
ДАТЫ

6 декабря
В этот день родились: 1813 – Николай Огарев, рус-

ский поэт, публицист, революционер. 1899  – Нико-
лай Баталов, советский актер театра и кино, заслужен-
ный артист РСФСР. 1913 – Николай Амосов, советский 
хирург-кардиолог, русский писатель, академик. 1913 – 
 Сергей Залыгин, советский писатель и общественный 
деятель, академик РАН. 1927 – Владимир Наумов, совет-
ский и российский режиссер, сценарист, педагог, народ-
ный артист СССР. 1957 – Михаил Евдокимов, советский 
артист эстрады, актер, заслуженный артист РФ, государ-
ственный деятель. 1958 – Александр Балуев, советский 
и российский актер театра и кино.

ИМЕНИННИКИ

Алексей, Григорий, Макар, Митрофан, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.33, заход – 16.07, долгота дня – 
07.33. Заход Луны – 11.07, восход Луны – 19.23.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

7 (14.00–15.00); 11 (11.00–12.00); 12 (09.00–11.00); 13 
(16.00–17.00); 18 (08.00–10.00); 20 (13.00–14.00); 25 (10.00–
11.00); 30 (09.00–10.00).

ЦБ РФ (6.12.2017)

Доллар 58,69 Евро 69,63

«ÒÈ» â Ñåòè

Образовательный кинематограф
В Тульском государственном университете стар-

товала Неделя научного кино, которая продлится 
до 8 декабря.

ТулГУ становится площадкой проведения кинопока-
зов уже в третий раз. Гостям фестиваля покажут доку-
ментальные фильмы на самые разнообразные темы, в 
том числе «Москиты», «Жизнь с бактериями», «Как устро-
ена Вселенная» с Константином Хабенским, «Ген высо-
ты, или Как пройти на Эверест», «Артур Экерт: модель 
сборки».

Место проведения – девятый учебный корпус (про-
спект Ленина, 92), ауд. 101. Начало просмотров – 15.00.

Елка к празднику
С 20 декабря туляки смогут приобрести живые 

ели на новогодние праздники. 
В Туле перед Новым годом появится около 40 елоч-

ных базаров, которые будут выполнены в едином стиле.
Как сообщили в администрации, продажа деревьев 

продлится вплоть до 31 декабря. Ели закупят в трех го-
родах – Калуге, Рязани и Перми.

За незаконную торговлю будут налагать штраф в раз-
мере до 5000 руб лей.

Спорт без ограничений
В Суворове разыграли VII областную спартакиа-

ду инвалидов Тульской области.
В соревнованиях участвовали свыше 200 спортсме-

нов из 14 команд, представляющих Тулу, Богородицкий, 
Дубенский, Суворовский, Одоевский, Киреевский, Ще-
кинский районы, Новомосковский, Ефремовский окру-
га.

В программу спартакиады вошли девять видов спор-
та и дисциплин: дартс, гиревой спорт, броски в баскет-
больное кольцо, перетягивание каната, армрестлинг, 
шашки, настольный теннис, двоеборье на колясках и 
комплексное упражнение.

В командном зачете первенствовал Дубенский район, 
на 2-м месте – Ефремовский округ, на 3-м – ре гио наль ное 
отделение Всероссийского общества глухих.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
6 декабря
–4   –3 °C

Завтра, 
7 декабря
–7   –3 °C

Цель + контроль = 
решение вопроса

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Жители деревни Ильин-
ка Чернского райо-
на, отрезанные от 

внешнего мира из-за закрытия 
железнодорожного переезда, 
настолько устали ждать из-
менения ситуации, что обрати-
лись за помощью к губернато-
ру области Алексею Дюмину.

– Проблемы с переездом нача-
лись еще в 2011 году, – зачитал их 
письмо глава региона, открывая 
очередное заседание правитель-
ства. – Через суд удалось добить-
ся возобновления работы пере-
езда, но с условием, что подъезд-
ные пути будут оборудованы в 
соответствии с правилами до-
рожного движения. Средства на 
реконструкцию дороги от дерев-
ни до переезда выделили в 2017 
году, но скоро зима, а пути как не 
было, так и нет…

Как оказалось, контракт на ре-
конструкцию в рамках модерниза-
ции и развития автодорог общего 
пользования был подписан еще в 
июне этого года. Подрядчик взял-
ся за дело в августе, но строитель-
ство идет непростительно медлен-
но. Дошло до того, что началась 
претензионная работа. Просроч-
ка на сегодняшний день составля-
ет более 600 тысяч руб лей. 

По словам главы администра-
ции Чернского района Валерия Бе-
лошицкого, сильное отставание 
происходит из-за большой загруз-
ки подрядчика на других объектах, 
поэтому планируется, что работы 
завершатся только в следующем 
году. Чиновник также добавил, 
что железнодорожный переезд 
находится в нормальном состоя-
нии и, по информации РЖД, его 
закрытие не планируется, а стро-
ительство подъездной дороги не 
влияет на его функционирование.

Алексей Дюмин поручил гла-
ве района усилить контроль. Он 

подчеркнул, что этой ситуации 
можно было избежать, если бы 
контроль за работой со стороны 
муниципальных властей был бы 
жестче.

Еще одно обращение, посту-
пившее в правительство области, 
пришло от жителей дома № 22 по 
улице Генерала Белова в Новомо-
сковске. Они рассказали в пись-
ме, что в квитанцию по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным пунктом была вклю-
чена плата за уличное освещение. 
Кроме того, в строке платежей за 
общедомовое имущество значи-
лась невероятно высокая сумма. 

Начальник Государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области Алексей Бирюлин заве-
рил, что «уличное освещение» уже 
убрано из квитанций, сделан пере-
расчет, а начисление за ОДН попра-
вили. Губернатор поручил руково-
дителю ГЖИ проконтролировать, 
чтобы начисления производились 
по всем правилам. 

Туляки, живущие на улице Ку-
тузова, жаловались на проблемы 
с отоплением: воздух в радиато-

рах не дает теплу продвигаться 
по квартирам. Как рассказали спе-
циалисты, владеющие ситуацией, 
дом, о котором говорится в обра-
щении, был изначально построен 
с нарушениями. Однако сегодня 
ситуация изменилась к лучшему. 
На данный момент вопрос решен.

Работники компании «Старая 
пекарня» пожаловались губерна-
тору на задержки заработной пла-
ты. По словам руководства пред-
приятия, виноваты в этом контра-
генты, которые не расплатились в 
срок за полученные заказы. Впро-
чем, после того, как проблемное 
письмо оказалось на столе губер-
натора, нашлось решение и это-
го вопроса. Как сообщил министр 
труда и социальной защиты Туль-
ской области Андрей Филиппов, 
по заверению начальника пекар-
ни, задолженность перед работ-
никами будет погашена в тече-
ние недели. 

Железнодорожный переезд не должен быть проблемой

Совещание в режиме видео-конференц-связи позволяет общаться напрямую с главами районов

76 лет назад 
началось 
контрнаступление 
советских войск 
в битве под Москвой

Уважаемые жители 
Тульской области! До-
рогие ветераны!

Поздравляю вас 
с Днем воинской славы 
России!

Мы гордимся ге-
роями, которые 76 лет 
назад стойко оборо-

няли Тулу и внесли большой вклад 
в контрнаступление советских войск 
в битве под Москвой.

Мужество и стойкость всех защит-
ников Тулы – бойцов Тульского рабо-
чего полка, регулярной армии, пар-
тизанских отрядов – стали залогом 
успеха Тульской оборонительной опе-
рации. Город-герой Тула выстоял и 
разрушил планы фашистов, которые 
рвались к столице нашей Родины на 
южном направлении.

Бессмертный подвиг горожан, сол-
дат и офицеров – всех, кто самоот-
верженно трудился в тылу и доблест-
но сражался на передовой, – навсегда 
останется примером подлинного ге-
роизма и отваги.

Низкий поклон всем, кто в тяже-
лые годы Великой Отечественной 
вой ны на пределе сил защищал нашу 
Родину, отвоевал свободу и мир на 
Земле.

Желаю нашим ветеранам, труже-
никам тыла и всем жителям области 
здоровья, благополучия и добра!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые земля-
ки! Дорогие ветераны! 

Примите от депу-
татов Тульской област-
ной Думы поздрав-
ления с 76-й годов-
щиной героической 
обороны города-героя 
Тулы!

Подвиг наших соотечественни-
ков, которые осенью-зимой 1941 года 
храбро защищали город оружейни-
ков, навсегда вписан в историю Вели-
кой Отечественной войны. Тула ста-
ла мощной преградой на пути врага, 
рвавшегося к столице нашей Родины – 
Москве.

Стойкость и мужество проявили 
не только бойцы Красной армии и со-
единений НКВД, но и ополченцы Туль-
ского рабочего полка. 45 героических 
дней по 12–18 часов в сутки труди-
лось для нужд фронта мирное населе-
ние города.

Вечная память всем, кто ради По-
беды пожертвовал своей жизнью! 
Низкий поклон нашим уважаемым ве-
теранам войны и труженикам тыла! 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба 
над головой! 

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые вете-
раны! Дорогие жители 
города-героя Тулы и 
Тульской области!

В эти дни мы отме-
чаем 76-ю годовщину 
исторической битвы 
за Москву. Это герои-
ческое сражение стало 

переломным моментом не только в 
Великой Отечественной войне, но и в 
мировой истории. От подступов к сто-
лице начался трудный путь к Победе.

Туляки внесли неоценимый вклад 
в оборону Москвы. В 1941 году наш 
город стал южным форпостом столи-
цы, не допустив прорыва немецко-
фашистских захватчиков. Победа 
была добыта огромной ценой, и па-
мять о бессмертном подвиге наших 
земляков будет жить в сердцах потом-
ков. 

От всей души желаю ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, труже-
никам тыла доброго здоровья, бодро-
сти духа, мира и благополучия!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор 

по Тульской области 

«Уличное осве-
щение» уже убра-
но из квитанций, 
сделан перерас-
чет, а начисление 
за ОДН поправили. 
Губернатор поручил 
руководителю ГЖИ 
проконтролировать, 
чтобы начисления 
производились 
по всем правилам.
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Партия, призванная помогать

Мы будем жить теперь 
по-новому

Инкубатор 
для главных 
врачей

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Министр здравоохранения Андрей Третья-
ков объявил о наборе кандидатов в резерв 
управленческих кадров учреждений здра-

воохранения. Несколько дней назад информация 
об этом появилась на сайте ведомства.

– Мы ищем целеустремленных, ярких 
людей с активной жизненной позицией, 
которые в ближайшем будущем станут 
руководить лечебными учреждениями. 
Заявки может подать любой специалист, 
который соответствует критериям отбо-
ра, – сказал министр.

Критериев этих несколько: возраст 
25–50 лет, стаж работы на руководящих 
должностях не менее пяти лет. То есть, 

не поработав хотя бы заведующим отделением, глав-
ным врачом не станешь, что само по себе уже обнаде-
живает… Кроме высшего про фес сио наль ного образова-
ния, приветствуется сертификат по специальности «ор-
ганизация здравоохранения и общественное здоровье». 
А если «вышка» не медицинская – например, если вы 
экономист или юрист, – то специальная подготовка по 
менеджменту в здравоохранении обязана быть. Заявки 
уже принимаются.

Как пояснила начальник Главного управления госу-
дарственной службы и кадров правительства Тульской 
области Татьяна Харчевникова, набор кандидатов в ка-
дровый резерв совсем не означает, что сегодняшние глав-
ные врачи должны почувствовать, что им усиленно ды-
шат в затылок. В резерве человек находится в среднем 
около трех лет, и все это время его обучают, натаскива-
ют на будущую работу. 

– Правительство Тульской области за-
нимается формированием кадрового ре-
зерва с 2008 года – по поручению прези-
дента страны, – пояснила Харчевнико-
ва. – На постоянной основе идет отбор 
кандидатур в органы исполнительной 
власти и на руководящие должности в 
подведомственные учреждения. С нача-
ла этой работы в кадровый резерв было 
включено 459 человек, 279 из них назна-
чены на различные должности, 74 нахо-
дятся в резерве и сегодня. Самый главный принцип – от-
крытость. Все списки, все движения внутри этих списков 
опубликованы на портале правительства, судьбу любо-
го резервиста можно проследить. Та же открытость бу-
дет соблюдаться и при формировании кадрового резер-
ва для министерства здравоохранения. 

По мнению Харчевниковой, список резервистов – 
это не список очередников. Главное – обучение, подго-
товка, это настоящий инкубатор по выращиванию буду-
щих лидеров отрасли.

На первом этапе кандидат пишет электронное резю-
ме, форма есть на сайте минздрава. Заявления принима-
ются до 29 декабря. Тем, кто пройдет формальный пер-
вый этап, будет предложено написать эссе – свое видение 

развития отрасли. 
28 февраля пройдет 
заседание комиссии, 
где экспертное сооб-
щество рассмотрит 
все проекты, выслу-
шает особо талант-
ливых авторов. 

А затем с каж-
дым, кто будет 
включен в резерв, 
составят индиви-
дуальный план его 
подготовки на бли-
жайшие три года. 
Его будут обучать 
управленческим на-

выкам, лидерским качествам. Предложат поработать в 
различных комиссиях, пройти практику, в том числе за 
рубежом. Кандидат может и сам высказывать пожела-
ния о том, как и чему его обучать.

С одним из докторов, которые уже собирают пакет 
документов, чтобы попытаться войти в кадровый ре-
зерв, мы встретились в Тульской областной клинической 
больнице № 2 им. Л. Н. Толстого. Это заведующий стацио-
наром филиала № 1 Дмитрий Квасов. Молодой, перспек-
тивный специалист, он окончил тульский медицинский 
институт в 2007 году по специальности «лечебное дело». 
С детства мечтал в буквальном смысле ставить людей на 
ноги, поэтому выбрал специализацию по травматологии. 
Сейчас Дмитрий Квасов делает по 150 операций в год, в 
том числе по эндопротезированию. 

– Я работаю врачом-травматологом 
почти 10 лет, с 2008 года. Последние пять 
лет еще и заведую стационаром, – расска-
зывает он. – Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом, и я хотел бы с 
течением времени стать главным врачом. 
И кадровый резерв в достижении этой 
цели дает хорошие возможности. Это не 
просто формальное нахождение на ска-
мейке запасных. С каждым участником 

будет проводиться индивидуальное обучение, в том чис-
ле по праву, экономике. Эти знания очень важны для бу-
дущего руководителя. 

Больше всего Дмитрия Владимировича в сегодняш-
ней ситуации вдохновляет открытость процесса, выход 
его из кулуарных переговоров на аудиторию про фес сио-
наль ного экспертного сообщества. 

С начала этой ра-
боты в кадровый 
резерв было вклю-
чено 459 человек, 
279 из них назна-
чены на различные 
должности, 74 на-
ходятся в резерве 
и сегодня.

Андрей Третьяков

Татьяна 
Харчевникова

 Сергей МИТРОФАНОВ
 tula.er.ru

1 декабря, в день рождения 
«Единой России», пред-
седатель партии премьер-

министр Дмитрий Медведев 
провел прием граждан по лич-
ным вопросам в ре гио наль ной 
общественной приемной в горо-
де Сочи. 

Партии, являющейся сегодня 
крупнейшей политической силой в 
нашей стране, исполнилось 16 лет. 
Ей доверяет множество соотечествен-
ников.

– Мы укрепили позиции в ре гио-
наль ных парламентах, в муници-
пальных собраниях, и этот кредит 
доверия нужно оправдывать, необ-
ходимо работать с людьми, налажи-
вая постоянный контакт по всем во-
просам, которые волнуют граждан в 
самых разных уголках нашей боль-
шой страны, – произнес Дмитрий 
Анатольевич. – Двери общественных 
приемных открыты всегда, они дей-
ствуют по всей России с 2008 года. 
Можно туда прийти лично или на-
править письмо. С начала года в пар-
тийные приемные обратились око-
ло двух миллионов человек  – это 
огромная цифра! В большинстве слу-
чаев люди приходят не для того, что-

бы поздравить с какой-то датой или 
за что-то поблагодарить – хотя и это 
тоже бывает, – а озвучить проблемы, 
иногда очень сложные. Они связаны 
с жильем, ЖКХ, социальным обеспе-
чением, образованием, здравоохра-
нением, положением дел на рын-

ке труда. И партия старается людям 
помогать.

Благодаря видеосвязи возмож-
ность задать вопрос лидеру партии 
получили жители нескольких реги-
онов страны, в том числе и из Туль-
ской области.

В приеме также приняли участие 
и. о. секретаря генсовета партии «Еди-
ная Россия» Андрей Турчак и предсе-
датель комиссии президиума гене-
рального совета партии по работе с 
обращениями граждан к председа-
телю партии Галина Карелова. В ходе 

онлайн-приема поднимались вопро-
сы, связанные с совершенствовани-
ем медицинского обслуживания, про-
блемами кредитования фермеров, 
строительством социальных учреж-
дений. Последнюю тему во время ди-
алога с Дмитрием Анатольевичем как 
раз подняла заведующая Приупским 
сельским домом культуры в Киреев-
ском районе Ольга Зубкова. 

– Наш ДК был построен в 1953 
году, и с тех пор капитального ре-
монта его фасада не проводилось, – 
рассказала Ольга Александровна. – 
Сейчас он находится практически 
в аварийном состоянии. ДК в боль-
шом поселке – единственное место 
проведения досуга детей, молодежи 
и взрослых.

– А сколько в поселке людей? – по-
интересовался Дмитрий Медведев. 

– Это бывший шахтерский посе-
лок, у нас проживают более двух ты-
сяч человек, – ответила женщина. – 
Есть детсад, школа. В ДК работают 
семь клубных формирований, библи-
отека, музыкальный класс. Просим 
вас оказать содействие в реконструк-
ции фасада здания. 

Дмитрий Медведев пообещал 
дать поручение включить объект в 
Киреевском районе в партийный 
проект «Местный ДК», предусматри-
вающий переоснащение и ремонт 
сельских домов культуры.

С начала 2000-х в стране 
регулярно внедрялись но-
вые инструменты поддерж-
ки предпринимателей, поя-
вилось более 700 структур: 
от инкубаторов для начина-
ющих до центров поддерж-
ки экспорта. Теперь задача 
власти  – добиться эффек-
тивной работы всего этого 
инструментария. А для это-
го нужно его собрать воеди-
но и стандартизировать все 
предоставляемые МСП услу-
ги. Такое пояснение дал на 
конференции заместитель 
министра экономического 
развития Олег Фомичев.

– Наша задача – сделать 
так, чтобы на каждом этапе 
бизнес получал именно ту 
поддержку, которая ему не-
обходима, чтобы стать кон-
курентоспособным, – сказал 
замминистра.

Иными словами, речь 
идет о формировании не-
кой сервисной модели ока-
зания поддержки предпри-
нимателям и развитию про-
ектного подхода в субъектах 
страны. Для этого в каждом 
регионе должны определить-
ся с так называемой управля-
ющей компанией, которая 
выступит единым операто-
ром предоставляемых услуг. 
Она же должна будет и систе-
матизировать все формы и 
виды оказываемой поддерж-
ки. Проще говоря – составить 
полный перечень услуг.

– Не нужно предпринима-
телю забивать голову, куда 
бежать за микрозаймом или 
где пройти обучение. Бизнес-
мены должны знать только 
одно: с любым вопросом, ка-
сающимся развития своего 
дела, им следует обращаться 
по одному адресу, в единую 
управляющую компанию. В 
Тульской области это Центр 
поддержки предпринима-
тельства (ЦПП). В «одном 
окне» бизнесмены долж-
ны получить услуги Центра 
поддержки экспорта, Цен-
тра инжиниринга, бизнес-
инкубатора, микрофинансо-
вой организации, гарантий-
ного фонда. Придя туда, они 
получат исчерпывающую ин-

формацию обо всех мерах 
поддержки: от бесплатных 
консультаций до бесплатных 
образовательных программ, 
узнают, как оформить заем 
и другой вид льготного кре-
дитования, – пояснила пред-
седатель комитета по пред-
принимательству и потреби-
тельскому рынку Тульской 
области Татьяна Лапаева, воз-
главлявшая на конференции 
делегацию от нашего реги-
она.

Как было отмечено на ме-
роприятии, государство про-
должит курс на постепенный 
отказ от прямых субсидий и 
грантов на возмещение ча-
сти затрат предпринимате-
лей. Финансовая помощь 
должна быть на возвратной 
основе, то есть в перспекти-
ве бизнесмены смогут рас-
считывать лишь на льгот-
ные кредиты и микрозай-
мы. Логика здесь такова: 
«Дав голодному рыбу, ты на-
кормишь его на один день. А 
дав удочку и научив ловить 
рыбу – ты накормишь его на 
всю жизнь».

– Предо-
ставление на 
безвозмезд-
н о й  о с н о -
ве грантов 
и субсидий 
не  приво-
дит к коли-
чественно-
му и каче-
ственному скачку в развитии 
предпринимательства. Госу-
дарственная поддержка МСП 
должна предоставляться ком-
плексно: финансовая, иму-
щественная, консалтинговая, 
образовательная помощь, а 
также – в решении вопроса 
по снижению налоговой на-
грузки на бизнес. В нашем 
регионе, например, действу-
ют налоговые льготы. Это и 
закон о «налоговых канику-
лах», устанавливающий для 
впервые зарегистрирован-
ных ИП в производственной, 
социальной, научной сферах 
и сфере бытовых услуг нуле-
вые ставки при применении 
патентной или упрощенной 
системы налогообложения 

на два налоговых периода. И 
пониженные в 2–3 раза нало-
говые ставки как для вновь 
созданных организаций и 
ИП, так и для действующего 
бизнеса. И патентная систе-
ма для 63 видов предприни-
мательской деятельности. А 
новая сервисная модель как 
раз предполагает комплекс-
ный подход к поддержке ма-
лого бизнеса, что позволит 
также определить, какая по-
мощь в том или ином случае 
будет эффективнее, – пояс-
нила Лапаева. – То есть если 
ты начинающий, тебе мы 
предложим такой-то спектр 
услуг – например, обучение, 
консультацию, сопровожде-
ние бизнеса. Ведь далеко не 
все могут себе позволить 
держать, например, юриди-
ческую службу или бухгалте-
рию. А вот если ты уже масти-
тый бизнесмен, с тобой обсу-
дим меры, необходимые для 
дальнейшего развития. Да и 
от направления деятельности 
также многое зависит. Сейчас 
в Тульской области приори-
тет отдан развитию бизнеса 
в сфере туризма, сельхозко-
операции, обрабатывающих 
производств. Есть и прият-
ное для бизнеса исключе-
ние: в моногородах, незави-
симо от сферы деятельности, 
предприниматель получает 
особые условия по креди-
там. Еще с нового года пла-
нируем ввести льготные ми-
крозаймы на приобретение 
контрольно-кассовой техни-
ки. Напомню, что с 1 июля 
будущего года онлайн-кассы 
обязаны будут использовать 
более 17 тысяч предприни-
мателей Тульской области. 

В принципе комплекс-
ный подход в нашем регионе 

уже применяется, но необхо-
димо его совершенствовать. 
Тут главное, чтобы предпри-
ниматели знали обо всех от-
крывающихся перед ними 
возможностях.

– Мы столько рекламы 
даем, задействуем все до-
ступные каналы для того, 
чтобы доносить информа-
цию до бизнеса, сами объ-
езжаем районы области, но 
иной раз о нас и о том, что 
мы делаем, предпринимате-
ли говорят, что слышат впер-
вые, – посетовала председа-
тель комитета. 

Хотя в данном случае сле-
дует учитывать также и ак-
тивность самого бизнеса. 
Ведь комитет по предприни-
мательству информирует со-
общество и просвещает его 
еще и посредством едино-
го портала «Биз нес-на ви га-
тор 71» – www.bn71.ru – где 
доступны все необходимые 
данные, включая варианты 
создания и развития бизне-
са (предлагается 75 биз нес-
кей сов). По сути, «Биз нес-
на ви га тор 71» – это скорая 
помощь для предпринима-
телей. Кроме того, ЦПП ве-
дет бесплатные консульта-
ции по вопросам бизнес-
планирования, финансового 
планирования, применения 
трудового законодательства 
и правового обеспечения 
предпринимательской дея-
тельности. Также организо-
вана оперативная поддержка 
предпринимательства – теле-
фон горячей линии и моду-
ли «Онлайн-юрист», «Онлайн-
бухгалтер» есть на сайте цен-
тра. Но в большинстве своем 
онлайн-ресурсами пользуют-
ся молодые люди. Они же и 
самые активные посетители 

бизнес-инкубатора в Туле, ра-
ботающего по адресу: улица 
Кирова, 135. Да и все пред-
ложенные там в аренду пло-
щади уже заняты. Что не-
удивительно, ведь по сути 
бизнес-инкубатор  – это це-
лая система мер господдерж-
ки для начинающих: от бух-
галтерских консультаций 
по вопросам учета, налого-
обложения и возможности 
бесплатного обучения – до 
продвижения выпускаемой 
продукции, в том числе и на 
внешний рынок, и помощи 
в поиске партнеров и рын-
ков сбыта. 

Спрос рождает предложе-
ние: в связи с высокой попу-
лярностью у предпринимате-
лей услуг бизнес-инкубатора 
губернатор Алексей Дюмин 
поручил возвести новый кор-
пус, уже на 200 мест, в непо-
средственной близости с 
действующим. Завершение 
строительства намечено на 
декабрь будущего года.

– Мы намерены развивать 
сеть бизнес-инкубаторов, 
планируется их открытие в 
2018–2019 годах в Щекине, 
Узловой и Ефремове. Кроме 
того, активно разрастается 
сеть МФЦ для бизнеса, в том 
числе уже в этом месяце от-
кроется четыре центра ока-
зания услуг для предприни-
мателей на базе финансово-
кредитных организаций. 
Сейчас определяются банки-
партнеры,  – рассказала Та-
тьяна Лапаева. 

По ее словам, руково-
дители федерального Мин-
эко ном развития, не раз бы-
вавшие в нашем регионе, 
констатировали успехи Туль-
ской области в развитии биз-
неса. 

Ольга Зубкова попросила Дмитрия Медведева оказать содействие в реконструкции фасада здания Приупского сельского ДК

Конференция в Челябинске собрала более 400 представителей 84 регионов России

Анастасия Иващенко, дирек-
тор ТРФ «Центр поддержки 
предпринимательства»: 

– В первый день 
пространство 
конференции 
было разделе-
но на секции. 
Одна из них на-
зывалась «От-
крывай» и была 
посвящена но-

вичкам предпринимательства, 
бизнес-инкубаторам и моло-
дежному бизнесу. Вторая – «Со-
провождай» – созданию «одного 
окна» для предпринимателей: 
МФЦ для бизнеса и центров 
услуг на базе банков. Участни-
ки обсуждали перечень услуг и 
возможность монетизации си-
стемы одного окна. Третья сек-
ция – «Развивай» – касалась ре-
гулирования деятельности ми-
крофинансовых организаций. 
Следующая – «Производи» – со-
брала представителей направ-
лений кластерного развития и 
инжиниринга. На ней, в частно-
сти, говорилось о необходимо-
сти повышения роли малого и 
среднего бизнеса в производ-
ственном секторе. Я работа-
ла на площадках «Открывай» и 
«Сопровождай». Получила мас-
су полезной и важной инфор-
мации, изучила опыт коллег, 
обменялась полезными кон-
тактами. Важная тенденция: соз-
дание единой точки входа для 
тех, кто строит бизнес. Очень 
интересен в этом направлении 
оказался опыт Челябинской об-
ласти. В нашем регионе такой 
точкой входа в данный момент 
является наш Центр поддерж-
ки предпринимательства, а так-
же МФЦ для бизнеса, где можно 
получить информацию о всех 
видах поддержки. 

Александр Кушниренко, ру-
ководитель Центра инжини-
ринга ТРФ «Центр поддержки 
предпринимательства»:

– В секции «Про-
изводи», в кото-
рой работали 
руководители 
центров кла-
стерного разви-
тия и инжини-
ринга, с прак-
тической точки 

зрения интересны были такие 
новшества, как внедрение си-
стемы «одного окна»; проектное 
планирование на 3-летний пе-
риод, которое позволит увидеть 
четкую картину развития МСП в 
регионе, обеспечить развитие 
благоприятной бизнес-среды. 
На конференции я пообщался и 
обменялся опытом с руководи-
телями центров инжиниринга 
Псковской, Самарской, Челябин-
ской, Белгородской областей. 

Татьяна Лапаева

 Арсений АБУШОВ

Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) теперь должна происходить иначе. А 
претендовать на федеральные субсидии смогут 

регионы, взаимодействующие с бизнесом по принци-
пу «одного окна». Подробно об этом шла речь в Челя-
бинске на VII Всероссийской конференции «Развитие 
системы инфраструктуры поддержки субъектов МСП». 
Этот проект, который собрал более 400 представителей 
84 регионов России, называют главной площадкой 
страны для эффективного развития системы госпомо-
щи людям дела.

Критерии отбора: 
– возраст 25–50 лет; 
– стаж работы на руководящих долж-

ностях не менее пяти лет; 
– приветствуется сертификат по спе-

циальности «организация здравоох-
ранения и общественное здоровье»; 

– если «вышка» не медицинская, то 
специальная подготовка по менедж-
менту в здравоохранении.

Дмитрий Квасов
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На страже юмора – суворовцы

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В уходящем году 
тульские крестьяне, 
невзирая на холода, 

собрали второй в истории 
урожай: больше зерна на-
молотили только в 1987-м. 
Об этом и о других итогах 
агросезона рассказал на 
пресс-конференции ми-
нистр сельского хозяйства 
Тульской области Дми-
трий Миляев.

Масса собранного в 2017-м 
зерна перевалила через за-
ветную отметку в 2 милли-
она тонн  – это на 327 ты-
сяч тонн больше, чем годом 
раньше. Еще несколько лет 
назад этот показатель казал-
ся не то чтобы фантастиче-
ским  – но явно не из тако-
го близкого будущего. По-
могла постоянная работа по 

расширению пашни и воз-
вращению в оборот брошен-
ных сельскохозяйственных 
земель. В итоге общая по-
севная площадь в 2017 году 
достигла 867,1 тысячи гек-
таров – это максимум за по-
следние 15 лет. Больше двух 
третей традиционно заня-
ли зерновые (68,2 процента). 
По словам Миляева, вопреки 
опасениям аграриев, урожай 
получился не только больше, 
чем в прошлом году, но и ка-
чественнее.

– Несмотря на то что вес-
на оказалась ранней, – лето 
было холодным, было мно-
го осадков,  – сказал ми-
нистр. – Но качество зерна 
выше, чем в 2016-м: более 
70 процентов  – это продо-
вольственная пшеница, ко-
торая используется для про-
изводства муки. Тогда как в 
прошлом году зерна более 
низкого, фуражного, каче-

ства было больше. Наши хо-
зяйства научились выращи-
вать зерно стабильно высо-
кого качества.

Гордиться тулякам мож-
но не только хлебом. Напри-
мер, по валовому сбору кар-
тофеля (его у нас накопали 
520 тысяч тонн) наш регион 
стал вторым не только в ЦФО, 
но и во всей России, уступив 
только Брянской области. И 
это не разовый успех, а уже 
стабильно высокая позиция. 
Также на втором месте в стра-
не Тульская область и по сбо-
ру рапса.

– Это интересная, рента-
бельная культура. Ее попу-
лярности у нас способствует 
наличие двух перерабатыва-
ющих площадок в Веневе и 
Ефремове, которые в сумме 
ежегодно способны приобре-
тать у хозяйств 110–120 ты-
сяч тонн сырья, – рассказал 
Миляев.

Сахарная свекла в Туль-
ской области занимает менее 
полутора процентов пашни, 
но благодаря стабильной ра-
боте Товарковского сахарного 
завода наши крестьяне вновь 
стали ею заниматься.

– В основном сахарную 
свеклу сеют в южных райо-
нах, а объемов, которые по-
лучаются, хватает для того, 
чтобы загрузить площадку 
в Товарковском. Некоторые 
предприятия – например, еф-
ремовские и каменские – во-
зят корнеплоды на перера-
ботку и в другие регионы, – 
отметил министр.

В целом сельскохозяй-
ственный год, несмотря на за-
тяжные дожди, прошел куда 
более спокойно, чем 2016-й. 
Тогда в Тульской области из-
за потерь урожая пришлось 
вводить режим чрезвычай-
ной ситуации. Тульская об-
ласть зафиксировала убытки 

хозяйств и попросила о ком-
пенсации, которая сейчас вы-
плачивается.

– В прошлом году сре-
ди пострадавших оказалось 
116 предприятий,  – расска-

зал Миляев.  – Работа была 
проделана большая: собран-
ные материалы мы направи-

ли в федеральное Министер-
ство сельского хозяйства. Об-
щая сумма ущерба составила 
429,3 миллиона руб лей, и бла-
годаря усилиям губернатора 
они сейчас поступают в хо-
зяйства. Девяносто сельхоз-
предприятий уже получили 
средства – с остальными рас-
считаются до конца года.

В 2018-м, по словам мини-
стра, баланс посевных площа-
дей не изменится, хотя пло-
щади, благодаря вовлечению 
новых участков еще недавно 
заброшенной земли, продол-
жат расти.

– Но все же мы думаем и 
о работе с новыми культура-
ми – в частности, с соей. В Еф-
ремове планируют построить 
завод по ее переработке. Сей-
час у нас есть посевы сои, но 
небольшие, а эта культура мо-
жет стать выгодной. К тому 
же кооперация внутри реги-
она всегда удобнее.

Миллионы в колосьях

Погода не помешала тульским хлеборобам приблизиться к рекордному результату

867,1 68,2% 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

В минувшие выходные в Тульской областной филармо-
нии прошла четвертая отборочная игра КВН среди 
команд довузовских образовательных организаций 

Министерства обороны РФ. Под громогласное «Тула! Тула!» 
команды разыграли путевки в финал, где суворовцам 
предстоит сразиться за Кубок министра обороны РФ.

Впервые самых веселых и 
находчивых среди суворовцев 
определяли в 2011 году. Тог-
да состязания прошли сразу в 
трех городах – Москве, Санкт-
Петербурге и Оренбурге. За 
пять лет в кавээне поучаство-
вали более двух тысяч игроков.

По правилам отборочные 
этапы проходят в военных 
округах. Тула впервые приня-
ла игру в 2016 году – тогда же 
в городе появилось свое Суво-
ровское военное училище. 

На этот раз за право вый-
ти в финал, который пройдет 
в феврале будущего года в Мо-
скве, боролись шесть команд. 
Соперниками туляков стали 
воспитанники Московского 
и Тверского суворовских во-
енных училищ, Московского 
военно-музыкального учили-
ща, Московского кадетского 
корпуса «Пансион воспитан-
ниц МО РФ». Впервые в игре 
приняла участие команда дви-
жения «Юнармия», представ-
лявшая Смоленское ре гио-
наль ное отделение.

–  Тула   – 
очень госте-
п р и и м н ы й 
город, нас от-
лично здесь 
встретили,  – 
п о д е л и л с я 
воспитанник 
Московского 
су в ор о в с ко -
го военного училища Михаил 
Ерошкин. – Будем сегодня под-
держивать свою команду, они 
очень долго и тщательно гото-
вились, потому думаю, что ре-
бята победят.

Но самые многочисленные 
болельщики все-таки были у 
домашней команды – флаги 
и растяжки, яркие девизы и 
кричалки гнали туляков впе-
ред.

–  Я  пер-
вый раз на та-
ком большом 
событии, ат-
мосфера про-
сто невероят-
ная, – делится 
тульский су во-
ро вец-пер во-
курс ник Мат-
вей Зайцев. 

Определить лучшую коман-
ду предстояло компетентно-
му жюри, в которое вошли на-
чальник Объединенного шта-
ба Организации Договора о 
коллективной безопасности 
Анатолий Сидоров, телеведу-
щая Арина Шарапова, россий-
ская гимнастка, двукратная 
олимпийская чемпионка Свет-
лана Хоркина, певец Алексей 
Хворостян, актер Центрально-
го академического театра Рос-
сийской армии народный ар-
тист России Артем Каминский, 
директор программ КВН Вик-
тор Вдовиченко.

– В Тулу приехала с огром-
ным удовольствием, – подели-
лась Светлана Хоркина. – Уже 

не раз участвовала в жюри 
финального конкурса КВН, но 
именно в окружных играх  – 
впервые. Я всегда болею за ис-
крометный юмор и за его по-
дачу.

Приветственный адрес от 
имени губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина за-
читала министр молодежной 
политики региона Юлия Ве-
принцева. 

– Очень здорово, что у нас 
такая молодежь  – активная, 
патриотически настроенная 
и творческая. Веселая и наход-
чивая. Чувство юмора помо-
гает преодолевать испытания, 
сохранять присутствие духа и 
позитивный настрой в слож-
ные моменты. КВН дает вам 
возможность раскрыть свой 
творческий потенциал,  – го-
ворится в приветствии главы 
Тульского региона.

А затем ведущий, капи-
тан команды Высшей лиги 
Международного Союза КВН 
«Сборная малых народов» Ре-
нат Фатхуллин произнес три 
главных слова: «Мы начина-
ем КВН!»

Первыми свой номер пред-
ставили прошлогодние обла-
датели Кубка министра обо-
роны – коман да КВН «Умные 
люди» Рязанского высшего 
воздушно-десантного команд-
ного училища имени генера-
ла армии В. Ф. Маргелова. Они 
устроили для суворовцев сво-
еобразный мастер-класс – как 
же надо шутить, чтобы выи-
грать кубок. А затем началась 
игра.

Суворовцам предстояло 
преодолеть три испытания: 
приветствие, «Военный ера-
лаш» – конкурс видеороликов, 
а также музыкальное домаш-
нее задание. О чем шутят ребя-
та, которые учатся в военных 
училищах? О быте и учебе су-
воровцев. А вот девчонки при-
вносили в игру толику загадоч-
ности и озорства. 

Все участники отбороч-
ных игр получили подарки 
от губернатора Тульской обла-
сти, командующего Воздушно-
десантными войсками РФ и 
Всероссийского военно-пат-
ри о ти чес кого общественно-
го движения «Юнармия». Спе-
циальными призами юных ка-
вээнщиков поощрили члены 
жюри. Так, кубок «За волю к 
победе!» и специальный приз 
за лучшую шутку получила 
коман да Тверского суворов-
ского военного училища, а луч-
шим видеономером признан 
скетч команды «Пансиона вос-
питанниц Министерства обо-
роны РФ». Тульских суворов-
цев жюри отметило в номина-
ции «Лучший актер».

Путевку в финал завоевала 
команда Московского кадет-
ского корпуса «Пансион вос-
питанниц МО РФ» «Экспансия». 
Тульские суворовцы заняли по-
четное третье место.

Матвей Зайцев

Михаил Ерошкин

Команда «Умные люди» – прошлогодний победитель Кубка министра обороны

Команда Московского военно-музыкального училища

Юнармейцы – новички КВН

Болельщики гнали свои команды вперед

Показатель успеха – высший балл от строгого жюри

тысячи 
гектаров

Общая посевная площадь 
в 2017 году —

заняли 
зерновые
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) из-
вещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:17:000000:81, местоположение: обл. Тульская, р-н Плавский. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания  – Гор-
бунова Ольга Юрьевна (почтовый адрес: 300041, г. Тула, 
ул. Ф.  Смирнова, д. 1, кв. 30, контактный тел. 8-910-700-08-35).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300041, г. Тула, ул.  Фрунзе, д.  10, кв.  173. 
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анато-

льевной (300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173), адрес 
электронной почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-
039-48-59, № квалификационного аттестата 71-10-75) под-
готовлен проект межевания земельных участков в гра-
ницах землепользования СПК «Новый». Кадастровый 
номер исходного земельного участка 71:04:000000:0061, 
расположен по адресу: Тульская область, Богородицкий 
район, СПК «Новый». Заказчик работ – Токарев Александр 
Николаевич (почтовый адрес: 301813, Тульская область, 
Богородицкий район, с. Новопокровское, ул. Зеленая, д. 1 
(т. 8-953-427-62-08).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, а также направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

СПК «Ударник»
Генеральская Наталья Геннадьевна 
Наумова Раиса Антоновна 
Никитина Екатерина Александровна

СПК «Воскресенский»
Минайчева Надежда Васильевна
Борисов Николай Васильевич
Юликова Ираида Федоровна
Меркулова Ирина Николаевна
Зайцева Валентина Николаевна
Качалова Анна Николаевна
Воронкова Елена Васильевна
Овсянников Александр Евгеньевич
Зотов Сергей Григорьевич
Зотов Борис Григорьевич
Русаков Денис Николаевич
Елисеев Сергей Юрьевич

СПК им. Ленина
Широкова Александра Васильевна
Гришина Ольга Анатольевна
Калугин Валерий Иванович
Кузовлева Людмила Александровна
Хлопенова Татьяна Игоревна

СПК «Дубенский»
Молотков Вячеслав Васильевич
Бабичев Виктор Васильевич
Лихачев Вениамин Вениаминович
Носовкин Виктор Михайлович
Моисеева Валентина Николаевна
Гришин Алексей Алексеевич
Тарасенко Галина Николаевна
Тихонов Владимир Иванович
Сорокина Галина Васильевна
Коровина Надежда Владимировна
Бубнова Нина Георгиевна
Кузнецов Леонид Георгиевич
Герасимова Ирина Васильевна

СПК «Родина»
Васильев Владимир Сергеевич
Семенов Николай Владимирович
Камышова Галина Николаевна
Борисова Людмила Дмитриевна
Осипова Валентина Михайловна
Трофимов Александр Анатольевич
Куц Юрий Петрович
Куц Ольга Петровна

СПК «Рассвет»
Степин Иван Иванович

Акилов Василий Степанович
Антадзе Байрам Зурабиевич
Лопатьева Мария Николаевна
Кондратьев Виктор Михайлович
Кулямзина Валентина Васильевна
Борисова Любовь Александровна
Васильев Андрей Алексеевич
Сидорова Мария Алексеевна
Ермаков Михаил Николаевич
Табачков Александр Алексеевич
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Куприкова Лариса Ивановна

СПК «Заветы Ленина»
Егорова Наталья Владимировна
Рыбин Николай Александрович
Семенкин Вячеслав Анатольевич

Администрация муниципального образования Дубенский район в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о предстоящем выделе-
нии земельных участков в счет невостребованных земельных долей в границах нижеперечисленных СПК, расположенных 
на территории муниципального образования Дубенский район.

Список лиц – владельцев земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными

Лица, считающие, что они или принадлежащие им 
земельные доли необоснованно включены в список не-
востребованных земельных долей, вправе представить в 
письменной форме возражения в администрацию муници-
пального образования Дубенский район и заявить об этом 
на общем собрании участников долевой собственности, что 
является основанием для исключения указанных лиц из 
списка невостребованных земельных долей в течение 90 
дней со дня опубликования списка в средствах массовой 
информации.

Участвовать в голосовании по принятию решения обще-

го собрания могут только лица, представившие документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, и документы, 
удостоверяющие личность, или документы, подтверждаю-
щие полномочия доверенных лиц.

12 марта 2018 года в 12.00  по адресу: Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 33 (первый 
этаж, зал заседаний), состоится собрание участников доле-
вой собственности в границах вышеперечисленных СПК. 
Повестка дня общего собрания: избрание председателя и 
секретаря собрания; утверждение списка лиц, земельные 
доли которых могут быть признаны невостребованными.

На вопросы читате-
лей «Тульских из-
вестий», посвящен-

ные медико-социальной 
экспертизе, отвечает Ольга 
Ивановна Литвяк, руково-
дитель – главный эксперт 
по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ 
по Тульской области» Мин-
труда России.

– Могу ли я подать за-
явление через портал го-
сударственных услуг с це-
лью установления степени 
утраты про фес сио наль ной 
трудоспособности в про-
центах? 

Валентина С., 
г. Новомосковск

– Да, можете. На порта-
ле государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru) можно 
подать заявление на прове-
дение медико-социальной 
экспертизы с любой целью 
(определение инвалидно-
сти, определение степени 
утраты про фес сио наль ной 
трудоспособности, измене-
ние причины инвалидности, 
разработка индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида), разра-
ботка программы реабили-
тации пострадавшего, уста-
новление причины смерти 
инвалида). Через портал мож-
но также подать заявление 
на обжалование экспертного 
решения.

– Врачебной комиссией 
поликлиники отказано в 
направлении на МСЭ, вы-

дана справка. Могу ли я 
подать заявление на про-
ведение МСЭ через портал 
госуслуг? 

 Сергей Николаевич, 
г. Тула

– Да, можете. В строках 
«Наименование и тип органи-
зации, выдавшей направле-
ние» и «Дата выдачи направ-
ления» укажите сведения из 
выданной справки. В строку 
«Дополнительная информа-
ция от заявителя» внесите ин-
формацию о выдаче справки 
(заключение ВК) об отказе в 
направлении на МСЭ.

– Моему мужу, инвалиду 
второй группы, оформили 
направление на проведе-
ние МСЭ. Однако в настоя-
щее время он маломоби-
лен из-за перелома шейки 

бедра. Как ему пройти 
МСЭ? 

Оксана, г. Ефремов
– Если состояние здоро-

вья не позволяет гражданину 
приехать в бюро, освидетель-
ствование будет проведено на 
дому, в стационаре по месту 
лечения или заочно. Для это-
го в бюро должно поступить, 
помимо заявления и направ-
ления на МСЭ, заключение 
врачебной комиссии органи-
зации, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, 
о невозможности явиться в 
бюро по состоянию здоровья.

Подробная информация 
о порядке предоставления 
государственной услуги раз-
мещена на официальном сай-
те ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской 
области» Минтруда России: 
www.mse71.ru.

Госуслуги – для удобства 
и экономии времени

 Соб. инф.
 Елена КУЗНЕЦОВА

Российская система качества 
(Роскачество) завершила иссле-
дование качества творога. Оно 

не показало массового стремления 
производителей к удешевлению 
производства, однако во время 
проверки выявлены отклонения 
по содержанию полезных бактерий, 
найдены антибиотики и лишние 
микроорганизмы. Впрочем, Туль-
ская область, по словам специали-
стов, выглядит весьма достойно.

Экспертизе подвергли творог 9-про-
центной жирности 44 торговых марок. 
В выборку вошли популярные у росси-
ян федеральные и ре гио наль ные про-
изводители, а также три белорусских 
образца. Стоимость упаковки творога 
составила от 39,9 до 210 руб лей, а масса – 
от 170 до 490 граммов.

Продукт проверили по 62 показате-
лям, включая содержание раститель-
ных жиров, сои, крахмала, клетчатки, 
наличие антибиотиков. Кроме того, ис-
следование коснулось и обязательных 
требований по безопасности: эксперты 

изучали наличие превышений микро-
биологических показателей  – напри-
мер, кишечной палочки, золотистого 
стафилококка и сальмонелл, дрожжей 
и плесени. Важнейшим вектором ис-
следования стало изучение количества 
полезных молочнокислых бактерий в 
каждой пачке творога. 

Как показали результаты исследова-
ния, 28 брендов признаны качественны-
ми товарами, 17 из них даже дотянулись 
до повышенных требований стандарта 
Роскачества, который не допускает лю-
бых искусственных добавок и следов 
антибиотиков. В частности, творог под 
торговыми марками «Простокваши-
но», «Президент», «Савушкин продукт», 
«Амка», «Снежок», «Брест-Литовский», 
«Томское молоко», «Томмолоко», «Белый 
город», «Коровка из Кореновки», «Угле-
че поле», «Братья Чебурашкины», «За-
ливные луга», «Вологжанка», «Вятушка», 
«Агрокомплекс», «Молочный комбинат 
«Ставропольский» может претендовать 
на государственный Знак качества. 

Нарушения выявлены у 16 торговых 
марок. Так, исследование Роскачества в 
очередной раз показало серьезные риски 
сохранения свойств товаров, которые тре-
буют особых условий хранения – в 12 слу-

чаях из 44 эксперты выявили превыше-
ния по микробиологическим показателям. 

Еще одна проблема молочной от-
расли – следы антибиотиков, которые 
могут перейти в конечный продукт из 
сырья. В этом случае виноват не про-
изводитель, а поставщик молока для 
творога, но, принимая некачественную 
продукцию, завод не освобождается от 
ответственности за нарушения. 

– Остатки ветеринарных препаратов, 
в том числе антибиотиков, контроли-
руемые в молочной продукции, настоль-
ко малы, что определить их в молоке 
можно только очень сложными лабо-
раторными методами, – рассказывает 
руководитель группы стандартизации 
Молочного союза России Лариса Абдул-
лаева. – Чаще всего остатки лекарствен-
ных средств оказываются в продукте 
из молока тех буренок, которых лечи-
ли. По закону такое молоко не должно 
поступать на завод, но, видимо, кто-то 
из поставщиков решил не выполнять 
строгие предписания ветеринаров и 
элементарно погнался за прибылью, а 
завод не увидел столь малую концентра-
цию антибиотика.

Человеческому организму такая 
добавка вредна: при постоянном упо-
треблении вырабатывается нечувстви-
тельность к антибиотикам, а значит, 
выписанные врачом лекарства могут 
оказаться бесполезными. Роскачество 
протестировало творог на наличие в 
них антибиотиков тетрациклиновой 
группы, левомицетина, пенициллина, 
метронидазола – следы препаратов об-
наружены в 17 товарах. А недопустимое 
количество антибиотиков найдено в 
брендах «Чабан» и «БМК» (левомицетин), 
«Веселый луг» (левомицетин и пеницил-
лин), поэтому данные товары помеще-
ны в категорию «с нарушениями». 

В ходе исследования отдельное вни-
мание эксперты уделяли ингредиентам, 
которые применялись при производ-
стве творога. Замена молочного жира 
растительным – популярный потреби-
тельский страх в отношении молочных 
продуктов. Исследование показало, что 
фальсификация растительными жира-
ми не носит массовый характер – только 
в трех случаях было выявлено разбавле-
ние молочных жиров растительными: 
под торговыми марками «Добрая Бурен-
ка», «Веселый луг», «БМК».

Еще один страх потребителя – крах-
мал и соя в продуктах. В настоящем тво-
роге их быть не должно. Среди творога 
проверенных брендов замечаний по 
этому показателю немного. 

А вот сои и каррагинана не обнару-
жено ни в одном из товаров.

Одним из важных показателей ис-
следования стало изучение количества 
молочнокислых бактерий. Согласно 
нормам, их должно быть не менее 
миллиона, однако в России на данный 
момент неидеальны сами методики 
исследования – они учитывают только 
мезофильные бактерии и игнорируют 
наличие не менее полезных  – термо-
фильных микроорганизмов. Согласно 
результатам исследования, только в трех 
случаях из 44 количество полезных бак-
терий было понижено, однако, учиты-
вая несовершенство методической базы, 
это не может считаться нарушением. 

Также эксперты подсчитали, сколько 
в каждом твороге содержится белка – не-
обходимого для человека «строительно-
го материала». Лидером по количеству 
в твороге полезного белка стал товар 
«Чабан» – почти 22 процента, тогда как 
у других торговых марок этот показа-
тель в основном варьирует от 13 до 20 
процентов. Минимум белка – в «Доброй 
Буренке» (5,5 процента) и твороге «Из 
старой деревни» (8,95 процента).

Творогу 
дали оценку

Качество творога оценивали по 62 параметрам

  Сергей МИТРОФАНОВ
 Из архива  Сергея Зюбенко

В Веневском краеведческом музее 
прошло 36-е заседание клуба 
краеведов «Веневский уезд». 

Одним из участников встречи стал 
местный поисковик  Сергей Зюбенко 
из организации «Тульский Искатель», 
который подробно рассказал о своей 
военно-археологической работе 
на месте падения советского дальне-
го бомбардировщика ДБ-3А. 

Авиамашина, а точнее – отдельные ее 
обломки были первоначально случайно 
найдены местным жителем – вертолет-
чиком, который в веневских лесах искал 
ягоды. Он увидел на земле фрагменты 
дюралюминия и, конечно же, сразу по-
нял, что тут разбилась авиамашина. Лет-
чик сообщил о находке  Сергею Зюбенко, 
и следопыт после этого обследовал терри-
торию с металлоискателем. В результате 
из земли были извлечены десятки круп-
ных и мелких деталей, узлов, фрагмен-
тов обшивки, а также часть парашютной 
системы и человеческие останки. А это 
говорит о том, что как минимум один 
член экипажа находился в самолете до 
самых последних секунд падения борта 
и его удара о землю. 

У  Сергея Зюбенко отношение к Вели-
кой Отечественной – особое.

– Мой отец 1928 года рождения, 
простой шахтер, у него два класса об-
разования, но он с детства мне привил 

чувство гордости за свою страну. Он хо-
рошо знал, что такое война, – поделил-
ся мужчина. – Папа рос в Белгородской 
области, и в 1941 году решил отступать 
с войсками, а его мама осталась на ок-
купированной территории. Дошел до 
Тульской области и остался тут жить. 
Работал почтальоном. Вспоминал, что 
сначала разносил по домам письма от 
воевавших красноармейцев, и их полу-
чатели давали мальчишке кто кусочек 
сахара, кто хлеба. А потом пошли похо-
ронки. Говорил: «Стучу в дверь, отдаю, 
а мне ничего не дали – и только слышу 
вой женщины, это было страшно слы-
шать. С той поры я подбегал, стучал, 
подсовывал похоронку под дверь и по-
кидал поскорее этот дом». Мне хотелось, 
чтобы мои дети, как и я, тоже с уваже-
нием относились к военным событиям. 
Так вместе с ними я стал заниматься по-
иском. И, кстати, заметил: там, где про-

исходили кровопролитные бои, очень 
красиво и очень тихо.

По словам  Сергея, в лесу на месте паде-
ния борта он с единомышленниками нат-
кнулся на каплевидную воронку. Находки 
пошли сразу. Чуть в стороне была еще 
одна воронка – очевидно, образовавшая-
ся при ударе о землю второго двигателя.

В основном на месте авиакатастрофы 
Зюбенко сейчас работает один, почва там 
сильно обводненная. Следопыт рассчи-
тывает на то, что ему помогут этой зимой 
с экскаватором, тогда процесс извлече-
ния обломков и идентификации эки-
пажа ускорится. Мы пока не называем 
точное место падения «бомбера», чтобы 
его не разграбили сборщики металлоло-
ма. Наша репортерская группа планиру-
ет вместе с  Сергеем Зюбенко этой зимой 
выехать к месту раскопок. О результатах 
экспедиции расскажем на страницах из-
дания чуть позднее. 

Пойдешь за ягодами – 
найдешь самолет

Из земли были извле-
чены десятки крупных 
и мелких деталей, узлов, 
фрагментов обшивки, 
а также часть парашют-
ной системы и челове-
ческие останки.

Сергей Зюбенко извлекает из воронки шасси самолета ДБ-3А
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