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П
РОБЛЕМА пополнения бюджета
области очень остро стоит сегод+
ня на повестке дня Правитель+

ства. Стратегия проста – продать на
аукционе все, что мешает эффективно
управлять и взимать уже с эффектив+
ного собственника налог, занимаясь
только управлением региона, не силь+
но отвлекаясь на текущую хозяйствен+
ную деятельность.

Но ведь для того «…что бы продать
что+то ненужное…», как говорил кот
Матроскин из Простоквашино, «…надо
сначала купить что+то ненужное, а у нас
денег нет». Подход разумный, но вот
только после закрытия экс Губернато+
ра Вячеслава Дудки под домашний
арест, и в области и в Туле мало что
осталось кроме много миллиардных
займов у коммерческих банков и денег
действительно маловато. Не осталось
так же и нераспределенной земли. По+
чти все раздали.

 В частности в Туле, в конце 2008 г.,
перед тем как областная Дума отобра+
ла у Тульской городской Думы  полно+
мочия распоряжения земельными уча+
стками и передала их Губернатору, по+
становления о предварительном согла+
совании земли под капитальные объек+
ты попросту штамповались админист+
рацией Альберта Уколова как на печат+
ном станке. Потом весь 2009 год уже
два фигуранта уголовного дела о
40+ка миллионной взятке – главный
распорядитель имуществом и землей
Волков и глава региона сделали все,
что бы обогатиться на последних гек+
тарах тульской землицы. Об областном
бюджете и бюджете областного цент+
ра никто в этот период не думал – была
своего рода тульская «золотая лихо+
радка». Тогда же были заложены за+
конодательные механизмы продажи
имущества, земли и прав аренды зем+
ли на торгах, что по замыслу чиновни+
ков взяточников гарантировало бы им
хороший куш и регулярное поступле+
ния денежного довольствия друзям+
однополчанам, пока Дудка находился
бы у власти. Но этого благодаря про+
фессиональной работе УФСБ по Туль+
ской области и следственным органам
к счастью не произошло.

«Я обращался в Прокуратуру Туль+
ской области по вопросу несоответ+
ствия положения о предоставлении
земли в Туле в аренду предпринимате+
лям под строительство. Это положение,
подписанное тогда Губернатором Вя+
чеславом Дудкой, противоречило Зе+
мельному кодексу РФ и лишало права
физических и юридических лиц испра+
шивать в аренду землю под строитель+
ство в Туле. Прокуратура вынесла ему

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ТРЕБУЕТ
ОТ ТУЛЬСКОЙ ВЛАСТИ

СОХРАНИТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА ТУЛЬСКОЙ ВЛАСТИ ЗАКОНЧИЛАСЬ "ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ" В ОТНОШЕНИЯХ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

представление – положение привели в
соответствие» + рассказывает Депу+
тат Тульской городской Думы, заме+
ститель председателя Тульского об+
кома Российского профсоюза работ+
ников среднего и малого бизнеса
Сергей Филатов.

ПЕРЕЗАГРУЗКА
Казалось бы, Тульский коррупци+

онный скандал закончился как в хоро+
шей доброй русской сказке, где добро
побеждает зло, и расцветать бы мало+
му бизнесу на Тульской земле да ра+
доваться. Однако в период новогодних
каникул 2013 года, в народном прави+
тельстве, сформированном по всем за+
конам жанра, родилась не совсем здо+
ровая с точки зрения юриспруденции
и здравого ума государственного чи+
новника мысль: переделить собствен+
ность (где+то через суд, а где+то зло+
употребляя правом), расторгнуть дого+
вора аренды на земельные участки,
оформленные при Уколове и Дудке,
разогнать рынки и ярмарки, расторг+
нуть без всяких оснований договора с
палаточниками, которые выжили за
последние несколько лет войны с го+
родской администрацией – одним сло+
вом установить новый экономический
порядок, выполнив перезагрузку отно+
шений с местным предпринимательс+
ким сообществом.

Видимо людей, работающих в этой
сфере и местных мелких инвесторов, а
так же микро предпринимателей реши+
ли при этом просто вышвырнуть на ули+
цу (по разным оценкам от 2,5 до 4+х
тысяч человек только в Туле и еще не+
сколько тысяч в области). Действитель+
но, формально такое право у новой
власти имеется. Эту мысль первым пуб+
лично высказал в эфире канала ТВ+
Центр Тула на телепередаче «7+ой
этаж» министр имущественных и зе+
мельных отношений Тульской области
Валерий Шерин, который ранее рабо+
тал  в Кемерово юристом на Зубицко+
го. Когда предприниматели спросили у
него: «А как же так нам еще при Каза+
кове ввели в эксплуатацию капиталь+
ный рынок, а теперь вы говорите, что
он не законный!? Где же преемствен+
ность и ответственность власти перед
гражданами?», то он ответил, «..что
предпринимательская деятельность –
это деятельность, осуществляемая на
свой страх и риск, и вы должны были
понимать в какую аферу ввязывае+
тесь!». При этом он расторгает догово+
ра аренды без всяких оснований, про+
сто «четвертуя» людей, вложивших
свои кровные рублики в свое собствен+
ное дело и не прося ничего у государ+

ства, добросовестно выплачивающих
налоги. Письма счастья летят во все
концы за подписью его зама и его лич+
но. Кто+то добровольно отдает свою
собственность в распоряжение мини+
стерства Шерина, но многие настрое+
ны бороться.

Ведь единственным основанием та+
ких решений является пополнение
бюджета через аукционы, а что бы
было что продавать – надо отбирать,
выкидывая людей на улицу. Но нет за+
конного и прежде всего морального
основания у государственного чинов+
ника так поступать, т.к. он нанят нало+
гоплательщиками, что бы обслуживать
их интересы.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ВЛАСТИ

Но видимо усердие в добывании
«золота» для бюджета стоит сегодня
на первом месте. И это понятно, ведь
прежняя команда проворовалась, ос+
тавив зияющие финансовые дыры в
карманах Тульской области  и города
Тулы. Вот только одно не понятно: за+
чем «шкурить» мелочь, лишая при этом
работы тысячи Туляков. Ведь они стра+
дали при прежней команде государ+
ственных управленцев+ставленников,
платя взятки и мзду, а продолжают
страдать еще больше теперь. В этом
смысле преемственность власти имеет
место быть на 100% и даже на 250%!!!

ТУЛЬСКИЙ ГАМБИТ
Придя на Тульскую землю, коман+

да нового Губернатора, уже была зна+
кома с ситуацией не понаслышке. Туль+
скую область, как близкий к Москве
регион, пристально изучали и очень ве+
роятно, что именно Владимир Груздев,

был генератором именно такого разви+
тия шахматной партии с Федеральным
Правительством, которое возглавлял
тогда Владимир Путин и, несомненно,
ключевой фигурой в этом гамбите. В
шахматах так сдают фигуру (читай «гу+
бернатора») противнику (читай «изби+
рателям») что бы получить контроль
(читай «удержать власть») над центром
шахматной доски (читай «Тульский ре+
гион»). Ведь Путину тогда надо было
идти на выборы и набирать в Тульской
области хороший процент, а соответ+
ственно выигрывать начатую партию.

ВПИШЕТСЯ ЛИ
ГУБЕРНАТОР ГРУЗДЕВ

В ПУТИНСКИЙ ФОРМАТ?
В этом, на мой взгляд, говорит де+

путат Филатов, заключается неоцени+
мая польза прихода Владимира Серге+
евича Груздева к нам в область. Сер+
гей Валериевич так же убежден, что ос+
нованием для включения в игру Груз+
дева стал коррупционный скандал с
продажей тульского муниципального
имущества и активов Управляющей
компании г.Тулы, принадлежащих го+
роду. Но более чем 1,5 миллиарда руб+
лей ущерба, до сих пор так и не воз+
вращены в консолидированный бюд+
жет Тульской области, а проблему ре+
шают за счет малого бизнеса. На мой
взгляд, это полностью уничтожит пред+
принимательский талант, как один из
двигателей развития региона, наряду с
землей, рабочей силой и финансами.
Единственно, кому это выгодно – это
крупные сетевые структуры, промыш+
ленно+финансовые холдинги и девело+
перы. Последние строят торговые цен+
тры для сетевиков, которые платят им
аренду, куда намного выше, чем могут

платить мелкие предприниматели. Круг
замкнулся – говорит народный из+
бранник, и теперь остается только по+
нять, чьи экономические интересы сто+
ят за такой политикой правительства
Тульской области. Думаю, что здесь
прокуратура и УФАС должны при+
стально приглядеться к этой проблеме,
иначе могут быть серьезные непопра+
вимые социальные последствия. Тула
– это не Москва и здесь в малый биз+
нес идут, как правило, для того, что бы
выжить. В основном это женщины, во+
енные пенсионеры, люди предпенсион+
ного возраста, которым практически
невозможно устроиться на работу в
Туле. Ехать подрабатывать в Москву
как это делает молодежь они просто не
в силах. Часто они еще и содержат на
иждивении детей и родителей+инвали+
дов. На мой взгляд, + продолжает Сер+
гей Филатов, в Правительстве Тульской
области, усердно проводя такую без+
думную политику в отношении малого
бизнеса, кто+то хочет дискредитиро+
вать Губернатора в глазах Президента
Владимира Путина, который еще в 2008
году установил приоритеты в поддер+
жке и развитии среднего и малого
предпринимательства.

ПУТИН требует от
правительства Тульской
области срочно сменить
приоритеты!

Мы заглянули в указы Президента
России, который устанавливает крите+
рии эффективности работы региональ+
ной и муниципальной власти в РФ и уви+
дели там, что для Правительства Туль+
ской области их установлено 12. В чис+
ле прочих на 4+м месте стоит такой кри+
терий как : «Оборот продукции (услуг),
производимой малыми предприятия+
ми, в том числе микропредприятиями,
и индивидуальными предпринимателя+
ми», а на пятом: «Объем налоговых и
неналоговых доходов консолидиро+
ванного бюджета субъекта Российской
Федерации». Здесь очевидно, что Пра+
вительство должно сменить свой ны+
нешний курс, направленный на уничто+
жение этого сектора экономики и со+
хранить малый бизнес. С учетом того,
что за последние полгода в России бо+
лее 500 тысяч предпринимателей уже
сдали свои свидетельства, требуется не
только сохранить, но еще и создать ус+
ловия для его развития.

ПУТИН требует от вла.
стей Тулы в первую оче.
редь сохранить малый
бизнес!

Для муниципальной власти таких
критериев установлено 13+ть. На пер+
вом месте: «Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в рас+
чете на 10 тыс. человек населения».

Подпись под документами:
Москва, Кремль – В.ПУТИН

Комментарии излишни!

12+

26 июня 2013 года в 16-00 на площади у ТЦ «Пенаты» (ул.Октябрьская, 304, ост. «Аэропорт»)
ПРОЙДЕТ МИТИНГ

ПРОТИВ  УБИЙСТВЕННОЙ  ДЛЯ  МАЛОГО  БИЗНЕСА
ПОЛИТИКИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ТУЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ.

Приглашаем всех тульских депутатов, лидеров региональных отделений политических
партий, руководителей общественных организаций и лидеров общественно-политических дви-
жений Тульской области принять в нем участие.

Вопрос, который задавал наш корреспондент на ули.
цах Тулы в эти выходные звучит так: «Как Вы считаете,
что более целесообразно – больше зарабатывать или
рачительно меньше тратить?». 8 из 10.ти опрошенных
ответили, что предпочитают разумно ограничивать свои
расходы. Лишь один респондент был настроен больше
заработать и один предпочитает не ограничивать себя
в расходах вообще.
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«Профсоюз намерен проводить
митинги и пикеты в Туле, а если это
не поможет, то будет проводить их
и Москве до тех пор, пока все до
единого туляка, занятые в этой сфе�
ре не будут трудоустроены, а пред�
приниматели не получат письмен�
ные гарантии в виде предваритель�
ных договоров или протоколов о
намерении предоставить им взамен
альтернативные торговые точки» –
говорит депутат Тульской городс�
кой Думы, заместитель председате�
ля Тульского обкома профсоюза
Сергей Филатов.

Здесь нет политики  бизнес
и только бизнес. Все просто как
раз, два, три!

Из песни, как говорят, слов не
выкинешь. Это меткое утверждение
верно и для публичной деятельно�
сти власти. Через средства массо�
вой информации она «поет» свою
«песню» народу. А вот у профсо�
юзных первичек, которые чиновни�
ки готовятся не сегодня � завтра
вышвырнуть на улицу, ровно, как и
у большинства населения «своя
песня», слов из которой тоже не
выкинешь. Но у чиновников всегда
все просто как «раз, два, три»!

Делай раз!  Рынок, как самоор�
ганизующуюся структура опасна в
политическом смысле. Она, по сути,
не зависит от власти, а если учесть
еще и то, что граждане там могут
общаться и обмениваться мнения�
ми – это опасно вдвойне. В эконо�
мическом смысле, они являются
конкурентами крупным оптовикам,
которые поставляют в сетевые су�
пермаркет товары.  Для них в идеа�
ле нужно полностью ликвидировать
рынки. Видимо лобби сетевых тол�
стосумов хорошо погрели руки на
принятии в 2006 году Федерально�
го закона «О рынках…», который
ущемляет права предпринимате�
лей, а по мнению некоторых экс�

КТО ОТВЕТИТ ЗА СМЕРТЬ КОНСТАНТИНА СТОЛЯРОВА –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ С ЯРМАРКИ НА ПЛЕХАНОВА?
ПРОДОЛЖАЮТ накаляться публичные страсти вок-

руг ликвидации мелкорозничной торговли в Туле. Пра-
вительство Тульской области намерено ликвидировать
ее полностью, выкинув в буквальном смысле этого сло-
ва, несколько тысяч туляков на улицу. Подавляющее
большинство жителей областного центра против тако-
го рода «заботы» о народе. Так профсоюзом работни-
ков среднего и малого бизнеса уже объявлен сбор под-
писей под обращением к главе региона с просьбой от-
править министра Валерия Шерина в отставку за такую
политику. Министр же в свою очередь в прямом эфире
радио-Тула заявил, что считает эту «…истерию вокруг
закрытия рынков похожей на пьяный базар...»!

пертов вообще является антикон�
ституционным. Властные мужи Фе�
дерального полета выглядят здесь
просто «хорошими парнями»: хо�
дят при деньгах, делают вид, что по�
заботились о народе и обезопаси�
ли себя политически – практичес�
ки ликвидировав угрозу в виде са�
мостоятельного рыночного сооб�
щества. В свою очередь сетевики
готовы за такую услугу щедро пла�
тить преданной службой!

Делай два!     При принятии за�
кона региональные сообщества
предпринимателей были свято
убеждены, что к 2013 году все без
исключения получат возможность
на своих земельных участках пост�
роить капитальные объекты и спо�
койно продолжать работать даль�
ше. Но не тут�то было. В частности
в Тульском регионе без взятки при
губернаторе Дудке и его подельни�
ке � имущественном казначее Вол�
кове было практически невозмож�
но оформить какое�либо строи�
тельство. Те предприниматели, что
решили встать на уголовный путь и
давали взятки, сейчас спокойно ра�
ботают, а тех, кто пытался держать�
ся подальше от уголовщины, гноби�
ли тогда и продолжают гнобить се�
годня. Вымогая взятки, чиновники
запрещали работать рынкам, не
имеющим капиталки, а предприни�
матели просили разрешение на ее
строительство и были убеждены в
том, что 271�ФЗ (закон о рынках) в
этом смысле их защищает, и чинов�
ники обязаны в ускоренном режи�
ме оформлять документы на строй�
ку. Власть имущие у нас в регионе в
этом смысле тоже «хорошие пар�
ни»: остались при деньгах и тоже
делали вид, что заботятся о наро�
де, исполняя пролоббированный в
интересах сетевиков закон.

Делай три! Сетевой бизнес –
идеальная машина по выжимке де�

нег из населения и из поставщиков.
Первые, лишившись возможности
покупать качественные продукты по
доступной цене, будут платить в три
дорога. Последние, лишившись рын�
ков сбыта, станут покупать «входные
билеты» на полки сетевиков для сво�
их товаров тоже в три дорога. Фер�
меры и мелкие производители умрут
в таких условиях первыми. Крупные
оптовики, получив налоговые льготы
в регионе, будут безмерно этому сча�
стливы. Покупатели – социально не
защищенные сегодня, станут еще
более уязвимы завтра.

Губернатор Тульской области
Владимир Груздев, как основатель
одной из крупнейшей торговой сети
«Седьмой континент», уж точно
знает, как работает «сетевой
пресс» по выжимке денег из на�
рода и понимает, что когда речь
идет о сверхприбылях, то дело
приходится иметь с диким нра�
вом капиталистов. С другой сто�
роны, как губернатор он должен
защищать население от беспреде�
ла крупного капитала. Простые
люди защиты до сегодняшнего дня
не почувствовали.

Единственный выход – обра
титься к губернатору напрямую!

Ведь Владимир Груздев – се�
годня первый человек в регионе,
имеющий серьезное влияние на по�
литику правительства и на регио�
нальный парламент. Поэтому проф�
союз принял решение обратиться с
открытым письмом ко всем «жи�
вым» общественно�политическим

силам в Тульской области и поддер�
жать сбор подписей под обращени�
ем к губернатору. На прошлой не�
деле активисты профсоюзных яче�
ек и рядовые туляки вышли с такой
инициативой «в народ».

Уличные комитеты частного
сектора поддерживают обраще
ние к губернатору.

«Мы по соб�
ственной инициа�
тиве решили под�
держать мелких
предпринимате�
лей» � говорит
п р е д с е д а т е л ь
уличного комитета
улиц Красина, Ба�

барыкина, Писемьского и Гончар�
ного проезда в Зареченском райо�
не Галина Григорьевна Веденеева.
«Для нас пенсионеров еще дово�
енной закалки такая форма как
рынки и ярмарки ближе. Я села
на автобус, проехала одну оста�
новку до ближайшего рынка с
маленькой сумкой и купила все
свежее и дешевле чем в супер�
маркете, что недалеко от меня.
Поэтому мы просим своих сосе�
дей и знакомых поставить свою
подпись под обращением к гу�
бернатору Груздеву с требова�
нием сохранить мелкорознич�
ную торговлю, сохранить рабо�
чие места и отправить министра
Шерина в отставку как молодо�
го умного, но глубоко не понимаю�
щего последствия таких действий
чиновника».

Домовые комитеты поддержи
вают обращение к губернатору.

«Я, Березин
Виктор Иванович,
старший дома
№ 39 по ул. Галки�
на отправил на го�
рячую линию гу�
бернатору такое
послание: Скоро
будут выборы гу�
бернатора, народ будет выбирать
власть. Почему, когда народ что�то
просит, власть, избранная народом
не прислушивается к нему? Это по�
чему же так получается?! Напри�
мер, вот «Демидовские торговые
ряды» закрывают! Зачем это надо
всё? Зачем? Для чего нам эти лиш�
ние супермаркеты и прочее? Как
есть, так это все мы просим и оста�
вить, потому что выборы на носу! И
Вы не думайте что Вы вечные. На�
род скажет свое слово! С уважение,
Березин Виктор Иванович».

Инвалиды поддерживают об
ращение к губернатору.

Я инвалид
2�ой группы –
предприниматель
и мать пятерых
детей поддержи�
ваю обращение к
губернатору Груз�
деву, потому как
считаю, что это все

неправильным. Закрытие рынка оста�
вит нашу семью без средств к суще�
ствованию. Я проработала здесь 17
лет. Один из моих пятерых детей ин�
валид. На его содержание уходит вся
моя пенсия. У нашей семьи имеются
так же кредитные обязательства.
Ответьте, что мне делать!?

Все покупатели категорически
тоже против закрытия мелкороз�
ничной торговли. Здесь отовари
ваются социально не защищен
ные слои населения, которые не
ходят по супермаркетам – это
простой народ! Я как многодетная
мать считаю, что к их мнению стоит
прислушаться губернатору. А куда
нам идти? Оставьте в покое простых
людей, которые ничего у вас не про�
сят и ничем не мешают, а спокойно
работают. Здесь вы сможете купить
себе и майку за 100�200 рублей и
брюки… Наши цены для супер
маркетов не предназначены.

Сегодня мы обращаемся к гу�
бернатору: Вы выкидываете нас
на улицу, и нам завтра не на что
будет кусок хлеба купить! Дайте
нам спокойно жить, работать и
элементарно существовать.

«ПЬЯНЫЙ» БАЗАР

ОСТАНОВИТЕ «ГЕНОЦИД» МАЛОГО БИЗНЕСА В ТУЛЕ!

«Вот эти подписи и не только мы собрали в течении часа в поддержку ярмар
ки на ул.ПироговаКаминского» говорит продавец Светлана Латунина.

Предприниматель Татьяна
ПОЛЯКОВА 

ОТ РЕДАКЦИИ:  до сегодняшне�

го дня правительство Тульской

области к просьбам предпринима�

телей не внемлет. Видимо остал�

ся один выход � обращаться к гу�

бернатору!?
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О Б Р А Щ Е Н И Е
К ГУБЕРНАТОРУ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В.С.ГРУЗДЕВУ
с просьбой об отставке министра имущественных и земельных отношений

В.В.Шерина и корректировке политики правительства в отношении
субъектов малого предпринимательства

Уважаемый Владимир Сергеевич!
Начиная с 2013 года, правительством Тульской области проводится крайне неэффективная политика в отно�

шении субъектов малого предпринимательства. Это утверждение верно и в отношении администрации областного

центра – города Тулы.

За этот период правительством принят ряд региональных нормативных актов, а со стороны муниципальных

властей � действий, ущемляющих права предпринимателей и неизбежно ведущих к резкому сокращению субъек�

тов малого предпринимательства в Тульской области и в Туле в частности. Очевидной целью такой политики явля�

ется «расчистка» земли для крупных девелоперов, финансовых холдингов и сетевых торговых структур с исполь�

зование властных полномочий. Делаю это конкретные чиновники!

Так под предлогом реализации Федерального закона 271�ФЗ практически ликвидирована уличная торговля в

виде ярмарок – предпринимателей вводят в заблуждение, что это закон распространяется и на них. Те рынки в

Туле, что не успели построить у себя на территории капиталку, попросту закрывают, а людей вышвыривают как котят

на улицу, выбрав внесудебные процедуры освобождения занимаемой земли. И это не смотря на то, что строительство

капитальных объектов всем субъектам согласовано. Заявки ими были поданы не вчера, и не год назад, а пылись на

столах чиновников по нескольку лет. Теперь эти же нерадивые слуги народа пытаются над народом глумиться! Ведь

нет такого закона, по которому можно вышвырнуть людей на улицу без всяких на то оснований.

Проблема родилась не сегодня, а решалась Правительством Тульской области весь 2012 год. Так было приня�

то решение, что по факту затягивания оформления документов виноваты не предприниматели, а ВЛАСТЬ! После

чего было изменено региональное законодательство, что бы дать возможность рынкам работать (пока будут офор�

мляться документы) в статусе ярмарок до момента начала строительства 6 дней в неделю.

Но 2013 год черной змеи – видимо еще стал и траурным годом для малого и микробизнеса в Туле. Так, пользу�

ясь лишь своим правом, и не основываясь более ни на чем, министр В.В.Шерин расторгает договора аренды земли

практически со всеми, кто работает во временных сооружениях. Это не только рынки, но еще несколько сотен

предпринимателей в Туле. По области количество таких договоров порядка 4 тысяч – это более 10 тысяч рабочих

мест! 28 мая этого года так же снова изменились правила игры по проведению ярмарок. Теперь они могут работать

лишь 2 дня в неделю. Когда правила меняются так часто, как «погода в мае», то жить и работать в таких условиях

предприниматели не могут. Так после вручения уведомления о закрытии (с нарушением действующего законода�

тельства) буквально за неделю с 04 по 11 июня «сгорел» предприниматель Константин Столяров, который в свои

50 лет попросту не имел шансов найти достойную работу и умер от сердечного приступа, оставив жену и сына,

которые будут за него выплачивать кредиты � 14 июня его похоронили. Кто ответит за его смерть?!

Политика «геноцида» малого предпринимательства в Тульской области для нас очевидна. За ней стоят очень

богатые, одержимые жаждой наживы люди, которые руками чиновников правительства загонят малый бизнес

Тульской области в гроб! Мы подписавшиеся ниже категорически против такого развития событий и требуем:

Отправить министра Шерина в отставку!
В корне изменить политику правительства Тульской области в отношении субъектов малого пред"
принимательства! (критерии эффективности региональных властей определены указом Президен"
та В.В.Путина еще в 2008 году)
Передать полномочия устанавливать режим работы ярмарок в Туле администрации г.Тулы и сохранить
абсолютно все без исключения рабочие места!
Прекратить «кошмарить» туляков незаконными проверками, зарабатывающих себе на хлеб самостоятель"
но и добросовестно уплачивающих налоги в бюджет!

М
АЛЫЕ предприниматели и

наемные работники, со�

стоящие в профсоюзе, се�

годня испытывают на себе серьез�

ный административный «накат».

Повторяя по сто крат на дню, что

рынки теперь вне закона (регио�

нальное правительство их вытес�

нило за рамки правового поля) и

оказывая психологическое давле�

ние через СМИ на общественность

и предпринимателей, которые ра�

ботают не только на бывших рын�

ках, но и на ярмарках, и в неста�

ционарных объектах, чиновники

пытаются «сломать» торговцев.

Кто�то отказывается от борьбы,

кто�то пытается бороться, а кто�то

жестко противостоит!

Коллективными обращениями

объекты ярмарки на ул.Плехано�

ва, где уже имеются и первые че�

ловеческие жертвы.

Так 11 июня скончался от
сердечного приступа предпри"
ниматель Константин Юрьевич
СТОЛЯРОВ. Редакция прино"
сит искренние соболезнования
его родным и близким.

 «Сегодня похоронили челове�
ка – 51 год» � говорит предприни�
матель Плехановской ярмарки
Андрей Илюшкин в интервью 14
июня 2013 года интернет�телека�
налу ТелеТула.

А.Илюшкин: На похоронах
присутствовали коллеги предпри�
ниматели, родственники, дру�
зья и администрация ярмарки.

Человек обращался и в админи�

НЕ ДАЙТЕ ЗАГНАТЬ
МАЛЫЙ БИЗНЕС

В ГРОБ В БУКВАЛЬНОМ
СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА!

ЕСЛИ ВЫ тоже поддерживаете нас, то вырежьте подпис"
ной лист, размещенный в этой газете, и поставьте свою под"
пись. Попросите так же членов вашей семьи и соседей под"
держать требование профсоюза! Передать подписной лист
можно в офис профсоюза № 202 в здании ОблСовПрофа по
адресу: г.Тула, проспект Ленина, 64 (тел.: 31"17"74) с 11"00
до 15"00 в рабочие дни. Если Вам трудно передать подпис"
ной лист к нам в офис, то позвоните на мобильный телефон
курьеру 8 (953) 9502444 и он подъедет в удобное для Вас вре"
мя и заберет документ.

Мне уже почти 50 лет. На завод?

Кто меня возьмет?! У меня уже

здоровье не то.

Корр: А вот скажите?  Когда Кон�

стантин Юрьевич получил эту бумагу,

то ему что сразу плохо стало?

А.Илюшкин: Да, ему стало пло�

хо с сердцем. Человек очень силь�

но расстроился и «сгорел» букваль�

но за 3�4 дня после того как полу�

чил уведомление о закрытии.

Корр: А родные близкие что

говорят? Что перед смертью? Как?

А.Илюшкин: Они говорят, что

когда он получил вот это уведом�

ление, то очень расстроился.

Везде звонил и спрашивал, но

там его отфутболивали, ничего

не обосновывая и ничего не гово�

ря. Вот и все!

Другой прямой эфир, на Госу�

дарственном радиоканале «Тула»,

где по этому вопросу дебатирова�

ли министр Валерий Шерин и де�

путат Тульской городской Думы

Сергей Филатов раскалил в студии

телефон докрасна. Звонили рядо�

вые туляки и недоумевали, где же

они теперь будут покупать свежий

качественный и недорогой лук, а

так же недорогие шерстяные нос�

ки, которые в супермаркете в пол�

тора раза дороже.

Министр стоял на своем: «Мне

вся эта истерия вокруг закрытия рын�

ков напоминает пьяный базар, когда

милиционер остановил нетрезвого

водителя за превышения скорости и

пытается объяснить ему, что есть пра�

вила, но тот не понимает!»

Депутат настаивал: «Людям

нужно предоставить реальную

альтернативу и гарантировать со�

хранение всех без исключения ра�

бочих мест. Нет такого закона,

который позволял бы Вам выш�

вырнуть людей на улицу как котят!

…уже есть первые жертвы. Оста�

новитесь! На Плехановской ярмар�

ке предприниматель умер 11 июня

от сердечного приступа, когда ему

вручили уведомление о сносе его

торговой точки. Я в этот день сто�

ял с гробом, на котором было на�

писано «малый бизнес Тульской

области» в одиночном пикете у

здания Тульского управления по

поддержке предпринимательства.

Об этой трагедии я узнал только

14 июня. Приношу свои искренние

соболезнования семье и близким.

Мой выход с гробом на улицу – это

совпадение. Я не коим образом не

хотел спекулировать человечес�

кой жизнью!

ОТ РЕДАКЦИИ: Кто же отве�

тит за такие действия, привед�

шие, хотя и косвенным образом,

к смерти предпринимателя?!

Вопрос до сих пор остается от�

крытым, так как отвечать

власть на него не желает!

к уполномоченному по защите

прав предпринимателей и в Тульс�

кой прокуратуру пока не удалось

остановить «каток», который за�

велся в начале этого года и про�

должает «давить» малый бизнес.

Так уже полным ходом демонти�

руются нестационарные торговые

страцию, и писал Президенту.

Объяснял ситуацию � с чем это свя�

зано, и что делается это не обо�

сновано в одночасье – раз и все!

В интернете вроде пишут, что Пу�

тин якобы запрещает закрывать

рынки, а местная власть их зак�

рывает. Вот куда мне деваться?

�

26 июня 2013 г. в 17-00 состоится
ВСТРЕЧА ТУЛЯКОВ

с губернатором
ВЛАДИМИРОМ ГРУЗДЕВЫМ

в здании  по адресу ул. Металлургов, д. 22
(ДК «Металлургов»)

Подписные листы под обращением на этой странице
вы можете передать лично на этой встрече губернатору
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СВОЕ     ДЕЛОСОБСТВЕННОЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й   Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

№ 2(2)
июнь 2013 г.

МЫ ТРЕБУЕМ:
 1. Отправить министра Шерина в отставку!
 2. В корне изменить политику правительства Тульской области в отношении
субъектов малого предпринимательства! (критерии эффективности региональ*
ных властей определены указом Президента В.В.Путина еще в 2008 году)
 3. Передать полномочия устанавливать режим работы ярмарок в Туле админис*
трации г.Тулы и сохранить абсолютно все без исключения рабочие места!
 4. Прекратить «кошмарить» туляков незаконными проверками, зарабатывающих
себе на хлеб самостоятельно и добросовестно уплачивающих налоги в бюджет!

П О Д П И С Н О Й   Л И С Т
под обращением жителей г.Тулы и Тульской области

к губернатору В.С.Груздеву об отставке министра В.В.Шерина
и смене политики правительства по отношению к субъектам

малого предпринимательства.

№ Фамилия, Имя и отчество Адрес в г.Тула Подпись
(улица, № дома и квартира)

 НАМ
РОДНЫЕ

ПОМОГУТ!

26 мая 2013 года на площади у торгового центра
«ПЕНАТЫ» профсоюз работников среднего и мало*
го бизнеса провел митинг против жесткой политики
Федеральный, региональных  и местных властей в от*
ношении предпринимателей.

«Заявив митинг именно на
26 мая 2013 года – день рос�
сийского предпринимателя,
профсоюз постарался макси�
мально привлечь внимание
чиновников к проблемам этой
категории туляков. Согласо�
вание было получено нами
без всяких проблем и мероп�
риятие прошло отлично и без
инцидентов. Несмотря на то,
что в адрес власти звучали не
лестные речи, полиция вела
себя корректно, за что от�
дельное спасибо начальнику
УМВД РФ по Тульской обла�
сти – полковнику полиции
Сергею Александровичу Гал�
кину» � говорит депутат Туль�
ской городской Думы Сергей
Филатов, отвечавший за бе�
зопасность на мероприятии.

На митинг собралось не�
сколько сотен человек. Люди
держали плакаты с надпися�
ми: «Долой лобби сетевых
толстосумов», «ИП против
увеличения налогов и сбо�
ров», «Прекратите увеличи�
вать аренду земли в десятки
раз», «Верните соцзащиту
для ИП», «Прекратите гра�
бить коллективы малых пред�
приятий», «Требуем реализа�
ции права на труд». Перед со�
бравшимися выступил пред�
седатель Российского проф�
союза работников среднего и
малого бизнеса – Александр
Попов, депутат Тульской го�
родской Думы – заместитель
председателя Тульского об�
кома Сергей Филатов и пред�
седатели первичных органи�
заций. В адрес собравшихся
в этот день звучали не только

поздравления. Выступавшие
высказывали слова поддерж�
ки тем, кто может потерять
работу после закрытия туль�
ских рынков и ярмарок, а так
же тем, кто будет вынужден
закрыть свои предприятия
из�за многократного роста
арендной платы за землю и
безосновательного растор�
жения договоров аренды зе�
мельных участков Министер�
ством имущественных и зе�
мельных отношений Тульс�
кой области. Профсоюз –
это единственная независи�
мая общественная площадка,
где можно и нужно отстаи�
вать свои права.

Мнение всех без исключе�
ния выступавших было сфор�
мулировано так:  надо объе�
диняться и бороться сообща,
требуя сохранения рабочих
мест. При этом для защиты
своего дела и семейного бла�
гополучия идти митинговать
надо именно к «ПЕНАТАМ».
С одной стороны это един�
ственное  место, которое  оп�
ределено Правительством
Тульской области как разре�
шенное, а с другой это сим�
волично.

«Сегодня нас здесь лишь
несколько сотен потому как
основная масса работает и в
воскресенье. Часто прихо�
дится работать по выходным,
если ты в малом бизнесе.
Если удается взять хоть один
выходной в другой день неде�
ли кроме субботы и воскре�
сенья – это уже большая ра�
дость» � говорит предприни�
матель Марина Наговицина.

�

ДИАЛОГ с Тульской администрацией и пра*
ви тельством Тульской области, начатый еще
в середине 2012 года, сегодня окончательно
зашел в тупик. Результатом действий властей
по закрытию предприятий и расторжению до*
говоров аренды земли, несколько тысяч че*
ловек могут оказаться завтра без работы и бу*
дут в буквальном смысле этого слова выки*
нуты на улицу. Людям ничего более не оста*
ется, как идти к «ПЕНАТАМ», уповая только
на Бога и собственные силы в сохранении
своего дела. И шансы здесь очень высоки, по*
тому что именно так назывались Боги – хра*
нители семейного очага и благополучия в
древнеримской мифологии.

Если вы не смогли
передать к нам

в офис профсоюза
этот подписной лист

то вы можете
принести его

с собой
НА МИТИНГ ПРОТЕСТА,
который состоится

26 июня 2013 г.
в 16.00 на площади

у ТЦ «Пенаты»
(ул. Октябрьская, 304,

ост. «Аэропорт»
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