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Молодости свойствен-
но искать свой путь, 
рисковать, иногда 

ошибаться и быстро учить-
ся, выхватывать новые идеи 
буквально из воздуха. Так что 
молодые предприниматели 
– совершенно особая часть 
бизнес-сообщества. Заявить 
о себе, получить обратную 
связь от экспертов, обменять-
ся опытом с единомышлен-
никами – такие возможности 
предоставляет Всероссийский 
конкурс «Молодой предприни-
матель России». В Туле прошел 
финал регионального этапа 
состязания. 

Компьютер 
в аквариуме 

Основатель digital-студии Ста-
нислав Басов свой первый сайт на-
писал в 13 лет. А в прошлом году 
решился на открытие собствен-
ной компании. При стартовом 
капитале всего в 2 тысячи рублей 
годовой оборот студии прибли-
зился к 26 миллионам. При этом 
расходы на создание сайта мини-
мальные, а рабочие места Ста-
нислав намерен создавать в том 
числе для пенсионеров и людей 
с ограниченными физическими 
возможностями.

 – Зарабаты-
вать в Интернете 
способен каждый, 
– уверен молодой 
п р е д п р и н и м а -
тель. – Но в этой 
сфере все может 
измениться бук-
вально за пять 
минут. И чтобы 
добиться резуль-

тата, высоких показателей, нужно 
уметь бороться с кризисными си-
туациями, быстро ориентировать-
ся в обстоятельствах и обладать 
навыками контроля и управления 
командой. 

А еще – выгодно отличаться 
от конкурентов. Для чего digital-
студия Басова, к примеру, заня-
лась производством криптообору-
дования и сборкой персональных 
компьютеров и серверов. Один 
из продуктов – ПК в… аквариуме. 
Удовольствие далеко не дешевое, 
но, как оказалось, весьма востре-
бованное в определенных кругах. 

Основатель и руководитель 
компании по продвижению сай-
тов Павел Памухин свое дело на-
чал шесть лет назад с домашнего 
компьютера и офиса на двоих 
площадью 18 квадратных метров. 
К настоящему времени годовой 
оборот компании превышает 11 
миллионов рублей. Перепробовав 
разные ниши, предприниматель 
сосредоточился на продвижении 
коммерческих сайтов для про-
мышленных, производствен-
ных, строительных организаций, 
предприятий сферы транспорта и 
спецтехники, сервиса и монтажа. 

– Главное в любом бизнесе – это 
продукт. И усилия нужно направ-
лять на то, чтобы продукт был 
качественным. Для всего осталь-
ного есть аутсорсинг, – считает 
Памухин. 

Павел и Станислав – энер-
гичные, смелые, решительные 
туляки, за плечами которых, не-
смотря на молодой возраст, непро-
стой путь предпринимательства. 
У каждого выработан свой стиль 
ведения бизнеса. Проектами, успе-

хами и опытом они поделились во 
время очной оценки в финале ре-
гионального этапа конкурса «Мо-
лодой предприниматель России». 

В седьмой раз
Это федеральное мероприя-

тие, направленное на развитие 
малого бизнеса и популяризацию 
предпринимательства среди мо-
лодежи. Учредитель региональ-
ного этапа конкурса – комитет 
Тульской области по предприни-
мательству и потребительскому 
рынку. Финал был организован 
Тульским региональным фондом 
«Центр поддержки предпринима-
тельства». 

Жюри, участники и гости со-
бытия собрались на одной пло-
щадке уже в седьмой раз. Всего 
за годы проведения конкурса 
было подано свыше 400 заявок 
от тульских предпринимателей. 
В этом году количество желаю-
щих удвоилось по сравнению с 
2017-м: в конкурсе приняли уча-
стие около 30 человек. Они мог-
ли подать заявки по номинациям 
«Интернет-предпринимательство», 
«Сельскохозяйственное предпри-

нимательство», «Франчайзинг», 
«Социальное предприниматель-
ство», «Производство», «Иннова-
ционное предпринимательство», 
«Торговля» и «Сфера услуг».

Как отметила председатель 
комитета Тульской области по 
предпринимательству и потреби-
тельскому рынку Татьяна Лапаева, 
проекты номинантов оценивались 
по таким критериям, как самооку-
паемость, выживаемость, эффек-
тивность, создание рабочих мест. 

Заявить о себе
Участие в конкурсе дает моло-

дым предпринимателям возмож-
ность рассказать о своем бизнесе, 
обменяться опытом и получить 
памятные подарки.

– Участники 
общаются с кол-
легами, выстраи-
вают партнерские 
отношения, про-
двигают свой биз-
нес. Мы считаем, 
что если предпри-
ниматель, начи-
ная собственное 
дело, занимает 

такую активную позицию, у него 
и дальше все будет получаться, – 
подчеркнула Татьяна Лапаева.

В составе жюри конкурса – 
успешные предприниматели ре-
гиона. Каждому финалисту задава-
ли каверзные вопросы: о системе 
налогообложения, о трудовых 
отношениях, о том, что важнее – 
продукт или маркетинг, и другие. 

Натиск строгих и справед-
ливых судей выдержал и глава 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Яснополянский фермер» 
Руслан Аветисов. Он предложил 
необычный способ производства 
экологически чистых удобрений – 
с помощью дождевых червей.

– В процес-
се  сельскохо-
з я й с т в е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а 
получается боль-
шое количество 
ор га н и ч ес к и х 
отходов, – по-
яснил предпри-
ниматель. – Эту 
проблему можно 
решить через переработку с ис-
пользованием дождевых червей. 
Перспективы здесь огромные: по-

добную технологию можно при-
менять для любой органики, будь 
то продукты жизнедеятельности 
птицы или отходы с очистных 
сооружений. При этом получается 
экологически чистое удобрение, 
которое на данный момент вос-
требовано и на российском, и на 
мировом рынке. 

Он добавил, что узнал про 
конкурс во время обучения в 
Тульском центре поддержки 
предпринимательства. В этом 
году участвует впервые, так как 
стартовал бизнес совсем недавно. 
Однако производство уже актив-
но растет и выходит на заплани-
рованные объемы. В связи с чем 
было принято решение в рамках 
конкурса рассказать о преимуще-
ствах технологии. 

Драйверы развития
Приветствуя финалистов 

регионального этапа конкурса, 
заместитель министра экономи-
ческого развития Тульской обла-
сти Вячеслав Романов отметил:

–  С е г о д н я 
п р е д п р и н и м а -
тельство – это 
один из драйве-
ров развития 
экономики как 
региона, так и 
страны в целом. 
А молодые пред-
приниматели – 
это особая состав-
ляющая бизнеса. Именно с вашей 
активной жизненной позицией, 
стремлением открывать, про-
двигать и развивать что-то новое 
связаны секреты наших будущих 
успехов. Поэтому сегодняшнее ме-
роприятие – это мощный импульс 
для вашего бизнеса, возможность 
заявить о себе не только в пред-
принимательском сообществе 
Тульской области, но и в пределах 
нашей необъятной страны. 

Победители в каждой номи-
нации областного этапа всерос-
сийского конкурса представят 
Тульский регион на федеральном 
уровне в конце ноября нынешне-
го года. 

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

17 октября
+7    +16 °C

Завтра,
18 октября
+5    +16 °C

Наказание за рецидив
Узловчанин осужден за управление автомобилем в состоя-

нии алкогольного опьянения. 
Судом было установлено, что 38-летний мужчина, которого пре-

жде уже наказывали за вождение машины в нетрезвом виде, вновь 
сел за руль, предварительно «приняв на грудь». 

Как сообщает прокуратура Тульской области, 23 мая этого года 
сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Узловскому району за-
держали рецидивиста в деревне Васильевка. Нарушитель разъезжал 
там на автомобиле Nissan Almera. Горе-водитель сразу сдал тест на 
алкоголь. 

Суд назначил мужчине наказание в виде 220 часов обязательных 
работ и лишил его права управлять транспортными средствами на 
2 года 6 месяцев. 

По сообщению пресс-службы УМВД по Тульской области, только 
за прошедшие выходные дни инспекторы дорожного движения 
выявили более 50 нетрезвых водителей. Пятеро из них ранее уже 
привлекались к административной ответственности за такое право-
нарушение. 

Лесной схрон
О том, что кто-то регулярно делает «закладки» наркотиков 

в лесу, расположенном поблизости от одного из многочислен-
ных садоводческих некоммерческих товариществ в Велегоже 
Заокского района, сотрудникам подразделения по контролю за 
оборотом наркотиков сообщили местные дачники. 

Полицейские со служебной собакой обследовали лесной массив. 
В результате был обнаружен схрон, содержащий около 1 килограмма 
различных наркотических средств.

В полиции возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, 
направленные на установление причастных лиц.

Арест предприимчивого торговца
Полицейские отдела МВД России по городу Новомосковску 

получили информацию о том, что в одной из торговых па-
латок райцентра может продаваться контрафактная рыбная 
продукция.

Товар был изъят для исследований. Однако продавец не захотел 
сворачивать торговлю и предложил полицейскому подразделения 
экономической безопасности и противодействия коррупции взятку: 
за возврат изъятой продукции продавец посулил полицейскому 50 
тысяч рублей.

Покушение на дачу взятки зафиксировано в присутствии по-
нятых. Материалы проверки переданы в следственные органы, где 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 30, ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Продавец арестован.

Осенние опасности
Осенью отдых у воды не так популярен, как летом. Но все же, 

чтобы исключить несчастные случаи, о безопасности забывать 
нельзя. Осенняя вода еще более опасна, потому что холодна.

Теплая осень позволяет всем желающим проводить время на 
берегу водоемов, но не следует забывать об осторожности ни на 
секунду.

Если вы отдыхаете с детьми, будьте особенно бдительны, ни в 
коем случае не оставляйте их без присмотра.

А вот если решили порыбачить или сплавляться по реке, не за-
будьте надеть спасательный жилет, не допускайте перегруза плав-
средства и не злоупотребляйте алкоголем. Статистика говорит, что 
чаще всего на воде гибнут люди именно в состоянии алкогольного 
опьянения. Употребление даже слабоалкогольных напитков может 
повлечь потерю контроля над собой и стать причиной беды.

Всегда сообщайте близким, куда и на сколько вы отправляетесь. 
Имейте при себе надежные средства связи.

Лесной пожар: руководство к действию
Лесные пожары справедливо считаются одним из крупней-

ших по охвату территорий стихийных бедствий: они приносят 
огромные экономические потери, уничтожают флору и фауну, 
травмируют людей. 

Лесной пожар легко потушить только на начальной стадии раз-
вития, предупреждают в ГУ МЧС по Тульской области, когда на-
чинает тлеть окружающая лесная подстилка, загораются мох и ли-
шайник. Захлестывание кромки пожара – самый простой и вместе 
с тем достаточно эффективный способ тушения слабых и средних 
пожаров. Для этого используются пучки ветвей длиной 1–2 м или 
небольшие деревья, преимущественно лиственных пород. 

Но когда огонь уже разгорелся и наступает на лес широким 
фронтом, потушить пожар иногда практически невозможно. Если 
вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех 
находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную 
зону. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к 
водоему. Двигаться следует перпендикулярно направлению распро-
странения огня. Если обстоятельства мешают вам уйти от пожара, 
зайдите в водоем или постарайтесь выбраться на открытую поляну, 
накрывшись мокрой одеждой.
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Евро 75,92
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Бизнес – дело молодое
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Êàêèì áóäåò 
ðåãèîíàëüíûé áþäæåò – 
2019?

Êíèæíûé ïðàçäíèê 
â áèáëèîòå÷íîé 
ñòîëèöå.

Âîëîíòåðû ðàññêàæóò 
æèòåëÿì ðåãèîíà î ïåðåõîäå 
íà öèôðîâîå òåëåâèäåíèå.

17 октября

ИМЕНИННИКИ

Вероника, Владимир, Гурий, Петр, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.02, заход – 17.27, долгота дня – 10.25. Восход 
Луны – 15.04, заход Луны – 23.24.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

18 (10.00–11.00); 19 (08.00–12.00); 20 (15.00–16.00); 25 (09.00–10.00); 
30 (10.00–12.00).

Участники конкурса презентовали свои бизнес-проекты

Татьяна 
Лапаева

Вячеслав 
Романов

Руслан 
Аветисов

Станислав 
Басов



 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

До 1 ноября правительство 
Тульской области внесет 
в региональную Думу для 

рассмотрения проект бюджета 
на 2019 год. Каким будет глав-
ный экономический документ, 
обсудили в ходе оперативного 
совещания губернатора Алексея 
Дюмина с членами областного 
правительства.

Одна из самых 
важных характери-
стик бюджета буду-
щего года – это пла-
нирующийся рост 
налоговых и ненало-
говых доходов на 6,2 
процента по сравне-
нию с 2018-м. В целом 
доходы бюджета 
подразумеваются 

на уровне 68,1 миллиарда рублей, а 
расходы – в размере 72,9 миллиар-
да. По словам министра финансов 
Тульской области Владимира Юдина, 
дефицит не выбивается из соглаше-
ний, заключенных с федеральным 
Минфином.

Ключевая характеристика регио-
нального бюджета – сохранение его 
социальной направленности. Глав-
ными статьями расхода будут обе-
спечение выполнения обязательств 
и социальных выплат жителям Туль-
ской области, а также реализация 
мероприятий в рамках исполнения 
майских указов Президента России 
от 2012 и 2018 годов. Кроме того, в 
приоритете – воплощение област-
ных проектов, которые продикто-
ваны поручениями Президента и 
Правительства России и губернатора.

Проект бюджета также подразу-
мевает выделение нашему региону 
свыше 10 миллиардов рублей в ка-
честве межбюджетных трансфертов, 
в том числе 1,6 миллиарда в форме 
субсидий.

Что изменится в областном бюд-
жете по сравнению с 2018 годом? 
Одно из новшеств – в проект заложе-
ны средства на капитальный ремонт 
больниц и поликлиник. В 2018-м ме-
дицинские учреждения тоже приво-
дили в порядок, но по преимуществу 
за счет внебюджетных средств. Те-
перь же в соответствии с поручением 
Алексея Дюмина правительство изу-
чило состояние больниц и поликли-
ник и заложило в казну финансовое 
обеспечение ремонта учреждений, 

где он требуется в первую очередь и 
где наиболее высока посещаемость.

По словам министра здравоохра-
нения региона Андрея Третьякова, 
в 2019 году в план включен ремонт 
23 медицинских учреждений. Это, 
в частности, Веневская, Ефремов-
ская, Куркинская районные и Ново-
московская городская клиническая 
больница, поликлиника Чернского 
филиала Плавской ЦРБ и поликлини-
ка Ясногорской ЦРБ. Приведут в по-
рядок и одиннадцать фельдшерско-
акушерских пунктов в шести 
районах: Щекинском, Суворовском, 
Ясногорском, Тепло-Огаревском, 
Дубенском и Чернском. Также пла-
нируется приобрести медицинское 
оборудование для областного онко-
диспансера в Туле и аппарата МРТ 
для областной детской клинической 
больницы.

Кроме того, в планах значится 
ремонт еще четырех детских поли-
клиник, расположенных в Новомо-
сковске, Щекинском и Суворовском 
районах, а также тульской детской 
инфекционной больницы № 4. Алек-
сей Дюмин выразил готовность со-
действовать в поиске внебюджетных 
средств.

Еще одна важная сфера расходов 

бюджета в 2019 году – это денежное 
обеспечение программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Ее финансирование сохранилось на 
прежнем уровне и составит 228,3 
миллиона рублей.

– Таким образом, общий объем 
субсидий на реализацию програм-
мы – 485,8 миллиона, – сообщила 
министр строительства и ЖКХ Элео-
нора Шевченко. – Это позволит бла-
гоустроить в 2019 году не менее трех-
сот дворов и как минимум по одной 
общественной территории в каждом 
муниципалитете. Сейчас идет при-
ем заявок. Что касается капиталь-
ного строительства, то в основном 
средства заложены на возведение 
объектов здравоохранения и образо-
вания. Нам необходимо завершить 
строительство двух корпусов област-

ной детской клинической больницы, 
начать строительство тульского пе-
ринатального центра. Кроме того, 
продолжим строительство детских 
учреждений: двух школ в Туле и дет-
садов в шести муниципальных обра-
зованиях. В два раза вырастет объем 
средств на ремонт лифтов.

Проект бюджета 2019 года учиты-
вает увеличение ассигнований на ре-
монт дорог на 17 процентов.

– Сейчас мы заканчиваем диаг-
ностику дорог, – сообщил министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области Родион Дудник. – И 
по ее результатам составим оконча-
тельный план ремонта на будущий 
год.

Губернатор попросил всех рас-
порядителей бюджетных средств 
дополнительно проанализировать 
расходы в текущем году и дать пред-
ложения в региональный минфин. 

– Мы ограничены в кредитных 
заимствованиях в соответствии с 
соглашениями с федеральным Мин-
фином, – отметил Алексей Дюмин. 
– А значит, задел на будущее нужно 
формировать в этом году. Притом 
важно учесть: социальные и другие 
принятые обязательства не должны 
пострадать.

Ýêîíîìèêà
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Бюджет с социальным 
уклоном

Ïðèîðèòåòû

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле запущен пилотный проект 
«Скрининг шести социально значимых 
заболеваний». До конца следующего 

года в 14 лечебных учреждениях региона 
терапевты участковых поликлиник будут 
с помощью опросника, составленного учены-
ми МГМСУ им. Евдокимова, определять, не 
страдает ли пациент одной из этих болезней.

В список вошли хроническая сердечная недо-
статочность, сахарный диабет, хроническая об-
структивная болезнь легких, астма, ревматизм 
и рак. Если во время терапевтического приема 
хотя бы на какой-то из вопросов, расположен-
ных на большом «глазастом» плакате, последует 
утвердительный ответ, пациенту будет назначено 
дальнейшее обследование. 

Проект презентовал Аркадий Верткин, док-
тор медицинских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, директор терапевтической 
клиники и заведующий кафедрой терапии, кли-
нической фармакологии и скорой медицинской 
помощи МГМСУ им. Евдокимова. По словам уче-
ного, алгоритм даст возможность оптимизиро-
вать амбулаторный прием терапевта и правиль-
но расставить его акценты. Первые итоги можно 
будет подвести весной 2020 года, после чего, при 
положительном результате, положения проекта 
следует внедрить в работу первичного звена всей 
страны. По словам Верткина, для апробации ал-
горитма выбрана именно Тульская область, как 
раз потому что здесь очень хорошо понимают, что 
терапевт в поликлинике – ключевая фигура отече-
ственного здравоохранения.

– С учетом реалий сегодняш-
него дня приходится признать, 
что на терапевтов ложится основ-
ная ответственность за наше здо-
ровье. Именно они становятся 
для пациента самым важным 
первым контактом, от которого 
во многом зависит успешность 
всего дальнейшего лечения. Уме-
ние быстро оценить состояние 
больного, предположить воз-

можный диагноз и оперативно направить к нуж-

ному специалисту – главные навыки, которыми 
должны владеть современные терапевты. Уве-
рен, что наш проект поможет врачам овладеть 
алгоритмом, благодаря которому диагностика в 
рамках отведенного на прием времени станет 
быстрее, проще и эффективнее, – утверждал про-
фессор в ходе пресс-конференции. 

О времени, отведенном на прием, говорили 
на 50-й научной конференции «Терапевт в по-
ликлинике: и один в поле воин». С докладами 
выступили академики РАН Анатолий Марты-
нов и Вадим Мазуров, московская профессура 
в лице Галины Барышниковой и Олега Януше-
кича, заместитель министра здравоохранения 
правительства Тульской области Владимир Гри-
цаюк, мэр Тулы врач-кардиолог Юрий Цкипури, 
главный терапевт области Татьяна Гомова. По 
их единогласному мнению, 12 нормативных 
минут на терапевтический прием абсолютно 
недостаточно. 

Поэтому необходим четкий наглядный алго-

ритм скрининга на шесть основных социально 
значимых заболеваний. Амбулаторный прием 
должен быть отточен настолько, чтобы у тера-
певта не пропадало ни одной секунды рабочего 
времени. 

Кроме наглядного материала, авторы проек-
та берутся обеспечить терапевтов электронной 
библиотекой, а также программой экспертной 
оценки состояния пациента. Ведь именно ра-
бота врача первичного звена может реально 
влиять на снижение смертности от социально 
значимых заболеваний. 

В рамках конференции в Центральном парке 
открылась выставка необычных прозрачных 
скульптур. Внутри каждой с наступлением суме-
рек все больше разгорается розовый воспален-
ный позвоночник – символ болезни Бехтерева. 
Выставка называется «Жизнь с болью» и демон-
стрирует, что самая привычная поза может быть 
источником страданий, если недуг диагности-
ровали слишком поздно.

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

         Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульская область – 
в числе первых 
десяти субъектов 

страны, где были созданы 
региональные фонды раз-
вития промышленности. 
С 2017 года партнерство 
со «старшим братом» – 
одноименной федеральной 
структурой – позволило 
вести совместное финанси-
рование семи инвестици-
онных проектов на сумму 
2,3 миллиарда рублей. 

Среди них – строительство 
уникального для страны про-
изводства металлопорошков 
на предприятии «Полема», 
прокатного стана под выпуск 
стройарматуры на Тульском 
металлопрокатном заводе, 
реконструкция карбамидно-
го направления на Новомос-
ковском «Азоте» и строитель-
ство производства жестяного 
баллона компании «Арнест» 
в рамках межрегионального 
аэрозольного кластера, созда-
ваемого совместно со Ставро-
польским краем и Карачаево-
Черкесией. В перспективе 
реализация этих проектов 
принесет региону 9 миллиар-
дов рублей, будет создано 320 
рабочих мест.

Цифры и факты министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса 
региона Дмитрий Ломовцев 
озвучивает на оперативном 
совещании у губернатора, от-
читываясь о реализации про-
мышленных инвестпроектов. 

– Машиностроение, хи-
мия и металлургия – отрасли 
с традиционно высокими по-
казателями производства про-
дукции, – отмечает Ломовцев. 
– Суммарно на них приходится 
две трети обрабатывающей 
промышленности.

Инвестиции в машино-
строение региона – это в 
основном средства федераль-
ной госпрограммы «Развитие 
ОПК» и проектов по освое-
нию выпуска гражданской 
продукции. Так, на «Октаве» 
налажен выпуск микрофонов 
и наушников, на «Туламашза-
воде» развивается инструмен-
тальное производство. 

В энергетике инвестиции 
аккумулируются в рамках 
долгосрочных программ тер-
риториальных сетевых орга-
низаций. Деньги направлены 
на реконструкцию и строи-
тельство электрораспредели-
тельной сети. В приоритете – 
повышение инвестиционной 
привлекательности Алексин-
ского и Заокского районов, Но-
вомосковского и Щекинского 
промышленных центров.

– Тем не менее даже пяти-
летние инвестиции в размере 
16 миллиардов рублей, при-
влекаемые нашими ведущими 
территориальными сетевыми 
организациями, недостаточ-
ны в условиях значительного 
срока службы электросетей 
и присоединения крупных 
инвестплощадок. Требуется 
модернизация оборудования 
по выработке электроэнергии, 
– делает ремарку министр.

В целом же традиционно 
точками притяжения инве-
стиций остаются места кон-
центрации действующих про-
изводств. Как уточняет глава 
областного минпрома и ТЭК, 
это города тульской агломе-
рации: Тула, Новомосковск, 

Щекино, Узловая, а также про-
мышленные центры – Алек-
син, Ефремов, Ясногорск. 

Важным событием это-
го года Ломовцев называет 
подписание специального 
инвестиционного контрак-
та (СПИК) по новому стале-
прокатному производству 
«Тулачермет-Сталь». Круп-
нейшему инвестпроекту 
региона оказана всесторон-
няя поддержка – от льгот по 
таможенному оформлению 
оборудования до развития 
транспортной инфраструкту-
ры и подготовки кадров на 
базе Демидовского колледжа.

– Благодаря содействию 
губернатора решены судьбо-
носные для проекта вопросы 
заемного кредитования, обес-
печенности коксующимся 
углем и маршрутизации гото-
вой продукции. В настоящее 
время успешно проводятся 
пусконаладочные работы 
прокатного стана, в декабре 
начнет работать уникальная 
конвертерная печь, – рапор-
тует Дмитрий Ломовцев.

Другой повод для гордости 
– запуск около месяца назад но-
вого производства метанола, 
аммиака, диметилового эфира 
на «Щекиноазоте». Долгосроч-
ный проект предполагает вло-
жение около 120 миллиардов 
рублей. 

– Первый шаг в реализа-
ции программы в рамках Пе-
тербургского международного 
экономического форума уже 
был сделан. С Минпромтор-
гом подписан меморандум о 
заключении СПИК на строи-
тельство третьего комплекса 
метанола мощностью 500 
тысяч тонн в год, – уточняет 
докладчик.

Речь на совещании захо-
дит и о результатах недавней 
встречи Алексея Дюмина с 
главой Минпромторга РФ 
Денисом Мантуровым, на 
которой обсуждался вопрос 
создания нового порохового 
производства на Алексинском 
химическом комбинате.

Напомним: по сути речь 
идет о переносе мощностей 
с Казанского порохового за-
вода в Тульскую область, где 
планируется создание произ-
водства мелко- и среднезер-
ненных порохов для патронов 
стрелкового оружия и артил-
лерийских снарядов, а также 
наращивание мощностей по 
сборке танковых выстрелов. 

Как отметил в ходе той 
встречи Мантуров, это «позво-
лит обеспечить комбинат зна-
чительным объемом заказов, 
увеличив его выручку в два 
с половиной раза, и вывести 
предприятие на безубыточ-
ную работу».

Теперь Ломовцеву пору-
чено проработать все детали, 
чтобы проект был успешно 
реализован. В числе ключе-
вых задач – подготовка квали-

фицированных кадров для 
нового производства. 

– Уже сейчас на Алексин-
ском химическом комбинате 
усилена лабораторная база, 
первые специалисты про-
ходят профессиональную 
переподготовку. Необходимо 
вести переговоры с Новомос-
ковским институтом РХТУ по 
организации обучения кадров 
для нового проекта, а также 
рассмотреть вопрос по созда-
нию кафедры порохового про-
изводства на базе Тульского го-
сударственного университета, 
– отчитывается губернатору 
региональный министр про-
мышленности.

Алексей Дюмин просит Ло-
мовцева доложить ситуацию, 
складывающуюся сегодня в 
Ефремове на заводе синтети-
ческого каучука. Предприятие 
оказалось в бедственном по-
ложении в 2016 году. Чтобы 
поддержать компанию и выве-
сти ее из кризиса, губернатор 
лично обращался за помощью 
к председателю совета дирек-
торов ПАО «Татнефть» – пре-
зиденту Татарстана Рустаму 
Минниханову, так как завод 
входит в корпоративный 
контур нефтяной компании. 
Совместными усилиями 
трудности удалось преодо-
леть. Между правительством 
Тульской области и заводом 
было подписано соглашение, 
предусматривающее реализа-
цию инвестпрограммы на 1,5 
миллиарда рублей.

– В текущем году увеличен 
выпуск продукции, а выручка 
составила 3,5 миллиарда ру-
блей. Это почти на четверть 
больше в сравнении с про-
шлым годом. Кроме того, воз-
обновлено производство низ-
комолекулярных каучуков, что 
позволило трудо устроить 42 
человека. Ведется техническое 
перевооружение холодильно-
компрессорной станции про-
изводства поли изобутилена, 
– докладывает Ломовцев. 

– Нам необходимо обе-
спечивать постоянный рост 
по всем параметрам. Это и 
объемы отгруженной продук-
ции, и налоговые отчисления, 
и привлечение инвестиций в 
отрасль. При этом важно не 
только развивать существую-
щие предприятия, но и вести 
работу по привлечению новых 
компаний, – выслушав мини-
стра, отмечает губернатор.

Подводя итог обсуждению, 
Алексей Дюмин делает акцент 
на том, что в регионе реализу-
ется множество инвестицион-
ных проектов самого разного 
профиля. В промышленности, 
например, их 42 на сумму свы-
ше 225 миллиардов рублей. И 
по каждому из них должны 
быть постоянный контроль и 
мониторинг со стороны про-
фильных министерств – про-
мышленности и экономиче-
ского развития.

Акцент 
на инвестиции

В ходе рабочей встречи главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова 
и губернатора Алексея Дюмина было объявлено о переносе 
мощностей с Казанского порохового завода в Тульскую область

В промышленности региона реализуются инвестиционные проекты на общую сумму свыше 225 
миллиардов рублей
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Лицом к плакату

Выставка скульптур «Жизнь с болью» посвящена болезни Бехтерева

Аркадий 
Верткин

Строительство и ремонт медицинских учреждений в 2019 году обеспечат средствами из областного бюджета

Владимир 
Юдин

Доходы бюджета за-
планированы на уров-
не 68,1 миллиарда 
рублей, а расходы – 
в размере 72,9 милли-
арда.



 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В этом году ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого 
отмечает восьми-

десятилетие своей пло-
дотворной деятельности. 
Символично, что эта дата 
совпала с проведением 
в Тульской области Года 
образования и новых зна-
ний, инициированным 
Алексеем Дюминым. 

По случаю юбилея в Туль-
ском академическом театре 
драмы состоялось торжест-
венное мероприятие, на ко-
торое были приглашены пре-
подаватели, лучшие студенты 
и выпускники вуза.

Сейчас и не верится, что 
восемь десятилетий назад 
всего на трех факультетах 
– русского языка и литера-
туры, истории и физико-
математическом – было лишь 
156 студентов и 21 преподава-
тель. Но уже год спустя здесь 
открылось заочное отделение, 
и с каждым годом будущих 
педагогов и их наставников 
становилось все больше. Раз-
витие вуза остановила война. 
Многие преподаватели и сту-
денты ушли на фронт добро-
вольцами и сложили головы 
на полях сражений за свободу 
и независимость Родины. 

В первый послевоенный 
год в аудитории пришли 579 
студентов дневного отделе-
ния и 1764 заочника.

Имя великого писателя 
и мыслителя Льва Толстого 
присвоено институту в 1958 
году, а в 1995-м он стал уни-
верситетом. 

Сегодня ТГПУ имени 
Л.  Н.  Толстого – это десять 
факультетов, две общеуни-
верситетских и 27 факуль-
тетских кафедр, шесть 
учебных корпусов, четыре 
общежития, а еще современ-
ные спортивные комплек-
сы, уникальная химическая 
научно-исследовательская ла-
боратория, агробиостанция, 
санаторий-профилакторий и 
издательский центр.

Педагогический универ-
ситет сотрудничает с более 
чем семьюдесятью вузами, 

научными и общественны-
ми организациями стран СНГ, 
Европы, Азии и Америки. В 
нем учатся студенты из 32 
стран мира, причем готовят 
здесь не только педагогов, но 
и специалистов социально-
экономического, гуманитар-
ного, технического и сельско-
хозяйственного профиля.

За прошедшие десятиле-
тия обучение в тульском пе-
дагогическом прошли более 
100 000 человек, и, конечно 
же, немалая их часть трудят-
ся в школах и других учебных 
заведениях нашей области 
и других регионов страны. 
Почти 90 процентов педаго-
гов Тульской области имеют 
дипломы именно этого вуза. 
Двое воспитанников педаго-
гического в разное время ста-
новились «Учителями года» в 
России.

От имени главы и прави-
тельства региона преподава-
телей, ветеранов и студентов 
ТГПУ имени Л. Н. Толстого по-
здравил заместитель губерна-
тора Сергей Егоров.

– Вы шагаете в ногу со вре-
менем, используете современ-
ные образовательные техно-
логии, активно занимаетесь 
научной деятельностью. Соз-
данный инжиниринговый 

центр решает актуальные 
задачи импортозамещения 
на промышленных предпри-
ятиях региона, – говорится 
в поздравительном адресе 
губернатора. – Вы помогаете 
раскрывать новые таланты 
у ребят, занимающихся в 
Центре поддержки одарен-
ных детей, который недавно 
был открыт в Ясной Поляне 
по инициативе Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина. Спасибо всем 
работникам и ветеранам вуза 
за благодарный созидатель-
ный труд, неравнодушие и 
преданность своему делу.

Ряд преподавателей уни-
верситета были отмечены за 
свои достижения региональ-
ными наградами. За большой 
вклад в подготовку квалифи-
цированных специалистов 
и в связи с юбилеем коллек-
тив университета удостоен 
Благодарности губернатора 
Тульской области. Медалью 
«Трудовая доблесть» III сте-
пени награждены профессор 
теории и методики физиче-
ской культуры и спортивных 
дисциплин Илья Туревский, 
профессор кафедры фило-
софии и культурологии Вла-
димир Назаров и главный 
библиотекарь библиотечно-
информационного центра 
Валентина Мосолова. Почет-
ной грамотой губернатора 
отмечена декан факультета 
естественных наук Ирина 
Шахкельдян.

С юбилеем вуз поздрави-
ли председатель Тульской 
областной Думы Сергей Ха-
ритонов, главный федераль-
ный инспектор Анатолий Си-

монов, митрополит Тульский 
и Ефремовский Алексий, 
депутат Госдумы Владимир 
Афонский и глава Тулы Юрий 
Цкипури.

Завершилось торжество 
праздничным концертом.

100 000 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

выпустил ТГПУ 
за годы работы

90% 
ПЕДАГОГОВ 

нашего региона 
закончили этот вуз
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

185 лет назад в Туле 
появилась гу-
бернская научная 

библиотека. Тогда в ее фондах 
хранилось всего чуть больше 
двух тысяч изданий. За более 
чем двухвековую историю этот 
показатель увеличился в тысячу 
раз. Преемницей того учрежде-
ния стала Тульская областная 
универсальная научная библио-
тека. Здесь и состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 
юбилею.

В одном из залов библиотеки 
специально к торжеству подгото-
вили небольшую выставку, в кото-
рой собраны уникальные издания, 
хранящиеся в фондах библиотеки. 
Например, книги для любителей со-
временности, такие, которые нужно 
рассматривать в 3D-очках.

Но все же среди самых редких 
и ценных не они, а томики, отпеча-
танные на льняной бумаге, а также 
издания с четырехсотлетней истори-
ей, которые можно листать только в 
специальных перчатках. Выставлять 
такие книги долго нельзя: побывав 
у всех на виду несколько дней, они 
отправляются в специальные «сар-
кофаги» из бескислотного картона.

Почти за два века в стенах би-
блиотеки побывали разные люди, а 
сама востребованность книги пере-
жила взлеты и падения. Но всегда 
библиотека шла в ногу со временем. 
Вот и сейчас ее работники делают 
все возможное, чтобы получить до-
ступ к фондам мог любой желающий, 
даже не выходя из дома. Так, напри-
мер, идет большая работа по оциф-
ровке изданий. На данный момент 
в электронный формат переведено 
уже полторы тысячи различных эк-
земпляров. 

Но, конечно, библиотека не отка-
зывается и от «классического» чита-
теля, который приходит взять книгу 
или поработать с документами. Ра-
ботники библиотеки отмечают: туля-
кам полюбились различные акции, 
такие как, например, «Библионочь». 
Приходят на них не только взрослые, 
но и дети, для которых устраивают 
специальные площадки с краеведче-
скими играми и викторинами. 

О важности тульской библиоте-
ки для жителей нашего региона на 
торжественном собрании говорила 
министр культуры Татьяна Рыбки-
на. Она отметила, что библиотека по-
добна фундаменту, на котором стоит 
культура в нашем регионе.

– Библиотеки есть в каждом муни-
ципальном образовании, в каждом 
селе, в каждом небольшом поселке. 
О библиотеке все знают с детства: 
сначала детей сюда приводят роди-
тели, потом они сами приходят в 
школьные библиотеки, а после – уже 

в городские и областные, – отметила 
она. – Библиотека – это не только ме-
сто сбора и трансляции информации. 
Тут человек знакомится с книгой, 
учится и привыкает читать, набира-
ется знаний.

Министр также зачитала поздра-

вительный адрес губернатора Алек-
сея Дюмина.

Татьяна Рыбкина подчеркнула, 
что 2019 год будет знаковым для 
всей библиотечной системы нашего 
региона, ведь Тульская область стала 
библиотечной столицей России.

От льняных страниц 
до электронной книги

Шагая в ногу 
со временем

Страницы некоторых древних фолиантов сделаны из ткани

Министр культуры Татьяна Рыбкина поблагодарила библиотекарей за работу

На торжество были приглашены преподаватели, ветераны, выпускники и студенты вуза

Коллектив университета за свои заслуги удостоен Благодарности губернатора Тульской области

Àêòóàëüíî

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской области продол-
жается подготовка к пере-
ходу с аналогового телеви-

зионного вещания на цифровое.

С января 2019 года большинство 
аналоговых передатчиков по стра-
не будут отключены. Такое решение 
приняли сами вещатели. Те жители, 
которые своевременно не перейдут 
на новый формат вещания, рискуют 
остаться у черных экранов.

Чтобы этого не произошло, коми-
тет по печати и массовым коммуни-
кациям Тульской области совместно 
с филиалом РТРС «Тульский ОРТПЦ» 
проводят разъяснительную работу с 
теми, кто работает непосредственно 
с жителями. Так, в муниципалите-
тах региона уже прошли собрания 
с сельскими старостами и предста-
вителями ТСЖ. На минувшей не-
деле в Тульском областном Дворце 
молодежи состоялись семинары для 
социальных работников и волонте-
ров, которые будут проводить разъ-
яснительную работу в самых отда-
ленных населенных пунктах нашего 
региона.

Глава регионального комитета по 
печати Марина Панова и директор 
филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ» 
Александр Шемякин рассказали 
участникам семинара об алгоритме 
действий, который нужно предпри-
нять жителям, чтобы перейти на 
новое вещание. Так, для начала не-
обходимо выяснить, как давно был 
выпущен их телевизор. Приемники, 
выпущенные до 2013 года, требуют 
подключения специальной цифро-
вой приставки, а вот более новые 

имеют встроенную функцию приема 
цифрового вещания.

Также волонтерам рассказали, 
как следует поступить жителям от-
даленных сел и деревень, а также 
тех населенных пунктов, в которых 
плохие условия приема сигнала.

– Для таких случаев ведущие 
спутниковые вещатели «Триколор» 
и НТВ+ подготовили специальные 
льготные пакеты для жителей на-
шего региона, – пояснила Марина 
Панова. – Тарелка по льготным усло-
виям будет стоить всего четыре ты-
сячи руб лей. Заплатить за нее нужно 
лишь однажды, а потом совершенно 
бесплатно принимать двадцать циф-
ровых каналов. 

Всем участникам семинара раз-
дали памятки с подробным алго-
ритмом подключения цифровой 
приставки к телевизору, а также 
специальный выпуск газеты, по-
священный переходу на цифровое 
вещание. Теперь волонтерам пред-
стоит передать их жителям. К работе 
в муниципалитетах будут привлече-
ны не только местные волонтерские 
отряды, но и добровольцы Тулы.

О «цифре» грядущей

Информационные листовки – подсказки для жителей

Волонтерам и социальным работникам объяснили тонкости перехода на новый 
формат вещания – эту информацию они должны будут донести до населения

С января 2019 года 
большинство аналого-
вых передатчиков по 
стране будут отключе-
ны. Кто своевременно 
не перейдет на новый 
формат вещания, ри-
скует остаться у чер-
ных экранов.

Педагогический 
университет со-
трудничает с бо-
лее чем семью-
десятью вузами, 
научными и обще-
ственными орга-
низациями стран 
СНГ, Европы, Азии 
и Америки.
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Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 
Дьяковым Игорем Николаевичем (301030, Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, ooogeo71@yandex.ru, 
тел. (48766) 2-12-02, 8-919-070-01-71, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – № 11796), подготовлен про ект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 3 земельных долей из исходного 
земельного участка 71:23:000000:4, расположенного по адре су: 
Тульская область, Ясногорский район, Бураковская с/т, общей 
площадью 29,7 га, количество контуров – 2.

Местоположение образуемого участка: Тульская область, 
Ясногор ский район, МО Ревякинское, в 1000 м северо-западнее 
д. Квашнино.

Заказчик работ: Клепиков Иван Ильич (Тульская область, 
Ясногорский район, п. Гигант, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1), тел. 
8-903-841-86-13, действующий от имени собственников земель-
ных долей: Нухова Г. Б., Зайцевой З. Н., Садиковой А. Н., 
Емельянова С. С.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным про-
ектом межевания земельного участка по адресу: Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-02, 
8-919-070-01-71. 

Направлять обоснованные возражения относи тельно раз-
мера и местоположения границ образованного земельного 
участ ка можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Со-
ветская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 8-919-070-01-71.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Са-
морегулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИ-
АЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 
01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, образуемого 
в счет выдела земельной доли из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:11:000000:13, расположенного в пределах границ 
СПК «Кудашево». Заказчик кадастровых работ – Алексеева 
Нина Дмитриевна (адрес: г. Москва, ул. Грина, д. 34, кв. 134). 
Земельный участок площадью 6,21 га выделяется из участка 
с К№ 71:11:000000:13 (Тульская область, Кимовский район, в 
границах СПК «Кудашево»).

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

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником организации ООО 
«ТулаГеоКом» Лариной Оксаной Сергеевной (номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера № 71-15-410, 
адрес: 300026, РФ, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, 
e-mail: oxana.larina71@yandex.ru, тел. 8-920-780-83-58), подго-
товлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: РФ, Тульская область, МО Северное Чернского райо-
на, в 3970 м юго-восточнее п. Спартак, площадью 116 300 кв. м. 

Участок образован из исходного земельного участка 
71:21:000000:212, местоположение: обл. Тульская, р-н Черн-
ский, МО Поповское.

Заказчик – ООО «Лидер» (зарегистрированное по адресу: 
300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69, оф. 408, тел. (4872) 76-
10-55).

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

Предложения о доработке проекта межевания принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по вышеуказанному адресу.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевым С. В. (квалификаци-
онный 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 
подготовке проекта межевания земельного участка, образуе-
мого в счет выдела земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:14:000000:49, расположенного в пределах гра-
ниц КСПХ «Приупское» с. п. Хрущевское Ленинского района 
Тульской области.

Заказчиком работ является Федоров Роман Владимиро-
вич (адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево, ул. Сов-
хозная, д. 13, кв. 8, тел. 8-920-474-99-11).

Участники общей долевой собственности в границах КСПХ 
«Приупское» приглашаются для участия в согласовании размера 
и местоположения границы земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Ознакомиться с проектом межевания 
или направить обоснованные возражения с приложением 
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 необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Быстримович О. А. (почтовый 
адрес: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 15, кв. 104, тел. (4872) 25-90-00, e-mail: 
oabystrim@mail.ru, № аттестата 71-15-406) извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок – кадастровый номер 
71:06:000000:34, местоположение: Тульская область, р-н Во-
ловский, ПСК «Дубрава». 

Заказчиком работ является Андреичев Виктор Юрьевич 
(Тульская область, Воловский район, д. Высокое, д. 2, тел. 8-906-
621-51-65). 

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков 
направлять кадастровому инженеру и в местный орган када-
стрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня 
опубликования данного объявления.

Высокие процентные став-
ки по кредитам, неправо-
мерные действия кол-

лекторов, невозврат вкладов, 
навязывание дополнительных 
услуг – на это и многое дру-
гое жители Тульской области 
направили 1022 обращения 
с начала года в адрес мегарегу-
лятора. 

Как и ранее, туляки чаще всего 
жалуются на банки (600 обраще-
ний), на втором месте – страховщи-
ки (249), замыкают тройку лидеров 
микрофинансовые организации 
(74), сообщили в Отделении по 
Тульской области ГУ Банка России 

по Центральному федеральному 
округу. 

Туляки по-прежнему имеют 
проблемы с погашением кредитов 
(невозможность по личным при-
чинам обслуживать заем, отказ 
банка в рефинансировании долга). 
На эту тему поступило 125 обраще-
ний. 77 жалоб от жителей региона 
касались навязывания дополни-
тельных услуг при оформлении 
потребительского или ипотечного 
кредита. Сложности с получением 
кредитной истории или оспарива-
ние в ней недостоверных данных 
– на такую ситуацию граждане по-
жаловались 33 раза. 

Что касается деятельности стра-

ховых компаний, то больше всего 
нареканий вызывало неверное 
применение коэффициента бонус-
малус (КБМ) – на эту тему поступи-
ло 128 обращений. На невозмож-
ность заключения договора ОСАГО 
в электронном виде (перенаправ-
ление на сайт РСА, невозможность 
ввести капчу) пожаловались 20 раз. 
Отказ заключить договор по при-
чине отсутствия бланков полиса 
вызвал недовольство у 15 жителей 
Тульской области. 

На кредитные потребитель-
ские кооперативы жаловались 
23 раза, ломбарды – 2, негосудар-
ственные пенсионные фонды – 11. 

Обращение в Банк России мож-

но направить в электронном виде. 
Для этого зайдите на сайт www.cbr.
ru. Выберите раздел «Интернет-
приемная Банка России», а затем 
«Подать жалобу». После этого вы-
берите тему жалобы, оставьте кон-
тактные данные и опишите суть 
вашей проблемы. Письменное 
обращение можно направить по 
почте на адрес: 107016, г. Москва, 
ул. Неглинная, 12. Кроме того, вы 
можете позвонить по телефону го-
рячей линии 8-800-250-40-72. При 
подаче жалобы следует предвари-
тельно подготовить документы, 
связанные с описываемой про-
блемой. 

Напомним, недавно вступил в 

силу закон о финансовом омбудс-
мене. Новая служба будет опера-
тивно и бесплатно для граждан 
урегулировать в досудебном по-
рядке споры с финансовыми ор-
ганизациями. Предполагается, 
что появление финомбудсмена 
поможет гражданам быстрее и 
эффективнее отстаивать свои 
права, а участникам финансово-
го рынка оказывать свои услуги 
качественно. Институт будет вво-
диться в действие постепенно во 
всех секторах финансового рынка, 
а первыми под действие закона (с 1 
июня 2019 года) попадут страховые 
компании, работающие в сфере 
ОСАГО.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 октября 2018 г. № 44-1
г. Тула

О досрочном 
прекращении 
полномочий 

депутата Тульской 
областной Думы 
шестого созыва 
А. А. Самошина

В связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутата 
Тульской областной Думы шесто-
го созыва Самошина Андрея Ана-
тольевича (постановление Туль-
ской областной Думы шестого 
созыва от 27.09.2018 № 55/1629), 
избранного по одномандатно-
му избирательному округу № 2, 
руководствуясь пунктом 10 ста-
тьи 71 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации», статьей 46 Закона 
Тульской области от 01 апреля 
2013 года № 1893-ЗТО «О регули-
ровании отдельных правоотно-
шений, связанных с выборами 
депутатов Тульской областной 
Думы», избирательная комиссия 
Тульской области постановляет: 

1. Принять к сведению по-
становление Тульской област-
ной Думы шестого созыва от 
27.09.2018 № 55/1629 «О досроч-
ном прекращении полномочий 
депутата Тульской областной 
Думы шестого созыва Самошина 
Андрея Анатольевича».

2. Дополнительные выборы 
депутата Тульской областной 
Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 2 не назначать и не 
проводить, в связи с тем что в 
результате этих выборов депутат 
Тульской областной Думы шесто-
го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 не 
может быть избран на срок более 
одного года. 

3. Направить настоящее по-
становление в Тульскую област-
ную Думу для сведения и в газету 
«Тульские известия» для опубли-
кования. 

Председатель комиссии
П. Ю. ВЕСЕЛОВ

Секретарь комиссии
Н. М. КЛИМОВ

Более тысячи жалоб на финансовые компании 
поступило в Банк России от туляков

Банк России усмотрел 
признаки финансовой 
пирамиды в деятельно-

сти организации «Кэшбери» и 
передал информацию о них в 
Генеральную прокуратуру РФ 
и МВД. 

Российские и иностранные 
компании, действующие под этим 
брендом, строят свою деятельность 
на принципах сетевого маркетин-
га, обещают завышенную доход-
ность, ведут агрессивную рекламу 
в СМИ и социальных сетях. Деньги 
привлекаются и в рублях, и в крип-
товалюте, но при этом признаки 
реальной экономической деятель-

ности отсутствуют, лицензии Банка 
России у компаний, которые пред-
лагают финансовые услуги, нет.

– Это одна из самых масштаб-
ных финансовых пирамид, ко-
торую мы выявили за последние 
годы, она развернула свою деятель-
ность во многих регионах, прак-
тически по всей стране. Причем в 
последнее время рекламирует себя 
все более активно, стараясь во-
влечь как можно больше граждан, 
– отметил директор департамента 
противодействия недобросовест-
ным практикам ЦБ Валерий Лях.

По экспертным оценкам, «Кэш-
бери» удалось вовлечь в свой «про-
ект» несколько десятков тысяч 

человек. Если говорить о Тульской 
области, то, несмотря на отсутствие 
офисов на территории региона, 
уже порядка ста наших земляков 
стали участниками этой пирамиды. 

Как отмечают в Банке России, 
деятельность подобных компа-
ний нарушает права потребите-

лей, повышает стоимость услуг 
легального финансового сектора и 
заранее ставит в неравные конку-
рентные условия добросовестных 
участников рынка. С начала этого 
года во всех главных управлениях 
мегарегулятора начали работать 
специальные отделы по противо-

действию нелегальной деятельно-
сти, в Краснодаре – открыт Центр 
компетенций. 

 – Если вы выбрали компанию 
для инвестирования, не спешите. 
Соберите всю возможную инфор-
мацию о ней. Внимательно изучите 
документы организации. Возьмите 
за правило принимать важные фи-
нансовые решения за три дня. И, 
наконец, не поддавайтесь на про-
вокации, если вас торопят скорее 
подписать договор и внести деньги. 
При необходимости проконсуль-
тируйтесь с юристом, – советует 
управляющий Отделением по Туль-
ской области ГУ Банка России по 
ЦФО Дмитрий Новиков. 

Предостережение от участия 
в финансовой пирамиде

В 2015–2018 годах Банком России зафик-
сирована деятельность почти 600 органи-
заций и интернет-проектов, имеющих при-
знаки финансовой пирамиды. Материалы 
об их деятельности переданы в правоохра-
нительные органы и прокуратуру.

 Сергей МИТРОФАНОВ

«По заданию немецкого штаба на 
территории комбината № 100 
расклеивала приказы немец-

кого командования. С целью разведки 
численности и дислокации частей Крас-
ной армии на территории Алексинского 
района неоднократно ходила с немцами 
в разведку. Принимала активное участие 
в грабежах имущества эвакуированных 
граждан». Это строки из рассекреченно-
го только в этом году постановления на 
арест Тамары К., составленного 19 июня 
1942 года.

Но оказалась в руках силовиков она не сра-
зу. Как следует из документов Государственно-
го архива Тульской области, эта девушка была 
арестована Алексинским районным отделом 
регионального Управления НКВД только 3 ав-
густа 1942-го. И потом содержалась под стра-
жей в Калужской тюрьме.

«Произведенным по делу расследованием 
установлено: в период временной оккупации 
немецко-фашистскими войсками поселка 
Слободка Алексинского района с 20 октября 
по 17 декабря 1941 года вошла в близкие отно-
шения с немецкими офицерами, совместно с 
которыми играла в карты, оказывала помощь 
в уходе за ранеными солдатами и офицера-
ми, которые были размещены в бараке, где 
проживала сама К., – а это уже выдержка из 
обвинительного заключения к следственному 
делу № 5277, заполненного в Туле 12 декабря 
1942-го. – Во время ухода за ранеными нем-
цами носила на рукаве белую повязку. Кроме 
этого, один раз сопровождала группу немец-
ких солдат и офицеров до поселка Брусчатый, 
где находился немецкий штаб».

О том, насколько остро нуждался против-
ник в госпиталях в период боев за Тулу, можно 
судить по дневниковым записям ветеранов 
вермахта. Так, в 2016 году за рубежом опу-
бликовали записки военврача 3-й танковой 
дивизии Германа Тюрка о грозных событиях 
в нашей области. Житель Германии Алексей 
Кислицын нашел время и перевел фрагмент 
о боях, происходивших 18 ноября 1941-го на 
подступах к оружейной столице: «Мы дош-
ли до Сергиевского. Огонь из всех стволов. 
Дальше можно было передвигаться только 
скачками. Мы все в дыму и в поту. На нас те-
плая одежда. Если на минуту остановиться 
– тут же леденеешь. Уже появились первые 
раненые. Это пытка – на таком морозе пере-
бинтовывать этих несчастных. Они дрожат и 

кричат от холода. Курьер-мотоциклист помог 
подтянуть мои носилки. В воздухе летают пу-
леметные пули и осколки мин. Так мы выта-
щили первых десять раненых. Их погрузили в 
санитарную машину и грузовик и отправили 
в тыл. Мы пошли через Упу. Подымающиеся 
берега покрыты мощными бункерами. 3-я и 

4-я роты пробились и заняли высоту. 2-й роте 
намного сложнее. Слева из Озерок началась 
стрельба из винтовок снайперов. Один солдат 
саперного взвода упал как пораженный мол-
нией в момент, когда я с ним разговаривал. 
Он умер на месте».

Тамара Андреевна поясняла советским си-
ловикам на допросе: в ноябре сорок первого 
к ее бараку в Слободке подошли двенадцать 
гитлеровцев. Фашисты попросили, чтобы кто-

либо проводил их в поселок Брусчатый – там 
размещался германский штаб. Жительница 
Алексина полпути сопровождала оккупантов 
и указала им дорогу до населенного пункта.

«Также признала, что возила воду немец-
ким солдатам, которые находились на изле-
чении в госпитале, – говорится в документах 
ГАТО. – Кроме личных признаний, преступная 
деятельность К. подтверждается показания-
ми Шишковой, Кужеверсиновой, Тимониной, 
Коркишкиной, Хромовой и других свидете-
лей и пятью очными ставками». Как следует 
из архивных материалов, Тамара К. родилась 
в 1923 году в городе Исилькуль Омской об-
ласти в семье рабочих (по другим данным – 
крестьян-середняков). Окончила три класса 
сельской школы. Была беспартийной. Состоя-
ла в браке. Муж служил в РККА. А вот отец 
обвиняемой Андрей К. в феврале 1942-го был 
арестован органами НКВД «за грабеж населе-
ния и связь с немцами в период оккупации». 
Тамара Андреевна проживала в Алексине и 
работала машинистом водоснабжения ком-
бината № 100, но по другим архивным све-
дениям – она трудилась мотористкой. Каков 
же итог этой давней истории? Следователь 
контрразведывательного отдела областного 
Управления НКВД постановил: «Следственное 
дело направить на рассмотрение Особого Со-
вещания НКВД СССР, применив к обвиняе-
мой К. меру наказания 5 лет исправительно-
трудовых лагерей».

Тамара Андреевна поясня-
ла советским силовикам 
на допросе: в ноябре со-
рок первого к ее бара-
ку в Слободке подошли 
двенадцать гитлеровцев. 
Фашисты попросили, что-
бы кто-либо проводил 
их в поселок Брусчатый.

Как пройти к штабу?

Тамару К. обвинили в том, что она оказывала помощь в уходе за ранеными солдатами 
и офицерами вермахта
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