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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

В областной Думе

Беглов: Тульская область –
одна из передовых в России
За 10 месяцев этого
года их уже около 2000,
а до конца года планируем создать
еще порядка 100 мест, – рассказал региональный министр экономического развития Григорий
Лаврухин. – Кроме того, в рамках
программ предусмотрено благо
устройство городской среды, повышение качества жизни людей.
Так, уже в этом году в моногородах на 65 миллионов рублей отремонтировано 6 центральных улиц
протяженностью 9 километров.
По программе «5 шагов благоустройства» запланирован ремонт
18 объектов социальной инфраструктуры, на 16 из которых он
уже выполнен. Это центральные
площади, парки, зоны отдыха…
Также до конца года в каждый моногород поступят по карете скорой помощи.
Как отметил Лаврухин, по
оценкам его ведомства, объем отгруженной продукции в 5 моногородах составил свыше 100 миллиардов рублей. Это более 15
процентов от всей промышленной продукции, произведенной
на территории региона.
– То есть моногорода становятся серьезным драйвером развития
нашей области, – подчеркнул министр.
Представители бизнеса тут же
подтвердили слова чиновника.
Так, генеральный директор ООО
«Кубаньмасло – Ефремовский маслозавод» Эдуард Коченов проинформировал о готовности компании реализовать в Ефремове еще
один инвестпроект – возвести маслозавод по переработке сои, люпина, рапса, мощностью 1000 тонн
в сутки.
– Объем инвестиций – 4 милли-
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Депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона «О бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

О сельских старостах
замолвили… закон
Перед совещанием участники визита осмотрели производственные линии компании «Каргилл»

арда рублей. Срок реализации проекта – 3 года, а окупаемости – 5 лет,
– уточнил бизнесмен.
Основной же задачей областного минэкономразвития на будущий год его руководитель назвал
продолжение работы по созданию территорий опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР). По сути, это экономическая зона с льготным налогообложением, упрощенными
административными процедурами и другими привилегиями, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития
экономики и улучшения жизни
населения.
– Федеральная комиссия поддержала нашу заявку на создание в Ефремове территории опережающего

социально-экономического развития. Для города это означает комплексный подход к его развитию и
более благоприятные условия для
инвесторов, – акцентировал внимание участников совещания Алексей Дюмин и обратился к Александру Беглову с просьбой оказать
содействие в присвоении Ефремову статуса ТОСЭР, а также поддержать аналогичные заявки по другим моногородам области.
Беглов пообещал помочь, ведь
указы и поручения президента
страны, которые даны губернатору Тульской области, выполняются на высоком уровне. Такую оценку дал сам полпред.
– Тульская область – одна из
передовых в России и динамично
развивается. Прежде всего это ка-

сается привлечения инвестиций:
около 100 миллионов рублей ежегодно! Это второе место в России и
первое в ЦФО. То есть правительству региона удалось принять ряд
документов, которые обеспечивают стабильность привлечения,
комфортность, а главное – качество этих инвестиций, – подытожил полпред.
Импонирует Беглову и формат соглашений бизнеса с властью,
практикуемый в Тульской области.
По мнению Александра Дмитриевича, подписание такого документа дает инвестору дополнительные
гарантии и преференции, а региону – надежного партнера, готового
брать на себя социальные обязательства. Ведь соглашения предусматривают и такой пункт.

Доброе дело

Фейерверк талантов
Андрей ЖИЗЛОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ

У

же четыре года работает Благотворительный
фонд семей Топсе, Толстых, Сокол. Его цель – поддержать талантливых ребят
из Щекинского района, чьи
семьи в силу разных обстоятельств находятся в трудных
условиях. Количество побед
подопечных фонда на творчес
ких и спортивных состязаниях уже с трудом поддается
подсчетам.
Да и стремятся попасть в фонд
ребята, чьи таланты – несомненны.
Взять хотя бы 11-летнюю щекинскую легкоатлетку Юлю Николаеву. Она тренируется под началом опытного тренера Валерия
Шабанова. Ее грамоты и кубки с
трудом помещаются на столе.
– Занимаюсь спортом для себя,
вся моя жизнь – это легкая атлетика, – с недетской серьезностью
говорит Юлия. – Мечтаю о том,
чтобы стать олимпийской чемпионкой.
А вот Сергей Колосков, он
уже – в фонде, грезит о том, чтобы стать хореографом. Танцевальными постановками он занимается много лет.
– Я очень рад и благодарен
фонду за помощь. Благодаря его
поддержке в этом году мы ездили
в Сочи с коллективом и победили
на конкурсе «Золотая Терпсихора»,
– поведал он.
А начинался фонд в ноябре
2013-го, когда состоялось первое
собрание учредителей. Ими стали
три известных семьи: потомков
великого писателя Льва Толстого, выдающегося датского ученого и бизнесмена Хальдора Топсе
и президента химической компании «Щекиноазот» Бориса Сокола.
Первых ребят, нуждающихся
в поддержке, отбирали совместно
с районными властями. А теперь
уже третий год подряд фонд проводит районный конкурс «Зажги
свою звезду», чьи победители становятся его подопечными.
– Это творческое состязание
ежегодно дарит заряд энергии и
удовольствия. Приятно сознавать,
что в Щекинском районе живет
так много талантливых ребят, –
говорит член правления фонда,
депутат Госдумы Наталия Пилюс.
– Условий попадания в число наших подопечных несколько. Во-

Наталия Пилюс с воспитанниками фонда Толстых, Топсе и Сокол

Анна Григорян с «Танцем эльфов» покорила и публику, и жюри

первых, ребенок должен иметь
определенные успехи. Во-вторых,
мы помогаем ребятам, чьи семьи
находятся в сложной ситуации. И
в-третьих, необходимо выиграть
наш конкурс. За эти годы дети достигли серьезных успехов, и мы
ими гордимся. Наши подопечные
разного возраста, и мне отрадно
видеть, как они стали настоящей
командой, в которой старшие помогают младшим. Это очень важно.
Член правления фонда, директор музея-усадьбы Льва Толстого
«Ясная Поляна» Екатерина Толстая отметила, что конкурс помогает открывать новые имена и таланты.
– Для детей в сложной жизненной ситуации этот стимул особенно важен, – говорит она. – Кста-

ти, ребята часто бывают в Ясной
Поляне, и это тоже обогащает их,
способствует развитию таланта.
Генеральный директор ООО
«Хальдор Топсе» Питер Ван Кристенсен добавил, что помогать детям – очень высокая цель.
– Это дает им возможность расти в творчестве, – сказал он. – А
еще работа нашего фонда укрепляет добрые связи между Россией и Данией.
Третий конкурс «Зажги свою
звезду», безусловно, удался. Ребята
разных возрастов продемонстрировали умения в инструментальной музыке, пении, хореографии.
Все они – очень разные: у каждого
свой талант, своя манера художественного выражения, свои эмоции. Многие ребята уже побеждали на различных творческих

состязаниях. Например, Иван Седачев, исполнивший на балалайке
старинную песню «Ехал на ярмарку ухарь-купец», имеет в активе
выигранные международные
конкурсы «Музыкальная страна»,
«Признание! Слава! Успех», «Колыбель России». Кстати, его брат Геннадий играет на аккордеоне и уже
входит в число подопечных фонда. Отрадно видеть, когда в семьях
уделяют столь пристальное внимание развитию талантов детей.
И братья Седачевы не исключение. Среди участников конкурса оказались Ксения, Ульяна и
Тихон Горбачевы. Ребята из многодетной семьи успешно осваивают клавишные. Ксюша исполнила
на аккордеоне тонкое произведение «Танцующий скрипач», Тихон
сыграл на пианино монументальный опус «У памятника герою», а
Ульяна – игривую «Тарантеллу».
Семейные таланты продемонстрировали и сестры Григорян:
Анисия спела песню из фильма
«Титаник», а Анна исполнила на
скрипке «Танец эльфов».
По итогам конкурса фонд пополнили еще трое воспитанников.
Это балалаечник Иван Седачев,
аккордеонист Дмитрий Слесарев
и вокалист Дмитрий Клюев. Кроме того, решением жюри многодетные семьи Горбачевых и Григорян получат дополнительную
поддержку от фонда Толстых, Топсе и Сокол. Они уже не раз побеждали в конкурсах и теперь получат
еще один, очень весомый стимул
совершенствоваться, расти и снова выигрывать.

Сергей МИТРОФАНОВ
пресс-служба
Тульской областной Думы

О

чередное, 46-е заседание регионального парламента началось
с церемонии принятия присяги
уполномоченным по правам человека. В эту должность в последний день
осени официально вступила Татьяна
Ларина.

Срок полномочий – пять лет

– Клянусь защищать права и свободы
человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять обязанности, соблюдать
Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Тульской области, верно служить народу, руководствуясь справедливостью и голосом
совести, – сказала Татьяна Владимировна.
Председатель облдумы Сергей Харитонов поздравил Татьяну Ларину с назначением и вручил ей служебное удостоверение. Новый уполномоченный по правам
человека поблагодарила губернатора Алексея Дюмина и депутатов за оказанное ей
доверие.
– Понимаю всю ответственность перед
жителями Тульской области, – добавила
она. – Надеюсь на совместную плодотворную работу на благо нашего края.
Парламентарии в этот день приняли
Закон «О сельских старостах в Тульской области», внесенный главой региона. Предусматривается, что староста, взаимодействуя с органами государственной власти
и местного самоуправления, а также гражданами и организациями, будет представлять интересы населения сельского населенного пункта, входящего в состав
территории поселения, городского округа. Срок его полномочий – пять лет. Он
вправе представлять интересы жителей
нескольких сельских населенных пунктов
в составе муниципального образования.
Сельским старостой может быть избран
гражданин России в возрасте не моложе
18 лет и проживающий на территории
нашего региона. Не могут быть избраны
лица, замещающие государственную должность, должность государственной службы, муниципальную должность, должность муниципальной службы, а также те
граждане, которые признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными или имеют непогашенную или
неснятую судимость. Правовой статус сельского старосты, порядок его избрания, осуществления деятельности, полномочия,
вопросы материально-технического и организационного обеспечения будут уста-

навливаться нормативными правовыми
актами представительного органа муниципалитета.

Плюс
материальная поддержка

Председатель регионального парламента Сергей Харитонов, общаясь с журналистами уже после заседания, назвал закон очень важным.
– Им фиксируется существующее в регионе направление. У нас есть удивительные самоорганизованные люди, в которых
жители увидели лидеров, – и они помогают обустраивать жизнь, – считает Сергей
Алексеевич. – Этим законом мы теперь
даем возможность материально поддержать сельских старост из муниципального и регионального бюджетов – для того
чтобы работа была прозрачной, системной, чтобы люди понимали, что они делают очень важную работу для граждан области. Вы знаете, как сейчас реализуется
«Народный бюджет», как ТОСы держат на
контроле вопросы благоустройства дворовых и общественных территорий, материнства, воспитания подрастающего поколения… В этом конгломерате наших
замечательных активистов теперь уже в
рамках закона будет организовываться работа сельских старост. Потребуются усилия всех уровней власти, чтобы закон в результате имел эффективную реализацию.
В систему должно активно вливаться и
молодое поколение. В конечном итоге мы
получим эффективный механизм управления и связь с населением на местах.

Детсады, школы,
«аварийка»…

В первом чтении депутатами также
был рассмотрен проект закона «О бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Так, доходы на следующий год прогнозируются
в объеме 63 624,6 млн рублей, а расходы –
68 035,2 млн. Ожидаемый дефицит бюджета на 2018-й составляет 4410,6 млн (8,3% от
объема доходов бюджета области без учета
безвозмездных перечислений).
– Сохраняется социальная направленность бюджета: более 73% расходов приходится на финансирование отраслей социальной сферы, первоочередных расходов,
– подчеркнул депутат Александр Рем. – На
строительство детских садов заложено
150 миллионов рублей. Будут возводиться и школы. Продолжится программа переселения граждан из аварийного жилья –
это решение было принято губернатором
Алексеем Дюминым. На эти цели преду-

смотрено полмиллиарда рублей. А количество госпрограмм увеличится с 23 до 30, а
это – новые меры социальной поддержки.
Кроме того, депутаты утвердили внесение изменений в Закон «О бюджете Тульской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов». Так, доходы и
расходы на 2017-й увеличены на 62,4 млн
рублей – и составят 66 571,1 млн. Предельный размер дефицита бюджета не изменяется. Увеличены поступления средств
из федерального бюджета в текущем году
на ряд социальных выплат, на поддержку сельхозпроизводителей, на поддержку
творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров.

Кто раньше
не учитывался?

Для реализации принятого депутатами Закона «О внесении изменений в Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Тульской области» потребуется дополнительное бюджетное финансирование в сумме чуть более 153 тысяч рублей в
месяц. Уточнен круг детей, которые учитываются в составе многодетной семьи при
назначении мер социальной поддержки.
– Согласно прежней редакции закона
в составе многодетной семьи не учитывались те дети, которые находились на полном гособеспечении в государственных
или муниципальных образовательных
учреждениях. Пример: в семье есть трое
детей, один из которых учится в Суворовском училище. Такая семья теряла право
получения мер соцподдержки как многодетная, – пояснила депутат Ольга Зайцева.
– С вступлением в силу изменений в закон
ребята, находящиеся на полном государственном обеспечении в государственных
или муниципальных образовательных
учреждениях, будут учитываться в составе семьи. При этом ежемесячная денежная
выплата на содержание и воспитание ребенка на этих детей выплачиваться не будет, но на других детей семья сможет получать положенные многодетным меры
поддержки. В регионе таких семей насчитывается 42. На реализацию закона необходимые средства уже заложены.
Внесенными изменениями уточнен и
круг совершеннолетних детей, входящих
в состав многодетной семьи: это воспитанники, учащиеся, студенты (курсанты),
осваивающие образовательные программы в образовательных организациях, – до
окончания обучения, и проходящие срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Среда обитания

Чтобы труд был безопасным
Сергей МИТРОФАНОВ
Павел ЧЕСАЛИН

П

о словам специалистов, в целом по России отмечается
устойчивая тенденция снижения уровня производственного
травматизма, в том числе со смертельным исходом. Так, с 2012 по 2016
годы в стране количество погибших
на производстве уменьшилось на 31%.

При этом у нас увеличиваются затраты
предприятий на охрану труда. Например,
в 2016 году в целом по области в расчете на одного работающего они составили
9333 рубля, что в сравнении с 2015 годом
на 8,7% больше. Эти сведения сообщили
на заседании межведомственной комиссии по охране труда.
– Показатели производственного травматизма в Тульской области
также имеют тенденцию
к поступательному снижению. По данным Туластата,
в 2016 году при исполнении трудовых обязанностей пострадали 304 чеСветлана
Ильюшина
ловека. Это на 28 человек

меньше, чем годом ранее. Производственный травматизм в регионе по сравнению
с 2015 годом сократился на 8,4%, – сообщила директор департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области Светлана
Ильюшина. – Самый высокий уровень производственного травматизма зарегистрирован у нас на предприятиях трамвайного транспорта. Далее идут производства
по выпуску цветных металлов и механического оборудования. Если говорить о случаях со смертельным исходом, то они имели место в растениеводстве, строительстве,
на предприятиях вспомогательной транспортной деятельности.
Основные виды происшествий – воздействие движущихся вращающихся предметов (16,8%), падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли (16,1%),
падение пострадавших с высоты (12,8%), а
также ДТП (около 10%). Среди причин несчастий – в первую очередь нарушение трудовой и производственной дисциплины, а
также неудовлетворительная организация
производства и рабочих мест. Бывало, что
кто-то с прохладцей относился к нюансам
технологического процесса. Другие забывали, что такое правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По последним данным, на 1 ноября у
нас зарегистрировано 243 пострадавших
в результате несчастных случаев, добавила Светлана Михайловна. Так, в августе
поступило сообщение о тяжелом несчастном случае с электромонтером, который
упал с лестницы. Выяснилось, что пострадавший не был обучен проведению работ
на высоте, а кроме того, ему не выдавались средства индивидуальной защиты.
Не проходил он и психиатрическое освидетельствование.
– Обеспечение безопасного труда остается важнейшей задачей, решение
которой возможно только
при слаженных совместных действиях органов
власти, предприятий и
самих работников, – отметила заместитель предМарина Левина
седателя правительства
Тульской области Марина Левина, принявшая участие в заседании комиссии. –
Есть положительная динамика, но люди
все еще продолжают получать травмы. Поэтому необходимо еще раз пересмотреть
эффективность всех имеющихся подходов
и свести к нулю все случаи травматизма на
производстве.

