делит-
ся  своими 
э м о ц и я м и 
Сергей Иванович.

Медали, благодарности 
и благодарственные пись-
ма заслуженным работни-
кам торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства 
в их профессиональный 
праздник вручал председа-
тель регионального прави-
тельства Юрий Андрианов. 
Он поздравил собравших-
ся от имени врио губерна-
тора Алексея Дюмина и по-
благодарил за нелегкий труд, 
большую самоотдачу и ответ-
ственность.

– Комфорт в домах наших 
жителей, чистые улицы горо-

дов, ухоженные дворы – ре-
зультат труда свыше 260 ком-
мунальных предприятий 
региона. Во многом имен-
но от вашей работы зависит 
качество жизни не только в 
области, но и в стране в це-
лом, – подчеркнул Юрий Ан-
дрианов. 

От имени депутатов реги-
онального парламента к со-
бравшимся обратилась пред-
седатель комитета Думы по 
строительству, ЖКХ и дорож-
ному хозяйству Ольга Слюса-
рева: 

– Сегодня стабильная де-
ятельность предприятий 
отрасли является важным 
условием для успешного 
социально-экономического 
развития нашего региона, – 
подчеркнула она. – Профес-
сионализм, преданность делу, 
умелое сочетание новых под-
ходов с лучшими традициями 
позволяют вам предоставлять 
жителям области большой 
спектр услуг.
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Самообразование и спорт – 
спутники металлурга

Найти, решиться и начать

Ïðàçäíèê

В ответе за быт

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Реализуй свои мечты, 
а не чужие – таков девиз 
IV форума молодых 

предпринимателей, прошед-
шего в Туле. Мероприятие 
получилось громким не толь-
ко на лозунги, но и на идеи 
предпринимателей на старте, 
и бизнес-кейсы от спикеров 
мастер-классов. 

Когда нет миллиона
Как начать свое дело, не имея 

стартового капитала,  – самый 
востребованный среди участни-
ков форума мастер-класс. Еще 
бы, ведь финансы – это первый и 
очень сложно решаемый вопрос, 
который, по признанию старта-
перов, стоит перед ними. 

– Вовсе не с денег нужно на-
чинать свое дело, – сразу лома-
ет стереотип ведущий тренин-
га, основатель проекта «Новые 
люди» Сергей Шарапов. – Сна-
чала для себя ответьте на во-
просы: кто такой предприни-
матель, зачем он нужен и чего 
хочет? Давайте рассуждать нао-
борот. Пример такой: продажа 
шкафов-купе. Можно производ-
ство открыть, а можно поехать 
на предприятие, которое зани-
мается выпуском такой продук-
ции, договориться и сделать про-
екты неких шкафов, которые вы 
хотели бы продавать. Затем соз-
даем группу в социальных сетях, 
публикуем там изображения из-
делий и прайс. По сути, нужно 
приложить лишь усилия и идти 
от обратного: сначала продавать, 
брать предоплату, а уж потом по-
ставлять товар. Есть у вас 5–20 
тысяч рублей – этих денег будет 
достаточно. Особенно успешно 
в таком формате реализовывать 
все виды посреднических услуг. 
Это могут быть рекламные, тури-
стические агентства или недви-
жимость, студии интерьер-ди-
зайна и так далее. Могу сказать: 
слушательница моих курсов от-
крыла магазин комиксов, не вло-
жив в него ничего, за первый 
месяц она заработала 50 тысяч 
рублей.

Как подчеркивает Шарапов, 
практика показывает, что сразу 
брать кредит и ставить бизнес на 
широкую ногу не имеет смысла – 
велики риски прогореть. 

Лучше ошибиться и потерять 
только время, чем ошибиться и 
потерять все, – замечает спикер. 

Только обкатав схему, можно ду-
мать об открытии офиса. 

Вырастить себе 
крылья

Если Сергей Шарапов при-
землял страстные порывы мо-
лодежи вкладывать деньги, то 
другой бизнес-тренер – Евгений 
Иванов – с вешалок призывал от-
пускать в небо мечты. Мастер-
класс руководителя портала то-
варов и услуг был посвящен 
эффективному развитию бизне-
са в Интернете, но выступление 
он начал с обвинений в адрес все-
го молодежного предпринима-
тельского сообщества. 

– Основная проблема малого 
бизнеса – отсутствие амбиций, 
стремления построить глобаль-
ный проект. У людей нет задач, 
идей, целей с приставкой «сверх». 
А без этого бизнес получится в 
лучшем случае в формате «сам 
себе хозяин», но рано или поздно 
он скатится до уровня «сам себе 
раб», – уверен Иванов. – Зарабо-
тать миллион или купить даже 
очень дорогую машину – это не 
глобальная цель. Бил Гейтс или 
Стив Джобс, когда планировали 
выпускать свою продукцию, хо-
тели не миллион заработать, а 
думали о том, чтобы сделать гад-
жеты, которые будут полезны и 
популярны у пользователей. 

Впрочем, и второй спикер 
был солидарен с первым во мне-
нии, что возможно развивать 
бизнес без серьезных вложений.

– Наш интернет-ресурс специ-
ализируется на малом бизнесе. 
На площадке зарегистрированы 
и активно ведут свою деятель-
ность 850 тысяч предпринима-
телей по всей стране. Суть в том, 
что участник проекта фактиче-
ски получает готовый сайт. Все 
товары и услуги попадают на тор-
говые площадки. А значит, ком-
мерсанту вполне реально вести 
свое дело и получать клиентов 
на бесплатной основе, – поясня-
ет бизнес-тренер.

От идей к заработкам
Пока одни изучали возмож-

ности развития бизнеса в теории, 
другие демонстрировали уже ре-
ализуемые на практике идеи. В 
фойе была организована экспози-
ция проектов молодых предпри-
нимателей. Наиболее многолюд-
но у стенда компании VR Travel 
Кирилла Курганова. Причина оче-
видна: предприятие занимается 

разработками в сфере програм-
мирования, дополненной вирту-
альной реальности, мобильных 
приложений, 3Д-печати… 

– Гарнитура виртуальной до-
полненной реальности  – раз-
работка для смартфонов, ко-
торая позволяет смотреть на 
телефоне фильмы и клипы, как 
в 3Д-кинотеатре. Устройство 
полностью выполнено нами и 
распечатано на 3Д-принтере,  – 
демонстрирует гаджет Курга-
нов.  – Также используем спор-
тивный тренажер в современном 
формате VR Travel fitnes. Чтобы 
тренировки на беговой дорожке 
не были скучными, наше устрой-
ство перенесет спортсмена на 
виртуальный пляж или в лес. 

Кирилл Курганов  – бизнес-
мен на старте: в 2013–14 годах он 
принимал участие в программе 
«Ты – предприниматель». Здесь 
же молодой человек нашел и 
единомышленников-партнеров, 
с которыми создал бизнес. 

Высокие технологии  – удо-
вольствие не из дешевых. Перво-
начальные вложения составили 

порядка 700 тысяч рублей. День-
ги молодые люди зарабатывали 
по крупицам, как сами говорят, 
на сторонних проектах. 

А вот их товарищ по програм-
ме «Ты – предприниматель» Алек-
сей Грачев, который сделал став-
ку на производство шоколада, на 
развитие бизнеса получил грант 
от регионального комитета по 
предпринимательству и потре-
бительскому рынку – 500 тысяч 
рублей. Правда, к этой сумме 
пришлось брать еще микрозаем. 

– Я работал в международ-
ных компаниях и посещал нема-
ло шоколадных фабрик в мире. 
Заразился кондитерским де-
лом, – делится Алексей. – Заку-
пил оборудование, полгода назад 
запустил производство шоколада, 
на котором у меня работают че-
тыре человека. 

Сейчас объем выпускаемой 
продукции на предприятии со-
ставляет 300 килограммов в ме-
сяц. Мощности позволяют серьез-
но расширить производство. И 
конкуренции, как говорит пред-
приниматель, он не боится. 

  – Да, шоколада на рынке 
очень много, но качественно-
го – как раз наоборот. В России 
90 процентов – это дешевые ва-
рианты, где продукт заменяют 
растительными маслами, жира-
ми и так далее. Наши изделия от-
личаются качеством: какао-бобы 
мы закупаем из Эквадора, Кот-
д’Ивуара и не добавляем ника-
ких усилителей вкусов. Поэтому 
и ценовой сегмент выше средне-
го: плитка на полке магазина сто-
ит от 150 рублей. Но в Туле уже 
больше 15 предприятий торгов-
ли реализуют наш товар. 

Не жалуется на рынок сбыта 
и директор предприятия по про-
изводству модной женской одеж-
ды Дмитрий Зубов. 

– У нас свое конструкторское 
бюро, и мы ни у кого идеи не вору-
ем. Вот уже полгода создаем огра-
ниченными партиями модную 
креативную одежду в стиле «спор-
тивный шик» – для города на каж-
дый день, – поясняет бизнесмен, а 
на вопрос про переизбыток пред-
ложений на рынке одежды пари-
рует сравнением: – Это как с авто. 

Машин много, но начинаешь вы-
бирать в определенном сегменте 
и понимаешь, что хороших-то все-
го две-три модели. Так и в данной 
отрасли. Да и продукция наша на 
молодежь рассчитана, потому са-
мые топовые модели не превыша-
ют трех тысяч рублей. То, что мы 
конкурентоспособны, поняли на 
выставке, прошедшей осенью на 
ВДНХ: к нам там в очередь опто-
вики записывались, а посетители 
умоляли отдать с вешалок демон-
страционные экземпляры. Спаси-
бо комитету по предприниматель-
ству, который наше участие в этой 
экспозиции оплатил. 

Благодарит Зубов и центр 
поддержки предприниматель-
ства. Вот уже два месяца офис 
швейной компании работает в 
бизнес-инкубаторе на «невероят-
но выгодных условиях». 

– Действительно, мы при-
глашаем арендовать офисы в 
бизнес-инкубаторе по льготной 
ставке: 250 рублей за квадратный 
метр с учетом коммунальных 
услуг,  – говорит председатель 
комитета по предприниматель-
ству Татьяна Лапаева. – Эти по-
мещения оборудованы мебелью, 
бесплатно предоставляем Интер-
нет. Также проводим обучающие 
семинары, консультации по во-
просам налогообложения и бух-
учета. С марта запущена новая 
мера поддержки, очень актуаль-
ная для микробизнеса, не имею-
щего в своем штате бухгалтера: 
бесплатно оказываем услуги по 
оформлению и сдаче документов 
в налоговые органы.

Дерзайте, 
и поддержка придет

Мысль о том, что бизнес, и 
в первую очередь молодежный, 
нужно поощрять и поддержи-
вать, озвучил в приветственной 
речи временно исполняющий 
обязанности губернатора Алек-
сей Дюмин, который перед нача-
лом работы форума осмотрел вы-
ставку бизнес-проектов. 

– Наша цель – это новое по-
коление лидеров, благодаря ко-
торому Тульская область и даль-
ше будет вносить свой вклад в 
развитие всей России, завоевы-
вать самые передовые позиции, – 
отметил глава региона. – Вы ре-
ализуете серьезные проекты в 
интересных и сложных сферах. 
Успешно выходите на рынки 
промышленного оборудования, 
экологически чистых продуктов 

питания, информационных тех-
нологий. Молодежный бизнес 
отличается своей живой энер-
гетикой, неформальностью, не-
стандартным взглядом на мир. 
Во всем этом – ваши главные кон-
курентные преимущества!

Алексей Дюмин также отме-
тил, что за время реализации 
программы «Ты  – предприни-
матель» ее участниками стали 
свыше 14 000 молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, создано 
более 270 субъектов малого биз-
неса в различных сферах, откры-
ты сотни новых рабочих мест.

– В этом году в областном 
бюджете заложено 3 миллио-
на рублей на реализацию этой 
программы, – говорит Татьяна 
Лапаева. – Мы также планируем 
привлечь порядка 8 миллионов 
рублей федеральных средств. 

Если дела 
не придумал

«Ты  – предприниматель»  – 
востребованный в регионе про-
ект, который проходит в несколь-
ко этапов: через вовлечение и 
отбор к образовательным про-
граммам и регистрации бизне-

са под патронатом центра под-
держки предпринимательства. 
При этом, как замечают экспер-
ты, самый популярный вопрос у 
молодежи: хочу заняться бизне-
сом, а каким – не знаю, подскаже-
те? Взломать этот «код Да Винчи» 
и помочь с вариантами создания 
своего дела взялись в региональ-
ном комитете по предпринима-
тельству.

– Эта проблема подтолкну-
ла нас предложить молодежи 
50 бизнес-идей – пошаговые ин-
струкции «с чего начинать свое 

дело» в разных сферах: торговли, 
услуг, сельского хозяйства... Уже 
разработано 20 бизнес-кейсов, 
которые представлены на сай-
те ЦПП. Поддержать инициатив-
ных молодых людей мы всегда 
готовы. Так, в этом году предо-
ставляем начинающим предпри-
нимателям областные гранты в 
размере 500 тысяч рублей на от-
крытие собственного проекта. 

Выдает деньги комитет без-
возмездно, но бизнесмен на 
старте должен заявить цели, 
на которые планирует потра-
тить средства, защитить бизнес-
проект и отчитаться об их це-
левом использовании. Одно 
ограничительное условие  – 15 
процентов от этой суммы, то есть 
75 тысяч рублей, бизнесмен дол-
жен уже вложить в развитие сво-
его бизнеса. 

– В регионе принято более 10 
областных законов, которые пре-
доставляют преференции биз-
несу. Почти год действуют на-
логовые каникулы для впервые 
зарегистрированных предпри-
нимателей в производственной, 
научной и социальной сферах, а 
с этого года в этот перечень вклю-
чены и бытовые услуги  – пре-

доставляется на два налоговых 
периода нулевая налоговая став-
ка, – рассказывает Татьяна Вален-
тиновна. 

2016-й  – год предпринима-
тельства в Тульской области. И, 
как показывает практика, мо-
лодежный бизнес получает выс-
ший приоритет. Генератором же 
нового поколения бизнесменов 
как раз и выступает программа 
«Ты – предприниматель». На что 
способны слушатели и выпуск-
ники этого проекта – как раз и 
показал IV форум. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Все фото на сайте ti71.ru

Врио губернатора Алексей 
Дюмин посетил ПАО 
«Тулачермет», где сей-

час трудятся свыше четырех 
тысяч человек. Сегодня это 
предприятие выпускает чугун, 
щебень для бетона и дорож-
ного строительства, а также 
доменный шлак. Большая 
часть металлопродукции идет 
на экспорт – потребителями 
являются металлургические 
и машиностроительные ком-
пании СНГ, стран Западной 
Европы, Америки и Азии. 

Алексей Геннадьевич начал ви-
зит с осмотра доменного цеха, а за-
тем в конференц-зале он вручил 
Благодарность Президента РФ Вла-
димира Путина коллективу пред-
приятия. 

– Хочу честно сказать, впечат-
лен очень сильно, – поделился 
Дюмин. – Серьезно выстроенный 
механизм, целая махина! И чув-
ствуется, что на этой махине ра-
ботают профессиональные, на-
дежные люди. Я рад знакомству 
с вами, с вашим предприятием. 
Знаю, что «Тулачермет» – круп-
нейший в России производитель 
и экспортер товарного чугуна, и 
это, безусловно, повод для особой 
гордости, как и то, что тульский 
край является родиной всей рос-
сийской металлургической про-
мышленности. Подчеркну, что в 
этой отрасли наша страна на про-

тяжении десятилетий сохраня-
ет лидирующие позиции. И свой 
весомый вклад в развитие про-
мышленности и в укрепление 
экономики России вносят туль-
ские металлурги. Приятно видеть 
сегодня, что вы демонстрируете 
высокие производственные до-
стижения. Именно работники, на-
стоящие труженики – всегда были 
и будут тем стержнем, на который 
опирается все производство.

Врио губернатора позже от-

дельно пообщался с молоды-
ми специалистами и руковод-
ством. Он отметил, что многое в 
работе зависит от коллектива, от 
преемственности, от ребят, кото-
рые чтут традиции, заложенные 
еще отцами и дедами. 

Руководство предприятия рас-
сказало, что сейчас здесь средняя 
зарплата составляет почти 40 ты-
сяч рублей. Ее повышали в течение 
нескольких последних лет регуляр-
но и за последние 2–3 года подня-

ли на 40 процентов. Дюмин поин-
тересовался, как здесь выявляют 
одаренных ребят и достаточно ли 
укомплектованы учебные центры. 
Заводчане пояснили, что в рамках 
трехстороннего соглашения, под-
писанного ПАО  с правительством 
области, предприятиями и образо-
вательными учреждениями регио-
на, студенты проходят практику и 
обучение на заводе.

Алексей Дюмин в ходе обще-
ния предложил поддерживать тру-
довые династии и искать новые 
формы работы, способные при-
влечь сюда специалистов, мотиви-
ровать работать именно на этом 
производстве. Кроме того, Алек-
сей Геннадьевич посоветовал со-
трудникам постоянно занимать-
ся самообразованием и спортом.

Награды героям праздника вручил председатель регионального 
правительства Юрий Андрианов

Антонина 
Деянова

Сергей Сьянов

Алексей Дюмин пообщался с работниками доменного цеха

На предприятии трудятся более 800 молодых специалистов

Алексей Дюмин уделил внимание всем участникам выставки

Дмитрий Зубов демонстрирует товар лицом – женскую одежду в стиле 
«спортивный шик»
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Репетиция экзамена
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Два года вместе

 Анастасия КАЛИНИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

До первого в этом году 
Единого госэкзамена 
остаются уже не то что 

считаные дни – часы. Досроч-
ный период сдачи начался 
в Институте повышения ква-
лификации и профессиональ-
ной переподготовки работни-
ков образования 21 марта и 
продлится до 23 апреля. Основ-
ной поток экзаменуемых, 
конечно, придется на период 
с 27 мая по 30 июня 2016 года. 
Тогда выпускников примут 60 
пунк тов приема ЕГЭ.

Но отработка четкой и спо-
койной схемы сдачи и приема 
выпускного экзамена проводит-
ся снова и снова – система ЕГЭ по-
стоянно совершенствуется. Так, 
для исключения утечки инфор-
мации с этого года вводится но-
вый принцип получения экзаме-
национных материалов. Теперь 
в девять тульских центров сда-
чи листы с заданиями поступят 
в электронном варианте.

Ключ для билетов
…В Институте повышения 

квалификации учителей  – все 
словно перед стартом космиче-
ского корабля. В тренировочной 
аудитории за партами – «испы-
туемые» – члены комиссий, ко-
торым впоследствии предсто-
ит повторить процедуру сдачи 
ЕГЭ со школьниками. В соседней 
комнате – компьютер, над кото-
рым склонилась Ольга Родионо-
ва, член государственной экзаме-
национной комиссии.

– КИМы у нас уже есть. – Спе-
циалист показывает диск с над-

писью «Русский язык. Апро-
бация. 2016».  – Но здесь все в 
зашифрованном виде. В 9.30 мы 
получим по электронной почте 
цифровой код, ключ. После этого 
их можно распечатать на принте-
ре в аудитории, где будет прохо-
дить экзамен.

«Тренировка» идет без сучка 
и задоринки – так же, надеют-
ся организаторы, будет и в день 
сдачи ЕГЭ.

– Ранее экзаменационные 
материалы привозились в бу-
мажном виде представителями 
спецсвязи. Теперь процедура ста-
ла немного проще – хотя, конеч-
но, требуется безупречная работа 
техники и операторов, – коммен-
тируют результаты апробации 
в Институте повышения квали-
фикации.

– К 2018 году все центры на-
шей области перейдут на эту си-
стему. Но еще необходимо заку-
пить специальное оборудование 
и обучить сотрудников, – расска-
зала журналистам о планах ми-
нистр образования региона Ок-
сана Осташко.

На правительственном 
уровне

Теме ЕГЭ уделили внимание и 
на совещании с членами прави-
тельства, которое провел врио гу-
бернатора Алексей Дюмин. 

– В нынешнем году сдавать эк-
замены в рамках государствен-
ной итоговой аттестации пред -
стоит почти 18 тысячам выпуск-
ников 9-х и 11-х классов. Сей-
час пора активной подготовки к 
проведению экзаменов. Как идет 
процесс, есть ли сложности? – по-
интересовался глава региона у 
министра образования.

Оксана Осташко рассказала, 

что в государственной итоговой 
аттестации по программам сред-
него общего образования примут 
участие 6712 выпускников один-
надцатых классов.

В основной период ЕГЭ прой-
дут 6377 участников. Основные 
предметы: русский язык  – его 
сдадут 6150 человек; математи-
ка (базовый уровень) – 5026 че-
ловек, математика (профильный 
уровень) – 4761 человек. Самыми 
востребованными из предметов 
по выбору стали обществозна-
ние – 63 процента выпускников 
решились сдавать эту дисципли-
ну, физика (27 процентов), био-
логия (21 процент), история (20 
процентов).

 – В настоящее время мы мо-
дернизируем системы видеона-
блюдения – заменяем оборудо-
вание в Региональном центре 
обработки информации и поме-
щениях работы предметных и 
конфликтной комиссий. В этом 
году у нас будет вестись наблю-
дение за работой всех предмет-
ных комиссий, – добавила глава 
ведомства.

По ее словам, продолжается 
обучение всех сотрудников, за-
действованных при проведении 
экзаменов. 

Государственную итоговую ат-
тестацию по программам основ-
ного общего образования в 9-м 
классе в этом году пройдут 11 457 

школьников в 257 пунктах прие-
ма экзамена. Досрочный период 
ГИА начнется с 20 апреля и прод-
лится до 6 мая; основной период 
охватит промежуток с 26 мая по 
21 июня. Планируется задейство-
вать 4719 специалистов.

Вся информация о сроках и 
местах сдачи ЕГЭ и ГИА, прави-
ла и советы есть на сайтах мини-
стерства образования области и 
Регионального центра обработ-
ки информации. В каждом муни-
ципальном образовании состо-
ялись родительские собрания с 
участием представителей двух 
основных тульских вузов, кото-
рые подробно рассказали о про-
цедуре экзамена, а также о по-

рядке приема в высшие учебные 
заведения. В минобре и в каждом 
районе открыта горячая линия.

Работа на результат
Пожалуй, итоги прошлогод-

него ЕГЭ в нашей области можно 
назвать обидными – из 4957 сда-
вавших математику профильно-
го уровня провалились 792 чело-
века. А высокий балл, от 80 до 99, 
набрали всего 93 участника ЕГЭ. 
Стобалльников не было вообще. 
Хотя эксперты не считают такое 
количество не сдавших трагеди-
ей – профильный уровень мате-
матики не каждому по силам, его 
выбирают те, кто всерьез гото-
вится в вузы. Видимо, поэтому 
результаты по математике базо-
вого уровня выглядят получше: 
из 3150 человек двойки получи-
ли 129.

Самый массовый экзамен как 
в прошлом году, так и в этом – 
русский язык. Его сдавали более 
6 тысяч выпускников и  абиту-
риентов. С «великим и могучим» 
у школьников все довольно не-
плохо: минимальный порог в 24 
балла не преодолели всего 15 че-
ловек, 671 участник госэкзаме-
на получил высокие (от 80 до 99) 
баллы, а 45 – набрали максималь-
ные 100.

Разумеется, каждая школа 
борется за число успешно сдав-
ших экзамен учеников. И амби-
циозные педагоги каждый год 
повышают планку среднего бал-
ла своих выпускников. Впрочем, 
для всех общеобразовательных 
учреждений результаты ЕГЭ  – 
один из параметров оценки эф-
фективности их работы. А ка-
кими будут они в 2016-м? Это 
станет ясно уже в ближайшие 
месяцы.

Ольга Родионова, член экзаменационной комиссии, передает расшифрованные материалы на печать

Другая сторона
Людей, лояльных к плеха-

новским цыганам, найти не уда-
ется – особенно после того, как 
полторы сотни женщин с деть-
ми забросали палками, камнями 
и бутылками бульдозер газовых 
служб, журналистов и представи-
телей полиции. 

Но все же есть и другая, цы-
ганская правда.

– Мы пытаемся узаконить 
сети. Мы действительно готовы 
платить. Но нас гоняют по кругу, 
из одной инстанции в другую, и 
все остается по-прежнему, – рас-
сказывает Иван Михай. 

Это пожилой человек, боль-
ной, усталый, с огромной све-
жей царапиной на лбу. Он при-
знается, что накануне просто не 
успел сдержать бунт женщин и 
детей. Пока Иван вел перегово-

ры с администрацией по пово-
ду ремонта и способов законной 
прокладки сети, цыганки выш-
ли на улицу.

– Конечно, мы боимся остать-
ся без топлива. У нас же дети… 
Школа наша (в поселке действует 
много лет начальная цыганская 
школа) не работает уже неделю, 
160 ребят сидят по домам. Мно-
гие болеют, – с тяжелой одыш-
кой поясняет Михай. 

Он без конца курсирует меж-
ду представителями власти и сво-
им табором, стоящим в стороне.

Журналисты – как региональ-
ные, так и федеральные, жмутся 
к силовикам – накануне опера-
тор местного телеканала полу-
чил камнем в спину. Пересечь 
площадку между щитами ОМО-
На и мрачной толпой отважился 
лишь один «радийщик». Его ры-
жая голова ярким пятном мая-
чит над одетыми в черное людь-
ми.

Но и тот вскоре возвращает-
ся и передает своим коллегам 
новости «разведки»: законных 
домов в таборе – всего пара. 
И у них коммуникации вроде 
бы есть, но к ним подключе-

ны десятки остальных постро-
ек. Видимо, поэтому квитки, 
к примеру за электричество, 
приходят на 25–30 тысяч руб-
лей в месяц. 

Уже стало правилом, что при-
ставы арестовывают счета, на 
которые цыгане получают пен-
сии и детские выплаты, и эти-

ми деньгами гасят коммуналь-
ные долги…

Тем временем манипуляции 
на части газопровода завершены. 
По словам представителя сервис-
ной службы, обнаружены две не-

законные врезки. Когда они сде-
ланы, установить невозможно.

Цыгане постепенно расходят-
ся… Ремонтники заканчивают 
работу и уезжают. Газоснабжение 
Плеханова восстановлено полно-
стью, но цыганская часть посел-
ка осталась отключенной от по-
дачи топлива. 

Закон суров – 
но это закон

События в Плеханове потре-
бовали вмешательства не толь-
ко городских властей. Врио гла-
вы региона 17 марта выступил с 
официальным заявлением, в ко-
тором подчеркнул, что перед за-
коном все равны.

– Эта проблема возникла не се-
годня, и я заверяю жителей, что 
она будет разобрана детально и 
решена. В случае повторения по-
добных ситуаций в будущем мы 
будем жестко реагировать на лю-
бые нарушения. Особо хочу от-
метить, что вызванным для на-
ведения порядка силам полиции 
было оказано сопротивление, по-
влекшее угрозу для их жизни, что 
недопустимо ни при каких обсто-
ятельствах. Повторения подобно-
го беспредела в Тульской области 

мы не допустим! Ни в отношении 
закона, ни в отношении правоо-
хранительных структур, ни в от-
ношении наших граждан, – за-
ключил Алексей Дюмин 

На следующий день состоя-
лось рабочее заседание тульского 
правительства, на котором обна-
родовали окончательные данные 
и цифры: в общей сложности из-
за аварии 15 марта подача газа 
была отключена на 11 улицах, в 
378 домовладениях, а также в 298 
постройках, возведенных пред-
ставителями цыганской нацио-
нальности. 

При поддержке региональ-
ного УМВД специалистам газо-
вой службы удалось осуществить 
ремонт газопровода. При этом 
были устранены четыре незакон-
ные врезки по улице Маяковской 
и одна по улице Пионерской. 
Кроме того, приостановлено га-
зоснабжение Плехановской на-
чальной общеобразовательной 
школы, в ближайшее время для 
обеспечения теплом данного зда-
ния будут закуплены и установ-
лены электрические котлы.

– При всей твердости действий 
силовых структур представите-
ли власти исходят из принципов 
равноправия всех националь-
ностей, проживающих на тер-
ритории области. Соблюдение 
гражданских прав – это норма, 
которую никто не намерен нару-
шать даже в самой конфликтной 
ситуации. Власти готовы к сотруд-
ничеству и конструктивному ре-
шению проб лемных вопросов на 
условиях соблюдения законода-
тельства всеми сторонами, – зая-
вил Алексей Дюмин.

По словам главы администра-
ции Тулы Евгения Авилова, го-
родские власти выступили ини-
циаторами планировки места 
компактного проживания цыган 
в Плеханове. Всеми сторонами 
был согласован снос около 120 
домов, которые признаны неза-
конными. В свою очередь, власти 
готовы проложить дорогу и обе-
спечить освещение объектов. В 
ближайшее время проект выне-
сут на публичные слушания.

Алексей Дюмин: 

Повторения подобного беспредела 
мы не допустим!

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Несмотря на совсем не весеннюю погоду несколь-
ко тысяч человек собрались на площади Ленина, 
чтобы отпраздновать вторую годовщину воссоеди-

нения Крыма и России.

Кто-то принес с собой плакат с надписью про крымскую вес-
ну. Но огромные зеркальные буквы «Крым», которые установи-
ли на площади в качестве арт-объекта, отражали суровую засне-
женную реальность, потому казались вырубленными изо льда. 
Однако даже метель народ не испугала – площадь была полна 
пришедшими праздновать людьми всех возрастов. Волонтеры 
раздавали им ленточки в цветах российского флага, кроме того, 
триколор всем желающим рисовали на лице. Кто-то «жадничал» 
и обзаводился сразу двумя флажками – на обеих щеках.

Среди публики, как и в прошлом году, ходили «вежливые 
люди», которые дарили женщинам цветы, а детям конфеты. 
Туляки охотно обнимались с ними и фотографировались, тут 
же выкладывая снимки в социальные сети с хэштегом #Тула-
Крым. Довольно быстро число фото с такой пометкой пере-
валило за сотню, о чем не преминули сообщить со сцены ве-
дущие. А к концу вечера по этим ссылкам можно было найти 
практически полный отчет о состоявшемся событии.

На площади работала полевая кухня, и нехитрое, но сыт-
ное и горящее блюдо – гречка с тушенкой, пользовалось у пуб-
лики неизменной популярностью: за ней выстроилась вну-
шительная очередь. Неподалеку развернулись палатки, где 
представители турагентств предлагали тулякам отправиться 
отдыхать на полуостров, который тем вечером был в центре 
всеобщего внимания. Открыл концерт хор «Камертон», испол-
нивший гимн России. 

Затем на сцену поднялся секретарь Общественной палаты об-
ласти Александр Воронцов. Он подчеркнул, что воссоединение 
Крыма с Россией стало результатом человеческих стремлений:

– Сегодня мы вместе с вами отмечаем вторую годовщину 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Все события, 
даже знаменательные, делают люди. Тула, Крым, Севастополь 
вместе, несмотря на погоду!

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Швецов 
также обратился к тулякам.

– Мы отмечаем замечательный день сегодня, – начал он, – 
Крым – это наша здравница, теплое Черное море и туристиче-
ская Мекка. И не бывать иному!

Депутат Тульской областной Думы Алексей Альховик с под-
мостков заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало 
очень важным, сплачивающим народ событием.

– Ровно два года назад Крым вернулся на родину. Это собы-
тие сплотило всех, и мы будем отмечать его всю свою жизнь.

Альховик, являющийся атаманом Западного окружного ка-
зачьего общества, также рассказал, что казаки тогда помогали 
обеспечивать законность проведения референдума в Крыму.

…Еще накануне вечером, когда стемнело, на площади от-
репетировали патриотический флешмоб – десятки юношей 
и девушек вынесли огромный триколор, который накрыл 
практически все пространство перед «белым домом». А вот му-
зыкальные группы начали саундчек уже в день концерта, и 
оты гранные ими песни стали своеобразной затравкой для ту-
ляков. Несмотря на долгие приготовления, когда группа Casual 
вышла на сцену на вечернем концерте, все было не так гладко, 
как хотелось бы, и инструменты довольно долго отказывались 
звучать как надо. Музыканты извинились перед аудиторий, по-
яснив, что всему виной погода: гитары расстроились из-за сы-
рости и холода. У вышедшей вслед за ними команды 7Б, впро-
чем, обошлось без эксцессов. Рокеры выступали в Туле на 
крымском концерте и в прошлом году. Остальной звездный со-
став сменился: вместо Юты и Чичериной в этот раз компанию 
им составили «Конец фильма» и «Високосный год». Когда стих-
ли последние аккорды, небо над Тулой расцветил фейерверк.

Многие принесли с собой флаги и флажки

Цыганка, на коленях умоляющая не отрезать газ, стала героиней всех 
российских СМИ – и даже некоторых зарубежных

Четверо мужчин из табора были задержаны за нападение на силовиков

Власти готовы к сотрудничеству и конструк-
тивному решению проб лемных вопросов 
на условиях соблюдения законодательства 
всеми сторонами, заявил Алексей Дюмин.
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Открытое акционерное общество институт 
«Тульскгражданпроект»

(Россия, 300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62)
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО институт «Тульскгражданпроект» извещает о 

том, что 20 апреля 2016 года в 14.00 по адресу: 300012, г. Тула, ул. Ф. Эн-
гельса, д. 62 (к. 203), состоится годовое общее собрание акционеров ОАО 
институт «Тульскгражданпроект».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров 
ОАО институт «Тульскгражданпроект» по состоянию на 21 марта 2016 года.

Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета ОАО институт «Тульскгражданпро-

ект».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО институт 

«Тульскгражданпроект», в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) общества.

3. О распределении прибыли ОАО институт «Тульскгражданпроект» 
за 2015 год.

4. О выплате дивидендов акционерам ОАО институт «Тульскграждан-
проект».

5. Об избрании членов совета директоров ОАО институт «Тульскграж-
данпроект».

6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО институт «Тульскграж-
данпроект».

7. Об утверждении аудитора ОАО институт «Тульскгражданпроект».
8. Об одобрении крупных сделок, совершаемых ОАО институт «Туль-

скгражданпроект» на выполнение проектных работ, в том числе по ре-
зультатам торгов на электронных торговых площадках.

Регистрация участников собрания будет производиться 20 апреля 
2016 года с 13.00 до 13.50 по предъявлении паспорта или других докумен-
тов, удостоверяющих личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-
ционерам по подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62, 
комн. 204, по рабочим дням с 9.00 до 15.00.

Телефон для справок: (4872) 33-27-05.
Совет директоров ОАО институт «Тульскгражданпроект»

Открытое акционерное общество
«Акционерная компания «Центральный научно-

исследовательский институт систем управления»
(Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25)

Уважаемые акционеры!
На заседании совета директоров общества принято решение о 

созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АК «ЦНИИСУ».
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Вид собрания: годовое.
Инициатор созыва собрания: совет директоров общества. 
Дата проведения собрания: 19 апреля 2016 года, 10.00.
Адрес, по которому будет проводиться собрание: 
300971, Россия, г.  Тула, Красноармейский проспект, д.  25, 

комн. 210.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров: 18 марта 2016 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, будет производиться в месте проведения со-
брания с 09.00 19 апреля 2016 года. 

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являют-
ся обыкновенные и привилегированные именные акции общества.

Акционерам, прибывающим на собрание, необходимо при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а полномочным пред-
ставителям акционеров, кроме того, надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также 
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 
финансового года.

2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание генерального директора общества. 
Акционеры общества могут ознакомиться с информацией (ма-

териалами) собрания по рабочим дням по предварительной дого-
воренности с 14.00 до 16.00 по адресу: Россия, г. Тула, Красноармей-
ский проспект, д. 25, комн. № 406, начиная с 28 марта 2016 года.

Контактный телефон: (4872) 73-10-33.
Совет директоров

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Баландиным Сергеем Павловичем 
(Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, дом 27/1, офис 
239, ООО «Земельный кадастр», контактный телефон (48762) 6-34-
85; e-mail: balandin.sp@yandex.ru, квалификационный аттестат 71-
11-235) подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельный долей из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 71:15:000000:81, с местоположением: обл. 
Тульская, р-н Новомосковский, СПК «Заветы В. И. Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является собственник земельных долей Пахомов Андрей 
Михайлович (Тульская область, г. Новомосковск, улица Дворовая, 
дом № 20).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: Тульская область, г. Ново-
московск, ул.  Маяковского, дом 27/1, офис 239, ООО «Земельный 
кадастр», пн-пт, с 10.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направляются заинтересованными лицами в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому 
инженеру Баландину С. П. 

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 71-14-357, г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017) 
в отношении земельного участка с К№ 71:14:040416:322, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт «Медик», уч. 123, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федя-
нин Александр Афанасьевич (г. Тула, ул. М. Горького, д. 21, кв. 71, тел. 8-910-945-23-13). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 22 апреля 2016 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.  Тула, ул.  Луначарского, д.  25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 22 марта 2016 г. по 22 апреля 2016 г. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, 
– с К№71:14:040416:310, расположен по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт 
«Медик», уч. 140. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Уважаемые жители Туль-
ской области! 24 марта 2016 
года с 10 до 13 часов работает 
информационно-консультативная 
телефонная служба государствен-
ного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты 
населения Тульской области».

С вопросами об организации 
оздоровления детей из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, можно обратиться к на-
чальнику отдела по вопросам семьи, 
материнства и детства Ольге Ива-
новне Бобковой по тел. 42-13-73.

Министерство культуры и туризма Тульской области
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности 
генерального директора Государственного 
учреждения культуры Тульской области 
«Объединение «Историко-краеведческий 

и художественный музей»
В соответствии с постановлением администрации Тульской об-

ласти от 31 марта 2011 года № 235 «О порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя государствен-
ного унитарного предприятия или государственного учреждения 
Тульской области и аттестации руководителей государственных 
унитарных предприятий и государственных учреждений Тульской 
области» объявляется конкурс на замещение должности генерально-
го директора Государственного учреждения культуры Тульской об-
ласти «Объединение «Историко-краеведческий и художественный 
музей».

Конкурс состоится 22 апреля 2016 года в 10.00 (время москов-
ское) в министерстве культуры и туризма Тульской области по адре-
су: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, кабинет 444.

Начало работы конкурсной комиссии 22 апреля 2016 года в 10.00 
(время московское).

Подведение итогов конкурса состоится 22 апреля 2016 года в 
16.00 (время московское).

Основные сведения о Государственном учреждении 
культуры Тульской области «Объединение «Историко-

краеведческий и художественный музей»
Государственное учреждение культуры Тульской области «Объе-

динение «Историко-краеведческий и художественный музей» (далее 
– Учреждение) создано в соответствии с постановлением губернатора 
Тульской области № 463 от 13.09.1995 года «О внесении изменений 
в статус и названия областных художественного и краеведческого 
музеев» и зарегистрировано приказом комитета по культуре и исто-
рическому наследию г. Тулы от 27.13.1996 № 91, присвоен регистра-
ционный № 167/2.

Место нахождения Учреждения: 300041, г.  Тула, ул.  Советская, 
д. 68, телефоны: (4872) 36-22-08; 36-17-26; 35-40-96.

Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет 
в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

Имущество Учреждения находится в собственности Тульской об-
ласти.

Учредителем Учреждения является министерство культуры и ту-
ризма Тульской области.

Основными задачами Учреждения являются:
1. Комплектование музейных, архивных и библиотечных фон-

дов Учреждения в соответствии с профилями деятельности, органи-
зация экспедиционных работ.

2. Проведение научных исследований в области краеведения, 
изучение памятников истории, культуры, архитектуры, археологии 
и природы.

3. Организация работы научных конференций, симпозиумов, се-
минаров, исследований, совещаний, выставок, прочих социально-
культурных мероприятий.

4. Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности в 
Российской Федерации и за рубежом.

5. Реализация информационно-рекламной и издательской дея-
тельности с целью публикаций и популярных трудов, отражающих 
все стороны деятельности Учреждения (научные статьи, информа-
ционные материалы, справочники, открытки, афиши, плакаты, пе-
риодические издания и т. п.).

6. Извлечение прибыли для реализации уставных целей.
Генеральный директор выполняет следующие функции и обя-

занности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:
1. Без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы во всех организациях, заключает сделки, 
соглашения и другие юридические действия от имени Учреждения.

2. В пределах, установленных действующим законодательством 
и настоящим Уставом, самостоятельно распоряжается имуществом 
и средствами Учреждения, заключает договоры, выдает доверенно-
сти.

3. Открывает расчетный и иные счета Учреждения.
4. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполне-

ния всеми работниками Учреждения.
5. Самостоятельно определяет численность, квалификационно-

штатные составы, утверждает штаты, устанавливает штатное распи-
сание и должностные оклады работникам Учреждения в пределах 
утвержденной сметы.

6. Нанимает (назначает) на должность и освобождает от долж-
ности работников, заключает трудовые договоры (контракты), поо-
щряет отличившихся сотрудников, налагает дисциплинарные взы-
скания.

7. Принимает решения о предъявлении от имени Учреждения 
претензий и исков к организациям и гражданам.

8. Выдает доверенности и утверждает список лиц, имеющих пра-
во подписи документов от лица Учреждения.

9. Представляет Учреждение в судах общей юрисдикции, арби-
тражных и третейских судах и иных государственных и хозяйствен-
ных органах.

Основные условия труда
Место работы: Государственное учреждение культуры Тульской 

области «Объединение «Историко-краеведческий и художествен-
ный музей» (адрес указан выше).

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с ненормирован-
ным рабочим днем.

Порядок участия в конкурсе
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение долж-

ности генерального директора Государственного учреждения куль-
туры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и 
художественный музей»:

– наличие высшего образования;
– опыт работы в сфере деятельности учреждения или опыт рабо-

ты на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе претенденты, отвечаю щие вышеука-

занным требованиям, представляют единым пакетом с пометкой 
«КОНКУРС» следующие документы: заявление об участии в конкурсе, 
листок по учету кадров, фотографию; заверенные в установленном 
порядке копии трудовой книжки, паспорта и документов об образо-
вании го сударственного образца; справку о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лица, претендующего 
на замещение должности генерального директора Государственного 
учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко-
краеведческий и художественный музей»; справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей лица, претендующего на 
замещение должности генерального директора Государственного 
учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко-
краеведческий и художественный музей»; предложения по програм-
ме деятельности учреждения (в запечатанном конверте).

Прием заявок с прилагаемыми к ним документа ми осуществля-
ется с 10.00 (время московское) 23 марта 2016 г. года по 16.00 21 апре-
ля 2016 года (вре мя московское) по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, 
кабинет 444.

Итоги конкурса
Победителем конкурса признается участник, успешно про-

шедший тестовые испытания (количе ство неправильных ответов 
не может быть более 25 процентов от общего числа вопросов) и 
предложив ший наилучшую, по мнению комиссии, программу дея-
тельности Учреждения.

С конкурсной документацией можно ознакомиться начиная 
с 23 марта 2016 года с 10.00 до 17.00 (время московское) ежедневно (кро-
ме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, кабинет 444, а также на портале министерства 
культуры и туризма Тульской области www.cultura.tularegion.ru 
или по телефону 24-53-81.

Министр культуры и туризма Тульской области 
Т. В. Рыбкина

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Хрипливым Д. В. 
(№ аттестата 71-11-125, e-mail: info@gzk71.ru, тел. (4872) 25-90-00 
заказчику ( по доверенности) от Степановой В. Н. (Тульская обл., 
Каменский р-н, с. Архангельское, ул. Гагарина, д. 12, кв. 1) подготов-
лен проект межевания земельного участка в счет 1 земельной доли 
общей площадью 8,01 га, подлежащий согласованию с правообла-
дателями исходного з/у 71:10:000000:46, расположенного: обл. Туль-
ская, р-н Каменский, СПК «Новопетровский», и администрацией 
МО Яблоневское Каменского района. Местоположение выделяемо-
го земельного участка с К№ 71:10:000000:46:ЗУ1 площадью 8,01 га 
– Тульская область Каменский район, примерно в 200 м западнее 
д. Рыбалки. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с 
даты опубликования объявления у кадастрового инженера по адре-
су: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого участка направлять кадастровому инже-
неру и в местный орган кадастрового учета в течение 30 дней со дня 
публикации объявления.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Мусульмане отметили 
Навруз-Байрам – день, 
когда встречают 

новый год и одновременно 
радуются весеннему про-
буждению природы. О том, 
как связаны эти, как многим 
может показаться, несовме-
стимые поводы, всем желаю-
щим рассказали в областной 
научной библиотеке.

Искусствовед Ольга Кантино-
ва раскрыла историю праздника 
не только как мусульманского, но 
и одного из древнейших, отмеча-
емых человечеством. Он уходит 
корнями еще в дописьменную 
эпоху. С 2009 года  Навруз был 
включен ЮНЕСКО в список не-
материального культурного на-
следия. С этого момента 21 марта, 
день, на который приходится ве-
сеннее равноденствие, объявлен 
как Международный день Навру-
за. Ольга рассказала, что он не-
разрывно связан не только с ве-
сенним пробуждением природы, 
обычаями, поминовением усоп-
ших, но и считается официаль-
ным началом нового года.

Кроме того, Навруз является 
и государственным праздником 
в таких странах, как Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан, 
Азербайджан, Албания, Кир-
гизия, Македония, Турция, Ка-
захстан. Как национальный – в 
некоторых российских респу-
бликах: Дагестане, Татарстане, 
Башкортостане. А также в не-
скольких регионах Индии и Ки-
тая.

Среди народов, отмечаю-
щих его, повелось: чем щедрее 
и хлебосольнее он будет, тем 
благополучнее пройдет следу-
ющий год. Однако еще до на-

ступления радостного дня сле-
дует выполнить нехитрые, но 
обязательные ритуалы: сделать 
генеральную уборку дома, ку-
пить всем членам семьи новую 
одежду, вернуть долги и про-
стить обиды.

– Самый известный символ 
Навруз-Байрама, конечно, цве-
ты, – констатирует Кантинова. – 
Однако ранней весной найти 
их где-то, кроме как в специа-
лизированных магазинах, про-
блематично. Поэтому к тор-
жеству семена цветов и трав 
проращиваются. Блюдо с неж-
ной молодой зеленью – непре-
менный атрибут праздничного 
стола и его украшение. Среди 
других обязательных предме-
тов убранства, так называемые 
«хафт сина» – семь ритуальных 
вещей, названия которых в ори-
гинале начинаются на букву «с». 
Их состав может варьировать-
ся и включать в себя: железную 
емкость с водой, на поверхности 
которой плавает зеленый лист, а 
также чеснок, яблоко, сосуд с ук-
сусом, облепиху или любую дру-
гую ягоду, зеркало, специальную 
сладость из хлеба, приправу су-
мах и яйца. В древности их кра-
сили исключительно в желтый 
цвет, сейчас – в любой, главное, 
чтобы было ярко. Также в На-
вруз обязательно должна звучать 
музыка…

После этих слов Евгения 
Дубровская, которая приехала 
из Нижнего Новгорода, чтобы 
учить туляков танцевать трайбл, 
исполнила его перед публикой. 
А почему нет, если он вобрал 
в себя движения, характерные 
для древних восточных плясок. 
Что до внешнего вида танцовщи-
цы – среди сценических украше-
ний непременно найдутся такие, 
что носят женщины в исламских 
странах.

Студентка ТулГУ Фотима Шох-
зодамухаммадова, которая прие-
хала из Таджикистана, тоже пода-
рила публике свой танец.

Маленькая и хрупкая, она вы-
шла на сцену в одних вязаных но-
сках – без обуви. И это придало 
ее пластике новую степень сво-
боды: если не следить за ногами 
танцовщицы, можно подумать, 
что она вообще не касается под-
мостков – плывет в нескольких 
сантиметрах над ними.

Из зала Фотиму попросили 

рассказать о том, как отмеча-
ют Навруз в ее семье, и девушка 
охотно согласилась.

– Вообще, он празднуется в 
каждой стране по-своему. В Па-
мире, откуда я родом, напри-
мер, не принято дарить подар-
ков, за исключением сладостей. 
Зато никто не отказывает прося-
щим, – пояснила она. – Потому 
традиционно в этот день мужчи-
на приходил в семью возлюблен-
ной свататься, и родители девуш-
ки давали добро на брак…

Мусульманское сообщество – это целостное социальное и культурное явление, не ограниченное никакими этническими рамками. Му-
сульманскую умму можно считать всемирным братством, объединяющим под одной крышей нации и народности, невзирая на племен-
ные и расовые различия.

Ислам органично связан с многовековой историей и духовной культурой многих народов России. На протяжении более чем целого ты-
сячелетия он играл определяющую роль в формировании уклада жизни, мировоззрения и духовных ценностей общества.

– Самый известный символ Навруз-Байрама, 
конечно, цветы, – констатирует Кантино-
ва. – Однако ранней весной найти их где-то, 
кроме как в специализированных магазинах, 
проблематично. Поэтому к торжеству семена 
цветов и трав проращиваются.

Празднование Навруза никогда не обходится без танцев и музыки

Ольга Кантинова: Навруз-Байрам – один из древнейших праздников 
человечества

Хрупкая Фотима рассказала, как празднуют Навруз в Таджикистане
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