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Самовар знают все
Тульский самовар занял первое ме-

сто во всероссийском рейтинге народ-
ных промыслов, который подготови-
ли Центр информационных коммуни-
каций и журнал «Отдых в России» при 
участии исследовательского агентства 
BCGroup.

На втором – изделия из янтаря Кали-
нинградской области, на третьем – воло-
годское кружево. В десятку также вошли 
гжельская керамика, оренбургский пухо-
вый платок, павловопосадский платок, жо-
стовские расписные подносы, хохломская 
роспись и вологодский лен. А в двадцатку включена тульская гар-
монь – за ней 13-е место. 

Рейтинг рассчитывали из трех параметров: узнаваемость 
бренда, его связь c регионом-производителем и желание посе-
тить регион для более близкого ознакомления с народным про-
мыслом. 

К нам едет ЦСКА
В Новомосковске пройдет межрегио нальный турнир по 

хоккею на Кубок главы городской администрации среди 
юношей 2005 года рождения.

В соревнованиях будут участвовать пять команд: новомосков-
ская «Виктория», московский ЦСКА, нижегородское «Торпедо», то-
льяттинская «Лада» и воронежский «Буран».

Турнир пройдет по круговой системе 10-12 марта.
В первый день в рамках соревнований состоится выставоч-

ный матч по следж-хоккею между алексинской «Ладогой» и мо-
сковской «Звездой».

К вере – через книги
В Туле с 14 по 20 марта в ДКЖ пройдет традиционная 

книжная выставка-ярмарка «Тула Православная». 
Тема выставки в этом году «1917–2017: уроки столетия». В ее 

рамках планируются круглые столы, конкурс изготовленных 
вручную православных книг, хоровой конкурс, представление 
для детей, презентации православных книг и издательств. Участ-
ники обсудят социальное служение церкви в больницах, погово-
рят о том, что такое псевдоправославная литература, проведут 
мастер-классы для детей. Будет организован обмен книгами.

К паводку готовы
В Тульской области организован постоянный мониторинг 

паводковой обстановки – в настоящее время затопленных 
низководных мостов в Тульской области нет. 

Следят за обстановкой на реках области семь гидрологических 
постов Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Кроме того в муниципалитетах на период ве-
сеннего половодья развернуты еще 20 временных гидропостов.

Для более полного контроля возможных зон затопления рабо-
тают беспилотники.

«ТИ» в Сети

ДАТЫ

7 марта 
В этот день родились: 1878 – Борис Кустодиев, русский ху-

дож ник-портретист. 1940 – Виктор Савиных, советский космо-
навт, дважды Герой Советского Союза, ученый. 1941 – Андрей Ми-
ронов, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 
1942 – Владлен Бирюков, актер.

8 марта
Международный женский день.
В этот день родились: 1875 – Петр Ганнушкин, русский психи-

атр. 1906 – Александр Роу, советский кинорежиссер, автор мно-
жества фильмов-сказок, народный артист РСФСР. 1922 – Евгений 
Матвеев, советский актер, режиссер, сценарист, народный артист 
СССР. 1941 – Алексей Мишин, советский фигурист, российский 
тренер по фигурному катанию.

9 марта
В этот день родились: 1930 – Афанасий Кочетков, советский 

и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 
1934 – Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый кос-
монавт Земли, Герой Советского Союза. 1940 – Лариса Голубкина, 
советская и российская актриса театра и кино, певица, народная 
артистка РСФСР.

ИМЕНИННИКИ

7 марта. Афанасий, Федор, Филипп.
8 марта. Александр, Антон, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.02, заход – 18.18, долгота дня – 11.16. Заход 
Луны – 3.59, восход – 12.20.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

8 (13.00–14.00); 11 (16.00–17.00); 15 (23.00–24.00); 16 (11.00–
12.00); 20 (19.00–20.00); 29 (09.00–10.00); 30 (07.00–08.00).

2 Власть за работой 4 Юбилей

Интернат, 
где нет места 
унынию.

Визит

Инвестиции  
требуют гарантий

ЦБ РФ (7.03.2017)

Доллар 58,34

Евро 61,86

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
7 марта

+1    +6 °C

Завтра,
8 марта

–2    +7 °C

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области созданы 
все условия для становления 
новых инвестиционных 

проектов. Такое заявление сделал 
министр экономического разви-
тия РФ Максим Орешкин, побы-
вавший в регионе с двухдневным 
рабочим визитом. О высоком 
потенциале и устойчивом эконо-
мическом росте в Тульском крае 
Максим Стани славович говорил 
на совещании с руководителями 
предприятий области. Отметим, 
наш регион стал первым в гра-
фике поездок по России нового 
главы Минэкономразвития. 

Будем расти 
– Для тульских промышленников 

очень важно быть услышанными и 
поделиться накопленным опытом, – 
приветствуя гостя, сказал губернатор 
Алексей Дюмин.  – Реальный сектор 
экономики традиционно демонстри-
рует опережающий рост. Так, индекс 
промышленного производства по ито-
гам минувшего года составил 112,6 
процента. В большинстве базовых от-
раслей промышленности наблюдает-
ся положительная динамика.

– Сохранение устойчивого эконо-
мического роста в Тульской области во 
многом обусловлено промышленным 
направлением производства. Мы зна-
ем, какую роль в регионе играет про-
мышленность – и химическая, и ме-
таллургическая, и машиностроение. 
Потенциал не исчерпан. И я хочу осо-
бо подчеркнуть, что задача министер-
ства в первую очередь – не мешать ре-
гионам развиваться,– сказал Максим 
Орешкин. 

Глава области отметил, что такая 
встреча  – хорошая возможность со-
вместно наметить основные направ-
ления дальнейшего взаимодействия 
по поддержке промышленных пред-
приятий. 

– Убежден, что наработки тульской 
промышленности будут полезны и 
востребованы на федеральном уровне 
и учтены при разработке комплексно-
го плана действий правительства Рос-
сии на 2017–2025 годы, – обратился к 
министру Алексей Геннадьевич.

В свою очередь, глава Минэконом-
развития, который перед началом со-
вещания осмотрел строительство ин-
тегрированного ли тей но-про кат но го 
комплекса на базе конвертерной тех-
нологии – «Тула чермет-Сталь», заметил, 
что в регионе реализуют такие проек-
ты, которым по размаху сегодня в стра-
не аналогов нет:

– На «Тулачермете» инвестиции пре-
вышают 40 миллиардов руб лей! Ввод 
в эксплуатацию ЛПК мощностью 1,8 
миллиона тонн высококачественного 
стального проката намечен уже на ко-
нец этого года. В планах – запуск новых 
мощностей в ближайшие годы. В пер-
спективе проект даст хороший вклад 
в увеличение промышленного произ-
водства. 

Инвестклимат 
без катаклизмов 

По оценке Максима Орешкина, 
страна выходит на новый цикл эконо-
мического роста, и перед управленца-
ми сегодня стоят иные задачи. 

– В этом году ожидается около 2 
процентов роста ВВП. Те структурные 
изменения, которые произошли в эко-
номике за последние два года, для про-
мышленности дали новый толчок раз-
витию и создали условия конкуренто-
способности. Сейчас в первую очередь 
необходимо формирование такой ма-
кроэкономической политики, кото-
рая будет обеспечивать устойчивость 
и предсказуемость условий для ком-
паний. Например, исторически ме-
таллургические предприятия стра-

дали от того, что не могли управлять 
своей рентабельностью, которая зави-
села от внешних факторов. Вызов вре-
мени – сделать ситуацию устойчивой 
и предсказуемой. Значит, все будет за-
висеть от конкретной управленческой 
команды, грамотно выстроенных про-
цессов, – задал тон встрече министр.

О производственных перспективах 
региона на совещании рассказал ми-
нистр промышленности и ТЭК Туль-
ской области Дмитрий Ломовцев. Так, 
в ЦФО туляки по итогам минувшего 
года вышли на второе место по тем-
пам промышленного развития, усту-
пив лишь Московской области. 

– Достигнутое значение индекса 
промышленного производства в на-
шем регионе выгодно отличается тем, 
что сравнительная база 2015 года так-
же высока. На фоне замедления обще-
российского промышленного выпуска 
в 2015 году, несмотря на нестабиль-
ные внешнеэкономические факторы, 
Тульская область сохраняет устойчи-
вую опережающую динамику: ежегод-
ный рост, начиная с 2011-го, превыша-
ет 10 процентов, – доложил Ломовцев. 
Он также подчеркнул, что в структу-
ре промышленного выпуска намети-
лись долгосрочные тренды: возраста-
ет роль машиностроения, наращивают 
темпы легкая и целлюлозно-бумажная 
промышленность; химия сохраняет 
устойчивый прирост в среднем на 5 
процентов в год. Главное же, замеча-
ет регио нальный министр, в прошед-
шем году ни один из ранее запланиро-
ванных инвестиционных проектов не 
был приостановлен. 

Обратная связь
Генеральный директор АО «АК «Ту-

ламашзавод» Евгений Дронов доло-
жил о развитии машиностроения и 
станкостроения в регионе. О разви-
тии черной металлургии в Тульской 
области, реализации инвестицион-
ных проектов по модернизации пред-
приятия и освоению новых видов про-
мышленной продукции рассказал пре-
зидент ООО «Управляющая компания 
«Промышленно-металлургический 
холдинг» Евгений Зубицкий. Прези-
дент ОАО «Щекиноазот» Борис Сокол 
выступил на совещании с докладом о 
деятельности предприятия и перспек-
тивах его работы. 

– Объединенная химическая ком-
пания «Щекиноазот» занимает одно 
из ведущих мест среди российских 
предприятий и уже шесть десятиле-

тий успешно работает на российском 
и мировом рынках химического сы-
рья и продукции, – отметил Борис Со-
кол. – Производимая продукция – ме-
танол, капролактам, серная кислота 
и олеум, сульфат аммония, формалин 
технический, карбамидоформальде-
гидный концентрат, углекислота и так 
далее. Стабильное качество выпускае-
мой продукции компании гарантиру-
ется системой менеджмента качества. 
Продукция широко применяется на 
российском и мировом рынках. 

Для достижения стратегических 
целей, соответствия высоким ми-
ровым стандартам экологической и 
промышленной безопасности пред-
приятие инвестирует в глубокую мо-
дернизацию производства на основе 
новейших мировых технологий с при-
влечением ведущих лицензиаров и по-
ставщиков оборудования. Предпри-
ятие является крупным переработ-
чиком природного газа и бензола, все 
проекты – вложения в продукты с бо-
лее высокой добавленной стоимостью. 

– Нами успешно реализовано де-
вять крупных инвестиционных про-
ектов, созданы новые производства. С 
2005 по 2018 год общий объем инве-
стиций составит 882 миллиона долла-
ров, – перечислил Борис Александро-
вич. – Хочу отметить, что в последнее 
время компания «Щекино азот» полу-
чает значимую поддержку от Мин-
промторга РФ. И я выражаю благодар-
ность и министерству, и правитель-
ству Тульской области, губернатору 
Алексею Геннадьевичу Дюмину.

Далее Борис Сокол озвучил пред-
ложения, которые, по его мнению, бу-
дут способствовать развитию предпри-
ятия, экономики и промышленности 
России, а также повышению инвести-
ционной привлекательности химиче-
ского комплекса и конкурентоспособ-

ности отечественных производителей. 
В частности, предложено сохранить го-
сударственное регулирование цен на 
газ для российских переработчиков 
этого сырья.

Другая новация – осуществление 
государственной поддержки промыш-
ленных предприятий в рамках обеспе-
чения доступности к высокоэффек-
тивным, инновационным и экологи-
ческим технологиям. 

Следующий аспект – снижение экс-
портных железнодорожных тарифов 

на перевозку товаров. Также прези-
дент «Щекиноазота» обратил внима-
ние собравшихся на необходимость 
уравнивания таможенных пошлин 
при ввозе и вывозе товаров промыш-
ленной химии. 

– Уверен, что озвученные инициа-
тивы будут услышаны и учтены при 
подготовке стратегических докумен-
тов. Важно, что руководители тульских 
предприятий понимают: без поддерж-
ки Министерства экономического раз-
вития РФ по перечисленным направ-
лениям невозможно дальнейшее опе-
режающее развитие, – сказал, подводя 
итоги совещания, Алексей Дюмин. 

Как заметил Максим Орешкин, 
главное, что требуется от федеральных 
властей, – это гарантировать компани-
ям предсказуемые условия для реали-
зации крупных инвестиционных про-
ектов, чтобы они не опасались неожи-
данных изменений, «которые могли 
бы пустить какой-то проект под откос».

– Один из ключевых результатов 
встречи – отклик компаний и опера-
тивное решение их вопросов. Мы до-
говорились, что предприятия сформи-
руют пакет запросов, на которые мы в 
максимально короткий срок ответим, 
чтобы решить их проблемы, – сказал 
по итогам мероприятия глава Минэ-
кономразвития.

8 Марта –  
Международный  
женский день

Дорогие, милые жен-
щины!

От всего сердца по-
здравляю вас с Меж-
дународным женским 
днем! Этот замечатель-
ный праздник напол-
нен особой радостью и 
теплотой. 

Сегодня мы говорим спасибо ма-
мам – за жизнь, которую вы нам пода-
рили. Женам и дочерям – за счастье быть 
мужем и отцом. Женщинам-коллегам – 
за поддержку и понимание. 

Вы наполняете нашу жизнь особым 
смыслом, делаете ее ярче. Ваша любовь 
помогает нам выстоять во времена тя-
желых испытаний.

В современном мире вы добивае-
тесь больших профессиональных успе-
хов. Ярко проявляете себя на ответствен-
ной работе, в предпринимательстве и 
творчестве, в общественной и культур-
ной жизни. Вы успеваете все и при этом 
остаетесь нежными и заботливыми хра-
нительницами домашнего уюта и тепла.

Вы всегда будете занимать главное 
место в нашей жизни и в наших сердцах.

Пусть сегодня и всегда вас окружают 
забота и любовь. Счастья вам, радости 
и добра, дорогие наши любимые жен-
щины!

Алексей ДЮМИН,
губернатор 

Тульской области 

Дорогие женщины!
От имени депута-

тов Тульской областной 
Думы сердечно поздрав-
ляю вас с Международ-
ным женским днем! 

Этот праздник на-
полнен весенним те-
плом, признательно-

стью и вниманием к вам, дорогие жен-
щины. Ведь именно вы дарите миру 
нежность, приносите в жизнь любовь, 
уют и гармонию.

Женщина во многом похожа на вес-
ну: эмоциональностью, радужной на-
сыщенностью чувств, яркостью. Вы не 
устаете ежедневно радовать нас своей 
красотой, окружать душевным теплом, 
поддерживать мудрыми советами, вдох-
новлять и воодушевлять. 

Спасибо вам за неиссякаемую добро-
ту, щедрость сердца, умение сделать мир 
светлым и радостным! 

Пусть у вас всегда будет весеннее 
настроение и пусть исполняются ваши 
самые заветные желания! Счастья вам, 
благополучия и душевной теплоты род-
ных и близких!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Дорогие женщины!
Примите сердечные 

поздравления с прекрас-
ным праздником – Меж-
дународным женским 
днем 8 Марта. 

Первый весенний 
праздник всегда отли-
чался особой любовью 

и добротой – ведь это праздник наших 
замечательных женщин, самых краси-
вых и нежных, мудрых и терпеливых. 

Вы немало делаете для благополучия 
семьи, укрепления благосостояния род-
ного края. Не остаетесь в стороне от по-
литической и общественной жизни. У 
нас есть все основания гордиться вами, 
вашими способностями и трудолюби-
ем, умением создавать порядок и уют, 
растить и воспитывать детей. Спасибо 
вам за выдержку и понимание, мудрость 
и поддержку, за великий талант делать 
мир добрее.

Желаю вам доброго здоровья и кра-
соты, любви и семейного благополу-
чия! Пусть невзгоды обойдут вас сторо-
ной, а жизнь будет радостной и счаст-
ливой!

Анатолий СИМОНОВ,
главный 

федеральный инспектор
по Тульской области 

В совещании под председательством главы Минэкономразвития РФ приняли участие губернатор Алексей Дюмин, 
представители правительства региона, руководители промышленных предприятий и финансовых организаций

Прямая линия 
13 марта с 14.00 до 15.00 в редак-

ции газеты «Тульские известия» прой-
дет прямая линия с природоохранным 
прокурором Мариной Владимиров-
ной Ратниковой. Вопросы, в том чис-
ле предварительные, принимаются по 
телефону 8 (4872) 37-30-53.

«Сохранение устойчивого экономического роста 
в Тульской области, во многом обусловлено про-
мышленным направлением производства. Мы 
знаем, какую роль в регионе играет промышлен-
ность: и химическая, и металлургическая, и ма-
шиностроение. Потенциал не исчерпан. И я хочу 
особо подчеркнуть, что задача министерства, 
в первую очередь – не мешать регионам разви-
ваться», – сказал Максим Орешкин.


