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В оружейной столице 
в универсальном 
спорткомплексе 

«Новое поколение» завер-
шилось первенство России 
по рукопашному бою среди 
юношей и девушек 14–15, 
16–17 лет. 

В соревнованиях приняли 
участие свыше полутысячи 
бойцов из Чеченской Респуб-
лики, Пермского и Алтайского 
краев, Калининградской, Тю-
менской, Курганской, Ленин-
градской, Волгоградской, Че-
лябинской областей и других 
регионов страны. 

Состязания являлись от-
борочными и давали пра-
во спорт сменам стать канди-
датами в состав сборной Рос-
сии для участия в первенстве 
мира, которое состоится в Ки-
шиневе в сентябре. Сборную 
нашей области представляли 
48 участников из Тулы, Ново-
московска, Ефремова, Киреев-
ска, Щекинского района. 

– Я прибыл сюда из Совет-
ска, – поделился пятнадцати-
летний Иван Плясов. – Меня в 
секцию никто не приглашал – 
сам когда-то захотел овладеть 
рукопашным боем и вот актив-
но занимаюсь им уже почти во-
семь лет. Сейчас учусь в школе. 
Спорт, конечно, отнимает мно-
го времени, но тем, кто только 
думает, стоит ли ему записы-
ваться в секцию или нет, скажу 
однозначно – да, стоит! 

Собравшихся приветство-
вал врио губернатора Алексей 
Дюмин. 

– Рукопашный бой по пра-
ву является национальным 
видом спорта. Он берет свои 
истоки с армейской подго-
товки. Еще в годы Великой 
Отечественной войны наши 
солдаты и офицеры выигры-
вали сражения в схватках, вла-
дея навыками рукопашного 
боя, – произнес Алексей Генна-
дьевич. – Этот спорт закаляет 
дух, силу воли и волю к победе. 

Тульские спортсмены до-
стойно выступили на «домаш-
нем» первенстве. Вместе с 
именитыми спортсменами в 
составе сборной появились но-

вички – Никита Архипов, Егор 
Сенашкин и Егор Павловский.

Многим запомнился бой 
в самой тяжелой весовой ка-

тегории (свыше 80 килограм-
мов), в котором встретились 
два спортсмена Тульской обла-
сти – новомосковец Дмитрий 

Шмаков и боец из города Кире-
евска Александр Бушин. 

Представители команд, 
зрители, спортсмены положи-
тельно высказывались о про-
ведении первенства России. 
Понравилась спортсменам и 
организация бесплатного го-
рячего питания на соревнова-
ниях. Президент Общероссий-

ской федерации рукопашного 
боя Валерий Харитонов также 
отметил высокий уровень про-
ведения данного старта и хоро-
шую подготовку туляков. Побе-
дителям и призерам были вру-
чены призы и подарки.

Тульские спортсмены заво-
евали 4 золотые, 5 серебряных 
и 6 бронзовых медалей, а так-
же заняли первые места в ко-
мандных зачетах среди юно-
шей 14–15 и 16–17 лет.

«ÒÈ» â Ñåòè

Правозащитники – детям
До 40 обращений в год принимает региональная правозащитная орга-

низация «За права человека» от детей и их представителей. 
Вопросы очень индивидуальны, но чаще прочего ребята пытаются решить 

имущественные вопросы – вступление в наследство, приватизация квартиры. Та-
кие проблемы возникают, когда опекуны и законные представители пытаются 
давить на своих воспитанников, пренебрегая их правами.

– Ребята обращаются к нам охотнее, чем, к примеру, в полицию или офици-
альные органы. У нас удобное помещение, оно находится в библиотеке на ули-
це Металлургов, 34, в Туле. Иногда в качестве «посредников» дети выбирают това-
рищей постарше. Мы принимаем заявления в любом виде и при необходимости 
направляем ребят в правоохранительные органы или к детскому омбудсмену. 
В самых трудных ситуациях разбираемся сами и оказываем помощь и поддерж-
ку в полном объеме. Наш контактный телефон: 8-910-580-51-11, – отметил пред-
седатель правления областной правозащитной организации «За права человека» 
Юрий Алешин.

Партия подтверждает 
открытость

Депутат Тульской областной Думы, член Ре-
гионального политсовета «Единой России», глав-
ный врач ГУЗ «Одоевская центральная районная 
больница имени П. П. Белоусова» Галина Алеши-
на подала в Региональный оргкомитет заявку и 
полный пакет документов для участия в предва-
рительном партийном голосовании 22 мая.

По словам Галины Ивановны, процедура предва-
рительного голосования еще раз подтверждает от-
крытость партии перед избирателями.

– Это очень ответственно и важно. Лично мне 
партийное голосование поможет узнать, как люди 
относятся к моей нынешней депутатской деятель-
ности, получить самую объективную оценку тру-
да, – считает Галина Алешина.

На данный момент Региональным оргкомите-
том в список участников предварительного голосо-
вания включены 18 человек.

Самый интеллигентный съезд
8 апреля в Туле на базе областной библиотеки состоится съезд тульской 

интеллигенции. 
На нем 100 участников – писатели, художники, духовенство, музыканты и де-

ятели из других сфер – обобщат идеи, сформулированные на предварительных 
заседаниях, и подготовят документ «Общественные нормы нравственного пове-
дения».

По словам одного из организаторов мероприятия, председателя правления 
тульской областной правозащитной организации «За права человека» Юрия Але-
шина, разработка этих тезисов длилась 20 лет. Определяющие слова для докумен-
та – «Отечество», «традиция», «культура».

«Бессмертный полк» готов к построению
Готовность к акции «Бессмертный полк» полная, сообщила на совеща-

нии у врио губернатора Алексея Дюмина координатор мероприятия Елена 
Гребнева. 

По ее словам, согласованы маршруты прохождения колонн как в Туле, так и в 
районах, заключены договоры с фирмами – изготовителями портретов, ведется 
рекламная кампания, отпечатаны листовки.

ДАТЫ

30 марта
В этот день родились: 1746 – Франсиско Гойя, испанский художник, гравер. 

1776 – Василий Тропинин, русский художник, мастер портрета. 1844 – Поль Вер-
лен, французский поэт, основоположник символизма. 1853 – Винсент ван Гог, гол-
ландский художник-постимпрессионист. 1894 – Сергей Ильюшин, советский авиа-
конструктор, академик, генерал-полковник. 1901 – Галина Банникова, советский 
график, художник шрифта. 1945 – Андрей Толубеев, советский и российский ак-
тер театра и кино, народный артист России.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ответственного секретаря Совета ветеранов города Донской
Нину Дмитриевну СУББОТИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Алексей, Макар.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.05, заход – 19.04, долгота дня – 12.59. Восход Луны – 1.10, за-
ход – 9.37.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

30 (05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).

ЦБ РФ (30.3.2016)

Доллар 68,75

Евро 76,86

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
30 марта
–2   +5 °C

Завтра,
31 марта
+1   +6 °C

Галина Алешина: каждый 
человек, даже не являясь 
членом «Единой России», 
может попробовать себя 
в роли кандидата

В каждом районе есть координаторы акции, 
они работают во взаимодействии с местными властями

 Анастасия КАЛИНИНА

Пока почетные гости 
еще не пришли 
в Центр детско-

юношеского туризма и па-
триотического воспитания, 
журналисты беседуют с его 
воспитанниками. Маша 
и Сергей сегодня выступа-
ют экскурсоводами в музее 
обороны Тулы. 

Они серьезно увлекаются 
краеведением, а их выдержке 
и знанию материала могут по-
завидовать и более опытные 
коллеги.

– Это каток от немецко-
го танка. – Отработанным же-
стом 12-лет ний Сергей Ищеев 
направляет указку в сторону 
металлической измятой бол-
ванки.

– А здесь – блиндаж. При-

мерно в таких шла разработка 
операций контрнаступления 
под Москвой. – Маша Балани-
на показывает на заснежен-
ный экспонат.

Так же четко и уверенно 
проводят они экскурсию и для 
главы региона. 

Алексей Дюмин познако-
мился с работой центра, пооб-
щался с ребятами. Школьники 
рассказали о сотрудничестве 
постовиков го ро дов-ге ро ев 
Тулы, Керчи и Севастополя.

Врио губернатора передал 
в дар музею винтовку Мосина 
и пистолет-пулемет Шпагина. 
После осмотра экспозиции 
принял участие в открытии 
VIII слета именных школ. Де-
виз нынешней встречи – «рав-
нение на героев».  

– Сохранять память о ге-
роях Великой Отечественной 
войны, участниках локаль-

ных войн, о героях труда – это 
наш общий долг, – подчеркнул 
Алексей Геннадьевич, обраща-
ясь к ребятам.  – Уверен, что 
дружба и сплоченность помо-
гут вам в патриотическом вос-
питании и сохранении памяти 
о героях Отечества.

А затем участники слета 
в неформальной обстановке 
смогли задать Дюмину инте-
ресующие их вопросы. Раз-
говор вышел очень теплым, 
дружеским. В частности, ре-
бята интересовались судьбой 
объектов культурного насле-
дия в Туле на улице Металли-
стов, дальнейшими перспек-
тивами развития футбольно-
го клуба «Арсенал».

Глава региона отвечал без 
утайки – исторический центр 
будут приводить в порядок, 
уже идут поиски инвесторов. 
И пригласил ребят к серьез-

ному обсуждению этой темы. 
Например, предложил создать 
молодежную группу, которая 
сформирует свое видение ре-
шения этой проблемы.

Касаемо спорта, Алексей 
Дюмин признался, что любит 

не только хоккей, но и шахма-
ты. А увидев, как забивает «Ар-
сенал» на недавних играх, не 
смог остаться равнодушным к 
тульской команде. 

Кроме того, глава региона 
предложил учащимся посмо-
треть церемониальный развод 
пеших и конных караулов Пре-
зидентского полка, который 
проводится ежегодно с апре-
ля по октябрь по субботам на 
Соборной площади Москов-
ского Кремля.

– Это очень зрелищное ме-
роприятие. Уверен, что оно не 
оставит никого из вас равно-
душным, – отметил он.

В завершение встречи 
участники слета подарили 
врио губернатора книгу «Мы – 
тульские суворовцы» – в знак 
благодарности за намерение 
возродить военное училище 
в Туле.

В схватках сошлись бойцы, прибывшие из всех уголков страны

Тульские спорт-
смены достой-
но выступили 
на «домашнем» 
первенстве. Вме-
сте с именитыми 
спортсменами 
в составе сбор-
ной появились 
новички – Ники-
та Архипов, Егор 
Сенашкин и Егор 
Павловский.

В открытии первенства России по рукопашному бою принял участие Алексей Дюмин

Глава региона 
предложил уча-
щимся посмо-
треть церемони-
альный развод 
пеших и конных 
караулов Прези-
дентского полка, 
который прово-
дится ежегод-
но с апреля по 
октябрь по суббо-
там на Соборной 
площади Москов-
ского Кремля.
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Общие идеи и действия

Бизнес из будущего
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Startup Tour – самое масштабное мероприятие в 
России и СНГ по поиску перспективных иннова-
ционных проектов и развитию компетенций на-
чинающих стартап-команд, реализующих проек-
ты в сфере высоких технологий.

За время тура жюри оценит не менее 
1200 стартапов. Победители Startup 
Tour 2016 получат приглашения на 
грандиозную конференцию Startup 
Village и призы от партнеров.

ДЕЛОВАЯ С₶ЕДА

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Первым мозговым 
штурмом на пути 
к реализации стра-

тегии развития региона до 
2030 года назвал тульский 
этап Стартап-тура – 2016 
глава регионального мин-
экономразвития Григорий 
Лаврухин. В течение двух 
дней более 500 участников 
из 18 субъектов страны по-
бывали на мастер-классах 
и семинарах ведущих экс-
пертов фонда «Сколково» 
и представили на суд жюри 
порядка 200 проектов. 

Тульская команда «Сер-
висСофтИнжениринг» уча-
ствовала в конкурсе с ап па-
рат но-про грам мным ком-
плексом по мониторингу за 
экологической обстановкой.

– Система 
монтируется 
на промыш-
ленных про-
и з в од с т в а х 
для контро-
ля над вы-
бросами в ат-
мосферу за-
грязняющих 

веществ, – поясняет руково-
дитель проекта Вадим Серге-
ечев. – Мы устанавливаем на 
трубы различные датчики и 
контроллеры собственной 
разработки, а в диспетчер-
ском пункте – программное 
обеспечение. Эколог получа-
ет информацию в режиме ре-
ального времени, при этом 
есть возможность все данные 
передавать на любой гаджет. 

– Разработка не нова с точ-
ки зрения самого принципа, 
в чем же ее привлекатель-
ность для компаний? – инте-
ресуются члены жюри. 

– С нашей системой опе-
ратору не придется посто-
янно ходить к трубе и сни-
мать показания. Мы предла-
гаем экологу, сидя в кабинете, 
получать у себя данные и в 
онлайн-режиме, – отвечает 
конкурсант.

Пока команда Вадима Сер-
геечева держит экзамен пе-
ред экспертами, заместитель 
начальника лаборатории 
«Сплава» Лариса Октябрь-
ская заметно нервничает: 
она – следующая на очере-
ди. Разработка ее команды – 
устройство, позволяющее 
оценить уровень сахара в кро-
ви, спрогнозировать повы-

шение либо понижение гли-
кемии у больных сахарным 
диабетом и выдать рекомен-
дации по введению инсулина. 

– Сахарный диабет быва-
ет разных типов и учитыва-
ет множество индивидуаль-
ных показателей пациентов: 
какую пищу и в каких коли-

чествах ест 
пациент, как 
проходят ме-
таболические 
процессы в 
организме и 
так далее. Все 
эти факторы 
мы учитыва-
ем, для того 
чтобы макси-

мально точно спрогнозиро-
вать колебания уровня сахара 
и скомпенсировать их с помо-
щью лекарственных препара-
тов, – поясняет суть Октябрь-
ская. А на вопрос об уникаль-
ности разработки отвечает:

– Ни одно устройство в 
мире сегодня не в состоянии 
делать прогноз уровня саха-
ра в крови. 

На реализацию проекта 
необходимо порядка 10 мил-
лионов рублей. Срок окупае-
мости – 2 года. Устройство, по 
мнению его разработчиков, 
необходимо для социальной 
адаптации и увеличения про-
должительности жизни боль-
ных сахарным диабетом. 

– В России 4 миллиона че-

ловек страдают этим неду-
гом. Все они – наши потен-
циальные клиенты. К 2023 
году выручка от продаж мо-
жет достигнуть 3,3 миллиарда 
рублей, – делится финансовы-
ми расчетами конкурсантка.

Однако гражданская раз-
работка оборонщиков не по-
бедила в конкурсе. 

– Многие 
представлен-
ные проек-
ты приятно 
удивили глу-
бокой про-
р а б о т к о й 
как научно-
технической 
стороны, так 

и с точки зрения бизнеса, – 
отмечает по итогам защиты 
эксперт конкурсного трека 
«Биологические и медицин-
ские технологии» Кристина 
Ходова. – Тем не менее слабы-
ми сторонами остаются недо-
оценка конкурентного окру-
жения. 

– Основная задача состо-
ит в том, чтобы разрабаты-
вать продукт вместе с учетом 

потребностей и желаний тво-
их клиентов, – подхватывает 
советник президента по ин-
новациям фонда «Сколково» 
Пекка Вильякайнен. – В том 
и заключается проблема, что 
здесь собирается в основном 

научное сооб-
щество, кото-
рое не учиты-
вает процесс 
и концепцию 
продаж. 

Продажи 
стали одним 
из самых ве-
сомых кри-
териев оцен-

ки проектов в целом. Вот 
основные из них: конку-
рентные преимущества про-
дукта, качество проработки 
бизнес-модели с расчетом 
окупаемости, реализуемость 
проекта, технологическая 
инновационность. Соответ-

ствовать всему и сразу очень 
сложно. Потому лишь пятнад-
цать проектов-победителей. 

Однако поводов расстраи-
ваться нет.

– Стартап-
тур несет не 
только кон-
курсную со-
ставляющую, 
но и в пер-
вую очередь 
образователь-
ную. Это уни-
кальная воз-
м о ж н о с т ь 

для тульских предпринима-
телей пообщаться с эксперта-
ми и коллегами, получить до-
полнительные компетенции, 
которых не хватало для про-
движения и коммерциализа-
ции своих проектов, – отме-
тил министр экономического 
развития региона Григорий 
Лаврухин. 

Всем лауреатам тульского 
этапа фонд «Сколково» вру-
чил пригласительные биле-
ты на крупнейшую в России 
конференцию Startup Village, 
которая пройдет 2–3 июня на 
территории Инновационного 
центра в Москве. 

Основная зада-
ча состоит в том, 
чтобы разраба-
тывать продукт 
вместе с учетом 
потребностей 
и желаний твоих 
клиентов.

 Соб. инф.

В Отделение Тула Банка России 
поступает множество обра-
щений граждан, касающихся 

работы участников финансовых 
рынков. Львиная доля писем содер-
жит просьбы о защите тех или иных 
прав граждан. Поступает много об-
ращений, авторы которых испыты-
вают трудности в возврате кредитов, 
проблемы в общении с банками 
и коллекторскими агентствами.

Конечно, лучше упреждать проблем-
ные ситуации, чем бороться с ними. Пре-
жде всего необходимо детально ознако-
миться с условиями кредитного догово-
ра – то есть перед его подписанием, а не 
после этого.

– Причина, по которой граждане по-
падают в неприятные ситуации, чаще 
всего одна и та же – недостаточная фи-
нансовая грамотность, – говорит управ-
ляющий Отделением Тула ГУ Банка Рос-
сии по Центральному федеральному 
округу Дмитрий Новиков. – Люди хо-
тят получить деньги здесь и сейчас, не 
вникая в детали. Если потребитель соб-
ственноручно подписал кредитный до-
говор на предложенных условиях, оспа-
ривать его впоследствии будет очень 
сложно, так как это основной документ, 
который регулирует правоотношения 
двух сторон – банка и заемщика, а раз-
ногласия между ними рассматриваются 
только в судебном порядке.

Если все-таки проблемы возникли, 
очень важно знать, кто сможет помочь 
в той или иной ситуации. Не все вопро-
сы, волнующие граждан, находятся в 
компетенции Банка России и его тер-
риториальных подразделений. По зако-
ну ни один государственный институт 
не может рассматривать обращения, не 
относящиеся к его роду деятельности. 
Понимая, кому и в каких случаях мож-
но задать вопрос или пожаловаться, вы 
имеете гораздо больше шансов своевре-
менно добиться эффективной защиты 
своих прав, решить наболевший вопрос.

Банк России рассматривает обраще-
ния, касающиеся своей деятельности, 
деятельности кредитных организаций 
и иных участников финансового рын-
ка, к числу которых относятся:

– профессиональные участники 
рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, 
форекс-дилеры, доверительные управ-

ляющие, депозитарии, центральные де-
позитарии, регистраторы, организаторы 
торговли, клиринговые организации);

– субъекты рынка коллективных ин-
вестиций (негосударственные пенсион-
ные фонды, инвестиционные фонды, 
паевые и акционерные инвестицион-
ные фонды);

– субъекты страхового дела;
– субъекты микрофинансирования 

(микрофинансовые организации, кре-
дитные потребительские кооперативы, 
жилищные накопительные кооперати-
вы, сельскохозяйственные кредитные по-
требительские кооперативы, ломбарды);

– бюро кредитных историй.
На сайте Банка России www.cbr.ru 

в разделе «Информация по кредитным 
организациям» имеется Справочник по 
кредитным организациям, а в разде-
ле «Финансовые рынки» – Справочник 
участников финансового рынка. 

– При составлении обращения в Банк 
России необходимо изложить его суть 
и указать наименование участника фи-
нансового рынка, к деятельности ко-
торого имеются претензии, – отмеча-
ет Новиков. – В подтверждение своих 
доводов целесообразно приложить ко-
пии документов, аудио- и видеозапи-
си. Для уточнения возникающих при 
рассмотрении обращения вопросов ре-
комендуем указывать контактный но-
мер телефона, способ направления от-
вета и адрес, на который вы хотите по-
лучить ответ.

Обращение в Банк России можно на-
править в электронном виде. На глав-
ной странице сайта www.cbr.ru в разде-
ле «Интернет-приемная Банка России» 
классификатор поможет выбрать тему 
обращения, а также найти ответы на ча-
сто встречающиеся вопросы.

Письменное обращение в Банк Рос-
сии можно направить на почтовый 
адрес:

в Москве: 107016, Москва, ул. Не-
глинная, д. 12, Банк России, факс +7 
495 621-64-65, +7 495 621-62-88, провер-
ка прохождения факса +7 495 771-48-30;

в Туле: 300041, Тула, ул. Советская, 88, 
Отделение Тула ГУ Банка России по ЦФО, 
факс +7 4872 31-12-77.

По возникающим вопросам можно 
также обратиться в контактный центр 
Банка России по телефонам: 8 800 250-
40-72 (для бесплатных звонков из регио-
нов России), +7 495 771-91-00 (звонок по 
тарифам вашего оператора связи).

 Татьяна ЕЛАГИНА

На сайте http://71.
tularegion.ru старто-
вало общественное 

обсуждение программы 
социально-экономического 
развития Тульской области 
на 2016–2021 годы, которая 
была представлена врио 
губернатора Тульской об-
ласти Алексеем Дюминым 
на встрече с обществен-
никами 23 марта.

Программа включает 
в себя семь стратегических 
приоритетов: «Достойная 
жизнь на малой Родине», «Об-
разование будущего: кадры для 
промышленности», «Новая ин-
дустриализация», «Здоровый и 
сильный регион», «Экономиче-
ский прорыв», «Агроиндустрия 
– развитие села» и «Сохранение 
наследия и развитие туризма». 

Для эффективного обсуж-
дения каждого из направле-
ний сформированы 16 рабочих 
групп с участием экспертов.

В рамках направления «До-
стойная жизнь на малой Роди-
не» будут обсуждаться темы: 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, здравоохранение, новый 
облик городских пространств 
и местное самоуправление. 
«Образование будущего: кадры 
для промышленности» вклю-
чает вопросы школьного и до-
школьного образования, сред-
него специального и вузовского 
образования. «Новая индустри-
ализация» – это развитие суще-
ствующих производств, под-
держка несырьевого экс-
порта, создание свободной 
экономической зоны.

Приоритет «Здоровый 
и сильный регион» вклю-
чает группы по темам эко-
логии, спорта и патриотиче-
ского воспитания. Эксперты 
по направлению «Экономиче-
ский прорыв» обсудят меры 
по улучшению инвестицион-
ного климата, поддержку ма-
лого и среднего бизнеса. Спе-
циалисты в области сельского 
хозяйства примутся за работу 
в сфере «Агроиндустрия и воз-

рождение села». Наконец, за-
ключительная группа – «Со-
хранение наследия и развития 
туризма» – займется вопроса-
ми популяризации культурно-
исторического наследия Туль-
ской земли.

Александр Воронцов, 
секретарь региональной 
Общественной палаты: 

– Озвученная про-
грамма развития 
очень интересная. 
Надо сказать, что 
вопросы образова-

ния, здравоохране-
ния, состояния дорог 

всегда стояли остро, но в 
стратегии они более системати-
зированы и имеют адресность, 
то есть говорится, кто и за что 
должен отвечать. Идею созда-
ния экспертного совета считаю 
правильной – необходим диа-
лог бизнеса, общества и власти, 
чтобы вырабатывать стратегию 
развития нашего региона. Мы 
нисколько не умаляем достоин-
ства людей, которые професси-
онально решают те или иные 
вопросы, занимая высокие по-
сты в областном правительстве. 
Но в совет будут входить пред-
ставители общественных орга-
низаций, бизнеса, гражданские 
активисты, которые могут вы-
сказывать свои мнения, воз-
можно, спорить.

Андрей Никитин, 
генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив:

– Очень мало субъ-
ектов, где есть стра-
тегия, которая раз-
работана с участием 
граждан, предпри-

нимателей, руково-
дителей, которая на-

правлена на конкретные из-
менения. Я думаю, что создание 
само по себе очень сильно вы-
двинет область вперед. Тула бу-
дет одним из локомотивов. Дру-
гие регионы тоже смогут здесь 
чему-то поучиться. Президент 
РФ на Петербургском экономи-
ческом форуме прошлым летом 
говорил о том, что экономика и 

общество усложняются, функ-
ционально управлять уже не-
возможно, нужно переходить к 
проектным принципам работы. 
Я знаю, что в Тульской области 
такой подход в правительстве 
сформирован. Здесь мы гото-
вы оказывать максимальное 
содействие, чтобы решать 
задачи, а не перебрасывать 
их от министерства к мини-
стерству. 

Алексей Альховик, депутат 
областной Думы, атаман 
Западного окружного 
казачьего общества:

– Очень четко рас-
ставлены приоритет-
ные направления 
развития нашего ре-
гиона – это образо-

вание, социальные 
вопросы, обеспечение 

ветеранов и молодежи. Так-
же в речи главы региона про-
звучали очень важные слова 
«противодействие угрозам». 
Сейчас весь мир находится в 
зыбком состоянии, и мы обяза-
ны быть сильными, а страна – 
экономически мощной, чтобы 
ни от кого не зависеть. Граж-
дане России должны учить-
ся и трудиться: тульские ин-
ституты сегодня не уступа-
ют московским, особенно 
в части технических специ-
альностей, ОПК. Я очень дово-
лен речью Алексея Дюмина и 
надеюсь, что все планы будут 
претворены в жизнь.

Наталья Грамолина, 
член региональной Обще-
ственной палаты, замести-
тель директора по научной 
работе Дома-музея 
В. Д. Поленова: 

– Во время свое-
го выступления гла-
ва региона говорил 
про кадры. Он отме-
тил, что необходимо 

решать проблему ка-
дрового голода в отно-

шении оборонки и промыш-
ленности. Я считаю, что нужно 
готовить людей и для внутрен-
него туризма: горничных, хо-
роших поваров, людей по при-
ему гостей, экскурсоводов. И 
вообще – внедрять в сознание 
будущих работников сферы ту-
ризма, что они самые главные 
люди на земле. Они проводни-
ки гостей в красоту и великое 
достоинство земли Русской.

Вячеслав Веденин, 
заслуженный мастер спорта 
по лыжным гонкам, 
двукратный олимпийский 
чемпион, почетный гражда-
нин Тульской области:

– Массовое разви-
тие физкультуры и 
спорта в области 
должно стать си-
стемным. Возрож-

дение Суворовского 
училища – это хорошо, 

но к этому надо приложить 
и строительство физ куль турно-
оздо ро ви тель ных комплексов, 

усиление роли физвоспитания 
в школах, где оно еще на недо-
статочном уровне.

Развитие массового спорта 
и пропаганда здорового обра-
за жизни – основа результатив-
ности наших усилий по всем 
направлениям. Верю, что так 
и будет.

Татьяна Колоскова, 
заместитель директора 
по ИР Центра образования – 
гимназия № 11:

– Порадовало стрем-
ление строить обра-
зовательную систе-
му региона с учетом 
потребностей произ-

водства. Таким обра-
зом, безусловно, удаст-

ся сделать образование 
более прак ти ко-ори ен ти ро ван-
ным и обеспечить трудоустрой-
ство выпускников, что в настоя-
щее время является острой про-
блемой. Еще одна проблема – это 
угасание интереса к естествен-
ным и техническим наукам. По-
этому особенно актуально при-
влечение ресурсов к созданию 
интерактивных площадок, спо-
собствующих развитию мотива-
ции к изучению физики, химии, 
биологии, математики. Надо от-
метить, что непременным усло-
вием успешной реализации про-
екта «Кванториум» должно стать 
современное техническое осна-
щение, способное увлечь под-
ростка. 

На сайте программы 
http://71.tularegion.ru жите-
ли региона могут ознако-
миться с основными при-
оритетами социально-
экономического развития 
области, графиком рабо-
ты и составом экспертных 
групп, внести свои предло-
жения для обсуждения.

Направить свои вопросы 
для обсуждения можно так-
же через Общественную па-
лату Тульской области и от-
деления Общероссийского 
народного фронта.

Лауреатам тульского этапа фонд «Сколково» вручил пригласительные билеты на крупнейшую в России конференцию Startup Village

Эколог, сидя в кабинете, сможет получать данные 
по загрязнению окружающей среды предприятием в онлайн-режиме

Эта разработка позволит делать прогноз уровня сахара в крови 
с помощью мобильных телефонов или планшетов

Если есть 
вопросы

Сайт, на котором можно оставить свои пожелания 
и предложения, уже заработал

Вадим Сергеечев
Лариса 
Октябрьская

Пекка 
Вильякайнен

Григорий 
Лаврухин

Кристина Ходова



¹ 45 30 ìàðòà 2016 ãîäà          ti71.ru 3

Когда подружатся 
сетевики и фермеры

Ñèòóàöèÿ

Èíòåðâüþ

ДЕЛОВАЯ С₶ЕДА

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Кому и за какую цену 
продавать выращен-
ную на полях про-

дукцию? За счет чего можно 
уменьшить стоимость 
удобрений? Сколько денег 
выделяется государством на 
поддержку кооперативов? 
Об этом и многом другом 
подробно рассказал пред-
седатель правления регио-
нальной Ассоциации КФХ 
Николай Смотров.

– Николай Иванович, на 
XXVII съезде Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России, 
проходившем недавно в Мо-
скве, поднималась проблема 
роста тарифов монополий на 
ГСМ, электроэнергию, удо-
брения и средства защиты 
растений. Какими вы види-
те пути ее решения?

– Более 86 
процентов удо-
брений, про-
изводимых в 
нашем госу-
дарстве,  вы-
возится преи-
мущественно в 
западные стра-
ны. А Россия не 
пользуется ими в необходимой 
мере для улучшения плодоро-
дия своих полей. От имени туль-
ской делегации на съезде было 
внесено предложение по при-
нятию экспортной пошлины на 
удобрения в размере 15 процен-
тов. Только такая мера способ-
на уменьшить их вывоз за гра-
ницу и привести к снижению 

внутренних цен на данную про-
дукцию. 

Съезд высказался также за 
то, чтобы тарифы по электро-
энергии для сельхозтоваропро-
изводителей в регионах не пре-
вышали тарифы для промыш-
ленных предприятий либо 
тарифы для сельского населе-
ния.

– Сегодня многих ферме-
ров волнует не столько во-
прос производства, сколько 
сбыт урожая. Торговые сети 
для аграриев – «добрый друг» 
или «злая мачеха»?

– Съезд АККОР указал на 
сложную ситуацию с реализа-
цией произведенной фермера-
ми продукции. В ходе импорто-
замещения внутренний рынок 
расчищается для отечествен-
ного производителя. Это и есть 
важнейшее условие для быстро-
го наращивания производства.

На первый взгляд, появи-
лись огромные возможности: 
развивай производство, запол-
няй освободившиеся ниши! Но 
на самом деле почти каждый 
производитель испытывает ко-
лоссальные трудности со сбы-
том. И основная проблема со-
стоит в том, что условия дикту-
ют торговые сети. Именно они 
определяют аграрную полити-
ку, решают, у кого брать продук-
цию и по какой цене, а у кого не 
брать. Сети подмяли под себя 
сельскохозяйственные рынки, 
мелкую розничную торговлю. 
В результате, как отмечалось на 
съезде, цены на продовольствие 
только за прошлый год выросли 
на 20 процентов. 

А для фермера цены оста-
лись на прежнем уровне или 
даже упали. Лук, картофель 
значительно дешевле, чем в 

прошлом году. А продать их – 
огромная проблема.

Прибыль же супермаркетов 
выросла в стране от 24,5 до 30 
процентов. Учитывая монополь-
ное положение торговых сетей в 
регионе, мы хотим предложить 
правительству Тульской обла-
сти принять программу разви-
тия альтернативной розничной 
торговли, обеспечивающую пря-
мой доступ КФХ для реализации 
своей продукции населению.

Не бедствуют и переработ-
чики. Например, надбавка при 
переработке молока компании 
«Данон» во Франции составляет 
в среднем 11 процентов, а в Рос-
сии – 40. Как говорится, почув-
ствуйте разницу.

– По словам президента 
АККОР Владимира Плотнико-
ва, фермерам остается одно: 
развивать собственную ин-
фраструктуру сбыта – сельско-
хозяйственную потребитель-
скую кооперацию. Туляки со-
гласны с этой мыслью?

– Да, ведь кооперация – это 
всегда повышение эффектив-
ности, это вытеснение много-
численных жирующих посред-
ников, увеличение конкуренто-
способности и доходности для 
производителей. Тем более весь 
мировой опыт свидетельству-
ет – без кооперации полноцен-
ное развитие сельского хозяй-
ства невозможно.

Принята государственная 
программа поддержки коопе-
ративов. Но финансируется она 
чересчур скромно – в 2015 году 
выделено только около 400 мил-
лионов руб лей, это менее чем 
0,02 процента от федерально-
го бюджета на весь АПК. Прав-
да, в 2016 году сумма будет уве-
личена до 900 миллионов. Но и 

этого очень мало для решения 
проблем кооперации по стране.

Мы предлагаем нашему 
регио нальному минсельхозу 
разработать свою программу 
кооперации молочного произ-
водства. Нужно создавать для 
начала хотя бы по одному коо-
перативу в год, расходуя на это в 
пределах 20 миллионов рублей 
бюджетных средств на возврат-
ной основе. Центром объеди-
нения нескольких животновод-
ческих КФХ может быть мини-
завод мощностью от 3 до 5 тонн 
переработки молока в сутки.

– XXVII съезд АККОР об-
ратился к Государственной 
думе с предложением опре-
делить приоритетный пакет 
законопроектов, призванных 
способствовать созданию бла-
гоприятного предпринима-
тельского климата для мало-
го агробизнеса... 

– В него следует включить 
предложения по разрешению 
строительства жилого дома 
фермера на его участке из зе-
мель сельхозназначения  – во-

прос не решается уже 5 лет. А 
также по введению патентной 
системы налогообложения по 
всем видам сельскохозяйствен-
ной деятельности – то есть ку-
пил патент и заплатил сразу все 
налоги, по переносу даты всту-
пления в силу положения тех-
регламентов Таможенного со-
юза, касающихся лейкоза коров 
и убоя скота на специализиро-
ванных бойнях. Обязательно – 
по предоставлению в аренду зе-
мельных участков из государ-
ственных и муниципальных 
земель сельхозназначения КФХ, 
имеющих стаж работы более 5 
лет, и начинающим фермерам 
без проведения торгов. 

– За счет чего еще можно 
улучшить сегодняшнее поло-
жение дел на селе?

– Необходимо создать благо-
приятные условия для участия 
КФХ в государственном и му-
ниципальном заказах для осу-
ществления ими прямых кон-
трактов на поставку продуктов 
питания в организации соци-
альной сферы.

Местных аграриев беспокоит падение цены на «второй хлеб»

Кто заменит 
японского инвестора?

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

Этой теме было посвящено коорди-
национное совещание руководителей 
правоохранительных органов, которое 
состоялось в прокуратуре области.

Первый вопрос, рассмотренный 
присутствующими, касался состоя-
ния надзора, ведомственного контро-
ля, следственной и оперативной рабо-
ты при выявлении и расследовании 
преступлений, совершенных органи-
зованными группами. 

Выступая на мероприятии, проку-
рор региона Александр Козлов отметил, 
что эффективность деятельности пра-
воохранительных органов в этой сфе-
ре остается недостаточной. В 2015 году 
выявлено всего 2 преступления по ста-
тье 210 УК РФ, в 2014-м – 1. 

Как показала практика, опера-
тивные мероприятия не носят упре-
ждающий характер. Поэтому слабы 
и конечные результаты раскрытия 
преступлений в сфере экономики, не-
законного оборота наркотиков, органи-
зации азартных игр. А причина случив-
шегося кроется в отсутствии глубоких 
оперативных разработок, ненадлежа-
щем сборе оперативной информации о 
личности, образе жизни, доходах и свя-
зях, в том числе коррупционных, а так-
же формах легализации средств. 

За пределами внимания правоохра-
нительных органов остаются действия 
лидеров организованных преступных 
формирований, сбор и распределение 
криминальных финансовых потоков. 

– И недорабатывают здесь прежде 

всего горрайпрокуроры, – подчеркнул 
Александр Вениаминович. 

Глава ведомства также высказал 
ряд замечаний по поводу взаимодей-
ствия при выявлении и пресечении 
преступлений в сфере государствен-
ного оборонного заказа. Усилия право-
охранительных органов в прошлом 
году направлялись на укрепление пра-
вопорядка в этом секторе. Во время 
проверок выявлялись и пресекались 
хищения, нецелевое расходование бюд-
жетных средств, завышение цены на 
продукцию, привлечение к производ-
ству фирм-однодневок.

Согласно приведенной статистике, 
органами прокуратуры области уста-
новлено более 170 нарушений зако-
на, касающихся ОПК. Внесено 19 пред-
ставлений руководителям организа-
ций и предприятий. 17 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Впрочем, досталось от Козлова не 
только силовикам и оборонщикам, но 
и подчиненным. Прокурора Донского и 
Алексинского межрайпрокурора он об-
винил в формальном подходе к делу и 
высказал нарекания к работе тульского 
прокурора по надзору за исполнением 
закона на особо режимных объектах. 

– Интенсивность проверок снижать 
нельзя, равно как и спрос с нарушите-
лей, – подытожил Александр Козлов, 
призвав присутствующих к активному 
обсуждению рассматриваемых вопро-
сов и выработке действенных решений.

Законность 
в оборонке – 
приоритет 
для силовиков

Àêòóàëüíî

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Марина ИОНОВА

Кастрюля борща каждый месяц 
прибавляет в цене в среднем 
по 15 рублей 50 копеек. Ве-

сомый вклад в удорожание вносит 
мясо. Март не стал исключением: 
прибавку в 20 рублей обеспечил говя-
жий суповой набор.

На днях Росстат сообщил, что годо-
вая инфляция в стране опустилась до 
8 процентов. С начала года рост цен со-
ставил 1,8 процента. Таким образом, го-
довой показатель инфляции ровно на 3 
пункта ниже ключевой ставки ЦБ, кото-
рая равняется 11 процентам. 

Статистики подчеркивают, что боль-
ше всего цены выросли на гречневую 
крупу (0,9 процента), чай – на 0,6 процен-
та, молоко, сливочное масло, маргарин, 
сыры, карамель – на 0,3–0,4 процента. 

Цены на бензин выросли на 0,3 про-
цента, на дизельное топливо – снизились 
на 0,1 процента. Одновременно куриные 
яйца подешевели на 0,5 процента, сахар-
ный песок – на 0,4 процента, пшено – на 
0,3 процента.

Прирост цен на плодоовощную про-
дукцию в среднем составил 0,2 процен-
та, в том числе на яблоки – 0,7 процен-
та, на помидоры – 0,2 процента. В то 
же время картофель стал дешевле на 
1 процент, капуста – на 0,6 процента, 
морковь, лук и огурцы – на 0,1–0,4 про-
цента. Динамика «Индекса борща» под-
тверждает представленные Росстатом 
данные. 

«Тульские известия» ежемесячно под-
считывают стоимость кастрюли одного 
из самых популярных в России первых 
блюд. Покупая необходимые продукты в 
одном и том же сетевом универсаме, мы 
на простом примере показываем, как 

меняется цена на необходимые для ту-
ляков овощи и мясо. 

Формула «Индекса борща» проста, 
она складывается из цены семи продук-
тов, входящих в рецепт любимого все-
ми блюда. Для упрощения процедуры 
берем в расчет килограмм каждого ин-
гредиента, а также 350 граммов 15-про-
центной сметаны. 

Приходится констатировать, что в 
марте стоимость борща преодолела пси-
хологическую отметку в 400 рублей и за-

мерла на показателе в 412 рублей 40 копе-
ек. Это дороже февральской кастрюли на 
24 рубля 40 копеек. А с начала года стои-
мость блюда выросла и вовсе на 31 рубль.

Если рассмотреть цены подробнее, 
то выходит, что морковь, свекла, лук, го-
вядина и сметана в марте добавили к 
стоимости борща 26 рублей 30 копеек – 
снизилась цена лишь на картофель, и 
то всего на 10 копеек, пусть даже ее под-
держала капуста, сбросившая 1 рубль 
80 копеек.

Чуть легче в денежном плане при-
дется верующим, кто решил в течение 
40 дней соблюдать пост. Во время отказа 
от мирского искушения нельзя ни сме-
тану кушать, ни мясо. Постный борщ 
выходит дешевле обычного на 329 ру-
блей 90 копеек, то есть практически на 
80 процентов.

«ТИ» продолжат анализировать из-
менения «Индекса борща». Следите 
за публикациями в следующем ме-
сяце.

Постный борщ рубль сбережет

Картофель и капуста пытаются сдержать рост стоимости борща

 Анастасия КАЛИНИНА

Под председательством 
регионального министра 
финансов Владимира Юди-

на состоялось заседание межве-
домственной комиссии по погаше-
нию задолженности по выплате 
заработной платы. Обсуждались 
три проблемных предприятия – 
ЗАО «Леда», «СПП «Ефремовское» 
и «Кинг Лион». Что касается по-
следнего, до недавнего времени 
предприятие работало эффек-
тивно. Но долг на 1 марта 
в 3,9 миллиона руб-
лей оказался лишь 
частью глобальной 
проблемы.

Ранее на про-
блемы завода об-
ращал внимание 
врио губернатора 
Алексей Дюмин. В 
феврале житель-
ница Ефремовско-
го района и сотрудни-
ца предприятия обра-
тилась к Президенту РФ по 
поводу серьезной задерж-
ки зарплаты. Лидия Воло-
шина уволилась с «Кинг 
Лион Тула» 8 февраля, но 
не получила деньги за три 
предыдущих месяца.

Представитель предприятия Ле 
Куин Ган рассказала, что на данный 
момент ситуация очень тяжелая, по-
добного не было никогда. Причина 
в том, что из-за санкций с предприя-
тия ушел японский инвестор и забрал 
свой вклад в производство, который 

составлял 49 процентов – это и обору-
дование, и деньги. Кроме того, так как 
большой объем сырья закупается за 
рубежом, себестоимость продукции 
растет в геометрической прогрессии. 
Выход руководители предприятия ви-
дят в поиске новых инвесторов. Есть 
предварительная договоренность с 
фирмой «Макфа». Также готовится до-
говор с банком, который поможет разо-
браться с финансовыми трудностями.
Руководство предприятия пообеща-
ло гасить долг по зарплате первым де-
лом именно ефремовским работни-

кам, даже в ущерб московско-
му офису. 

К слову, на пред-
приятии в Ефремо-

ве работают 560 че-
ловек, почти сот-
ня уволилась за 
последние меся-
цы. Контр агенты 
«Кинг Лион» пода-
ли документы в Ар-
битражный суд на 

признание завода 
банкротом.

Однако на предпри-
ятии уверены: если банки-
ры пойдут навстречу и ин-
весторы подтвердят свои 
намерения, «Кинг Лион» 
останется на плаву.

На двух других пред-
приятиях ситуация уже прошла точку 
невозврата. Так, на ОАО «Сельскохозяй-
ственное птицеводческое предприятие 
«Ефремовское» введено наблюдение. А 
легендарный производитель прохла-
дительных напитков ЗАО «Леда» при-
знан банкротом, и там назначен кон-
курсный управляющий. 

Исполнение оборонзаказа находится под пристальным вниманием государства

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Любители погреть руки на госбюджете и оборонке должны за-
рубить себе на носу, что коррупционные проявления в сфере 
выполнения гособоронзаказа должны и будут наказываться по 

верхнему пределу. Взяточник является прямым пособником потенциаль-
ного врага», – заявил недавно заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Рогозин. 

Производителя вьет-
намской лапши подко-
сил уход финансового 

партнера

Николай Смотров
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Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый 
адрес: 301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 
д. 11, кв. 32, тел. 8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков: Толстошеев Алексей Иванович 
(№ квалификационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 
301364, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, 
ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 2. Адрес электронной почты: kgi-
tolstosheev@yandex.ru, тел.: 8-910-167-49-13, (4872) 79-10-71.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:6.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексин-
ский, с/о Шелепинский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
300034, г.  Тула, ул.  Революции, д.  39, оф.  312, ежедневно, с 
09.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принима-
ются по адресу: 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый 
адрес: 301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 
д. 11, кв. 32, тел. 8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков: Толстошеев Алексей Иванович 
(№ квалификационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 
301364, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, 
ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 2). Адрес электронной почты: kgi-
tolstosheev@yandex.ru, тел.: 8-910-167-49-13, (4872) 79-10-71.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:6.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексин-
ский, с/о Шелепинский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
300034, г.  Тула, ул.  Революции, д.  39, оф.  312, ежедневно с 
09.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направляются кадастровому инженеру по адресу: 
301364, Тульская обл., г. Алексин, ул.  Арматурная, д.  34-б, 
кв.  2, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

 Кадастровым инженером, работником организации ООО 
«ТулаГеоКом» Лариной Оксаной Сергеевной (номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 71-15-410, 
адрес: 300026, РФ, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, 
e-mail: oxana.pastux@yandex.ru, тел. 8-920-780-83-58) подготов-
лен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: РФ, Тульская область, МО Демидовское Заокского 
района, в 2900 м юго-восточнее п. Миротинский,  площадью 
115 000 кв. м.

Участок образован из исходного земельного участка 
71:09:020301:6, почтовый адрес ориентира: Тульская область, 
Заокский р-н, с/о Дмитриевский, тер. ООО «Рассвет».

Заказчиком проекта межевания является Галкин Алек-
сандр Викторович (зарегистрированный по адресу: г. Мо-
сква, ул. Керченская, д. 6, корп. 3, кв. 17, тел. 8-962-029-27-02).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным про-
ектом межевания земельного участка в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: 300026, РФ, Тульская область, г. Тула, пр. Ле-
нина, д. 127, оф. 514, тел. (4872) 23-36-71.

Направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ образованного земельного 
участка в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 300026, РФ, Тульская область, г. Тула, 
пр. Ленина, д. 127, оф. 514, тел. (4872) 23-36-71.

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

бывшего СПК им. Муралова
По предложению заказчика Малиновской М. Н., дей-

ствующей по доверенности от Беляевой Н. Е., Семено-
вой Т. А., Рябовой О. Ф., собственников в праве общей 
долевой собственности (почтовый адрес: Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 14/1, кв. 17, тел. 
8-916-632-13-08), администрация муниципального образо-
вания город Алексин Тульской области в соответствии с 
п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает участников 
долевой собственности бывшего СПК им. Муралова о про-
ведении собрания участников долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения с 
К№ 71:01:000000:8. Земельный участок, выделяемый в счет 
64/62490 доли в праве Беляевой Н. Е., 16/10415 доли в пра-
ве Семеновой Т. А., 32/20830 доли в праве Рябовой О. Ф. – с 
К№ 71:01:000000:8:ЗУ1 площадью 8,53 га расположен в 
1100 м восточнее с. Сотино Алексинского района. Дата и вре-
мя проведения собрания: 29 апреля 2016 года в 11.00. Место 
проведения собрания: Тульская область, Алексинский рай-
он, с. Бунырево (здание администрации).

Повестка собрания
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельной доли.
3. Утверждение перечня собственников образуемых зе-

мельных участков, размеров их долей в праве общей долевой 
собственности на образуемые земельные участки.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, под-
тверждающие право собственности на земельную долю.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер 
Гулькина О. В. (квалификационный аттестат 71-11-252, 
тел. 8-905-629-52-29, почтовый адрес: 301360, Тульская обл., 
г. Алексин, ул. Пахомова, д. 19, адрес эл. почты: arhitektor.61@
mail.ru. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков в счет 
долей в праве общей долевой собственности в границах СПК 
им. Муралова, а также предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка от остальных участников общей 
долевой собственности необходимо направлять с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., 
г. Алексин, ул. Пахомова, д. 19, с приложением копий докумен-
тов о правах на земельный участок.

Организатор торгов  – конкурсный управляющий ОАО 
«ДЭП № 60» Ткаченко Мария Александровна (СНИЛС 
075-092-882-85, ИНН 710605913474, адрес: 300041, г.  Тула, 
ул.  Фрунзе, 7-1; e-mail: TkachenkoMA.tula@gmail.com, реше-
ние АС ТО по делу № А68-307/12 от 27.08.12, определение от 
04.03.14) сообщает о проведении 18.05.2016 г. в 14.00 на www.
regtorg.com открытых торгов с открытой формой представ-
ления предложения о цене имущества по продаже имуще-
ства ОАО «ДЭП № 60» (ИНН 7112501079, ОГРН 1107154005463, 
301836, г. Богородицк, Шоссейный пр-д, д.  1) в составе: Лот 
№ 1, адрес: г. Богородицк, км 241 а/д М-4 Дон: артскважина 
(объем 30 куб. м), битумопровод, литера IV, протяженность 
102,4 м; водопровод, литера II, 150,1 м; ворота (лит. 22); ка-
нализация  – сливные ямы, лит. 28,29,30; мазутохранилище 
200 т, лит. Г12, 264,6 кв. м.; подъездной ж/д путь, лит. 31, про-
тяженность 313 м; сторожка, лит. Д.; туалет и душевые, лит. З; 
электричество (ВЛ-10 КВ), лит. I, протяженность 524,6 кв. м; 
лабораторно-бытовой корпус и столовая, лит. А, А1, А2, а, а1, 
а2; мастерская и склад, лит. В, В1, в, 501,2 кв. м; склад ГСМ, ко-
лонки наливные объем 130 куб. м., лит. 25, 26, 32, 33. Нач. цена: 
4 193 200 руб. Лот № 2: битумозаливщик Б3; машина ямочно-
го ремонта БЦМ-24,3; машина ямочного ремонта БЦМ-24,3; ро-
торная косилка; снегоочиститель шнекороторный КО-605М; 
трактор «БЕЛАРУС З-82.1» с косилкой, 0410ТН71; трактор «БЕ-
ЛАРУС З-82.1», 0466ТН71; установка для регенерации литого 
а/бетона ПМ-107. Нач. цена – 1 075 800 руб. Лот № 3: погруз-
чик ПК-330100  – 109 100 руб. Задаток  – 20% от начальной 
цены, нач. цена перечисляется на счет ОАО «ДЭП № 60» (ИНН 
7112501079, КПП 711201001, р/с 40702810900000002977; БИК 
047003725; к/с 30101810500000000725 ПАО «Спиритбанк»). 
Шаг аукциона – 10%.

Ознакомление с условиями торгов, характеристиками 
имущества, прием заявок – по месту проведения торгов или 
по заявке, направляемой на эл. почту, с 10.00 04.04.16  г. до 
10.00 16.05.16 г. В случае признания торгов несостоявшимися 
повторные торги с начальной ценой продажи – на 10% ниже 
от цены на первых торгах – состоятся 08.07.16  г. в 12.00; за-
явки  – с 23.05.16  г. г. 10.00 по 06.07.16  г. 10.00, подведение 
итогов  – 08.07.16  г. в 14.00. В случае нереализации имуще-
ства на повторных торгах оно подлежит продаже посред-
ством публичного предложения: начальная цена равна 
цене на повторных торгах, понижение с 22.08.16  г. каждые 
5 дней на 10%; заявки на участие – с 10.00 мск 22.08.2016 г. 
до 10.00 дня окончания определенного периода проведения 
торгов, цена отсечения: 10% от начальной цены. К участию 
в торгах допускаются лица, перечислившие задаток и предо-
ставившие документы согласно перечню, определяемому в 
соответствии с п. 11 ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Победитель: аукцио-
на  – участник, предложивший наиболее высокую цену; пу-
бличного предложения – участник, первый представивший 
заявку, с предложением о цене, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов. Оплата – в течение 30 
дней со дня подписания договора купли-продажи путем 
перечисления денежных средств на р/с ОАО «ДЭП № 60», р/с 
40502810577160029286 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), к/с 
30101810245250000230, БИК 044525230. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 
1 земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 71:05:000000:100 

в границах СПК «Оленьково» 
Веневского района Тульской области 

Кадастровым инженером ООО «Кадастр-Сервис» Ту-
тушкиной Ольгой Александровной (301030, Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул.  Советская, д.  10, кв.  27, kadastr-ser-
vice.yasnogorsk@ya.ru, 8-953-968-78-09, квалификацион-
ный аттестат 71-10-20) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 1 земельной доли 
общей площадью 9,20 га из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:05:000000:100, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Веневский, в границах СПК «Оленько-
во». Местоположение образуемого земельного участка:

– 71:05:000000:100:ЗУ1: Тульская область, Веневский 
район, МО Мордвесское, в 2490 м юго-восточнее с. Марте-
мьяново, ул. Степная, д. 91.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка: Сунцев Дмитрий Анатольевич 
(г. Москва, пр-д Шокальского, д. 18-б, кв. 108, тел. 8-903-746-
93-08), действующий по доверенности от имени собствен-
ника земельной доли Сердюкова Геннадия Александро-
вича.

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков по адресу: Тульская обл., г. Ясно-
горск, пер. Комсомольский, д. 2, корпус Б, 2-й этаж, офис 
ООО «Кадастр-Сервис» № 45. Направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет 1 земельной доли земельного 
участка – в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 301030, Тульская обл., г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 10, кв. 27.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александров-

ной (адрес: Тульская область, г. Щекино, ул.  Лукашина, д.  18, 
офис 216, тел. (4872) 583-000, эл. почта: info@tula-dexter.ru, № 
квалификационного аттестата: 71-12-294) в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 71:14:020909:795, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, 
с/п Шатское, СНТ «Приволье», уч. № 308-б, 71:14:020909:796, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский рай-
он, с/п Шатское, СНТ «Приволье», уч. № 309-б, 71:14:020909:785, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский рай-
он, с/п Шатское, СНТ «Приволье», уч. № 297-б, 71:14:020909:797, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский рай-
он, с/п Шатское, СНТ «Приволье», уч. № 310-б, – выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Малыгина Зи-
наида Семеновна (почтовый адрес: Тульская область, г.  Тула, 
Красноармейский проспект, д.  1, кв.  14, тел. 8-919-079-03-79); 
Батищева Надежда Анатольевна (почтовый адрес: Тульская 
область, г. Тула, ул. Замочная, д. 107, кв. 32, тел. 8-920-761-14-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тульская область, 
г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, 29 апреля 2016 г. в 10.00.

С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лука-
шина, д. 18, оф. 216.

Возражения по проекту межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 марта 2016 г. по 
18 апреля 2016 г. по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лу-
кашина, д. 18, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 71:14:020909.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка Кулиев Сахиб Ягуб Оглы 
(состоящий на регистрационном учете по адресу: Тульская 
область, Плавский район, с. Юсупово, ул. Центральная, 
д. 16, кв. 1, тел. 8-960-593-56-02), заключивший договор с 
кадастровым инженером Бурмистровой О. А. (301470, 
Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: ooos-
fera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квалификационный 
аттестат 71-11-190), извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, образован-
ного в счет земельной  доли из земельного участка с К№ 
71:17:000000:69, расположенного  в границах землеполь-
зования бывшего СПК «За мир». Местоположение обра-
зуемого земельного участка 71:17:000000:69:ЗУ1 площадью 
112 500 кв. м: Тульская область, МО Пригородное Плавско-
го района,  примерно в 3500 м на северо-восток от с. Юсу-
пово, ул. Центральная, дом 20.

Ознакомиться с проектом межевания можно в  тече-
ние 30 дней с даты опубликования объявления по адресу: 
г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложения о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности не-
обходимо направлять  в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего  извещения по адресу: 301470, Тульская 
обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Организатор торгов, конкурсный управляющий МУП «Жил-
комхоз» (ИНН 7117001866, дело № А68-797/05) Ткаченко М. А. 
(ИНН 710605913474, СНИЛС 075-092-882-85, e-mail: Tkachen-
koMA.tula@gmail.com), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 
7701317591, ОГРН 1027701018730, г. Москва, Кутузовский пр-кт, 
д. 36, стр. 23, оф. 111), сообщает о проведении торгов в форме 
конкурса, открытого по составу участников и форме подачи 
предложения о цене, по продаже: права аренды земельного 
участка с кад. № 71:20:010806:30, вид разрешенного использова-
ния: специальная деятельность, по договору аренды земельного 
участка № 112 от 01.02.16 г., являющегося социально значимым 
объектом. Торги состоятся 13.05.2016 в 12.00 мск на  – www.
regtorg.com, нач. цена – 323 400 руб. Представление заявок – с 
04.04.16  г. 10.00 по 11.05.16  г. 10.00 мск. Подведение итогов  – 
13.05.16 г. в 14.00; задаток – 20% от нач. цены; шаг аукциона – 5%. 

Ознакомление – по заявке, направляемой на электронную по-
чту. К участию в торгах допускаются лица, перечислившие за-
даток и представившие документы в соответствии с п. 11 ст. 110 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также: Лицен-
зию на право осуществления деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортировке размещению отхо-
дов IV классов опасности в соответствии с требованиями ФЗ «Об 
отходах производства и потребления». Победитель конкурса  – 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Оплата не 
позднее 30 дней со дня подписания договора, после проведения 
конкурса орган местного самоуправления заключает с покупа-
телем соглашение об исполнении условий конкурса. Реквизиты 
счета для внесения задатка: ИП Ткаченко Мария Александровна, 
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк», БИК 047888760, р/с 
40802810082000537601, к/с 30101810300000000760.

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.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
объявляют набор менеджеров по рекламе.

Заработная плата от 23 000 рублей.

Требуются активные, творческие, амбициозные, 
грамотные специалисты.

Опыт работы приветствуется.

  8-915-684-10-62         mail@ti71.ru

  Марина ПАНФИЛОВА

Кто же не помнит 
этого призыва 
Эллочки-людоедки 

из романа «Двенадцать 
стульев». А его главный 
герой утверждал, что 
автомобиль – не роскошь, 
а средство передвижения. 
А какими они были, ма-
шины того времени?

В Тульском областном 
краеведческом музее в рам-
ках проведения выставки 
«Я рожден в СССР» прошла 
лекция, посвященная ретро-
автомобилям и другим атри-
бутам жизни советского че-
ловека. 

Этот проект, который 
музейщики назвали «народ-
ным», подготовлен Сергеем 
Демидовым и его помощни-
ками из фондов, но многие 
экспонаты приносили туля-
ки, услышав, что в ТОКМ бу-
дут выставлены старые вещи, 
выпущенные до 1991 года. 

И экспозиция получилась 
ностальгической  – тут дет-
ские игрушки, пионерские 
галстуки, кружевные салфет-
ки военной поры. 

А бархатные шляпки, пу-
дра и духи «Красная Москва», 
выпущенные в 50-х, словно 
знаменуют возвращение к 
мирной жизни. Тут же семь 
слоников на полке – как залог 
счастья на долгие годы.

Альбомы с марками, пе-
чатная машинка, даже кру-
жевное свадебное платье – 
чего здесь только нет!  

В витрине, посвященной 
80-м, – полароидные снимки 
и видеокассеты (каким ши-
ком было иметь их дома!). А 
магнитофон «Маяк», выпу-
щенный в 1982 году, до сих 
пор в рабочем состоянии. 

И завершает экспозицию 
мотороллер «Турист», кото-
рый когда-то выпускался на 
«Туламашзаводе». 

Как рассказал сотрудник 
ТОКМ Михаил Кучеров, он не 
случайно решил подготовить 
лекцию про советские авто: 
если посмотреть художествен-
ные и документальные филь-
мы тех лет, то увидишь все 
атрибуты прошлого в кадре, в 
том числе «средства передви-
жения». Они – неотъемлемая 
часть нашей жизни, с создани-
ем многих моделей связаны 
имена великих конструкто-
ров. Были машины, которые 
относились к спортивным, а 
еще – к правительственным 
и «народным». Над ними лю-
бовно посмеивались, но при-
обретали с радостью.

Слушателей собралось до-
статочно, разного возраста, и 

получился интересный рас-
сказ о прошлом, иллюстри-
рованный слайдами и плака-
тами из запасников музея и 
интернета – сегодня трудно 
найти четырехколесных «ве-
теранов» в хорошем, рабочем 
состоянии.

В СССР создавались и 
производились разные авто-
мобили, иные – тысячными 
тиражами, иные – в ограни-
ченном количестве. Некото-
рые модели разрабатывались 
на основе зарубежных, потом 
что-то в них менялось, проис-

ходила адаптация к нашим 
дорогам, климату.

Начался рассказ с перво-
го советского грузового авто-
мобиля Ф-15, который выпу-
скался на АМО – ныне заводе 
имени Лихачева, ЗИЛе. Он 
как раз и был разработан на 
базе итальянского грузовичка 
«Фиат» в 1917 году. 

Если вспомнить книгу 
братьев Стругацких «Поне-
дельник начинается в суб-
боту», то там герои тоскуют: 
«Чтобы ездить по нашим до-
рогам, надо покупать ГАЗ-69, 
вездеход, но их почему-то не 
продают…»

В народе эту модель 
первого отечественного вне-
дорожника прозвали «коз-
ликом», но популярной она 

была не только в СССР, но и 
еще в 56 странах мира, как 
отмечено в архивных доку-
ментах. И между прочим, в 
наши дни этот простой и на-
дежный вездеход популярен 
по-прежнему.

Рядом с ним можно по-
ставить лишь УАЗ-469, «уа-
зик» – обладатель многих 
престижных наград, в том 
числе по мотокроссу, поко-
ритель Эвереста и колдобин, 
полных жидкой грязи, в оте-
чественной глубинке. Эта 
уникальная по проходимости 

машина была выпущена в се-
рийное производство в 1972 
году и не модернизировалась 
тринадцать лет – тоже свое-
образный рекорд.

«По совету друзей я при-
обрел автомобиль марки «Мо-
сквич». Последняя модель!» 
– говорит Шеф в фильме 
«Бриллиантовая рука». И как 
ему тогда завидовали наши 
соотечественники!

408-й «Москвич», о ко-
тором идет речь, стал вы-
пускаться в 1964-м, а фильм 
Леонида Гайдая вышел на 
экраны в 1968-м: естествен-
но, новая машина успела за-
воевать популярность.

На лекции Михаил Куче-
ров подробно рассказывал о 
технических характеристиках 

советских автомобилей, но 
слушатели с удовольствием 
вспоминали и прозвища, ко-
торые им давались, и случаи 
из собственной жизни, когда 
«мотор заглох, а ехать надо!»

«Запорожец» «запором» 
кликала буквально вся стра-
на, еще он именовался «мыль-
ницей», «жужиком», про него 
складывались анекдоты и 
частушки – как про всех на-
родных любимцев.

Это к правительственной 
«Чайке» все относились с из-
вестным пиететом: она была 
символом власти. Только в 
конце 70-х у народа появи-
лась возможность поездить 
на ней… до ЗАГСа: машину 
этой марки можно было арен-
довать для этих целей наряду 
с «Волгами» – ГАЗ-21.

Это «авто» было символом 
презентабельности, и приоб-
рести его могли, как смеялись 
слушатели на лекции, «только 
народные артисты и товаро-
веды».

Первая модель стала вы-
пускаться с 1956 года, ее 
создал конструктор Леонид 
Еремеев. Через два года, ког-
да было выпущено почти 30 
тысяч машин, ее стали со-
вершенствовать, появлялись 
экспериментальные – пере-
ходные – образцы. А в 1962-м 
сошла с конвейера «Волга» в 75 
лошадиных сил, которая вы-
пускалась вплоть до 1970 года.

Конечно, перечислить все 
автомобили отечественного 
автодрома сразу сложно, но 
эта лекция стала словно «по-
ездкой в прошлое», туда, где, 
как кажется сегодня, всегда 
было безоблачное небо, а на 
дорогах отсутствовали «проб-
ки».

Мотороллер «Турист» красуется на выставке «Я рожден в СССР»

Рядом с ним можно поставить лишь 
УАЗ-469, «уазик» – обладатель мно-
гих престижных наград, в том числе 
по мотокроссу, покоритель Эвереста 
и колдобин, полных жидкой грязи, 
в отечественной глубинке.
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