
22 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя начальника Главного управления государ-
ственной службы и кадров аппарата правительства Тульской 
области

Татьяну Анатольевну ХАРЧЕВНИКОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Дмитрий, Макар, Мария, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.20, заход – 19.44, долгота дня – 14.24. 
Восход Луны – 17.47, заход Луны – 0.59.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

24 (14.00–15.00); 29 (10.00–12.00).
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Гордость тульской оборонки
Тульские предприятия поучаствовали в международ-

ном военно-техническом форуме «Армия-2018», который 
стартовал во вторник в Одинцовском районе Московской 
области на базе парка «Патриот».

Среди них – КБП им. академика А. Г. Шипунова, «Туламаш-
завод», «Сплав», «Октава» и другие. Они представили как во-
енную, так и гражданскую продукцию.

– Тульские предприятия занимают прочные позиции в 
российской оборонке. В первую очередь здесь представлены 
средства противовоздушной обороны, в том числе – морской и 
арктический «Панцири», противотанковое вооружение. Здесь 
много и гражданской продукции, в соответствии с поруче-
ниями президента оборонные заводы наращивают ее долю. 
Туляки могут гордиться нашими предприятиями, и форум 
это докажет, – сказал председатель областного правительства 
Юрий Андрианов в беседе со СМИ.

В форуме участвуют представители десятков стран мира, в 
программе – экспозиции, научно-технические конференции, 
встречи в различных форматах.

Заводские анекдоты
В кластере «Октава» представят персональную выставку 

художника Павла Отдельнова «Заводские анекдоты».
Проект посвящен предкам художника, трудившимся на хи-

мических заводах города Дзержинска Нижегородской области.
«Заводские анекдоты» – часть большого проекта «Пром-

зона», над которым Павел Отдельнов работает последние не-
сколько лет. Название выставке дала одноименная неизданная 
книга Лии Аронович, выдержки из которой будут размещены 
рядом с работами. Абсурдные ситуации и своеобразный язык 
диалогов, которые воспроизводит Аронович, возвращают нас 
в то время, когда химические заводы Дзержинска работали, а 
в цехах звучали голоса людей.

Выставка будет работать с 1 сентября по 9 ноября в про-
странстве временных выставок мультимедийного музея станка 
по адресу: Тула, ул. Каминского, 24.

В Ленинском отключат воду
Плановые работы на трубопроводе 22 августа оставят 

часть поселка Ленинский без воды.
По сообщению АО «Тулагорводоканал», сегодня, 22 августа, 

в поселке Ленинский будут проводиться плановые работы по 
промывке трубопровода холодного водоснабжения.

С 11:00 в среду до окончания работ водоснабжение будет 
приостановлено по адресам: ул. Механизаторов, д. 12, 14, 16, 
20, 21, 22, 23, 26, ул. Микрорайон, д. 1, 2, 3, 4, 6, а также в част-
ном секторе по улицам Механизаторов, Заовражная, Весенняя, 
Солнечная.

По окончании работ возможно временное ухудшение ка-
чества воды.
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Спасти и защитить
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В специализированном 
стационарном отделении 
помощи детям, пострадав-

шим от жестокого обращения, 
который расположен в Туле на 
улице Седова, 31-г, проживают 
порядка двадцати мальчиков 
и девочек в возрасте от трех 
до восемнадцати лет. И это 
единственное учреждение 
такого рода в нашем регионе. 
На днях в нем побывал губер-
натор Алексей Дюмин.

– Наша задача – в первую оче-
редь помочь ребенку, пострадав-
шему от жестокости и насилия, и 
по возможности постараться со-
хранить ему родную семью. Ну а 
если это невозможно, совместно 
с органами опеки подобрать заме-
щающих родителей, – рассказала 
директор учреждения Галина Ко-
валева. 

С детьми работают педагоги, 
психологи, им оказывается необ-
ходимая медицинская помощь, в 
том числе высокотехнологичная. 
Юристы восстанавливают доку-
менты и делают все возможное для 
того, чтобы права несовершенно-
летних не были нарушены, защи-
щают интересы детей в судебном 
порядке. 

Ситуации, когда мальчики и 
девочки оказываются пострадав-
шими от жестокого обращения со 
стороны самых родных и близких 
людей, далеко не редки: малышей 
надолго оставляли одних, недо-
кармливали. Так, один из оказав-
шихся в отделении помощи ребе-
нок никак не мог поверить, что за 
первым завтраком последует вто-
рой, потом сытный вкусный обед, 
полдник и ужин. И он все время 
переспрашивал: «А это правда, что 
мы сегодня еще будем кушать?».

За этот год против обидчиков 
несовершеннолетних было воз-
буждено четыре уголовных дела. В 
рамках проведения расследования 
детей приходится опрашивать. 
Разумеется, при этом непременно 
присутствуют психолог и юрист 
отделения помощи, но все равно 
ситуация оказывается травмирую-
щей для ребенка. Чтобы свести не-
гативное влияние к минимуму, в 
будущем году в учреждении будет 
создана так называемая зеленая 
комната – с уютной и расслабляю-
щей обстановкой.

В центре радуются каждому 
случаю, когда удается образумить 
нерадивых родителей, помочь им 

вернуться к нормальной жизни. 
Так, Галина Ковалева рассказала 
о женщине, которую ограничили 
в родительских правах за безот-
ветственное отношение к воспи-
танию ребенка. Малыша помести-
ли в социозащитный стационар, 
и для матери это стало шоком. 
Она бросила пить и попыталась 
устроиться на работу, но ее нигде 
не брали, и тогда Галина Петров-
на приняла ее в центр уборщицей. 
Сейчас женщина трудится, на-
вещает ребенка и всеми силами 
старается наладить нормальную 
жизнь, чтобы вернуть малыша в 
семью. 

С нескрываемым оптимизмом 
Галина Петровна также говорит о 
том, что совсем скоро пятеро ее 
подопечных уйдут в замещающие 
семьи и наконец будут согреты на-
стоящей родительской любовью и 
заботой. К подбору приемных ро-
дителей и усыновителей, налажи-
ванию контакта между взрослыми 

и детьми здесь относятся очень 
ответственно и готовы помогать 
становлению и укреплению отно-
шений и после того, как дети от-
правятся в новую семью.

Алексей Дюмин ознакомился 
с работой центра, пообщался с 
детьми и персоналом, посмотрел 
концерт, подготовленный ребя-
тишками, а также поинтересовал-
ся потребностями учреждения.

Оказалось, воспитатели дав-
но мечтают об интерактивном 
столе для занятий, развивающих 
память, мышление, воображение 
подопечных, и губернатор пообе-
щал им сделать такой подарок.

– Очень важно, что на терри-
тории нашего региона работает 
центр, где оказывают помощь 
детям, получившим физические 
и психологические травмы, и де-
лают все возможное, чтобы это не 
оказало негативного влияния на 
их дальнейшую жизнь, – отметил 
Алексей Дюмин.В нашем регионе это единственное учреждение, где помогают пострадавшим от насилия детям

С нескрываемым 
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Вместе с Алексеем Дюминым малыши смастерили аппликацию

Выступление самых маленьких воспитанников отделения
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В рамках реализации 
стратегической инициа-
тивы «Кадры будущего 

для регионов» в Туле начал ра-
боту слет старшеклассников 
и студентов. Соглашение об 
участии нашей области в про-
екте было заключено губер-
натором Алексеем Дюминым 
с руководством Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ).

Участниками слета стали две-
сти талантливых и инициатив-
ных юношей и девушек, которые 
подали заявки на федеральный 
портал «Одаренные дети» и 
успешно прошли конкурсный 
отбор.

– В Тульской области старту-
ет трехдневная сессия «Кадры 
будущего для регионов». Для 
старшеклассников это возмож-
ность принять участие в меро-
приятиях, которые помогут им 
профессионально определиться, 
– отметила министр образования 
Оксана Осташко и пожелала со-
бравшимся в зале как можно 
больше уверенности в себе и 
своих силах, в постановке и до-
стижении задач и целей.

Зачитав участникам слета 
обращение главы региона, ко-
торый уделяет огромное внима-

ние развитию одаренных детей 
и молодежи, министр отметила, 
что стратегическая инициатива 
направлена на создание усло-
вий для профессионального са-
моопределения обучающихся 
и предполагает сопровождение 
школьников с использованием 
института наставничества и при 
участии в качестве тьюторов сту-
денческой молодежи.

По результатам интенсива 

для талантливых подростков – 
участников инициативы – будут 
сформированы проектные ко-
манды, целью которых ставится 
разработка в течение учебного 
года и защита проектов, направ-
ленных на развитие нашего ре-
гиона.

– Проект «Кадры будущего 
для регионов» – это возмож-
ность воплотить в жизнь все то 
полезное и хорошее, что приду-

мали наши дети, 
– сказал один из 
тренеров АСИ 
Юрий Юрманов. 
– Проекты, кото-
рые дети будут 
реализовывать 
в течение года в 
составе команды 

единомышленни-
ков, вполне смогут затем пре-
вратиться для них в дело всей 

жизни. В результате конкурсно-
го отбора было выявлено немало 
интересных проектов для реали-
зации в самых разных сферах – 
экологии, экономики, промыш-
ленности. Где-то дети придумали 
экологичные бордюры из пено-
бетона, где-то предложили му-
сороперерабатывающие заводы 
новой модификации, что край-
не актуально для всех регионов 
России. Надеюсь, туляки удивят 
нас интересными разработками, 
и скоро мы увидим результаты 
реализации этих проектов.

– Этот форум 
– интересная 
инициатива для 
тех, у кого есть 
четкие цели в 
жизни, тех, кто 
готов что-то де-
лать на пользу 
и себе, и обще-
ству, – считает 

тьютор Анастасия Рыжкова. – Я 
студентка, прошла специальную 
подготовку и надеюсь, что сумею 
помочь школьникам сделать вер-
ный шаг в будущее.

Для участников слета органи-
зованы обучающая и развлека-
тельная программы, а занимать-
ся со старшеклассниками будут 
представители Агентства стра-
тегических инициатив и Акаде-
мии повышения квалификации 
и профессиональной переподго-
товки работников образования.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

К осени должны быть про-
работаны национальные 
проекты для выпол-

нения задач майского указа 
президента № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года». В регионах к этой 
работе подключились отрасле-
вые органы исполнительной 
власти. 

В их числе – комитет по пред-
принимательству и потребитель-
скому рынку Тульской области, 
который разработал проект меро-
приятий для включения в состав 
нацпроекта «Малый и средний 
бизнес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы» на территории региона. 

Новые цели
Национальный проект в сфере 

малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) является одним из 
ключевых, над которыми работа-
ет Правительство России и власти 
субъектов страны. В числе основ-
ных задач – рост численности за-
нятых в сфере малого и средне-
го бизнеса, улучшение условий 
ведения предпринимательской 
деятельности, совершенствование 
системы закупок и другие.

В Тульской области в соответ-
ствии с установленными целе-
выми показателями до 2024 года 
планируется увеличить числен-
ность занятых в сегменте малого 
и среднего предпринимательства 
до 190,6 тысячи человек, а количе-
ство субъектов МСП довести до 67 
тысяч. Сейчас эти показатели со-
ставляют свыше 180 тысяч человек 
и 62,5 тысячи субъектов бизнеса.

Проект мероприятий, направ-
ленных на достижение данных 
показателей, разработанный ре-
гиональным профильным коми-
тетом, включает:

– расширение перечня финан-
совой поддержки бизнеса и уве-
личение количества услуг, предо-
ставляемых бизнес-МФЦ;

– создание единой цифровой 
платформы, ориентированной на 
поддержку и развитие субъектов 
МСП;

– развитие функционала 
бизнес-инкубаторов;

– развитие молодежного и 
женского предпринимательства, 
субъектов бизнеса в сфере эколо-
гии и спорта; 

– Развитие франчайзинга и 
другие мероприятия. 

Прочный фундамент
Надо отметить, что Тульская 

область – пример региона, где 
для предпринимателей доступны 
меры поддержки совершенно раз-
ного характера: это и финансовые 
инструменты, и развитая инфра-
структура поддержки бизнеса, 
и информационная, методиче-
ская, консультативная помощь. 
Причем не только на уровне об-
ластного центра, но и в муници-
палитетах. 

В 2017 году государственной 
поддержкой воспользовались 7879 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

– Меры под-
держки совер-
шенствуются в 
зависимости от 
потребности биз-
неса, – отметила 
председатель ко-
митета по пред-
принимательству 
и потребитель-

скому рынку Тульской области 
Татьяна Лапаева.

Подтверждением их эффек-
тивности являются занимаемые 
третий год подряд лидирующие 

позиции региона в Националь-
ном рейтинге инвестиционного 
климата. 

Центр инжиниринга
В нынешнем году инстру-

менты финансовой поддержки 
включают, среди прочего, еще и 
льготные микрозаймы до 3 мил-
лионов рублей по ставке от 4 про-
центов годовых; поручительства 
по кредитным обязательствам; в 
моногородах – субсидии на ком-
пенсацию затрат по договорам 
лизинга.

С 2017 года в составе Тульского 
регионального фонда «Центр под-
держки предпринимательства» 
функционирует Центр инжини-
ринга. Его специалисты помогают 
предприятиям малого и средне-
го бизнеса производственного 
сегмента в поиске эффективных 
вариантов и актуальных методов 
решения инженерных, маркетин-
говых и организационных задач.

К примеру, уже оказаны 
следующие услуги: проведение 
экспресс-оценки индекса техно-
логической готовности субъек-
тов; антикризисный консалтинг, 
выявление текущих потребно-

стей и проблем предприятий, 
влияющих на их конкурентоспо-
собность; технические аудиты 
производства в целях подготов-
ки к сертификации, получению 
лицензий; разработка программ 
модернизации, развития или 
технического перевооружения; 
маркетинговые услуги по продви-
жению новых товаров за счет уча-
стия предприятий в выставках; 
инженерно-исследовательские, 
пр оектно-конструкторские, 
расчетно-аналитические и другие 
виды услуг и работ. 

Всего в 2017 году по-
мощь центра была оказана 
23 предприятиям. В их числе 
– ООО «Байкал майкрофонс», 
ООО «Мир стекла», ООО «Клинок», 

ООО «Перспектива», ООО «ТД Пря-
ничный город», ООО «ПК Тульская 
ковка».

Центр поддержки 
экспорта

Центр поддержки экспорта 
был создан в феврале 2017 года. 
Его специалисты проводят кон-
сультации по внешнеэкономиче-
ской деятельности; помогают в 
поиске международных партне-
ров и в участии в международных 
и межрегиональных мероприяти-
ях по поиску партнеров; в орга-
низации участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях на 
территории Российской Федера-
ции и за рубежом; в проведении 

маркетинговых исследований по 
выводу конкретного продукта на 
иностранный рынок. А также в 
создании на иностранном языке 
или модернизации существую-
щего сайта компании; в оплате 
затрат на международную сер-
тификацию продукции и многое 
другое.

Результатом работы Центра 
поддержки экспорта стало за-
ключение свыше трех десятков 
договоров о поставке на экспорт 
продукции производственных 
компаний и 15 межрегиональных 
соглашений. Количество экспор-
тно ориентированных предприя-
тий возросло более чем в два раза 
(с 92 до 198).

Так, например, тульский ООО 
«Завод «Алькор», который спе-
циализируется на изготовлении 
оборудования и запасных частей 
для предприятий пищевой про-
мышленности, по итогам участия 
в бизнес-миссии в Астану (Казах-
стан) установило партнерские 
отношения с несколькими мест-
ными компаниями.

ООО «СервисСофт» после вы-
ставки Hannover Messe в Герма-
нии начало работу с компаниями 
Busan (Болгария), Elspec (Нидер-
ланды), SSM InfoTech Solutions 
Pvt. Ltd. (Индия).

ООО «Инт-Вижн», произво-
дитель и дистрибьютор муль-
тимедийного оборудования 
для сферы образования, после 
бизнес-миссии в Китай заключи-
ло контракт о поставке продук-
ции с компанией RichTech, Сo из 
Поднебесной.

ООО «Медовые традиции» в 
ходе международной выставки 
«Продэкспо» в Москве заключило 
контракты с компаниями из Став-
рополя, Омска, Санкт-Петербурга, 
а также федеральной сетью ги-
пермаркетов «Глобус».

Бизнес-инкубаторы
В нынешнем году в Туле 

было начато строительство но-
вого здания бизнес-инкубатора 
на 200 рабочих мест. Завершить 
его планируется до конца года. 
Также ведется подготовительная 
работа по созданию сети бизнес-
инкубаторов в муниципальных 
образованиях Тульской области.

На базе  регионального 
бизнес-инкубатора в 2017 году 
создан молодежный бизнес-
инкубатор, где школьники и 
студенты обучаются основам 
предпринимательской деятель-
ности, подготовки и реализа-
ции бизнес-планов. Тем самым в 
бизнес-среду вовлекаются пред-
ставители молодого поколения 
туляков. В рамках данной работы 

более 1200 школьников и студен-
тов стали участниками профиль-
ной программы «Ты – предпри-
ниматель». 

Муниципальные 
программы

В Тульской области для разви-
тия комфортной бизнес-среды во 
всех районах и городских округах 
утверждены и реализуются муни-
ципальные программы, направ-
ленные на развитие МСП.

Успешным примером здесь яв-
ляется Узловский район Тульской 
области, где реализация муници-
пальной программы принесла 
победу в Национальной премии 
«Бизнес-Успех» в номинации «Луч-
шая муниципальная практика 
поддержки предпринимательства 
и улучшения инвестиционного 
климата». 

Как указано в презентаци-
онных материалах, в Узловском 
районе создан муниципальный 
фонд поддержки малого предпри-
нимательства, который выделяет 
микрозаймы от 300 тысяч рублей 
до 1 миллиона рублей на трех-
летний период под 10 процентов 
годовых. 

Поддержка предприниматель-
ства осуществляется и через раз-
мещение муниципального заказа. 
За 2017 год с субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
заключено 803 контракта на сум-
му свыше 90,5 миллиона рублей.

– Также среди 
мер поддержки 
бизнеса исполь-
зуется субсиди-
рование затрат на 
оплату процентов 
по кредитам; на 
присоединение к 
необходимым ре-
сурсам – электро-

сетям, газо- и водоснабжения; на 
первый взнос при заключении до-
говора лизинга, – рассказал глава 
администрации Узловского райо-
на Николай Терехов.

Как видим, спектр мер под-
держки действительно широк и 
охватывает совершенно разные 
сферы деятельности. Помощь 
можно получить и финансовую, 
и информационную, и консал-
тинговую. Если нужны средства 
на модернизацию производства, 
предстоит процедура сертифика-
ции или необходимо вывести на 
рынок новый продукт, – любые 
ситуации, с которыми в работе 
приходится сталкиваться пред-
принимателю, разрешимы. Глав-
ное – знать, куда обратиться, и 
вовремя это сделать. Пока конку-
ренты не сделали этого быстрее.
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Сегодня проект, 
завтра – дело жизни

Приоритет поддержки бизнеса

Здание бизнес-инкубатора в Туле должны достроить к концу года

Татьяна Лапаева

Николай Терехов

АЛЕКСЕЙ ДЮМИН: 
Тесный диалог власти и бизнеса уже не 

первый год помогает нам реализовывать 
курс Президента России Владимира Путина 
на формирование благоприятных условий 
для ведения предпринимательской деятель-
ности. Опыт Тульской области по созданию 
системы поддержки бизнеса признан одним 
из самых успешных в России.

Слет собрал двести одаренных старшеклассников нашего региона

Анастасия 
Рыжкова

Юрий Юрманов

За первое полугодие 2018 г. 
кредитный портфель кор-
поративного бизнеса ВТБ 

в Туле вырос на 30% и достиг 
63,12 млрд руб лей. Основной 
рост портфеля – более чем 
на 34% – зафиксирован в сег-
менте крупного бизнеса. 

Документарный портфель 
подразделения на 1 июля 2018 г. 
превысил 55 млрд рублей, рост за 
год – 17%. Объем пассивов (остат-
ков до востребования и срочного 
привлечения) в общем портфеле 
составляет 26 млрд рублей, бо-
лее половины из них – ресурсы 

предприятий сегмента малого и 
среднего бизнеса. 

Руководитель корпоративного 
бизнеса банка ВТБ в Тульской и 
Калужской областях Эдуард Тюрин 
отметил: «В первом полугодии мы 
отмечали увеличение спроса на 
банковские кредиты у региональ-
ного бизнеса, также позитивную 
динамику продемонстрировал и 
наш гарантийный портфель. Это 
связано с хорошим темпом роста 
областной экономики и актив-
ности регионального бизнеса и 
позволяет нам рассчитывать на 
дальнейшее наращивание объемов 
кредитования до конца 2018 года».

Кредитный портфель 
юридических лиц 
банка ВТБ в Туле 
вырос на 30 процентов

Ре
кл

ам
а



 Юлия МОСЬКИНА 
 Елена КУЗНЕЦОВА

К примеру, даже на 
беглый взгляд станови-
лось понятно: в оружей-
ной столице очень любят 
сыр. У палаток с этим про-
дуктом – адыгейским, ри-
коттой или с благородной 
плесенью – собирались са-
мые длинные очереди. Сре-
ди других продуктов, пред-
ставленных на фестивале, 
оказались мясо и колбасы, 
мед, хлеб, сладости, мука и 
крупы. Не все произведено 
в Тульской области, многие 
участники гастрономическо-
го праздника приехали из 
Подмосковья. Кстати, имен-
но там фестиваль «Своё» и 
зародился: впервые его про-
вели в столичном регионе в 
2017 году. Тула – первый шаг 
к статусу федерального со-
бытия, следом будут «взяты» 
Ижевск, Новгород и Москва. 
Планируется, что в будущих 
фестивалях поучаствуют 500 
фермеров со всей страны. 

Пока же событие собрало 
порядка ста фермеров.

Пасечник Андрей Медве-
дев привез из Ясногорского 
района мед и другие пчели-
ные продукты. На прилавке 
были расставлены малень-
кие баночки с пергой – ее 
еще называют пчелиным хле-
бом, но на самом-то деле она 
не что иное, как цветочная 
пыльца. А рядом – тара по-
больше, с прополисом (на-
туральный антибиотик) и 
медовым уксусом – не просто 
пикантной добавкой к еде, 
но и натуральным средством 
от просту-
ды.

Впрочем, меда много не 
съешь, другое дело – вприку-
ску с добрым ломтем хлеба. 
Так, на ярмарке можно было 
купить буханочку болохов-
ского, калач из пекарни в 
Суворове или вовсе унести с 
собой сверток с еще горячим 
ремесленным хлебом. Пока 
для Тулы это, можно сказать, 
дефицит, но уже в сентябре 
откроется магазин, где мож-
но будет отовариться тради-
ционным хлебом, который 
поднимался не на дрожжах, а 
на закваске, долгими часами 
расстраивался. Готовили его 
без спешки, зато с любовью.

Министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Миляев, от-

крывая фестиваль, отметил, 
что  растить хлеб и кормить 
людей – это самый благород-
ный труд. 

–  П р а -
вительство 
Т у л ь с к о й 
области и 
губернатор 
у д е л я ю т 
большое вни-
мание разви-
тию агропро-
мышленного 

комплекса, – констатировал 
профильный министр. – В по-
следние несколько лет в Туль-
ской области отмечается рост 
числа фермерских хозяйств. 
В том числе это стало возмож-
но благодаря федеральной 

помощи – программе под-
держки начинающих 

фермеров. Кроме 
того, все, что ка-

сается малых 
хозяйств, – 

сейчас  в 
зоне осо-
бого вни-
мания. В 
Тул ь с к о й 
о б л а с т и 
п р и н я л и 
п р о ф и л ь -

ный при-
о р и т е т н ы й 

проект, поэто-
му минсельхоз 

вводит допол-
нительные формы 

поддержки: гранты, 
которые дают возмож-

ность получить средства 
здесь и сейчас, чтобы раз-
виваться в будущем. Есть 
субсидии на приобретение 
оборудования для хране-
ния молока, производства 
сыров, а также покупку ко-
ров и доильных аппаратов. 

Первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулат Хатуов 
передал приветственный 
адрес министра сельского 
хозяйства России Дмитрия 
Патрушева.

– На фермерскую про-
дукцию приходится зна-
чительная часть экологиче-
ски чистых, натуральных 
и высококачественных 

продуктов, не уступающих 
по  своим характеристи-
кам зарубежным аналогам. 
Именно такая продукция 
представлена на фестивале 
«Своё», где покупатели мо-
гут лицом к лицу встретить-
ся с лучшими сельхозпроиз-
водителями, попробовать и 
купить продукты, которые 
не всегда можно встретить 
на полках супермаркетов, – 
сказал Хатуов.

А потом в беседе с жур-
налистами добавил, что вкус 
фермерской продукции буд-
то бы возвращает нас в дет-
ство, когда альтернатив на-
туральным продуктам еще 
не придумали.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Гала-концерт «Кремлевская опе-
ра» прошел на Соборной пло-
щади. В нем приняли участие 

ведущие солисты оперных театров 
Москвы: Лилия Гайсина, Констан-
тин Сучков, Кирилл Капачинских 
и другие. 

В августовских сумерках тысячи 
людей спешили к Тульскому кремлю, 
чтобы послушать выступление звезд 
столичной сцены и местные коллекти-
вы – тульские симфонический оркестр 
и государственный хор.

– Сегодня значимое событие в куль-

турной жизни Тулы, – отметил художе-
ственный руководитель ТСО Владислав 
Лаврик. – В этом историческом месте 
будут звучать патриотические произве-
дения русских композиторов. Програм-
му мы вместе с москвичами составляли 
специально к этому вечеру. Известно, 
что русские композиторы традицион-
но выбирали для своих произведений 
сюжеты чисто народного характера, и 
Тульский кремль – самое подходящее 
место для подобного выступления...

Гала-концерт входит в цикл про-
ектов, посвященных 500-летию воз-
ведения Тульского кремля, как начала 
создания Большой засечной черты – 
уникальной оборонительной системы 
на подступах к столице. Это событие 

имеет огромное значение не только для 
Тулы, но и для всей страны. 

Президентом РФ был подписан Указ 
о праздновании в 2020 году 500-летия 
нашей старинной крепости. В связи 
с этим федеральным Министерством 
культуры и правительством Тульской 
области запланировано и уже реализу-
ется большое количество мероприятий, 
«Кремлевская опера» – одно из них. 

Приветствуя зрителей и участников 
гала-концерта от имени главы региона 
Алексея Дюмина и регионального пра-
вительства, министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина отметила: 

– Все мы стали свидетелями замеча-
тельного события, посвященного вели-
кой дате. Знаменательно, что концерт 

проходит в преддверии 
открытия набережной: 
преображается центр 
города, и, конечно, 
это историческое про-
странство должно «за-
звучать», стать творче-
ской площадкой для 
артистов и музыкантов. 
Этот концерт проходит 

в соответствии с планами федерально-
го и регионального министерств куль-
туры. А еще это своеобразный ответ 
на те инициативы, что высказывали 
туляки, которые писали, приходили на 
прием к губернатору, просили, чтобы 
в кремле зазвучала классическая му-
зыка… 

Под аплодисменты зрителей Татья-
на Рыбкина пообещала, что подобные 
выступления в стенах древней крепо-
сти будут продолжаться. 

Гала-концерт открылся увертюрой 
к опере Глинки «Руслан и Людмила», 
которую исполнил Тульский филармо-
нический симфонический оркестр. 

В этот вечер туляки и гости Тулы 
услышали фрагменты из оперы «Князь 
Игорь» Александра Бородина, «Пскови-
тянка» Николая Римского-Корсакова, 
«Хованщины» и «Бориса Годунова» Мо-
деста Мусоргского и кантаты «Алек-
сандр Невский» Сергея Прокофьева. 

Приглашенный солист Большого 
театра Константин Сучков – родом из 
Тулы, и потому он прежде всего отме-

тил позитивные перемены, происходя-
щие в регионе:

– Я сегодня прогулялся по набе-
режной, по прилегающим к кремлю 
улицам – здесь так красиво! И то, что 
сегодня в кремле – событие такого раз-
маха, как гала-концерт, уже говорит о 
том, что жизнь в регионе вышла на 
иной уровень: кто не помнит те ужас-
ные фестивали пива, что проходили на 
центральной площади всего несколько 
лет назад?.. Я очень рад, что так пре-
ображаются и Тула, и туляки. Сегодня 
я спою для земляков три произведе-
ния – ариозо Мазепы, монолог Андрея 
Щелкалова из оперы «Борис Годунов» и 
ариозо Григория Грязнова из «Царской 
невесты»…
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Со вкусом детства

Опера в формате open air

Татьяна Рыбкина

Дмитрий Миляев

Показать все, что скрыто, – кажется, именно это и было целью фестиваля 
фермерской еды «Своё», который прошел в Тульском кремле. Гости праздни-
ка – дегустаторы и потенциальные покупатели – с удивлением открывали 

для себя, как много появилось в регионе фермерских хозяйств и небольших пред-
приятий, которые выпускают вкусную и полезную еду. А те, кто был по ту сторону 
прилавков, получили возможность оценить потребительский интерес. 
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Аптека с хвостиком
 Инесса ГРАНАТКИНА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Специалисты не советуют 
покупать арбузы раньше 
августа: не сезон, и со-

вершенно непонятно, какими 
химикатами ягоду заставили 
созреть так рано. Сейчас – самое 
время. К тому же довольно жар-
ко, а арбуз прекрасно утоляет 
жажду.

К слову, арбузом люди стали ла-
комиться давным-давно. Археолога-
ми в Египте обнаружены рисунки, 
на которых изображен он – поло-
сатый красавец. А этим рисункам, 
между прочим, больше 4 тысяч лет! 
Родина арбуза – пустыня Калахари. 
И это, наверное, не случайно. Там, в 
пустыне, что могло утолить жажду 
лучше арбуза? Да ничего. Ведь в ар-
бузе – 90% воды! Но, помимо воды, 
в этом сочном плоде множество 
полезных веществ. Арбуз – настоя-
щая аптека с хвостиком. Оказыва-
ется, во вкусной и сладкой мякоти 
содержатся почти все витамины 
группы В, каротин, калий, железо, 
аскорбиновая и фолиевая кислоты. 
А еще сахарный гигант содержит 
рекордное количество магния – 5% 
дневной нормы в одной дольке. 
Поэтому-то врачи и рекомендуют 
употреблять арбуз при заболевани-
ях сердца.

Да и здоровые люди с удоволь-
ствием уплетают за обе щеки спелое 
лакомство. Тем более что благода-
ря неистощимой фантазии селек-
ционеров арбузы сейчас бывают, 
как говорится, на любой вкус и 
цвет. Даже форму можно выбрать. 
Хочешь квадратные? Пожалуйста! 

В форме сердечка? Запросто! Во 
всем мире выращивают 1200 сор-
тов этой чудо-ягоды, в том числе 
и экзотические. Например, арбуз, 
у которого, помимо непривычной 
нашему глазу желтой мякоти, име-
ется легкий лимонный привкус. А 
еще есть сорт Densuke – самый доро-
гой за всю историю выращивания 
этой культуры. Он растет только на 
острове Хоккайдо. И хотя от своего 
традиционного собрата он отлича-
ется лишь черным цветом корки, 
аукционная выручка от продажи 
первого экземпляра превысила 6 
тысяч долларов. Но самое полезное 
изобретение – это, конечно, арбуз 
без косточек. Теперь наслаждаться 
восхитительным вкусом любимого 
лакомства будет еще приятнее.

Вопреки расхожему мнению, не 
все арбузы большие. Есть и совсем 
маленькие. Карликовые арбузы про-
израстают в Южной Америке. Раз-
мер этой крохи 3 х 2 см. Его исполь-
зуют для приготовления салатов. 
Но есть действительно настоящие 
гиганты. Фермер Брайт из США уже 
несколько десятилетий собирает 
урожаи огромных арбузов. Один эк-
земпляр даже попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Полосатое чудо Брай-
та пополнило ряды удивительных 
явлений, так как этот арбуз весил 
более 120 кг. Представляете, сколько 
семей могли бы разделить трапезу 
вместе со счастливым фермером?

Конечно же, этот удивительный 
плод не могли обойти вниманием 
люди с творческим мышлением 
– карвингисты. Они вырезают из 
арбуза совершенно потрясающие 
фигуры: от небольших цветочков 
до замысловатых замков.

Полосатая ягода проникла поч-
ти во все сферы жизни. Сейчас уже 
никого не удивишь арбузным моро-
женым, чаем и желе. Это сладкое 
чудо вдохновило производителей 
косметических средств на создание 
мыла, крема, лосьонов и гелей для 
душа с восхитительным арбузным 
ароматом. Но природа, как всегда, 
превзошла всех. Она тоже оказа-
лась «фанаткой» арбуза и с фанта-
зией подошла к делу. Например, 
на горном хребте Сьерра-Невада в 

Калифорнии, на высоте 3 тысяч ме-
тров над уровнем моря можно уви-
деть «арбузный» снег. Этот снег не 
только розового цвета, но и облада-
ет ароматом и вкусом гигантской 
ягоды. Ученые считают, что это яв-
ление обусловлено присутствием в 
снеге водорослей Chlamydomonas 
nivalis, которые содержат красный 
пигмент астаксантин.

Ну и конечно же, чтобы аро-
матная ягода принесла нам только 
положительные эмоции, надо ее 
правильно выбирать. Специали-
сты говорят, что идеальным счи-
тается арбуз правильной формы с 
сухим хвостиком. Если же хвостик 
зеленый – это значит, что плод не 
созрел и не будет таким сладким, 
как хотелось бы. А заядлые люби-
тели этого лакомства советуют при 
покупке арбуза постучать по нему 
пальцами, и если звук будет звон-
кий, как у мячика, значит, ягода 
поспела и полностью готова к упо-
треблению. 

А тем, кто пока не является 
фанатом арбуза, можем дать со-
вет: экспериментируйте. Из него  
получается прекрасное соленье к 
ужину и замечательное варенье. Но 
и это еще не все. Арбузные корки 
используют для изготовления цу-
катов, а из семян получают масло. 
Так что, покупая на рынке арбуз, 
вы приобретаете сразу большой 
ассортимент блюд. Лучше не соглашаться на дегустацию арбуза прямо на улице, а потерпеть до дома

И хотя от своего тра-
диционного собрата 
этот арбуз отличается 
лишь черным цветом 
корки, аукционная 
выручка от продажи 
первого экземпляра 
превысила 6 тысяч 
долларов.

Личный прием
28 августа 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 

просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской об-
ластной Думы будет вести личный прием граждан председа-
тель комитета Тульской областной Думы по строительству, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству СЛЮСА-
РЕВА Ольга Анатольевна.

Предварительная запись осуществляется по телефону 
36-58-81.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из земель 

СПК «13-я годовщина Октября» 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 

Дроц Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, 
контактный телефон (48745) 2-46-75, квалификационный 
аттестат №  40-10-30) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
площадью 21,54 га из исходного участка с кадастровым 
№ 71:15:000000:89, расположенного по адресу: Тульская 
область, Новомосковский район, СПК «13-я годовщина 
Октября».

Местоположение образуемого участка с кадастровым 
номером 71:15:000000:89:ЗУ1: Тульская область, Новомо-
сковский район, примерно в 1650 м по направлению на 
юго-запад от д. 11, находящегося в д. Сторожевое.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Марунич Вера Викторов-
на (Тульская область, г. Богородицк, ул. Низовая, д. 25, тел. 
8-960-615-18-18), доверенное лицо собственников земельных 
долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересо-
ванным лицам можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, 
д. 9, справки по тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания зе-
мельных участков относительно размера и местоположения 
границ выделяемого участка в счет земельных долей в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
направлять по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, и в орган кадастрового учета ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Тульской области – межрайонный от-
дел № 2 (рабочее место г. Новомосковск) по адресу: 301650, 
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Октябрьского-
Бережного, 33/14.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалифика-
ционного аттестата 71-15-404, Тульская область, г. Тула, проспект 
Ленина, д. 85, помещение 31, тел. 717-017, эл. почта tulzemproekt@
mail.ru) выполняются работы по подготовке проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка c К№:71:04:000000:80, расположенного 
по адресу: Тульская обл., Богородицкий район, с. Бахметьево, СПК 
им. Ленина.

Проект межевания № 1: местоположение выделяемого земель-
ного участка с К№ 71:04:000000:80:ЗУ1, общей площадью 15 000 кв. 
м: Тульская область, Богородицкий район, западнее д. Барыковка.

Проект межевания № 2: местоположение выделяемого земель-
ного участка с К№ 71:04:000000:80:ЗУ2, общей площадью 35 600 
кв. м: Тульская область, Богородицкий район, юго-восточнее д. Ба-
рыковка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Богородицкий 
Альянс» (контактный адрес: г. Тула, Зареченский район, ул. Луна-
чарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017).

Участники общей долевой собственности в границах вышеу-
казанных земельных участков приглашаются для участия в согла-
совании размеров и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. Ознакомиться с проектами 
межевания или направить обоснованные возражения с прило-
жением правоустанавливающих документов можно по адресу: 
Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, 
дом 25, офис 5, ООО«ТулЗемПроект», в течение 30 дней со дня на-
стоящей публикации.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геоди-
зайн» Вишняковой О. Е. (квалификационный аттестат 
номер: 71-12-305, Тульская  обл., г.  Ясногорск, ул.  Со-
ветская, д. 4, тел. (48766) 21892, ooogeo71@yandex.ru), 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет одной доли в праве из исходного земель-
ного участка 71:23:000000:16, расположенного по адресу: 
Тульская область, Ясногорский район, Торминская с/т, 
СПК имени Ленина, общей площадью 17 637 500 кв. 
м. Местоположение образуемого земельного участка: 
Тульская область, Ясногорский район, МО Ревякинское, 
в 1130 м восточнее д. Тележенка, д. 15; общая площадь 
участка составляет 6,4 га.

Заказчик работ – Андрианов Борис Иванович заре-
гистрирован по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 54, 
корп. 2, кв. 108 (тел. 8-916-953-09-10).

Со дня опубликования настоящего извещения заин-
тересованные лица могут ознакомиться с вышеуказан-
ным проектом межевания земельного участка по адресу: 
Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки 
по тел.: (48766) 2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ образованного земельного участка в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, т.: 
(48766) 2-12-02; 2-18-92.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ 

квалификационного аттестата 71-15-404, Тульская об-
ласть, г. Тула, проспект Ленина, д. 85, помещение 31, тел. 
717-017, эл. почта tulzemproekt@mail.ru) выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли из исходно-
го земельного участка с К№ 71:22:000000:31, расположен-
ного по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО 
Головеньковское, АОЗТ «Яснополянское».

Проект межевания: местоположение выделяемого 
земельного участка с К№ 71:22:000000:31:ЗУ1, общей 
площадью 6,00 га: Тульская область, Щекинский район, 
северо-западнее д. Крутовка.

Заказчиком кадастровых работ является Яцков Ан-
дрей Евгеньевич (контактный адрес: Тульская область, 
г. Тула, проспект Ленина, д. 85, помещение 31, тел. 717-
017).

Участники общей долевой собственности в границах 
АОЗТ «Яснополянское» Щекинского района Тульской об-
ласти приглашаются для участия в согласовании размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли. Ознакомиться с проектом 
межевания или направить обоснованные возражения с 
приложением правоустанавливающих документов мож-
но по адресу: Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, 
д. 85,помещение 31, ООО«ТулЗемПроект» в течение 30 
дней со дня настоящей публикации.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, образуемого в счет 
выдела земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:11:000000:126, расположенного в пределах границах 
СПК «Строитель». Заказчик кадастровых работ – Князев 
Игорь Александрович (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Лесная, д. 3, кв. 1), действующий по доверенности от 
Шубенко Надежды Викторовны (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, д. Барановка, д. 85, кв. 1). Земельный 
участок площадью 18,57 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:126 (Тульская область, Кимовский район, в 
границах СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д.14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевым С. В. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-145, адрес: 301130, Тульская 
область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, 
e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняются 
работы по внесению изменений в проект межевания зе-
мельных участков в связи с изменением местоположения 
границ земельного участка с К№ 71:14:040101:485, располо-
женного по адресу: Тульская область, Ленинский район, 
с. п. Федоровское, в 650 м северо-восточнее д. Рыдомо, об-
разованного путем выдела из исходного земельного участка 
с К№ 71:14:000000:369, расположенного в пределах границ 
АОЗТ «Красное» Ленинского района Тульской области.

Заказчиком работ является Миляева Татьяна Иванов-
на (адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Тур-
генева, д. 6, тел. 8-960-612-12-51). 

Участники общей долевой собственности в границах 
АОЗТ «Красное» приглашаются для участия в согласовании 
местоположения измененных границ земельного участка с 
К№ 71:14:040101:485. Ознакомиться с проектом межевания 
или направить обоснованные возражения с приложени-
ем правоустанавливающих документов можно по адресу: 
301130, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, 
ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в течение 30 дней 
со дня настоящей публикации.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 

Дроц Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, кон-
тактный телефон (48745) 2-46-75, квалификационный атте-
стат № 40-10-30) подготовлен проект межевания земельных 
участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:15:000000:89, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Новомосковский район, СПК «13-я годовщина 
Октября».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Марунич Вера Викторовна 
(Тульская область, гор. Богородицк, ул. Низовая, д. 25, тел. 
8-960-615-18-18), доверенное лицо собственников земельных 
долей.

С проектом межевания земельных участков заинтере-
сованным лицам можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, ежедневно с 9.00 до 17.00; 
справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков принимаются по адресу: 301320,Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения.

Покупая арбуз, обратите внимание: он должен лежать не на земле, а на специальном поддоне
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