
 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Древний символ города Плав-
ска – Свято-Сергиевский храм, 
который отлично виден всем, 

кто проезжает по автотрассе Тула 
– Орел. А новым стал Гагаринский 
сквер – он появился только в этом 
году.

По словам Марины Бобровой, первого 
заместителя главы администрации Плав-
ского района, это место удалось превра-
тить в точку притяжения горожан и го-
стей благодаря федеральной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды».

– Программа подразумевает обустрой-
ство общественных мест и благоустрой-

ство придомовых тер-
риторий компактных 
многоэтажек, – объяс-
няет Марина Ивановна. 
– По ФКГС у нас в этом 
году не только разбили 
в районе торговых рядов 
Гагаринский сквер, но и 
облагородили две терри-
тории многоквартирных 
домов – в поселке Белая 
Гора (стоимость проекта 1,8 миллиона 
руб лей) и на улице Победы (1,9 миллио-
на рублей). Это большие микрорайоны. А 
сквер обошелся в 4,7 миллиона.

Старожилы припоминают: есть сни-
мок, датированный 1914 годом, на ко-
тором  запечатлен молебен по случаю 
пополнения одного из полков новобран-
цами, – это происходило как раз на месте 

нынешнего сквера. Есть даже предполо-
жение, что в тот день на молебне при-
сутствовал император Николай II. Одна-
ко сквер как таковой появился в городе 
чуть позже, примерно в 1950-е. Но потом 
им долгие годы никто не занимался. В 
результате со временем территория пре-
вратилась в пустырь. 

– Почему мы в этом году так активно 
взялись за Гагаринский сквер? – задает-
ся вопросом Марина Боброва и сама же 
дает на него ответ: – Дело в том, что со 
всех окрестностей в наши торговые ряды 
что-то купить или продать регулярно 
съезжается множество людей, а где им 
отдохнуть? Где на время оставить детей 
и знать при этом, что ребятишки не сло-
няются от безделья по каким-то дворам, 
а играют на специально от-
веденной для них площадке? 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«В июле губернатор 
Алексей Дюмин пре-
зентовал инвестици-

онный потенциал Тульской 
области членам Американской 
торговой палаты. Это меро-
приятие, безусловно, повыси-
ло интерес к нашему региону 
со стороны предпринимате-
лей – прежде всего в сфере 
промышленности и сельского 
хозяйства», – отметил в ходе 
деловой встречи с представи-
телями Американской тор-
говой палаты председатель 
областного правительства 
Валерий Шерин.

За девять месяцев текущего 
года в регион привлечено около 
102 миллиардов рублей инвести-
ций – это на 24 процента боль-
ше, чем за аналогичный период 
2017-го. 

– За восемь 
месяцев 2018-го 
внешнеторговый 
оборот между 
Тульской обла-
стью и Соединен-
ными Штатами 
Америки соста-
вил 321 миллион 
долларов и уве-

личился по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года на 21 
процент, – продолжил Валерий 
Витальевич. – Сегодня у нас есть 
возможность расширить области 
взаимодействия, предметно об-
судить конкретные проекты, по-
казать вам примеры успешного 
ведения бизнеса иностранными 
компаниями в нашем регио-
не. Здесь вас ждут комфортные 
бизнес-условия, квалифициро-
ванные кадры, а также поддерж-
ка в реализации ваших деловых 
проектов. 

Президент Американской 
торговой палаты Алексис Родзян-
ко поделился: он очень доволен 
тем, что приехал в Тулу – город, ко-
торый всегда играл важную роль 
в российской истории. Палата 
сегодня представляет интересы 

около 500 компаний – среди них 
такие известные, как «Мицубиси» 
и «Проктер энд Гэмбл» (она уже 
давно продуктивно работает в 
Тульской области).

– Мы всегда 
рады возмож-
ности посетить 
российские ре-
гионы, и в част-
ности Тульскую 
область, – сказал 
Алексис Родзянко. 
– Я очень хорошо 
помню ту презен-
тацию, которую 

летом проводил губернатор. Ваша 
страна – интересный растущий 
рынок. Наши компании развива-
ются в Тульской области. Уверен, 

что и в дальнейшем они продол-
жат успешно работать. 

Министр экономического раз-
вития Тульской области Григорий 
Лаврухин презентовал членам Аме-
риканской торговой палаты инве-
стиционный потенциал региона и 
рассказал о преференциях, кото-
рые предоставляются компаниям-

инвесторам. 
– Мы устано-

вили достаточно 
плотные контак-
ты с тремя ком-
паниями насчет 
сотрудничества 
на территории 
региона в сфе-
р е  ж и л и щ н о -
коммунального 

хозяйства, строительства объ-
ектов инфраструктуры и придо-
рожного сервиса, – рассказал Гри-
горий Викторович. – Перед нами 
стоит задача расширить общение 
и максимально представить по-
тенциал тех проектов, которые 
могут быть реализованы в сфере 
промышленности, сельского хо-
зяйства, туризма, развития исто-
рических и бизнес-кварталов 
Тулы, строительства дорог, мо-
стовых переходов. Нам интерес-
но использовать компетенции и 
инвестиции парт неров.

Григорий Лаврухин  подтвер-
дил: продолжается реализация 
тех планов, о которых заявляли 
компании, являющиеся члена-
ми палаты и функционирующие 
в регионе. Так, заложен первый 

камень в строительство нового 
логистического центра «Проктер 
энд Гэмбл». А компания «Кар-
гилл» делает ставку на развитие 
биотехнологического кластера 
в Ефремове: уже два резидента 
ТОСЭР защитили свои инвести-
ционные проекты и получили 
соответствующий статус. Кроме 
того, в областное правительство 
поступила еще пара заявок от по-
тенциальных резидентов. 

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
28 ноября
–9    –4 °C

Завтра,
29 ноября
–10    –5 °C

Нарядим елку вместе!
15 декабря в здании Художественного музея области будет 

установлена трехметровая елка. Сделайте елочную игрушку сво-
ими руками, и она украсит лесную красавицу. Принять участие 
в акции может каждый. Авторы лучших игрушек получат приз!

Как принять участие в акции?
1. Сделай елочную игрушку.
2. Напиши короткий рассказ о себе, новогоднее поздравле-

ние родным и близким, сделай селфи с игрушкой, которую ты 
сделал своими руками.

3. Принеси игрушку в редакцию своей районной газеты, га-
зеты «Тула» (Бухоновский переулок, 10) или «Тульских известий» 
(Оборонная, 114-а), отдай текст работникам редакции, выложи 
селфи в группу ВКонтакте vk.com/tul_izvestia.

4. Твое новогоднее поздравление будет опубликовано в пред-
новогоднем выпуске газеты.

5. Игрушка отправится на елку, которую нарядят в Художе-
ственном музее.

Все полученные до 15 декабря игрушки примут участие в кон-
курсе. Итоги подведут 15 декабря. Победителей в детской (до 15 
лет) и взрослой номинациях (от 16 и старше) ждут ценные призы!

За первое место в каждой из номинаций – смартфон.
За второе и третье места юные участники получат билеты в цирк 

и на губернаторскую елку. Взрослые – билеты в театр.
Мы знаем, что наши читатели – самые творческие и талантли-

вые!

Опасность тонкого льда
Пруды и реки едва начал сковывать лед – он пока тонкий и 

хрупкий. При этом любители подледного лова уже потянулись 
к водоемам, манят они и желающих прокатиться на коньках. 
Сотрудники МЧС предупреждают, что выходить на лед сейчас 
очень опасно. Толщина льда всего 3–8 сантиметров. 

В зоне особого внимания сотрудников МЧС – любители под-
ледного лова и дети. На протяжении всего текущего года, который 
проходит под эгидой Года культуры безопасности, сотрудники МЧС 
проводили с дошколятами и учащимися школ занятия по правилам 
безопасного поведения на водоемах, в том числе – на замерзших. С 
приближением первого зимнего месяца эта тема становится акту-
альной как никогда.

Большую разъяснительную работу в период ледостава сотруд-
никам МЧС приходится проводить и с рыбаками. Любители под-
ледного лова спешат сделать прорубь даже в еще совсем неокреп-
шем льду, хотя это категорически запрещено. Сотрудники ГИМС 
разъясняют людям, что излишняя самоуверенность при выходе на 
только начинающие замерзать водоемы может привести к трагиче-
ским последствиям. Во время движения по льду следует обходить 
опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Любите-
лям рыбной ловли необходимо помнить:  запрещается пробивать 
много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, 
собираться большими группами. А родителям специалисты ГИМС 
настоятельно рекомендуют проводить беседы с детьми об опасно-
стях выхода на тонкий лед.

Зима скоро наступит, окрепнет лед на реках и прудах, и  тогда 
можно будет смело наслаждаться всеми прелестями зимней ры-
балки, безусловно, не забывая о ключевых правилах безопасности.

Линия безопасности
В Тульском регионе работает телефонная линия «Ребенок в 

опасности». Это одно из звеньев в цепи мероприятий по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних граждан как 
социально незащищенной категории населения.

Цель телефонной линии «Ребенок в опасности» – немедленное 
реагирование в Следственном управлении Следственного комите-
та Российской Федерации по Тульской области на обращения по 
вопросам защиты прав несовершеннолетних. Телефонная линия 
позволяет правильно ориентировать поведение и действия несо-
вершеннолетних и их законных представителей в экстремальных 
ситуациях, создающих угрозу посягательств на жизнь и здоровье, а 
также оперативно и своевременно реагировать на такие сообщения.

На телефонную линию можно обратиться, набрав короткий 
номер 123 с телефонов любых операторов сотовой связи.

Обратиться на телефонную линию «Ребенок в опасности» мож-
но не только по вопросам преступлений в отношении детей, но и 
в случае нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации, в 
случае, если жизни ребенка что-либо угрожает, и т. д.

Лицам, намеренным воспользоваться телефонной линией из 
озорства или шалости, разъясняется, что номер того, кто звонит, 
определяется и записывается.

• Телефонная линия «Ребенок в опасности» работает КРУГЛО-
СУТОЧНО;

• звонок бесплатный;
• дежурный сотрудник следственного управления выслушает 

ваше обращение, скоординирует ваши действия, в случае необхо-
димости примет меры реагирования;

• обращение будет рассмотрено в соответствии с действующим 
законодательством.
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Регион, где есть все 
для инвесторов

321 
МЛН $ 

внешнеторговый оборот 
между Тульской 
областью и США 

за 8 месяцев 2018 года

3 Àêöèÿ 3 Ôîòîðåïîðòàæ 4 Äàòà

Òâîð÷åñòâî 
íà «Êðûëüÿõ 
àíãåëà».

Êàäåòñêèé áàë: 
îò ïîëîíåçà 
äî ðîê-í-ðîëëà.

Êàê â Òóëå 
îòâå÷àþò çà òåõ, 
êîãî ïðèðó÷èëè.

28 ноября

ИМЕНИННИКИ

Гурий, Дмитрий, Филипп, Фома.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.21, заход – 16.13, долгота дня – 07.51. Восход 
Луны – 21.57, заход Луны – 12.57.

Членам Американской торговой палаты представили экономический потенциал Тульской области

Палата сегодня 
представляет ин-
тересы около 500 
компаний – среди 
них такие извест-
ные, как «Мицуби-
си» и «Проктер энд 
Гэмбл» (она уже 
давно продуктивно 
работает в Тульской 
области).

Валерий Шерин

Алексис 
Родзянко

Григорий 
Лаврухин

Áëàãîóñòðîéñòâî

ФКГС в Плавске: 
что сделано?

2 Перед отдыхающими в Гагаринском сквере открывается 
прекрасный вид на Свято-Сергиевский храм

Марина 
Боброва



Так вот и появилась идея 
восстановить запущенный 

сквер. Делали мы здесь все, конечно, 
с нуля. В итоге теперь тут и дорожки, 
и лавочки, и урны, и светильники, и 
детская игровая площадка с горкой. 
Кроме того, посажены деревья. Остав-
шееся свободным пространство можно 
использовать для катания на роликах. 
Планируем на следующий год закупить 
малые архитектурные формы. А в цен-
тре сквера появится арт-объект. Каким 
он будет? Приоткрою секрет. Есть идея 
установить металлическое дерево вы-
сотой около двух с половиной – трех 
метров. Его корни станут символизиро-
вать князей Гагариных, построивших в 
старину в нашем городе немало зданий, 
которые считаются теперь историко-
культурными объектами. Крона будет 
стилизована: будто бы ветви – это руки, 
держащие эти хорошо узнаваемые объ-
екты – храм, больничный комплекс, 
торговые ряды... Знаете, нам очень хо-
чется, чтобы у Плавска было свое осо-
бое лицо. 

У нас есть прекрасный мастер-
кузнец Владимир Ганюшкин. Это он 
работал над созданием сквера воинов-
интернационалистов, ворот в Свято-
Сергиевский храм, беседки молодо-
женов в центральном парке Плавска, 
входной группы в новый загс. Сейчас он 

организует небольшую кузнечную сло-
боду, где можно своими руками что-то 
выковать или приобрести готовое. А на 
следующий год Ганюшкин собирается 
воплотить в жизнь арт-объект для Гага-
ринского сквера. 

Нашей репортерской группе рас-

сказали еще об одной задумке плавчан. 
В свое время на другой стороне авто-
трассы Тула – Орел – как раз напротив 
сквера – находился Гагаринский парк. 
Поговаривают, в этом парке у князей Га-
гариных располагался очень красивый 
большой бассейн, дно которого якобы 
выложили из мрамора. Но в 1941 году 
во время бомбежки бассейн серьезно 
пострадал, поэтому в городе приняли 
решение засыпать его. Возьмутся ли в 
Плавске за восстановление этого нео-
бычного бассейна? Сложно сказать. Но 
вот во всем остальном привести в поря-
док Гагаринский парк горожане твердо 
намерены.

– Там растут вековые дубы, которые 
сажали князья. Деревья эти хочется 
сохранить и сделать так, чтобы их все 
хорошо видели с дороги, – продолжает 
Марина Боброва. – Благоустройство пар-
ка запланировано на следующий год. 
Нужен проект восстановления. Чтобы 
облагородить ландшафт, денег потре-
буется вложить немало. Так что работа 
предстоит очень серьезная. 
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 Сергей МИТРОФАНОВ

Сбербанку исполнилось 177 лет. 
В преддверии празднования 
этой даты с журналистами 

встретился управляющий Туль-
ским отделением ПАО Сбербанк 
Андрей Шестаков. Он напомнил: 
прародители сегодняшних сбер-
касс, некогда создававшихся для 
людей с небольшими сбережения-
ми, появились в России в 1841 году 
по указу Николая I. С тех пор в на-
шей стране многое изменилось, но, 
несмотря ни на что, сберегательное 
дело в России сохранилось, как со-
хранились и давние традиции. 

Обучение должно 
быть постоянным

– Что представляет собой Сбербанк 
в Тульской области сегодня? Это 120 
филиалов, где трудятся около 1700 ра-
ботников. Мы получаем прибыль и яв-
ляемся эффективным крупным налого-
плательщиком в бюджет региона – за 9 
месяцев текущего года заплатили почти 
1,5 миллиарда рублей налогов. Туляки 
хранят и приумножают в Сбербанке 
почти 100 миллиардов рублей, объем 
ссуд перешел за отметку 50 миллиардов 
рублей. Доля Сбербанка на ипотечном 
рынке региона составляет 62 процента, 
с начала года более 6 тысяч семей стали 
обладателями собственного жилья с по-
мощью ипотеки от Сбербанка. 

– Чтобы стать полноправным кли-
ентом банка, достаточно открыть счет 
на 10 рублей, – отметил Андрей Шеста-
ков. – Большое внимание в Сбербанке 
уделяется образовательному процессу 
– это философия всех современных ком-
паний. У нас ведется постоянное обуче-
ние сотрудников, есть индивидуальные 
планы развития. Действует и корпора-
тивный университет – один из лучших 
в мире, где реализуется более 60 совре-
менных программ. Я убежден: учиться 
надо на протяжении всей жизни. Время 
требует, по крайней мере, быть готовым 
менять профессию пять–семь раз в тече-
ние жизни, если человек хочет оставать-
ся в тренде: без постоянного обучения 
сделать это просто невозможно. «Совер-
шенствуя себя, помогаем совершенство-
ваться клиентам». По такому принципу 
строится сегодня работа Сбербанка.

Сбербанк уверенно шагнул в буду-
щее. Банкирам помогает искусствен-
ный интеллект, ИСУ (интеллектуаль-
ная система управления), которая 
контролирует отклонения в работе, 
дает специалистам соответствующие 
рекомендации, являясь эффективным 
помощником руководителей филиалов. 

– ИСУ фиксирует 40 тысяч отклоне-
ний в день. Более того, она смотрит, как 
руководители принимают решения по 
50 различным параметрам, анализируя 
слабые места, подбирая учебный мате-
риал – например, лучшие практики 
– и направляет, как надо действовать, 
– продолжает тему Андрей Шестаков. – 
Сегодня в рамках цифровой экономики 
появились различные сервисы, позво-
лившие человеку фактически перейти 
на другой уровень жизни, когда уже не 
надо никуда ходить за какой-то справ-
кой – все можно сделать в телефоне, 
пользуясь сервисами Сбербанка. Напри-

мер, человек в течение 30 секунд может 
зайти в программу и получить консуль-
тацию терапевта по любому вопросу. 

Действовать 
на опережение

Основные направления стратегии 
развития Сбербанка – технологиче-
ское лидерство, экосистема, клиенто-
центричность, наличие эффективных 
людей в современных командах. В Сбер-
банке уже отказались от пятилетней 
стратегии, поскольку время меняется 
стремительно, а значит, очень сложно 
что-то спрогнозировать на такой пери-
од.

– Какой прогноз вы можете дать 
по ипотечной ставке? Она будет ра-
сти в 2019 году, как предсказывают 
некоторые эксперты рынка недви-
жимости?

– Если и произойдет повышение, то 
незначительное, – считает управляю-
щий. – Изменение ставки зависит от 
темпов инфляции, тенденций разви-
тия ипотечного кредитования и поли-
тики ЦБ как в Тульском регионе, так и 
по России в целом. Многие отмечают: 
в этом году россияне взяли рекордное 
число ипотечных кредитов, в том числе 
очень большой рост произошел в Туль-
ской области. Мы прогнозируем, что 
этот рост сохранится и в следующем 
году. При этом мы очень внимательно 

смотрим на перспективу – не просто по-
могаем клиенту приобрести квартиру в 
соответствии с его пожеланиями, но и 
действуем на опережение. У нас очень 
много предодобренных кредитов, когда 
мы анализируем потребности клиента, 
его поведение, платежи, контрагентов, 
обороты по счету – и подбираем про-
дукт. Человек еще даже сам не предпо-
лагает, что ему понадобится какой-либо 
банковский продукт, а мы уже инфор-
мируем его: «Вам одобрен такой-то про-
дукт». Методы Big Data позволяют нам 
анализировать и понимать, что челове-
ку нужно, предугадывать его желания. 

«К7М» – 
уникальны й продукт

– В конце октября в Туле прошла 
конференция по цифровой экономи-
ке и импортозамещению в IT. На ней 
шла речь о построении экосистемы 
на основе потребностей клиентов. А 
какие же потребности есть у совре-

менных предпринимателей?
– Сервис, во-первых, должен быть 

очень быстрым. Второе – он должен 
отвечать требованиям современности. 
И быть недорогим, – пояснил Андрей 
Александрович. – Это возможно реали-
зовать только через цифровую эконо-
мику. Например, открыть счет сегодня 
можно через Интернет. Раньше, при 
традиционной экономике, требовалось 
идти в филиал, заполнять бумаги... А 
еще улучшают жизнь сервисы, позволя-
ющие человеку контролировать состоя-
ние своего счета, проводить платежи из 
любой точки страны или из-за рубежа. 
Платформа Сбербанк Бизнес Онлайн 
это как раз позволяет делать. 

– Какие новые продукты может 
предложить Сбербанк для предпри-
нимателей?

– Сбербанк предлагает предпри-
нимателям различные сервисы и про-
граммы: возможность решать вопросы 
бизнеса практически онлайн, кешбэк, 
бонусные программы, систему «одного 
окна». Сбербанк Бизнес Онлайн рабо-
тает практически 24/7 из любой точки 
мира. С помощью онлайн-сервисов 
можно проверить контрагентов, по-
лучить счет в банке. Создать сайт для 
бизнеса, вести бухгалтерию, складской 
учет. Есть сервис «Личный юрист», с по-
мощью которого можно внести измене-
ния в документы онлайн.

 У нас сейчас действует программа 
для предпринимателей «К7М» – кредит 
за 7 минут до 2 миллиардов рублей. Это 
действительно уникальный продукт. 
Раньше на получение требовались ме-
сяцы. Попутно отмечу: когда-то, чтобы 
получить кредит физлицу, требовалась 
одна–две недели. В стратегии Сбербанка 
была поставлена задача сделать это в те-
чение двух часов. Сегодня такой кредит 
выдается за две минуты.

– Сейчас в городе много рекламы 
по кредитным кооперативам для 
людей пожилого возраста. Как Сбер-
банк прокомментирует их предложе-
ния? – спросили Андрея Шестакова.

Условия по вкладам в Сбербанке, 
конечно, более привлекательны для 
жителей. Все вклады застрахованы. По 
кредитам ситуация такова: потреби-
тельский кредит в Сбербанке выдает-
ся по ставке порядка 11 процентов. В 
микрокредитных организациях этот 
показатель, если его правильно пере-
считать на год, составляет 300–500 про-
центов! Все рассчитано на финансовую 
неграмотность и на то, что люди порой 
не вчитываются в документы. Мы пред-
ставляем реальный график платежей, в 
котором нет никаких скрытых нюансов.

А в завершение встречи управляю-
щий Тульским отделением ПАО Сбер-
банк рассказал о том, как в нашей 
области идет работа по оснащению 
банкоматов технологией NFC, которая 
позволяет отказаться от пластиковой 
карты. В Тульской области – более 700 
банкоматов Сбербанка, и большинство 
из них уже снабжены оборудованием 
(железом), позволяющим работать с 
технологией NFC. Сейчас идут работы 
по его настройке, и уже в ближайшее 
время туляки смогут воспользоваться 
бесконтактной технологией, позволяю-
щей оплачивать всевозможные услуги с 
помощью смартфона.

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 

1481 от 11.08.2015.

Современный 
технологичный 
Сбербанк

Сбербанк уверенно шаг-
нул в будущее. Банкирам 
помогает искусственный 
интеллект, ИСУ (интел-
лектуальная система 
управления), которая 
контролирует отклоне-
ния в работе, дает спе-
циалистам соответству-
ющие рекомендации, 
являясь эффективным 
помощником руководи-
телей филиалов. 

В преддверии 177-летия Сбербанка с журналистами встретился управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Андрей Шестаков

Áëàãîóñòðîéñòâî

ФКГС в Плавске: 
что сделано?

На месте бывшего пустыря теперь дорожки, лавочки, урны, светильники, детская игровая площадка

4,7 
МЛН  

стоимость работ 
по благоустройству 
Гагаринского сквера

Ïðèîðèòåòû

В новый год – 
с новой квартирой

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

По поручению губернатора 
Алексея Дюмина разработана 
региональная программа по 

переселению жителей нашего региона 
из аварийных домов. Расселение за-
тронуло Тулу, Новомосковск, Суворов-
ский и Киреевский районы. 

– С 2008 года в Новомосковске расселено 
1243 человека с 21 тысячи квадратных ме-
тров аварийного жилья, – рассказал глава 
администрации Новомосковска Алексей 
Бирюлин. – На сегодняшний день в Ново-
московском округе – 117 домов, которые 
были признаны аварийными до 2012 года, 
в них зарегистрированы более двух тысяч 
человек. 

В нынешнем году в программу переселе-
ния граждан вошли восемь домов станции 
Грицово общей площадью 717 квадратных 
метров. Это одноэтажные бараки, постро-
енные еще полвека назад, без канализации, 
отопления и водоснабжения. В этих домах 
зарегистрированы 32 человека. 

Алексей Бирюлин вручил шести семьям 
ключи от нового жилья. Они получили 
квартиры в новостройке по улице Мира, 
которая была сдана в прошлом году. На рас-
селение потрачено 27 миллионов рублей: 
22 миллиона – из областного бюджета и 
еще пять – из муниципального. 

В ходе торжественной церемонии 
жители пообщались с представителями 
управляющей компании, которая будет 
обслуживать дом. Он, к слову, оснащен по 
последнему слову техники: есть пожарная 
сигнализация, камеры видеонаблюдения 
на каждом этаже, на крыше расположена 
котельная. Территория дома огорожена, 
на ней установлен детский городок, есть 
парковка.

До конца года ключи от новых квартир 
получат еще 13 семей, проживающих в ава-
рийных домах на станции Грицово. 

Алексей Бирюлин вручил жителям Грицовского ключи от новых квартир
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Рисуем мамин 
портрет

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Около двухсот суворовцев, кадетов, юнармей-
цев и юных спасателей собрались в Тульском 
государственном музее оружия. Здесь прошел 

предварительный этап кадетского бала «Отчизны 
верные сыны».

Кадетский бал проводится в нашем регионе уже в пя-
тый раз. По сравнению с прошлым годом количество его 
участников увеличилось вдвое. На этот раз свои умения в 
классическом танце демонстрировали не только туляки: в 
оружейную столицу впервые приехали кадеты из Москвы, 
Калуги и Калужской области от 12 до 17 лет.

Собравшихся приветствовала министр молодежной по-
литики Тульской области Юлия Вепринцева. 

– Мы очень рады, что с каждым годом на наш бал при-
езжают все больше и больше участников, – отметила она.

Конкурсная программа включала в себя 26 номеров. 
Ребята представили зрителям полонез, русский вальс, кад-
риль, рок-н-ролл и вальсовый котильон.

В завершение члены жюри определили лучшую пару, 
которая поедет на Всероссийский кадетский бал.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В этом году Тульская 
область уже во вто-
рой раз присоеди-

нилась к одной из самых 
масштабных российских 
акций  «Крылья анге-
ла», которая существует 
с 2014 года. 

Ее организаторами в на-
шем регионе стали мини-
стерство труда и социальной 
защиты области, Тульская ми-
трополия РПЦ, молодежный 
добровольческий центр Туль-
ской епархии, региональная 
общественная организация 
«Ассоциация многодетных 
семей», филиал центра по-
мощи многодетным семьям 
«МногоМама». 

Как сообщили на от-
крытии, более чем в 70 ре-
гионах России в преддверии 
Дня матери дети рисовали 
своего ангела-хранителя, ка-
ким они его представляют. В 
этом году акция прошла и в 
столице, и в областных цен-
трах, и в таких маленьких, 
отдаленных российских 
селах, как Тигиль (Камчат-
ский край), Яр-Сале (Ямало-
Ненецкий АО), Алнаши 
(Удмуртия). В мероприятии 
приняли участие более 20 
тысяч детей и родители.

Основные цели акции 
– пропаганда и повышение 
общественного престижа се-
мейного образа жизни, цен-
ностей семьи, ответственного 
родительства, формирование 
правильных ценностных 
ориентаций у детей. А также 
– распространение положи-
тельного опыта семейного 
воспитания в многодетной 
семье, популяризация семей, 
развивающих таланты детей.

В Туле в помещении 
Свято-Покровского храма 
– рядом с Успенским кафед-

ральным собором – больше  
40 ребят из многодетных се-
мей из разных муниципаль-
ных образований региона 
также рисовали своего анге-
ла. И все они дружно сошлись 
во мнении, что их главный 
ангел-хранитель – мама.

Акция не случайно при-
урочена к Дню матери. Как 
известно, ангелы – это оли-
цетворение доброты, любви, 
защиты и спасения, так же 
как и мама. Очень помогли в 
организации активисты – се-
мьи Остряниных, Гуськовых, 
Зацепиных. В настоящее вре-
мя в Тульской области про-
живают 173,5 тысячи семей, 
в которых воспитываются 
почти 245 тысяч детей. 

– Сегодня перед детьми 
выступили участники нашего 
движения, – рассказала глав-
ный координатор молодежно-

го добровольческого центра 
Тульской епархии Кристина 
Ермакова. – Волонтеры по-
казали театрализованную по-
становку о том, как человеку в 
борьбе с его страстями, греха-
ми помогает ангел-хранитель. 

– Мы рады, что сюда приш-
ли дети из многодетных се-
мей, с интересом наблюдаем, 
как ребята старательно рису-
ют: наверное, каждый имен-
но так себе и представляет 
ангелов в детстве, – отметила 
одна из участниц молодежно-
го центра Анна Курдюкова. 

За мольбертами творили 
ребята в возрасте от 7 до 14 
лет. Многие участники ак-
ции заранее подготовились и 
работали над придуманным 
образом. Некоторые же при-
знавались, что их вдохновили 
на написание рисунка иконы 
Свято-Успенского собора, где 

они побывали перед началом.
– Только один мой сын, 

восьмилетний Ян, по возра-
сту подходит для участия в 
акции «Крылья ангела», – по-
делилась Елена Блатова, мама 
пятерых детей. – Остальным 
– двадцать три, двадцать и 
двум дочкам по пять лет, они 
остались дома, но болеют за 
брата, который в прошлом 
году уже принимал участие 
и сегодня приехал сюда с удо-
вольствием…

А Светлана Воробьева, у 
которой трое детей, отметила: 

– Это чудесная акция нака-
нуне Дня матери. И уже само 
место ее проведения очень 
важно – ведь не случайно 
«Крылья ангела» проходят под 
сводами храма: словно исто-
рически все возвращается на 
прежние места в нашей стра-
не, в обществе…

Более  40 детей из многодетных семей из разных муниципальных образований региона 
также рисовали своего ангела

Ôîòîðåïîðòàæ

Отчизны верные сыны
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В ответе за тех, кого приручили

Извещение 
о необходимости 

согласования проектов 
межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Скре-

буновым С. Ю. (№ в реестре 25242, 
Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, 
оф.  8, E-mail: skrebunov_sergey@
mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику 
Скребунову С. Ю. (Тульская об-
ласть, Алексинский район, посе-
лок Новогуровский, ул. Заводская, 
дом № 4, кв. № 1, 8-920-744-88-49) 
подготовлен проект межевания 
з/у, выделяемого в счет земельных 
долей из з/у:

71:13:000000:23, расположенно-
го: обл. Тульская, р-н Куркинский, 
МО Самарское, Самарская волость, 
в границах ЗАО «Самарское».

Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объ-
явления у кадастрового инженера 
по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, 
Макаренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
земельного участка направлять 
кадастровому инженеру и в орган 
кадастрового учета в срок не позд-
нее 31 дня со дня опубликования 
данного объявления.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В детстве Диме Зимину 
родители разрешили за-
вести только черепашку 

– на кошек у него была аллер-
гия.

Кошачья верность
А вот у бабушки с дедуш-

кой, живших в Туле на Красном 
Перекопе, был кот Василий – ко-
ричневый, полосатый, обычных 
«дворянских» кровей. Прожил он 
более восемнадцати лет, переез-
жал с хозяевами с одной кварти-
ры на другую, но однажды вдруг 
ушел из дома. 

Произошло это за три месяца 
до смерти деда. И только полтора 
месяца спустя после тяжелого со-
бытия Вася вновь переступил по-
рог хозяйского жилища. Да и то 
вернулся не насовсем – лишь пе-
риодически заглядывал проведать. 
Отобедает, погреется у теплой 
батареи и снова уходит на улицу. 
Видно было, что утрату хозяина 
кот переживал очень сильно.

Ваську знали и уважали многие 
соседи, но только некоторых он 
благосклонно удостаивал своим 
визитом. Домофонов в те годы не 
было, кот беспрепятственно про-
сачивался в подъезд и поджидал 
на коврике, а потом по-хозяйски 
заходил в квартиру впереди ее 
владельца. Ел, пил, отсыпался и 
отправлялся по своим делам. 

В родительский дом Дмитрий 
вернулся, когда Васьки уже не 
стало, и о том, чтобы завести себе 
кота, никогда не задумывался. Кот 
завелся сам. Зимин тогда трудил-
ся главным инженером на хле-
бозаводе в одном из райцентров. 
Кошки в цехах там периодически 
появлялись, плодились, исправно 
ловили крыс и мышей, но потом 
поступало распоряжение началь-
ства животин извести, а поме-
щения обработать специальной 
отравой для грызунов. И бедных 
мурлык выгоняли на улицу, где их 
моментально уничтожали бродя-
чие псы.

В один из таких трагических 
моментов котенку-подростку уда-
лось уцелеть, юркнув в длинный 
коридор и затерявшись где-то в ад-
министративных кабинетах. Вер-
нувшись на рабочее место, Дми-
трий обнаружил перепуганную 
животинку у себя под столом. Он 
сунул дрожащему малышу газет-
ку, на которой тот вскоре мирно 
задремал. По окончании рабоче-
го дня котенку было предложено 
поехать к Дмитрию домой, и он 
согласился. По дороге киса умяла 
коробку копченой мойвы, неосмо-
трительно брошенную на сиденье 
рядом. Возможно, подумала, что 
угощение предназначалось имен-
но ей.

Поскольку котенок родился 
и вырос в цехе по производству 
плюшек, Дмитрий нарек его Плю-
шей. К тому же знакомые уверяли, 
что это именно кошка, говоря: «Да 

ты посмотри, как хвостом-то при 
ходьбе виляет, какой же это кот? 
Сразу видно – девка!»

Но ветеринар, к которому от-
везли Плюшу на медосмотр, эту 
версию категорически опроверг. 

Характер у Плюши оказался спо-
койный и независимый. Хозяина 
он любит, уважает, но не навязы-
вается. 

А как же аллергия? 
– Да никак, – улыбается Дми-

трий. – Почесался немного, табле-
ток попил, а года через два все 
прошло. Хотя с детства, пообщав-
шись с кошками, я весь покрывал-
ся волдырями, одолевал насморк, 
слезились глаза…

В любви и взаимном уважении 
Дмитрий и Плюша прожили во-
семь лет, а прошлой весной в их 
семье случилось пополнение…

Законы 
среднерусских 
джунглей

Сейчас Зимин трудится в 
одном из частных охотничьих 
хозяйств нашей области, где раз-
водят оленей и несколько видов 
диких быков. Расположено хозяй-
ство в окружении деревень, там 
люди появляются лишь летом – на 
дачах. А по осени уезжают, бросая 
ставших ненужными кошек и со-

бак. Чтобы выжить, те сбиваются 
в стаи. Нередко можно наблюдать, 
как псы объявляют войну нена-
вистному мяукающему племени.

Мы привыкли думать, что 
коты гуляют сами по себе, пре-
доставляя самкам заботиться о 
потомстве. Но у одичавших жи-
вотных – свои законы. Защищая 
кошек и котят, коты бесстрашно 
бьются с собаками до последнего…

Но бывают и другие истории. 
Однажды в строении, где содер-
жатся быки, появилась трехцвет-
ная кошечка. 

В сене, как известно, часто за-
водятся мыши, быки же их запах 
не переносят. Хитрая киса посе-
лилась в яслях для корма, всласть 
там мышковала, а в особые холода 
подваливалась погреться к быкам 
под бочок. Те кошку полюбили и 
от избытка чувств нежно вылизы-
вали своими огромными шерша-
выми языками…

Черныш
…Здоровенный черный кот 

пришел в хозяйство прошлой 
зимой неизвестно откуда. Пока в 

здании шла стройка, его терпели 
и даже подкармливали, а потом 
вышло распоряжение животину 
изгнать. Дмитрий кота пожалел 
и забрал домой. Нарек, понятное 
дело, Чернышом.

Раньше жизнь у Черныша 
была тяжелая – вся башка у него 
в шрамах, уши порваны и, судя по 
всему, сильно травмирована спи-
на. При ходьбе котяру заносит, а 
прыгать в высоту он не может. Тем 
не менее он сразу показал Плюше, 
кто теперь в доме главный. После 
хозяина, разумеется. Но Плюша 
тоже оказался непрост. Поняв, что 
на тумбочках и подоконниках он 
практически недосягаем, кот по-
селился в верхнем ярусе квартиры, 
а Черныш обитает внизу. 

Коты по характеру, привычкам 
и пищевым пристрастиям совер-
шенно разные. Один ест только ва-
реное мясо, другой – только сырое, 
и даже готовые корма им подавай 
различных марок! При этом Чер-
ныш постоянно подворовывает у 
Плюши – так, из вредности, пусть 
ему потом даже от нелюбимой еды 
плохо будет… 

От хозяина черный кот ни на 
шаг не отходит, спит вместе с ним 
и все время что-то рассказывает, 
рассказывает на своем языке. Вы-
рос он в настоящего кота Бегемота 
– весит 9,5 кило!

Друг к другу животные при-
выкали трудно, но сейчас если и 
дерутся, то клыки и когти в ход 
не пускают. Черныш, забравшись 
под любимую коробку, любит «под 
прикрытием» погонять соперника 
по квартире. Но когда хозяин воз-
вращается домой, оба мирно ждут 
его в коридоре на коврике.

Кошкин дом
– Знакомый профессор, специа-

лист по обустройству оленеводче-
ских ферм, любит повторять, что 
зрелость нации определяется по 
отношению людей к бездомным 
и диким животным, и я с ним 
полностью согласен, – признает-
ся Дмитрий. 

Много лет в подвале дома, где 
живет Зимин, обитали кошки. Ло-
вили крыс и мышей и вроде бы 
никому не мешали. Когда у одной 
из них появились увечные котя-
та, Дмитрий сделал сходни, чтобы 
несчастные могли выбираться на 
улицу. Кто-то котят подкармливал. 
Но нашлись и недовольные. Со-
брались и постановили – кошек 
выгнать, подвал заколотить. И за-
били, несмотря на то что в одном 
из сараев остались новорожден-
ные котята, которые в результате 
погибли…

Весну и лето мурлыки пережи-
ли, а к холодам во дворе появился 
добротный домик – просторный, 
хорошо утепленный, с отдельной 
столовой при входе. Построил его, 
как нетрудно догадаться, Дмитрий 
Зимин. 

Кошкам жилище понравилось.

Всемирный день домашних животных про-
возглашен в Италии в 1931 году. Его цель – 
напомнить людям о необходимости гуман-
ного отношения к тем, кого они когда-то 
приручили.

По характеру и привычкам Плюша и Черныш абсолютно разные

В столовую при Кошкином доме соседи приносят еду

Федеральная налоговая служ-
ба последовательно проводит 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на совершенствование и 
упрощение процедуры государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц.

При этом повышение качества 
оказания государственных услуг 
по государственной регистрации 
юридических лиц, обеспечение 
достоверности сведений ставится 
на первое место.

В Тульской области налоговым 
органом, на который в настоящее 
время возложены функции по 
регистрации юридических лиц, 
является Межрайонная ИФНС 
России №10 по Тульской области  
– Единый регистрационный центр.

В соответствии с Федеральным 
законом № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» государственная реги-
страция юридических лиц при их 
создании осуществляется в срок не 

более чем три рабочих дня со дня 
представления документов в реги-
стрирующий орган.

Размер государственной по-
шлины за государственную ре-
гистрацию юридического лица 
составляет в соответствии с На-
логовым Кодексом Российской 
Федерации 4000 рублей.

Для удобства заявителей на 
сайте ФНС России работает сер-
вис «Государственная регистрация 
юридических и индивидуальных 
предпринимателей», в котором 
реализована возможность подачи 
документов в электронном виде 
для государственной регистрации 
создания юридического лица с 
единственным участником физи-
ческим лицом и типовой формой 
устава.

Сервис сам сформирует все не-
обходимые для государственной 
регистрации документы (решение, 
устав, заявление, платежный до-
кумент), которые возможно будет, 
подписав электронной подписью, 

направить в электронном виде в 
регистрирующий орган или при 
отсутствии электронной подписи 
представить иным удобным нало-
гоплательщику способом. Время 
подготовки документов занимает 
15–16 минут.

Кроме того, с помощью Серви-
са возможно осуществить прямой 
выход на программу подготовки 
документов. Программа позво-
ляет подготовить заявление о го-
сударственной регистрации при 
создании юридического лица в 
организационно-правовой форме 
«Общество с ограниченной от-
ветственностью», осуществив все 
необходимые проверки в инфор-
мационных ресурсах ФНС России, 
без ошибок и в нужном формате. 

Для повышения качества об-
служивания заявителей в Меж-
районной ИФНС России №10 по 
Тульской области на постоянной 
основе проводится информирова-
ние налогоплательщиков о проце-
дурах регистрации юридического 

лица, преимуществах подачи до-
кументов на государственную ре-
гистрацию в электронном виде, о 
возможностях электронных сер-
висов ФНС России. У налогопла-
тельщиков, посещающих Единый 
регистрационный центр, есть воз-
можность воспользоваться спра-
вочным терминалом с доступом 
к сайту ФНС России; компьютером 
общего доступа с возможностью 
выхода в Интернет и выходом 
на Единый портал государствен-
ных услуг. К услугам посетите-
лей - информационный киоск с 
программным обеспечением для 
налогоплательщиков, позволяю-
щий записать на съемные USB-
носители программу, используе-
мую для подготовки документов 
по государственной регистрации 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей и 
представления отчетности в нало-
говые органы, терминал с право-
вой информационно-справочной 
системой «Гарант».

Удобный сервис для предпринимателей
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