
ДАТЫ

21 ноября
День работника налоговых органов Российской Феде-

рации.
В этот день родились: 1918 – Михаил Глузский, советский и 

российский актер театра и кино, народный артист СССР. 1920 – 
Ян Френкель, композитор-песенник, певец, скрипач, актер. 1927 
– Тамара Носова, советская актриса театра и кино, народная ар-
тистка России. 1963 – Николай Перумов, российский писатель-
фантаст. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

военного прокурора Тульского гарнизона
Руслана Юрьевича ГОРБАЧЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Гавриил, Марфа.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.10, заход – 16.20, долгота дня – 08.10. Вос-
ход Луны – 10.36, заход Луны – 18.34.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (10.00–11.00); 30 (12.00–13.00).
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«Синяя птица» Варвары
Девочка из Новомосковска Варвара Попельнух принима-

ет участие во Всероссийском конкурсе юных талантов «Си-
няя птица. Кастинг».

«Синяя птица» облетела в поисках одаренных детей всю стра-
ну. В этом году на участие в конкурсе пришло больше 10 тысяч 
заявок – вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Но на сцене «Си-
ней птицы» окажется не более ста ребят со всех уголков России.

Варвара – солистка народного ансамбля эстрадного танца 
«Аэлита – Little», балетмейстером которого выступает Валентина 
Батова, сотрудница МБУК «Дом культуры железнодорожников». 

Проект объединяет тех, кто танцует, поет, играет на музы-
кальных инструментах, исполняет сложные акробатические и 
гимнастические номера. Главное отличие нового сезона – уча-
стие в конкурсе ансамблей. Наравне с жюри голосовать за участ-
ников конкурса будут и телезрители всей России.

В эфире  телеканала «Россия 1» Варвара представила на суд 
жюри и телезрителей танцевальную композицию «Цыпленок». 

Светящийся медведь и новогоднее яблоко
Скоро Тулу начнут украшать к Новому году. Где и какие 

атрибуты праздника появятся, уже известно.
Так, в Могилевском сквере установят елку и украсят 100 де-

ревьев, в Пушкинском сквере появится светящаяся новогодняя 
фигура «фонтан», а также украшение 30 деревьев, в том числе 
разноцветными шарами. В сквере у драмтеатра поставят елку и 
новогодние светящиеся фигуры «яблоко».

В сквере Глеба Успенского смонтируют восемь светодиодных 
елей, по три новогодних фигуры «подарок» и «шары» и еще – но-
вогоднюю шестиметровую елку. Поставят ель и в Комсомоль-
ском сквере.

В новогоднюю концепцию также включено украшение пере-
сечения улиц Советской и Металлистов, где будет установлена 
новогодняя светящаяся фигура «медведь», светодиодная компо-
зиция «Тульский кремль», а также елка. На пересечении проспек-
та Ленина и улицы Первомайской, как и в прошлые годы, уста-
новят светящиеся фигуры «фонтан».

Впервые в этом году на площади Ленина смонтируют трех-
метровую световую композицию «цифры». На площади в посел-
ках Южный, 2-й Западный и на улице Новоселов будут установле-
ны районные елки. На территории Ильинское – их будет девять.

Накануне холодов – 
о безопасности на водоемах

Инспектора центра Государственной инспекции по ма-
ломерным судам Главного управления МЧС России по Туль-
ской области в эти дни проводят занятия в школах, на 
которых рассказывают детям о поведении на водоемах в 
осенне-зимний период. 

На прошлой неделе занятия прошли в школах Тульской обла-
сти. Во время урока дети задавали много вопросов и вместе раз-
бирались в ответах, а инспектора объясняли, почему в данной 
ситуации нужно поступить так, а не иначе.

Детям напоминают, что нельзя выходить на лед, когда на ули-
це темно. Не стоит и проверять, насколько прочен лед, ударяя по 
нему ногами. А особенно опасен лед, который покрыт толстым 
слоем снега. Небезопасны, разумеется, и места на льду, где вид-
ны трещины и лунки.   Если лед трещит под ногами, не нужно 
впадать в панику и бежать. Напротив, скользящими шагами вер-
нуться к берегу либо лечь и перекатиться в безопасное место.

Школьников во время таких занятий больше всего интересо-
вало, как помочь человеку, провалившемуся под лед.

Ïåðñïåêòèâû

Ïðèîðèòåòû

О пользе конструктивной критики

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Нарезной батон, кетчуп 
и масло – три про-
дукта, которые про-

изводят в Тульской области, 
отмечены государственным 
знаком качества. Руководи-
тель «Роскачества» Максим 
Протасов, посетивший наш 
регион, назвал это большим 
достижением. 

В тот же день в рамках засе-
дания межведомственной ко-
миссии по противодействию 
незаконному обороту промыш-
ленной продукции между пра-
вительством региона и  «Россий-
ской системой качества» было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве.

– У нашего партнерства – 
большой потенциал, и сегод-
няшнее соглашение заложит 
основу для дальнейшей совмест-
ной работы. Уверен, оно позво-
лит значительно расширить ас-
сортимент товаров местного 
производства для исследова-
ний, – сказал губернатор Алек-
сей Дюмин.

Основная деятельность «Рос-
качества» – исследование про-
дукции и аудит предприятий. 
Именно эта компания являет-
ся оператором государственной 
премии в области качества.

Аналогичные системы мо-
ниторинга есть во многих стра-
нах, у нас она была создана два 
года назад. За это время под при-
стальным вниманием оказались 

1,5 тысячи торговых марок. Уже 
сейчас известно, что в будущем 
2018 году строгую проверку 
пройдут 52 категории товаров 
– по одной каждую неделю. Ис-
следования серьезны, Протасов 
назвал их «разложением на мо-

лекулы». Он отметил, что актив-
ное участие в работе принимает 
Тульский центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний, 
который сотрудничает с «Роска-
чеством» с первых дней.

Жесткий контроль продук-

ции очень быстро доказал свою 
пользу. Согласно социологиче-
ским опросам, люди букваль-
но изголодались по подробной 
и достоверной информации о 
товарах, представленных на 
рынке. Ее появление в откры-

том доступе способствовало как 
«воспитанию» осознанных поку-
пателей, так и стремлению са-
мих производителей поднимать 
заданную планку качества. Про-
тасов заверил: для этого не по-
надобилось «орудовать кнутом», 

хватило и пряника – возможно-
сти получить знак отличия.

Наметилась хорошая динами-
ка. Если в прошлом году 80 про-
центов исследованных образцов 
школьной формы оказались сши-
тыми из некачественной ткани, 
то уже в этом доля «халтуры» зна-
чительно снизилась. Показатель-
на и ситуация с рыбой, поступав-
шей на прилавки супермаркетов. 
Еще недавно люди жаловались 
на подмену – под видом трески 
им продавали более дешевый 
минтай. Результаты массово-
го исследования ДНК продукта 
подтвердили, что жалобы небез-
основательны. Зато после того 
как обман вскрылся, сети пере-
стали заниматься подлогом. Ана-
логичная ситуация наблюдает-
ся в отношении меда, который 
наша страна отправляла на экс-
порт. В последнее время постав-
ки пчелиного продукта за рубеж 
выросли в девять раз.  Однако 
репутация российских постав-
щиков была испорчена, когда 
китайские специалисты обнару-
жили в сладости антибиотики. 
Сейчас, по словам руководителя 
«Роскачества», проблема получи-
ла системное разрешение. Есть 
все основания полагать, что это 
поможет вскоре восстановить 
престиж российского меда.

В целом, отметил замести-
тель губернатора Вячеслав Фе-
дорищев, работа, которую ведет 
национальная система монито-
ринга, способствует тому, чтобы 
как можно больше товаров по-
лучили возможность попасть на 
полки крупных торговых сетей. 
Сложности, которые региональ-
ные производители испытывают 
по этому поводу, озвучивались не 
раз. В то же время награда «Роска-
чества» способна проложить для 
товара путь в любой супермар-
кет. Заключенное соглашение 
как раз предполагает обширные 
исследования товаров местного 
производства, привлечение реги-
ональных экспертов и информи-
рование потребителей о качестве 
продукции. Соглашение позво-
лит решить ряд системных задач 
по повышению уровня качества 
товаров на российском рынке и 
поддержит малый бизнес.

Федорищев поручил регио-
нальному минсельхозу проин-
формировать тульских произ-
водителей о том, что проверка 
«Роскачеством» – для них прямой 
путь на полки крупных сетей.

Честный путь 
к прилавкам магазинов

Алексей Дюмин провел встречу с Максимом Протасовым
Правительство региона и  «Российская система качества» подписали соглашение 
о сотрудничестве

 Нелли ЧУКАНОВА

В Туле состоялась отчетно-
выборная конференция регио-
нального отделения Общерос-

сийского движения «Народный 
фронт «За Россию». Представители 
ОНФ дали оценку реализации обще-
ственных предложений, передан-
ных муниципалитетам Тульской 
области, а также обсудили результа-
ты, достигнутые во взаимодействии 
с региональным правительством, по 
реализации приоритетных проек-
тов народного фронта. 

Так, в рамках проекта «Генераль-
ная уборка» поступило 467 обращений, 
и больше половины из них уже реше-
ны. На открытом сетевом ресурсе «Ин-
терактивная карта свалок» граждане 
отмечали места нелегального склади-

рования мусора или незаконную свал-
ку. По заявлениям туляков, принявших 
участие в этом проекте, было проведе-
но более ста мероприятий – рейдов, ак-
ций, субботников.

Главные задачи проекта «Дорож-
ная инспекция ОНФ/Карта убитых до-
рог» – ремонт дорог с учетом мнения 
граждан и устранение дорожных де-
фектов, влияющих на аварийность. На 
начальном этапе реализации проекта 
основным инструментом стал сайт, на-
целенный на выявление приоритет-
ных дорог для проведения ремонта. 
«Карта убитых дорог» позволила жи-
телям региона отметить 465 участков, 
находящихся в неудовлетворительном 
состоянии, и привлечь внимание ад-
министраций муниципальных образо-
ваний к решению проблемы бездоро-
жья. В результате реализации проекта 
ямочный ремонт был выполнен на 77 

участках, еще 49 капитально отремон-
тированы. За год представители ОНФ 
провели более семидесяти мероприя-
тий, в числе которых рейды по Туле, 
Ефремову, Новомосковску, Богородиц-
ку, Веневу и другим городам области.

Визитная карточка проекта ОНФ 
«Народная оценка качества» – сайт 
narocenka.ru. Здесь каждый неравно-
душный человек может выразить свое 
мнение о качестве работы поликли-
ники, детского сада и других органи-
заций социальной сферы. Все случаи 
расхождения мнения граждан и офи-
циальной оценки организации будут 
проверены активистами ОНФ. Резуль-
татом работы проекта станут предло-
жения по совершенствованию офици-
альной системы независимой оценки 
организаций соцсферы, а также реестр 
лучших управленческих практик в со-
циальной сфере.

Обращаясь к членам регионально-
го штаба и активистам Общероссий-
ского народного фронта, заместитель 
председателя правительства Тульской 
области Валерий Шерин отметил, что 
критику выслушивать не всегда при-
ятно, но если она носит конструктив-
ный характер, то она полезна и необ-
ходима. 

 – Проекты ОНФ направлены на ре-
шение проблем, с которыми ежеднев-
но сталкиваются наши жители, и мы 
активно взаимодействуем в этом на-
правлении, – сказал он. – Важно, что 
члены движения ОНФ не только выяв-
ляют проблемы, но и выступают с пред-
ложениями, которые позволяют сделать 
жизнь наших граждан более комфорт-
ной.

В ходе мероприятия участники кон-
ференции высказали предложения по 
дальнейшему исполнению майских 

указов и поручений Президента России 
Владимира Путина, затрагивающие 
проведение работ по благоустройству 
населенных пунктов, организации до-
ступной среды для людей с ограничен-
ными физическими возможностями, 
улучшению качества работы муници-
пальной власти по организации склади-
рования и вывоза мусора, создания «Зе-
леного щита» Тульской области.

Напомним, что губернатор Алексей 
Дюмин регулярно узнает о результатах 
работы регионального отделения ОНФ. 
На одной из встреч с руководством дви-
жения глава региона отметил, что про-
екты народного фронта помогают вы-
делять проблемные точки не только в 
Тульской области, но и в других субъек-
тах страны. Задача же органов местно-
го самоуправления и исполнительной 
власти состоит в том, чтобы оперативно 
реагировать на поступающие сигналы.

Основная деятельность «Рос качества» – исследование продукции и аудит предприятий



19 ноября – День Ракетных войск 
и артиллерии Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и ветера-
ны Ракетных войск и артиллерии! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Артиллерия во все времена составляла 
основу огневой мощи русской армии. В годы 
Великой Отечественной войны артиллеристы 
внесли бесценный вклад в Победу. 

Сегодня этот род войск по-прежнему игра-
ет одну из ключевых ролей в укреплении обороноспособности 
нашего государства. На вооружении в нем стоят самые совре-
менные системы и комплексы, многие из которых произво-
дятся на предприятиях Тульской области – знаменитые на весь 
мир «Грады», «Смерчи» и «Ураганы». 

Воинов-артиллеристов неизменно отличают превосходная 
выучка, верность долгу и умение обращаться со сложной тех-
никой. Уверен, что мужество и высокий профессионализм бу-
дут и впредь помогать вам надежно обеспечивать безопасность 
России и ее граждан. 

Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в службе! 
 Алексей ДЮМИН, 

губернатор Тульской области 

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Ракетных войск и артиллерии!

Примите от депутатов Тульской областной 
Думы сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником!

19 ноября 1942 года навсегда вошло в исто-
рию Великой Отечественной войны. В этот 
день началось мощнейшее наступление Крас-
ной армии под Сталинградом, ключевую роль 

в котором сыграла артиллерия.
И в мирное время Ракетные войска и артиллерия круглосу-

точно стоят на страже, охраняя рубежи нашей великой Родины.
Сегодня поздравления с праздником принимают не только 

военнослужащие и ветераны, но и специалисты оборонных 
предприятий. Благодаря разработкам тульских конструкто-
ров на вооружении в Российской армии стоят комплексы, ко-
торые не имеют аналогов в мире.

Спасибо вам за вклад в укрепление оборонной мощи стра-
ны! Желаю здоровья, счастья и праздничного настроения!

Сергей ХАРИТОНОВ,
 председатель Тульской областной Думы

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

И все же физкультурно-
оздоровительному ком-
плексу в Веневе быть. 

Теперь можно даже говорить 
о сроках – февраль 2018 года. 
Ход строительства ФОКа про-
контролировал глава региона 
Алексей Дюмин. 

– На первом этаже будет спорт-
зал, предназначенный для игр 
в волейбол, баскетбол, мини-
футбол и гандбол. Душевые, раз-
девалки, сауна. Накануне мы уже 
провели испытания на гидроизо-
ляцию одного бассейна и сегодня 
приступим к проверке второго. 
Так что в ближайшее время бас-
сейны: большой – 25х13 метров 
– и малый –10х6 метров – будут 
готовы. Также на первом этаже 
предусмотрена зона под кафе на 
45 мест, а на втором этаже будут 
оборудованы три зала: для заня-
тий шейпингом, боксом и трена-
жерный. На трибунах, способных 
вместить более 550 человек, пред-
усмотрены места для инвалидов, 
– стоя перед стендами с чертежа-
ми спорткомплекса, докладывал 
губернатору генеральный дирек-
тор фирмы-подрядчика Дмитрий 
Орлинский.

– Теперь показывайте, что по 
факту, – ответил Алексей Дюмин. 

Совсем недавно этой строй-
ке не хватало времени, работни-
кам – мастерства, а руководству 
компании-исполнителя – возмож-
но, что и совести. С 2013 года воз-
ведением комплекса занималось 
АО «Монолит», с которым в ноя-
бре прошлого года госконтракт 

был расторгнут. Причина – не-
надлежащее исполнение обяза-
тельств. Новым подрядчиком 
по итогам конкурса стало ООО 
«СтройСила». 

Теперь здание возведено пол-
ностью, и даже прилегающая 
территория благоустроена. На 95 
процентов выполнены работы по 
подведению наружных инженер-
ных сетей. Сейчас, после проклад-
ки внутренних коммуникаций, 
строители приступают к отделоч-
ным работам. 

– По срокам обещанным уло-
житесь? – обойдя стройку, спра-
шивает гендиректора губернатор.

– Уложимся, – обещает Орлин-
ский.

– Жители Венева давно ждут 
этот объект. При этом комплекс 
важен не только для района, но 
и для всей Тульской области. По-
этому прошу выполнить работы 
качественно и в срок. Если надо, 
задействуйте дополнительные 
силы, чтобы в феврале мы точ-
но смогли открыть этот спортив-
ный объект, – потребовал глава 
региона. 

Из Венева губернатор отпра-
вился в Новомосковск, где все 
готово к торжественной цере-
монии открытия новой ледовой 

арены. В Ледовом дворце, поми-
мо новомосковцев, губернатора 
встречали легенды отечественно-
го хоккея: заслуженные мастера 
спорта СССР, двукратные олим-
пийские чемпионы Александр 
Якушев, Алексей Касатонов, 
Александр Кожевников, Вячес-
лав Быков, заслуженный мастер 
спорта СССР, олимпийский чем-
пион, обладатель Кубка Стэнли 
Валерий Каменский и другие. 

– Это вторая тренировочная 
арена в Новомосковске. Ее от-
крытие позволит создать допол-
нительные места в спортивных 
секциях для детей, которые хо-

тят заниматься зимними видами 
спорта. Кроме того, станет боль-
ше тренеров для юных хоккеи-
стов и фигуристов. Уверен, но-
вая ледовая арена поможет вам 
вырасти настоящими професси-
оналами и добиться высоких ре-
зультатов, – обратился к юным 
спортсменам Алексей Дюмин, ко-
торый сам выходит на лед в рам-
ках игр Ночной хоккейной лиги. 

Этот объект, в отличие от ве-
невского, не то что долгострой, 
а наоборот – скорострой. Строи-
тельство его началось в середи-
не июня этого года, а заверши-
лось уже 15 октября. В здании 
есть спортивный зал с ледовым 
полем 30х60 метров, зал сило-
вой подготовки, диспетчерская, 
8 раздевалок и ряд вспомогатель-
ных помещений. Каток можно 
эксплуатировать круглый год с 
единственным ограничением: 
для обновления ледового покры-
тия объект периодически пона-
добится закрывать – максимум 
на 30 дней. 

Осмотрев новую ледовую 
арену, губернатор, почетные го-
сти вслед за областной коман-
дой «Тропик» и новомосковской 
«Викторией» вышли на лед. Сим-
волическое вбрасывание шайбы 
провел Алексей Дюмин. 

Первый матч на новой аре-
не начался. 

Оживление царило и за пре-
делами хоккейного поля. Второ-
му катку взрослые радовались не 
меньше детей.

Мамы десятилетних Арте-
ма Нагель и Данила Прибыло-
ва – Екатерина Нагель и Нина 
Прибылова, громко подбадри-
вая участников матча, кажется, 

и сами готовы были выбежать 
на лед.

– Вы не представляете, какая 
для нас это радость, что второй 
каток построили, – восторженно 
и наперебой делятся впечатлени-
ями родительницы. – Вторая аре-
на очень была нужна, ведь паца-
нов разных возрастов до сих пор 
приходилось объединять в груп-
пы, чтобы все могли хоть как-то 
заниматься.

– Теперь-то мы сможем нор-
мально и вволю тренироваться, – 
охотно вступает в разговор 11-лет-
ний Дмитрий Напитас. В хоккее 
он уже восемь лет и даже дорос 
до капитана команды в своей воз-
растной группе. – Любовь к хок-
кею – это у нас семейное: и папа 
играет, и брат, и дядя, и даже де-
душка раньше играл. А мои куми-
ры – Александр Овечкин и Павел 
Буре. 

– Чем больше детей будет вовле-
чено в занятия спортом, тем лучше 
будет для Новомосковска. Ведь это 
означает, что не станут подростки 
по подворотням слоняться и зани-
маться чем не надо. Потому я свое-
го сына Богдана на хоккей отвела, 
когда ему только три года исполни-
лось. Сейчас ему пять! А спорт – он 
закаляет и воспитывает характер! – 
не остается в стороне от разговора 
бойкая Юлия Шемякина. 

– Трус не играет в хоккей! – с 
детской непосредственностью, не-
четко выговаривая буквы, как бы 
в подтверждение маминых слов, 
выкрикнул Богдан. 

– Хоккей – игра настоящих 
мужчин, – тут же хором отозва-
лись Артем Нагель и Данил При-
былов. Возможно, в будущем – ле-
генды №… 
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С хоккеем – по жизни

 Юлия МОСЬКИНА
 Павел ЧЕСАЛИН

О проблемах тульского 
бизнеса и мерах его 
поддержки говорили 

на расширенной встрече 
представителей органов вла-
сти с предпринимателями. 
Перед ее началом у бизнес-
менов была возможность 
получить консультацию по 
мерам поддержки, вопросам 
открытия и ведения бизнеса 
и налоговым платежам.

Открывая встречу, замгу-
бернатора Вячеслав Федори-
щев отметил, что создание в 
регионе благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса созвуч-
ны как майским указам прези-
дента, так и поручениям главы 
региона Алексея Дюмина. Ведь 
создание новых частных пред-
приятий означает и появле-
ние дополнительных рабочих 
мест. Заместитель губернато-
ра подчеркнул, что на встрече 
присутствуют представители 
контрольно-надзорных органов, 
которые готовы ответить на во-
просы тульских бизнесменов и 
выслушать их предложения. Он 
заверил: проблемные вопросы 
получат разрешение, за дина-
микой которого будут присталь-
но следить. 

Глава регионального мин-
экономразвития Григорий Лав-
рухин рассказал о внедрении в 
регионе целевых моделей улуч-
шения предпринимательского 
климата. Всего их 12, и связа-
ны они с упрощением процеду-
ры получения государственных 
и муниципальных услуг, уско-
рением процедуры подключе-
ния к сетям газораспределения 
и электрическим сетям, постав-
ки на кадастровый учет и полу-
чения права на собственность и 
разрешения на строительство. 
Кроме того, преобразования 
коснутся работы институтов 
поддержки бизнеса и системы 
контроля и надзора.

В частности, реализация це-
левых показателей будет озна-
чать, что к 2021 году будут 
устранены избыточные про-
цедуры в процессе получения 
разрешения на строительство. 
Другой показательный пример 
– это «эволюция» процесса реги-
страции права собственности, 
которая, впрочем, еще не за-
вершена. Так, в недалеком про-
шлом процедура занимала 45–
60 дней, сейчас – всего семь. Нет 
предела совершенству, заверил 
Лаврухин, и в скором времени 
сделать все необходимое можно 

будет всего за 4 дня, причем че-
рез МФЦ или вовсе в электрон-
ном виде. Срок подключения к 
электросетям сократился со 124 
до 60. Подключение к сетям га-
зораспределения занимает 330 
дней, но к концу 2021 года уско-
рится почти в два раза – до 135 
дней.

Председатель комитета Туль-
ской области по предпринима-
тельству и потребительскому 
рынку Татьяна Лапаева расска-
зала о мерах государственной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в регионе.

В частности, она отметила, 
что для удобства начинающих 
и уже состоявшихся предприни-
мателей работает бизнес-МФЦ, 
который  готов оказать более 
180 видов услуг для юридиче-
ских лиц и предпринимателей. 
Подробную информацию все 
желающие могут получить на 
сайте «Бизнеснавигатор71». Та-

тьяна Лапаева отметила, что в 
области регулярно проводятся 
семинары для начинающих и 
уже состоявшихся бизнесменов, 
организуются встречи предпри-
нимателей с крупными постав-
щиками. На протяжении уже 
многих лет бизнесу оказывают 
финансовую поддержку. Речь о 
субсидиях и займах на выгод-
ных условиях. К примеру, соци-
ально ориентированные пред-
приятия могут рассчитывать на 
льготный займ в размере до 3 
миллионов рублей всего под 7 
процентов годовых. Потребно-
сти бизнеса внимательно изуча-
ют, предлагая адресную помощь 
для различных направлений де-
ятельности. Так, в отдельную 
категорию выделены компа-
нии, ориентированные на экс-
порт, и фирмы, работающие в 
моногородах, а также связан-
ные с инновационным творче-
ством молодежи. Недавно осо-
бое внимание стало уделяться 

и бизнесу, связанному с туриз-
мом и заведениями общепита 
вблизи дорог. Разумеется, поми-
мо денежных средств, помога-
ют и информацией. Тульским 
бизнесменам оказывают кон-
сультации, услуги консалтинга 
и обучения.

Тему продолжил уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в Тульской об-
ласти Александр Головин. Он 
рассказал о тематике обраще-
ний, которые поступают от биз-
несменов. Так, в течение года их 
поступило более 400. Чаще дру-
гих встречались вопросы, свя-
занные с работой надзорных 
органов, имуществом и земель-
ными участками, их кадастро-
вой оценкой. Головин отметил, 
что в ряде случаев проверки вы-
являли ошибки в определенной 
ранее кадастровой стоимости 
участка.

Он уточнил, что задать свой 
вопрос омбудсмену предпри-
ниматели могут не только на 
личном приеме, но и по по-
чте, через МФЦ или заполнив 
электронную форму – это суще-
ственно экономит время.

Также в ходе встречи под-
нимались вопросы, связанные 
с работой налоговых органов. 
Прозвучало, что орган ставит 
перед собой задачу выстроить 
с бизнес-сообществом довери-
тельные партнерские отноше-
ния. И это удается. Число нало-
говых проверок значительно 
снизилось, при этом выросла их 
эффективность. Добиться этого 
удалось благодаря кардинально 
новому подходу: теперь выезд-
ные проверки проводят на тех 
предприятиях, где высокие ри-
ски нарушений.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 пресс-служба Тульской областной Думы

Закрепить в следующем году пози-
тивные тенденции, придав до-
полнительную динамику в целях 

повышения эффективности экономики. 
Такую задачу обозначил первый замести-
тель председателя регионального парла-
мента Александр Москалец в ходе про-
ходивших в областной Думе публичных 
слушаний по проекту главного финан-
сового документа – закона «О бюджете 
Тульской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

Ставка на формирование 
комфортных условий

В слушаниях приняли участие как депута-
ты облдумы, так и представители правитель-
ства и счетной палаты региона, руководители 
различных организаций, независимые экс-
перты… Александр Москалец особо подчер-
кнул: несмотря на ряд возникших в эконо-
мике страны вопросов, все-таки отмечается 
ее устойчивое оживление. Объем ВВП увели-
чивается каждый квартал, общие темпы пре-
вышают 2%. Прирастает промышленное про-
изводство. 

– Но рисков немало, поэ-
тому к вопросам бюджетной 
политики нужно подходить 
весьма и весьма ответствен-
но, а где-то, может быть, 
даже и осторожно, – продол-
жил Александр Петрович. –
Основные параметры бюдже-
та свидетельствуют о том, что 
сохранится его консерватив-
ный характер, бюджетная по-

литика будет направлена на поддержание ста-
бильности социально-экономической сферы 
региона и обеспечение финансовой устойчи-
вости. Принимая во внимание дефицит бюд-
жетных средств, особенно важно четко уста-
новить приоритеты финансирования, а затем 
последовательно выполнять намеченные пла-
ны и достигать установленных параметров. 
Программно-целевой формат бюджета позво-
ляет это сделать оптимальным образом. И не-
удивительно, что доля программных расходов 
бюджета из года в год растет. 

Наибольший объем бюджетных средств 
намечено выделить на программы в сферах 
здравоохранения, образования, социального 
обслуживания населения, на улучшение де-
мографической ситуации, поддержку семей 
с детьми. На решение вопросов благоустрой-
ства в следующем году могут пойти почти 
485 миллионов рублей. В структуре бюдже-
та появляется новая программа «Модерниза-
ция и обновление специализированной тех-
ники в Тульской области», и она, по мнению 
специалистов, должна позитивно сказаться 
на решении целого ряда вопросов ЖКХ. Фор-
мирование комфортных условий для жизни 
населения – один из приоритетов бюджетной 
политики на ближайшие три года, потому по 

500 млн рублей ежегодно будет направлять-
ся на проект «Народный бюджет». Что каса-
ется здравоохранения, то в течение трех лет 
более 3 миллиардов рублей планируется вы-
делить на строительство объектов, больниц 
и медцентров. Средства будут выделяться и 
на ремонт сельских ДК, и на работы в рамках 
празднования 500-летия Тульского кремля. 

– Мы хотим, чтобы туляки связывали с 
регионом свое настоящее и будущее, буду-
щее своих детей. Поэтому по 150 миллионов 
рублей ежегодно планируется выделять на 
создание мест в детских садах, – рассказал 
Александр Москалец. – Еще больше средств 
запланировано на создание мест в школах – 
в будущем году на эти цели закладывается 
свыше 200 млн рублей, в 2019-м – уже 680, а в 
2020-м – более 800.

Сколько построим 
«квадратов»?

Министр экономического развития Григо-
рий Лаврухин напомнил, что один из основ-
ных показателей, характеризующих уровень 
экономического развития области, – это вало-
вой региональный продукт. В 2017 году ожи-
дается рост ВРП на 3,4% (его объем составит 
578,1 млрд рублей), а в следующем – на 3,7%. 
В среднесрочной перспективе с учетом устой-
чивого развития экономики региона и ста-
бильного притока инвестиций прогнозиру-
ется, что в 2020-м совокупный прирост ВРП 
составит 15,8% к уровню 2016-го.

– К концу 2017 года объ-
ем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источ-
ников финансирования со-
ставит  118,7 млрд рублей, 
– сказал Григорий Викторо-
вич. – При условии своевре-
менной реализации проек-
тов согласно заключенным, 
а также планируемым к за-
ключению инвестсоглашени-
ям предполагается положительная динамика 
инвестиций на протяжении всего прогнозно-
го периода. Ожидается, что в 2020 году объ-
ем вложений увеличится до 141 млрд рублей.

Наибольшее влияние на динамику показа-
телей промышленного производства в целом 
в 2017–2020 годах окажут производство пище-
вых продуктов, химических веществ, готовых 
металлических изделий (кроме машин и обо-
рудования), металлургия, обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром.

Если говорить о возведении жилья, то 
ввод в эксплуатацию домов в 2017-м может 
составить 650 тысяч квадратных метров, а 
в 2020-м – 800, что на 28,5% больше, чем в 
2016 году. Доля индивидуального жилищного 
строительства в общем объеме ввода жилья 
в 2017 году оценивается в 45%, а на период до 
2020-го прогнозируется на уровне 50. Всего за 
период 2017–2020 годов предполагается осу-
ществить ввод 2,9 млн «квадратов». 

А министр финансов Тульской области 
Владимир Юдин рассказал участникам слуша-
ний об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики. Так, предусмотрено 

увеличение зарплаты работникам бюджетно-
го сектора на 4%, а также индексация размера 
выплат, компенсаций и льгот, которые предо-
ставляются в соответствии с региональными 
законами. Бюджет сформирован на основе 
действующих в нашей области 30 государ-
ственных программ. На что же могут рассчи-
тывать туляки? Так, продолжится переселе-
ние из аварийного жилья. На эти цели на 2018 
год предусмотрено 500 млн рублей. Предусмо-
трены немалые средства и на строительство 
новых объектов: в частности, корпуса госуч-
реждения здравоохранения «Тульский област-
ной перинатальный центр» и Дома культуры 
в селе Дедилово Киреевского района. 

Разговор об урожае и дорогах
Министр сельского хозяйства Дмитрий 

Миляев подробно остановился на вопросах 
развития АПК, основные задачи которого – 
модернизация действующих и создание но-
вых производств, а также обеспечение туля-
ков основными продуктами питания. 

– Агропромышленный комплекс в Туль-
ской области представлен отраслями растени-
еводства, животноводства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. Это более 
230 сельскохозяйственных предприятий, свы-
ше 500 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
а также более 150 предприятий переработки, 
– сказал Дмитрий Вячеславович. – Объем про-
дукции сельского хозяйства за 9 месяцев теку-
щего года составил 41,6 млрд рублей.

Индекс производства продукции сельско-
го хозяйства за указанный период – 114%. 

Налажено у нас и стабильное производ-
ство картофеля. В сельхозорганизациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах на сегод-
ня накопано более 517 тысяч тонн клубней. 
Регион занимает ведущие позиции в стране 
по производству этой культуры: второе ме-
сто в ЦФО и России (после Брянской области).

Шла речь на публичных слушаниях и об 
автотрассах. Министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской области Родион Дудник 
доложил, что на осуществление проектиро-
вания, строительства и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения 
на следующий год запланировано свыше 529 
миллионов рублей.

Участники слушаний смогли задать вопро-
сы представителям руководства региональ-
ных министерств. Туляки затронули темы 
организации работы учреждений здравоох-
ранения и кадрового обеспечения отрасли, 
работы транспорта, ЖКХ…

– Обсуждение законопро-
екта о бюджете Тульской об-
ласти на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 
годов получилось достаточ-
но интересным, теперь оно 
продолжится на заседаниях 
комитетов регионального 
парламента, – резюмировал 
депутат Александр Рем. – Что 

хочется отметить? Свыше 73% расходов бюд-
жета мы направляем на социальную сферу. 

Первая игра на новой ледовой арене – между командами «Тропик» (Тула) и «Виктория» (Новомосковск). Символи-
ческое вбрасывание шайбы

Тульская областная общественная организация «Офицер-
ское собрание активистов» и совет ветеранов Тульского артил-
лерийского инженерного института сердечно поздравляют лич-
ный состав Тульского гарнизона, ветеранов и военнослужащих 
Ракетных войск и артиллерии, конструкторов, инженеров и ра-
ботников оборонно-промышленного комплекса Тулы и области 
с Днем Ракетных войск и артиллерии, а также 75-й годовщиной 
начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Бизнесмены тоже плачут Консервативный – значит, 
социально ориентированный

Александр 
Москалец

Григорий 
Лаврухин

 Александр Рем

Татьяна Лапаева рассказала о мерах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе

На вопросы предпринимательского сообщества ответили Григорий 
Лаврухин, Вячеслав Федорищев и Александр Головин

Для удобства на-
чинающих и уже 
состоявшихся пред-
принимателей 
работает бизнес-
МФЦ, который го-
тов оказать более 
180 видов услуг для 
юридических лиц и 
предпринимателей. 
Подробную инфор-
мацию все желаю-
щие могут получить 
на сайте «Бизнесна-
вигатор71».



 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Новенькие детские ка-
чели и карусели, яркие 
скамейки, асфальтиро-

ванные дорожки, спортивная 
площадка с резиновым по-
крытием – еще месяц назад 
все это только значилось в 
плане благоустройства боль-
шого двора возле домов под 
номерами 1 и 3 по тульской 
улице Максимовского. Сегод-
ня же, как только позволяет 
погода, сюда сбегаются ребя-
тишки со всей округи. Прихо-
дят и взрослые, чтобы узнать, 
как же смогли их соседи из 
высоток стать обладателями 
целого детского городка – 
удобного, красивого и такого 
долгожданного.

– К програм-
ме благоустрой-
ства городской 
среды мы присо-
единились еще 
весной, – расска-
зывает предсе-
датель дома №1 
Зоя Николаевна 
Филатова. – В то 
время под окнами нашей девя-
тиэтажки были только качели 
и горка, построенные несколь-
ко лет назад. Но их явно не хва-
тало местной детворе. В наших 
домах проживают больше ты-

сячи человек, немало многодет-
ных семей, да и тех, у кого по 
одному или два ребенка, тоже 
достаточно. В былые времена и 
школьники, и детсадовцы ухо-
дили играть в чужие дворы, по-
тому что здесь не было условий. 
А сегодня ситуация в корне из-
менилась. Появились асфаль-

тированные дорожки и лестни-
цы, новые спортивные снаряды 
и всевозможные конструкции 
для активного детского отдыха.

Президентская програм-
ма благоустройства городской 
среды, поддержанная главой 
региона Алексеем Дюминым, 
заработала здесь благодаря ак-

тивному участию жителей до-
мов. 

Старшие по подъездам ак-
тивно и оперативно собрали 
подписи своих соседей, с радо-
стью одоб ривших масштабные 
изменения. Позже была выбра-
на инициативная группа, кото-
рой местные жители доверили 

представлять свои интересы пе-
ред подрядчиками. Вскоре вы-
полнили план благо устройства, 
сделали смету. 

Конечно, по ходу работ при-
шлось вносить некоторые по-
правки. Ведь бывает и так, что 
бумажный вариант не совпада-
ет с реальностью: к примеру, в 

определенном месте жители ре-
шили поставить игровую пло-
щадку, а позже узнали, что под 
ней проходят трубы теплотрас-
сы. В этом случае планы пере-
сматривают, ведь если случится 
авария, качели-карусели придет-
ся демонтировать.

Впрочем, и это осталось в 

прошлом. Когда репортерская 
группа нашей газеты приехала 
во двор по улице Максимовско-
го, рабочие активно сажали де-
ревья. 

– Весной мы приведем в по-
рядок территорию и засеем лу-
жайку газонной травой, – гово-
рили жители.

А министр строительства и 
ЖКХ Элеонора Шевченко, прие-
хавшая проинспектировать ход 
работ, сказала, что в периметр 
явно напрашиваются клумбы. 

Работы по строительству дет-
ского городка будут продолже-
ны в следующем году. Недоделки 
устранят в рамках контракта. По 
заявке жителей появятся панду-
сы, уложат асфальтовое покры-
тие под теннисными столами.

– Очень важно, что работы во 
дворе всегда согласовывались с 
инициативной группой, – отме-
чали жители домов, общаясь с 
министром. – Расположение и 
количество лавочек и беседок, 
лестниц и качелей планирова-
ли собственники. Они же при-
нимали выполненные работы. 
В настоящее время претензий 
нет. Ну а самая большая прием-
ка пройдет во время сдачи всего 
объекта. Видимо, в этот же день 
будет устроен и праздник двора, 
подготовленный самими жите-
лями многоэтажек. 

Кстати, в благоустройстве 
участвовали и работники управ-
ляющей компании. Они вымета-
ли мусор и вырубали дикую по-
росль. Ну а собственники еще 
потрудятся на общее благо во 
время субботников. 

Таким образом участники 
этого масштабного проекта сто-
имостью более 3 миллионов руб-
лей сберегут и приумножат кра-
соту за окном. 
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Активность + оперативность = успех

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульском академиче-
ском театре драмы 
актер Ян Воробьев 

работает с 2014 года. Он 
сразу сумел «прописаться» 
на сцене и стать любим-
цем публики. Поначалу 
были эпизоды, а потом 
– одна за другой – блестя-
щие работы в спектак-
лях «За двумя зайцами», 
«Белая акация» и «Тетки в 
законе».

Зрители приняли и по-
любили Яна Воробьева сра-
зу же, хотя многих удивляет, 
как их земляк (Воробьев ро-
дом из Новомосковска) мо-
жет столь органично пере-
воплощаться то в украинца 
Свирида Голохвастова, то в 
одессита Яшку?..

50-летие Яна Воробьева 
в ТАТД отпраздновали по-
казом «Двух зайцев». Перед 
началом за кулисами цари-
ла суета, актеры под руко-
водством заведующей му-
зыкальной частью Ларисы 
Козловой «распевались», а 
виновник торжества в пере-
рывах отвечал на вопросы.

– Ян Евгеньевич, в ка-
ком возрасте проявился 
ваш комедийный дар?

– Лет с пяти. Я начал сме-
шить свою семью с самого 
раннего возраста, сам это-
го не помню, конечно, мама 
рассказывала. В школе стал 
заниматься в театральной 
студии чуть ли не с первого 
класса. Но кличка Артист не 
пристала ко мне – ребята зва-
ли по имени, реже – Воробей. 

– Вы в Туле всего три 
года, где вы работали рань-
ше?

– Я отслужил в армии 
в Чите и поступил в Екате-
ринбургский театральный 
институт. Потом работал в 
Башкирии, в Челябинской 
области – в Златоустовском 
драматическом театре, в 
Москве, потом – Кемерово, 
Улан-Удэ. Актер – профессия 
кочевая…

– Что самое интересное 
в вашей работе?

– Конечно же, это перево-
площение, без него артист не-
годен, часто роль интересна 
именно своей сложностью. Я 
считаю, что актерство – это 
очень важная и незаменимая 
профессия. Если б не было те-
атра, кино, люди не осмысля-
ли бы жизнь в таком разноо-
бразии. При этом спектакли, 
сделанные от души, искренне, 
еще и поднимают настроение, 
дух зрителю. 

– У каждого актера долж-
но быть свое амплуа?

– Я считаю, что нет чисто 
комедийных артистов и чисто 
драматических. Просто у меня 
есть какое-то свое чувство юмо-
ра, которым я делюсь со сце-
ны. Точно так же я участвую в 
каких-то драматических про-
ектах. Их, к сожалению, мало, 
потому что если сделаешь один 
раз что-то хорошо, то тебя на-
чинают только туда и звать. Я 
согласен, что заставить чело-
века заплакать сложнее, чем 
рассмешить. Но, к примеру, Ев-
гений Леонов был разносто-
ронним актером, а Константин 
Райкин даже в трагедии «Ко-
роль Лир» сумел найти смеш-
ные стороны…

– С каких ролей вы начи-
нали? 

– В студии играл Ромео, а 
самая первая большая рабо-
та на профессиональной сце-
не – Алексеев в пьесе Виктора 
Розова «Кабанчик», играл пар-
ня со сложной судьбой. Я счи-
таю, актеру необязательно до-
сконально перевоплощаться в 
своего персонажа, достаточно 
просто находить краски, кото-
рыми можно «расцветить» об-
раз, чтобы он стал понятным, 
запоминающимся.

– И тут самое сложное – не 
тащить из роли в роль нара-

ботанные штампы, дабы не 
вызывать у зрителей ассоци-
аций с другими своими же 
ролями. Где вы «подсматри-
ваете» черты своих героев?

– В жизни, конечно: этому 
нас учили. Бывает, просто си-
дишь в такси и наблюдаешь за 
водителем – и вот перед тобой 
человек с проблемами, со сво-
ими взглядами на жизнь. 

– Что самое сложное в 
игре характерного персона-
жа?

– Главное – не переборщить. 
Если хоть немножко переста-
раться, то это уже не смеш-
но, это уже кривляние. Грань 
очень тонкая, и, конечно, че-
ловек со стороны – режиссер 
– должен контролировать ха-
рактерных артистов, и меня в 
том числе.

– Кого бы хотелось  сы-
грать?

– Роль рождается, когда 
только знакомишься с мате-
риалом. Она начинает при-
думываться, когда читаешь и 
понимаешь, что это не просто 
сценарий: за ним еще стоят ре-
жиссер, твои коллеги. Это та-
кое коллективное дело. Как 
часто говорят: «Я хотел бы Гам-
лета сыграть...» У меня нет та-
кого, я готов играть кого угод-
но, лишь была бы хорошая 
команда!

 Нелли ЧУКАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

Так назывался семинар-
совещание, состоявший-
ся в доме Дворянского 

собрания. На нем было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве между министер-
ством молодежной политики 
Тульской области и Ассоциа-
цией волонтерских центров.

Как пояснил сопредседатель 
совета ассоциации, член Обще-
ственной палаты РФ Артем Мете-
лев, цель соглашения – создание 
благоприятных условий рабо-
ты для волонтеров. Речь идет о 
формировании ресурсного цен-
тра поддержки добровольчества, 
внедрении единой информаци-
онной системы «Добровольцы 
России», проведении обучающих 
программ.

От имени губернатора Алек-
сея Дюмина участников совеща-
ния поприветствовала министр 
молодежной политики Юлия Ве-
принцева.

– Развитие волонтерского дви-
жения – одна из главных задач не 
только для Тульской области, но 
и для страны в целом. Необходи-
мость снятия всех барьеров для 
добровольчества отмечал в сво-
ем Послании Федеральному со-
бранию Президент России Вла-
димир Владимирович Путин, 
– сказано в поздравительном 
адресе главы региона. – Сегодня 
волонтеры оказывают помощь 
нуждающимся, вносят большой 
вклад в решение острых соци-
альных проблем. Очень важно, 
чтобы добровольцы знали, что 
государство поддерживает их 
инициативы и готово им помо-
гать. Проект «Стандарт поддерж-
ки волонтерства» призван сде-
лать работу добровольцев более 
системной, а поддержку движе-
ния со стороны органов власти – 
более эффективной. 

Юлия Вепринцева рассказа-
ла, что сегодня в волонтерскую 
деятельность вовлечены более 
сорока различных объединений 
нашего региона. Большинство 
действуют на базе образователь-
ных учреждений, подростково-
молодежных клубов и молодеж-
ных центров в муниципалитетах 
нашей области.

Волонтеры помогают искать 
пропавших людей, участвуют 
в антинаркотическом монито-
ринге в Интернете, оказывают 
поддержку многодетным мало-
обеспеченным семьям, семьям, 
воспитывающим детей с особен-
ностями развития, сиротам, оди-
ноким старикам и инвалидам. 

Причем это касается не толь-
ко бытовой поддержки, но и обу-
чения на безвозмездной основе 
людей разных возрастных групп 

рисованию, игре на музыкаль-
ных инструментах, компьютер-
ной грамотности, пользованию 
Интернетом и многому другому.

На базе Тульского областно-
го центра молодежи будет соз-
дан ресурсный центр по разви-
тию добровольчества, который 
станет оказывать гражданам и 
организациям комплекс услуг по 
консультационной, ресурсной, 
организационной, информаци-
онной и методической поддерж-
ке в сфере волонтерства. Уже 
разрабатывается план действий 
центра на будущий год.

Для развития добровольче-
ства в нашей области проводят-

ся обучающие семинары, фо-
румы, реализуются социально 
значимые проекты, в том числе 
обучающий проект «Региональ-
ный корпус волонтеров», в кото-
ром принимают участие порядка 
шестисот молодых людей. У во-
лонтеров есть возможность по-
лучить средства на реализацию 
своих инициатив.

На семинаре говорилось о 
том, что участником волонтер-
ского движения может стать 
каждый желающий – незави-
симо от возраста, социального 
статуса и материального поло-
жения. То есть совершенно не 
важно, студент ты или школь-

ник, работник любой сферы 
или домохозяйка, пенсионер с 
активной жизненной позицией 
или молодая мама, находящаяся 
в отпуске по уходу за малышом. 
Главное, чтобы у человека было 
стремление, силы и возможно-
сти для того, чтобы творить до-
бро, приносить пользу обществу 
в целом и каждому нуждающему-
ся в помощи и поддержке чело-
веку – в частности.

В ходе семинара-совещания 
представители Ярославской, 
Брянской, Владимирской и Ря-
занской областей рассказали о 
своем опыте работы в плане под-
держки волонтерства.

5:0 в пользу ЯнаШаг к добровольчеству

Еще недавно здесь не было детской площадки Жители делились планами благоустройства двора с министром строительства и ЖКХ Элеонорой Шевченко

Зоя Филатова

Главное – не переборщить. Если хоть 
немножко перестараться, то уже это не 
смешно, уже это кривляние. Грань очень 
тонкая, и, конечно, человек со стороны 
– режиссер – должен контролировать ха-
рактерных артистов, и меня в том числе.

Неважно, студент ты, домохозяйка или работающий человек, главное – желание творить добро

Было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством молодежной политики и Ассоциацией 
волонтерских центров

Своих героев я подсматриваю в жизни – к примеру в такси...

АКТЕР ЮРИЙ БОГОРОДИЦКИЙ:
– Ян Воробьев – актер потрясаю-

щий! Он великолепный лицедей, к 
тому же – прекрасно поет, играет на 
гитаре, делает аранжировки: на ве-
черах в СТД, на театральных капуст-
никах это демонстрирует. А сейчас 
мы готовим спектакль к 80-летию 
со дня рождения Владимира Высоц-
кого «Пьеса для семи струн», и Ян, 
конечно, участвует. Там поставле-
на задача: не просто спеть, но сы-
грать и через песни показать об-
раз, великую личность. И Воробьев 
как драматический артист будет 
все это воплощать – вместе с дру-
гими актерами. 

АКТРИСА МАРИЯ СОЛОВЬЕВА:
– Есть актеры, с которыми ин-

тересно работать, – Ян относится 
именно к таким. В спектакле «За 
двумя зайцами» у нас дуэт – Сви-
рид Петрович и Проня Прокопов-
на. И Воробьев постоянно импро-
визирует – разумеется, оставаясь в 
рамках дозволенного, это неверо-
ятно смешно, сразу задает тон каж-
дой сцене. В «Тетках в законе» мы 
опять работаем вместе, и я благо-
дарна Яну, который «подзаряжает» 
всех. К тому же он очень чуткий че-
ловек – и на сцене, и за кулисами: 
перед началом спектакля зайдет, 
поинтересуется, как дела, как на-
строение…

АКТРИСА ИННА МЕДВЕДЕВА:
– Об этом актере можно гово-

рить много: талантлив, многогра-
нен, остроумен, но главное – хо-
роший партнер, очень бережно 
относится к своим коллегам на 
сцене, всегда помогает. А это очень 
важно в нашей профессии: когда 
человек «на подхвате» и на него 
можно положиться. Люди, с кото-
рыми вместе играешь, – не просто 
коллеги, ведь театр – коллективное 
творчество.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурашовым Андреем Николаеви-

чем (квалификационный аттестат № 71-11-172; 301361, Тульская 
обл., г. Алексин, ул. Муралова, д. 16, кв. 2, тел. 8-920-276-03-65, e-
mail: ip_murashov@mail.ru) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 71:14:020605:115, расположенного по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Медвен-
ское, некоммерческое садоводческое товарищество «Березка», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синицын Н. Ф. (по-
чтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Пузакова, д. 46, кв. 154, 
тел. 8-953-958-27-43).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тульская обл., г. Алек-
син, ул. Ленина, д. 1-б, офис 211, 21 декабря 2017 г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Ленина, д. 1-б, офис 211.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 ноября 2017 г. по 20 декабря 2017 г. 
по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Ленина, д. 1-б, офис 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в када-
стровых кварталах 71:14:020605, 71:14:020604, 71:14:020601.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прудниковой Ю. В. (почтовый адрес: 

300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. 8-930-791-11-41, ooo_
zkp@mail.ru, квалификационный аттестат № 71-15-436) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с К№ 71:14:030705:685, располо-
женного: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение 
Ильинское, садоводческое некоммерческое товарищество «Мелио-
ратор», участок № 215.

Заказчиком работ является Соловьева Анна Афанасьевна (по-
чтовый адрес: 300041, г. Тула, ул. Революции, д. 17, кв. 3, т. 8-920-
793-39-62). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 09 января 2018 г. в 11.00 по 
адресу: Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, тел. 8-930-791-11-41. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней после публикации (с 21 
ноября 2017 г. по 09 января 2018 г.) по этому же адресу.

Смежный земельный участок с К№ 71:14:030705:534, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: Тульская область, Ленинский район, 
сельское поселение Ильинское, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Мелиоратор», участок № 213.

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межева-
ния земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:118, располо-
женного в пределах границ СПК «Кропотово». Заказчик кадастро-
вых работ – Давыдов Иван Федорович (адрес: Тульская обл., Ки-
мовский р-н, с. Покровское, д. 20). Земельный участок площадью 
5,85 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:118 (обл. Туль-
ская, р-н Кимовский, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Васильевой Мариной Викторовной 

(г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, эл. почта: zemproekt71@rambler.
ru, тел. (4872) 31-19-33, № в госреестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 2179) выполняются кадастровые работы 
в отношении участка с К№ 71:14:030113:233, расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, снт «Зайцевский», участок 
№ 15. Заказчик кадастровых работ – И. А. Баенхаев (почт. адрес: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 22 декабря 2017 г. в 16.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 
д. 81, оф. 30. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по этому же адресу. 

Обоснованные возражения о местоположении границ участка 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ участка на мест-
ности принимаются в течение 30 дней после этой публикации по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, дом 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект». 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом кварта-
ле 71:14:030113 (участки № 14, 16, 28, дороги и проезды в СНТ «Зай-
цевский»). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ст. 39, 40 Феде-
рального закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

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

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:22:000000:74, местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, 
МО Лазаревское, СПК «Мирный труд».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Чики-
лин Дмитрий Анатольевич (почтовый адрес: 109202, г. Москва, 
Орехово-Зуевский пр-д, д. 26, кв. 24, тел. 8-985-180-21-08).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массо-
вой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Чукина Юлия Геннадьевна (почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, с. 2, e-mail: ty3388@mail.
ru, контактный тел. 8-903-744-42-49-03, квалификационный  ат-
тестат № 71-12-299) подготовила проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 1 земельной доли общей пло-
щадью 6,0 га, обозначение образуемого земельного участка 
71:22:000000:31:ЗУ1, площадью 60 000 кв. м (6,0 га).

Выдел земельного участка осуществляется из исходного земель-
ного участка с КН 71:22:000000:31, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Щекинский район, МО Головеньковское, АОЗТ «Яс-
нополянское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Шеляпина Нина Дмитриевна (почтовый 
адрес: Тульская обл., Щекинский район, г. Щекино, ул. Энергети-
ков, д. 13, кв. 25, тел. 8-960-598-99-50).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Щекино, ул. Ленина, д. 1, 
оф. 5, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, и в течение 7 (семи) календар-
ных дней с момента ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка заинтересованные лица имеют право направлять по 
данному адресу обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка или 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В семидесятые годы 
по линии поисково-
спасательной службы 

ВВС он привлекался для 
обеспечения космических 
полетов. Затем – служба 
на территории Афганистана 
и в горячих точках в СССР: 
за его плечами события в 
Сумгаите, Тбилиси, Баку. Обо 
всем этом и многом другом 
наш земляк Николай Мака-
ров – десантник, гвардии 
майор медицинской службы 
– подробно пишет в недавно 
изданной в Туле книге «Запи-
ски батальонного врача».

Здесь яркие воспоминания и 
о детстве, и об учебе в Томске, и 
об отце, который, как указыва-
ет сам автор, «не имел и милли-
онной доли процента выжить – 
по всем канонам отечественной 
и мировой медицины». Алексей 
Макаров на фронте зимой 42-го 
получил задачу уничтожить про-
рвавшиеся немецкие танки. Ее 
он выполнил в составе группы. И 
вся она в том бою полегла. А че-
рез несколько дней мимо павших 
красноармейцев пробирались 
советские разведчики, которые 
присели отдохнуть у подбитой 
бронетехники и увидели, что у 
одного нашего «погибшего» на гу-

бах тает снег. А значит, человек – 
живой! Им и оказался серьезно 
раненый восемнадцатилетний 
Алексей Макаров – с обморожен-
ными ногами, с осколками в по-
звоночнике… Итог – долгое ле-
чение в госпиталях, ампутация 
конечностей. Но молодой чело-
век не поставил на себе крест, а 
поступил в институт, потом ра-
ботал директором школы, писал 
стихи, которые, между прочим, 
оценил и известный поэт Саму-
ил Маршак. 

Но большая часть мемуаров 
Николая Макарова – это мно-
гочисленные истории периода 
офицерской службы в ВДВ: и тра-
гические, и комические… Как-то 
накануне Нового, 1973 года де-

сантники ночью под Тулой по-
ехали в лес нарубить елок. «Во-
круг в земле видим непонятные 
круглые воронки. Одинаковой 
формы. Много их! Окопы? Ворон-
ки от снарядов? Майор Нестеров 
подтвердил мою догадку. Ворон-
ки, но не от боевых снарядов, а 
от испытательных болванок», – 
повествует Николай Алексеевич. 
И тут раздаются звуки стрельбы 
– оказывается, недалеко от того 
«елочного» места находилась ла-
боратория одного из оборонных 
предприятий, которая испы-
тывала корабельные пушки. И 
вскоре туда, куда с топорами за-
явились голубые береты, стали 
падать с неба болванки. Крыла-
той гвардии пришлось разбегать-

ся во все стороны и прятаться за 
толстыми деревьями. «Пролежа-
ли так на декабрьской промерз-
лой земле минут тридцать, пока 
продолжалась эта какофония. Из 
фейерверка трассеров и падаю-
щих рядом пусть не боевых сна-
рядов, а болванок. Ощущение, 
надо сказать честно, было очень 
и очень не из приятных, – при-
знается автор. – Елок? Нарубили 
мы елок. За ними же поехали». 

А было и такое, когда воен-
врачу Макарову привезли окро-
вавленную семилетнюю дев-
чушку. Десантник обработал 
рану, наложил повязку. «Заши-

вать раны не стал: ребенок. А я 
не детский хирург, не косметолог. 
Так и объяснил отцу и матери, 
когда повезли их дочь на «сани-
тарке» в больницу им. Семашко. 

Как выяснилось, пострадав-
шую малышку поранил сиам-
ский кот, сильно распоров ей 
руку… Девочка вынесла живот-
ное на улицу, чтобы оно пои-
грало там с другими кошками. 
«Когда собралась уносить его об-
ратно домой, Мурзик всего один 
раз махнул лапой с острыми, как 
лезвие бритвы, когтями», – вспо-
минает Макаров тот страшный 
эпизод. И ребенок не плакал, не 
кричал, а только просил отца: 
«Не наказывай Мурзика». 

Те, кто уже успел ознакомить-
ся с изданием, говорят следую-
щее: «Николай Алексеевич вы-
пустил немало книг – о тульских 
писателях, «афганцах», артил-
леристах, танкистах, моряках… 
Но «Записки батальонного вра-
ча» на их фоне смотрятся особо, 
поскольку написаны душевно, в 
них юмор то и дело переплетает-
ся с грустью. Читая его воспоми-
нания, можно и громко посме-
яться, и не раз всплакнуть». 

Врачебно-десантная 
летопись

И вскоре туда, куда 
с топорами заяви-
лись голубые бе-
реты, стали падать 
с неба болванки. 
Крылатой гвардии 
пришлось разбегать-
ся во все стороны и 
прятаться за толсты-
ми деревь ями.

Тульская областная Дума 6-го созыва
Председатель
Распоряжение 

 16.11.2017   № 151-р
О проведении сорок шестого заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы 
созвать сорок шестое заседание Тульской областной Думы 6-го со-
зыва 30 ноября 2017 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, 
зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко 
А. Ю.) направить депутатам материалы к заседанию Тульской об-
ластной Думы не позднее 27 ноября 2017 года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

«ДЕПО Компьютерс» представит первый 
двухконтурный комплекс для защиты 

информации предприятия

Компания «ДЕПО Компьютерс» проведет демонстрацию пер-
вого и единственного в России двухконтурного комплекса DEPO 
Neos Twin, построенного на базе моноблока ДЕПО в рамках меро-
приятия «CNews Forum2017: Информационные технологии завтра». 
Комплекс ДЕПО разработан для защищенной обработки информа-
ции ограниченного доступа в информационных системах предпри-
ятия от существующих и потенциальных киберугроз.

Для защиты информационной системы от постоянно усложня-
ющихся механизмов реализации кибератак требуется комплекс-
ный подход к построению системы защиты информации.

Разделение информационных систем на два изолированных 
контура значительно повышает уровень информационной безо-
пасности. При такой организации информационных систем один 
контур подключается к сети Интернет, а другой контур предна-
значен для обработки информации ограниченного доступа. Фи-
зическая изоляция контуров друг от друга позволяет исключить 
кибератаки из сети Интернет в информационную систему защи-
щенного контура.

В традиционном варианте оборудования рабочих мест сотруд-
ников, работающих в двух контурах, используются два персональ-
ных компьютера. Специалисты компании «ДЕПО Компьютерс» 
разработали решение, в котором функции двух физически изоли-
рованных друг от друга персональных компьютеров реализованы 
в корпусе одного моноблока. Работа с комплексом DEPO Neos Twin 
ничем не отличается от работы с обычным моноблоком. Уникаль-
ность решения ДЕПО заключается в том, что пользователь одно-
временно работает с двумя контурами и может мгновенно пере-
ключаться с одного контура на другой с помощью специальной 
клавиши, расположенной на клавиатуре.

«ДЕПО Компьютерс» представит два варианта двухконтурного 
комплекса. В одном варианте комплекса каждый вычислительный 
узел построен на базе процессора Intel Core 7-го поколения и под-
держивает установку сертифицированных во ФСТЭК России опера-
ционных систем Альт Рабочая станция 8.2, Альт Линукс СПТ 6.0/7.0, 
Astra Linux Special Edition, а также – Windows 10. В другом варианте 
комплекса первый вычислительный узел построен на отечествен-
ном процессоре «Байкал-Т1», второй – на процессоре Intel®. Этот 
вариант двухконтурного комплекса поддерживает установку опе-
рационных систем Linux Debian 8 и Astra Linux Special Edition (ре-
лиз «Севастополь») для первого контура. Во втором контуре можно 
установить сертифицированные во ФСТЭК России ОС Альт Рабо-
чая станция 8.2, Альт Линукс СПТ 6.0/7.0, Astra Linux Special Edition, 
а также – Windows 10.

Каждый вычислительный узел комплектуется собственными 
наложенными сертифицированными средствами защиты инфор-
мации. Оба варианта двухконтурного комплекса DEPO Neos Twin 
поддерживают установку широкого спектра прикладного и спе-
циализированного программного обеспечения.

«Принцип разделения информационных систем на два физи-
чески изолированных контура успешно применяется в крупных 
государственных и коммерческих организациях и доказал свою 
эффективность при защите от киберугроз. Компания «ДЕПО Ком-
пьютерс» предлагает передовое решение для организаций, имею-
щих потребность в разделении информационных систем на два 
физически изолированных контура. Эргономичный стильный 
двухконтурный комплекс DEPO Neos Twin оснащен сертифициро-
ванными российскими операционными системами и средствами 
защиты информации. Комплекс может применяться в информаци-
онных системах обработки персональных данных до 1-го уровня 
защищенности и в государственных информационных системах 
до 1-го класса защищенности», – комментирует Дмитрий Черкасов, 
заместитель генерального директора «ДЕПО Компьютерс».

Источник: D-Russia

29 ноября 2017 года с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи 
должностными лицами государственной жилищной инспекции Тульской области 

по соответствующим вопросам:
Фамилия, имя, отчество 

должностного лица, 
осуществляющего 

личный прием

Должность Тематика вопросов

Усачева 
Наталья 

Валентиновна

Заместитель начальника 
государственной жилищной 
инспекции Тульской области

1) Ненадлежащее содержание общего имущества 
(канализация, вентиляция, кровля, ограждающие 

конструкции, инженерное оборудование, места общего 
пользования, придомовая территория).

2) Правила пользования жилыми помещениями 
(перепланировки, реконструкции, переоборудование, 

использование не по назначению).
Муратова 
Людмила 
Игоревна

Заместитель начальника инспекции – 
начальник контрольно-финансового 
отдела государственной жилищной 

инспекции Тульской области

1) Оплата жилищно-коммунальных услуг.
2) Оплата за электроэнергию на общедомовые нужды.

3) Перебои в теплоснабжении.

Предварительная запись на прием осу-
ществляется по телефону (4872) 30-63-40.

В день тематического приема граждане 
приходят в соответствующие приемные ад-
министраций муниципальных образований 

по месту жительства, где для них будет орга-
низован видеоприем с должностными лица-
ми государственной жилищной инспекции 
Тульской области. 

Согласно части 2 статьи 13 Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» при личном приеме граж-
данин предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность.

В период с 6 по 8 декабря 2017 года в парк-отеле «Грумант» Туль-
ской области комитет Тульской области по развитию туризма при 
поддержке Федерального агентства по туризму проводит форум 
«PROДвижение».  Цель мероприятия – формирование у руководите-
лей организаций туриндустрии принципиально нового подхода к 
вопросам продвижения туристического продукта.

К участию приглашены представители Министерства культуры 
РФ, Федерального агентства по туризму, руководители органов ис-
полнительной власти в сфере культуры и туризма субъектов Россий-
ской Федерации, организации туриндустрии, туроператоры, марке-
тологи, экспертное сообщество, СМИ.

В повестку дня включены актуальные для туриндустрии темы, 
связанные с новыми формами и каналами коммуникации с целе-
вой аудиторией, правилами формирования и реализации туристи-

ческого продукта в условиях активного развития информационных 
технологий. Деловая часть отличается разноплановостью, включает 
мастер-сессию экспертов в сфере интернет-маркетинга по продви-
жению территорий, объектов показа, организаций туриндустрии, 
межрегиональных турпродуктов. Запланирована профильная сек-
ция для туроператоров, в рамках которой будут презентованы инно-
вационные региональные туристические продукты, предусмотрены 
интерактивные формы взаимодействия участников для налажива-
ния новых деловых контактов. Для гостей Тульской области преду-
смотрены экскурсии в «брендовые» места региона – Ясную Поляну 
и музей оружия.

Ознакомиться с программой мероприятия, зарегистриро-
ваться для участия можно на официальном сайте форума www.
tulaforum.com.

Приглашаем принять участие в туристском форуме «PROДвижение»

Николай Макаров

Под обложкой «Записок батальонного врача» – десятки реальных историй из жизни тульских десантников
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