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Гости из Гибралтара
Сегодня в Туле молодежная сборная России по футболу 

сыграет отборочный матч чемпионата Европы-2019 с коман-
дой Гибралтара.

Нашей команде нужно занять первое место в своей отбороч-
ной группе, чтобы напрямую попасть в финал чемпионата, кото-
рый пройдет летом 2019 года в Италии и Сан-Марино. Кроме того, 
данная квалификация будет служить отбором на Олимпиаду-2020 
в Токио.

Матч Россия – Гибралтар состоится на Центральном стадионе 
«Арсенал» в 19.00. 

Вход на игру – по бесплатным билетам, которые можно полу-
чить в кассе стадиона.

В последний раз международный матч проходил в Туле в 2008 
году, когда два товарищеских поединка здесь провели юношеские 
сборные России и Турции.

Герои нашего времени
Двое туляков пришли на помощь женщине с ребенком во 

время пожара на улице Металлургов.
Двое мужчин – Артем и Иван, делавшие ремонт на балконе 

квартиры соседнего подъезда, заметили дым и стоящую на балко-
не женщину с ребенком и поспешили на помощь жильцам еще 
до приезда пожарных. 

Молодые люди забрались на балкон погорельцев и смогли спу-
стить оттуда мать с малышом. Выяснилось, что в квартире нахо-
дится глава семейства. Мужчины хотели и его спасти — попроси-
ли у очевидцев воду и тряпку, чтоб обмотаться ей и пробраться 
вовнутрь. Но попасть в здание снова не удалось.

Мужчина, находившийся в квартире, погиб, женщину с ребен-
ком увезли на скорой помощи в больницу.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы спасли 10 
жильцов верхних этажей здания. Почти одновременно с эвакуа-
цией спасатели приступили к ликвидации последствий пожара. 
Возгорание было ликвидировано уже через 5 минут после прибы-
тия.

Говорить можно руками
В Туле пройдет программа «Давайте общаться!», посвя-

щенная Международному дню глухих. 
Мероприятие состоится 24 сентября в Белоусовском парке 

Тулы.
В 11.00 у ротонды стартует работа мастер-класса по русскому 

жестовому языку, затем пройдут концертная программа с участи-
ем коллектива «Калейдоскоп» и инклюзивная развлекательная 
часть – «Битва жестов» и игра «Крокодил».

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

5 сентября
В этот день родились: 1735 – Семен Забелин, первый русский 

профессор медицины. 1786 – Сергей Уваров, русский государствен-
ный деятель, идеолог образовательной доктрины России. 1817 – 
Алексей Константинович Толстой, русский поэт, писатель, драма-
тург. 1929 – Андриян Николаев, советский космонавт, генерал-майор 
авиации, дважды Герой Советского Союза. 1934 – Юрий Афанасьев, 
историк. 1948 – Михаил Швыдкой, политик, общественный деятель.

ИМЕНИННИКИ

Елизавета.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.45, заход – 19.10, долгота дня – 13.24. Заход 
Луны – 4.15, восход Луны – 19.05.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

8 (12.00–13.00); 13 (09.00–10.00); 14 (12.00–13.00); 15 (16.00–17.00); 
16 (11.00–12.00); 17 (14.00–15.00); 23 (12.00–13.00); 28 (09.00–10.00.
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Шагом марш 
дорогой знаний!

ЦБ РФ (5.09.2017)

Доллар 57,78

Евро 68,73

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

5 сентября
+11    +16 °C

Завтра,
6 сентября
+12    +18 °C

Праздник тех, 
кто дарит 
тепло и свет

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В преддверии профессионального праздни-
ка – Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности – в Тульской областной 

филармонии состоялось торжественное ме-
роприятие. Поздравить работников газовой 
отрасли прибыли губернатор Алексей Дюмин, 
член комитета Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ по экономической политике 
Игорь Панченко, депутат Государственной 
думы РФ Николай Петрунин, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и 
АО «Газпром газораспределение Тула» Николай 
Воробьев.

Известно, что газоснабжением районов нашей 
области занимается АО «Газпром газораспределение 
Тула», ранее именовавшееся ОАО «Тулаоблгаз». Этой 
организации уже почти 60 лет, причем голубое то-
пливо она подает не только в квартиры и дома жи-
телей региона, но и на промышленные предприя-
тия и предприятия коммунально-бытовой отрасли, 
в бюджетные организации. О масштабах деятельно-
сти говорит то, что с юридическими лицами заклю-
чено 5260 договоров на поставку газа. Помимо это-

го, организация обслуживает 695 112 физических 
лиц. В компании работают 510 сотрудников. В на-
шей области «Газпром межрегионгаз Тула» реали-
зует программы «Газификация регионов РФ» и «Газ-
пром – детям».

Алексей Дюмин, отметив значительный вклад 
специалистов этой сферы экономики в обеспече-
ние жителей региона природным газом, в реализа-
цию множества важных социально значимых про-
ектов, программ по газификации региона, сказал, 
что наша область – это один из ведущих промыш-
ленных центров страны, 
входящих в число крупней-
ших потребителей энергоре-
сурсов. Газовая отрасль обе-
спечивает работой тысячи 
жителей региона, а также 
приносит стабильные нало-
говые поступления в бюд-
жет.

– Расширение сети га-
зоснабжения открывает перспективы развития це-
лых городов и поселков, повышает качество жизни 
людей, – подчеркнул губернатор. – Благодаря ваше-
му ответственному труду даже самые отдаленные 
наши поселения получают голубое топливо, и сегод-
ня уровень газификации региона составляет более 
88 процентов.

В 2016-м была подписана программа развития 
газоснабжения и газификации Тульской области на 
период до конца 2020 года, реализация которой по-
зволит провести голубое топливо еще более чем в 
6000 квартир и домовладений нашей области. 

Ну а если говорить о том жилье, в которое газ 
давно уже подведен, нельзя не отметить, что имен-
но от квалифицированной и добросовестной рабо-
ты специалистов газовых служб напрямую зависит 
безопасность наших сограждан.

Губернатор также особо отметил важную роль 
компании «Газпром» в развитии спорта и пропаган-
де здорового образа жизни в нашем регионе.

– Вместе мы делаем спорт доступным. Строим 
физкультурно-оздоровительные комплексы, игро-
вые площадки и другие спортивные объекты, – ска-
зал Алексей Дюмин.

Поблагодарив работников газовой отрасли 
за профессионализм, ответственность, за актив-
ное участие в реализации социальных программ 
и благотворительную деятельность, глава региона 
пожелал им и их семьям крепкого здоровья, бла-
гополучия и добра, после чего вручил лучшим из 
лучших медали «Трудовая доблесть» III степени, 
благодарности и благодарственные письма губер-
натора. 

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Первый осенний день 
в Узловой выдался 
теплым. Ну а радостью 

его наполнил красочный парад 
первоклассников, прошедший 
по главным улицам города 
и принявший в свои ряды 
около восьмисот виновников 
торжества, а также их родите-
лей и педагогов. 

Пока разноцветные шарики и 
плакаты, банты и букеты огромной 
рекой стекались к центру торжества, 
мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки, ожидающие своих ребятишек, 
вспоминали собственные школь-
ные годы, наполненные празднич-
ными линейками, трудовыми десан-
тами, маршами под горны и бараба-
ны, тимуровской работой, сборами 
макулатуры, пионерскими костра-
ми, поездками на картошку, вожат-
скими вечерами. И все сходились в 
мысли, что именно школа открыла 
им дорогу в будущее и дала первое 
напутствие на добрые дела.

– В первый день осени начался 
новый этап жизни у наших детей: 
у них уже появилась ответствен-
ность за уроки, за поведение, пе-
ред товарищами,  – говорит Ма-
рия Аверьянова, проводившая в 
первый класс своего сынишку. – 
Отныне они должны думать не 
только о себе, но и о коллективе – 
классе и школе. Появился у ребят 
и первый документ – дневник, ко-
торый будет определять их буду-
щее. Для меня день 1 сентября 
тоже был праздником. Школа по-
дарила мне друзей, научила вести 
себя в различных жизненных си-
туациях – смолчать или дать от-
пор, постоять за себя или за то-
варища. Своих учителей я до сих 
пор вспоминаю с огромной благо-
дарностью за увлекательные уро-
ки и глубокие знания. Ну а сей-
час настала еще более интересная 
пора. У детей и взрослых под ру-
кой огромное количество источ-
ников информации, больше воз-
можностей узнавать новое, срав-
нивать и обобщать. Да и обучение 
у первоклашек теперь строится 
в игровой форме, именно игра-

ючи они познают азы серьезных 
наук, поэтому праздник знаний 
способен растянуться на годы. А 
при желании и усердии ученика, 
родителей и педагогов – на всю 
жизнь. 

На торжество приехал губерна-
тор Тульской области Алексей Дю-
мин:

– Сегодня родители и педагоги 
желают своим малышам доброго 
здоровья, успешной учебы. В этот 
особенный день мы подготовили 
для каждого класса набор для вы-
ращивания деревьев, которые по-
явятся рядом со школами и будут 
расти вместе с учениками. Сейчас 
это просто маленький горшочек с 
семенами. Но если приложите свой 
труд и проявите заботу, из него вы-
растет большое дерево. Оно будет 
радовать и вас, и других ребят, ко-
торые придут учиться в вашу шко-
лу. Желаю вам новых открытий, 
радости познания, мирного неба. 
А мы, взрослые, сделаем все воз-
можное, чтобы все это у вас было. 
Растите сами, растите свое дере-
во, хороших вам отметок и всего 
самого-самого доброго! А учите-

лям и родителям – здоровья, сил 
и энергии. 

На главной площади Узловой 
работали различные площадки 
с творческими мастер-классами, 
увлекательными спортивными 
эстафетами, выставками Детской 
школы искусств, городской библи-
отеки и художественно-крае вед чес-
ко го музея.

А накануне праздника каждый 
первоклассник Узловского района 
получил в подарок специальный 
набор, в котором, помимо необхо-
димых канцелярских принадлеж-
ностей, имеется «Дневник узлов-
ского школьника», выпущенный 
к 145-летию основания города, ко-
торое будет отмечаться в 2018 году.

Вместе с узловскими ребятиш-
ками в Тульской области впервые 
сели за школьные парты более 13 
тысяч мальчишек и девчонок. Учи-
теля, родители, местные власти и 
правительство области позаботи-
лись о том, чтобы для каждого из 
них День знаний стал настоящим 
праздником. 1 сентября – день знаний и радости

В праздничном параде шагали около 800 первоклассников

В стародавние времена заня-
тия в церковно-приходских 
школах начинались поздней 
осенью по окончании работ на 
полях. Но со временем присту-
пать к науке стали 1 сентября – 
в день встречи нового года. По-
сле распоряжения Петра Пер-
вого новогодние праздники 
переместили, а вот начало уче-
бы оставили. В 1935 году члены 
Совнаркома это решение со-
хранили. 

В советских школах и ву-
зах 1 сентября считалось тор-
жественным днем. В 1980 году 
его учредили как День зна-
ний, присвоив статус праздни-
ка. Дата оставалась учебной, 
пока в 1984 году ее не отмети-
ли в новом формате, когда на 
смену классному часу пришел 
урок мира, ориентированный 
на воспитание гражданствен-
ности и патриотизма. 

День знаний сделали офи-
циальным праздником и в 
ряде стран, которые вышли из 
СССР, – Белоруссии, Туркмении, 
Молдавии, Украине...



Дороги 
для жизни

 Арсений АБУШОВ

Дороги, а точнее – их отсутствие, – по-прежнему голов-
ная боль жителей многих деревень. И ямочным ремон-
том проблему не решить. Об этом сельчане из разных 

уголков области рассказывали чиновникам из ре гио наль ного 
минтранса.

– Дорога-то эта единственная. Связывает нас с поселком Епи-
фань, но ведь ни проехать по ней, ни пройти, – эмоционально по-
ясняла жительница деревни Барановка Кимовского района Елена 
Саломатина директору департамента транспорта Родиону Дуднику.

12-километровую дорогу ре гио наль ного значения Епифань – 
Барановка – Саломатовка обслуживает «Тулаавтодор», и, как за-
метил замминистра, в рамках выполнения работ по содержанию 
объекта предприятие должно «провести мероприятия по ликвида-
ции локальных дефектов». 

– Так, рабочие уже все закончили, – мгновенно ответила собе-
седница. – Только же это ямочный ремонт, а его нам хватает лишь 
на зиму. Весной все вновь превратится в бездорожье. Нам бы 
очень хотелось, чтобы дорогу поставили в план на капитальный 
ремонт.

С точно такой же просьбой к Родиону Борисовичу обратилась 
еще одна жительница Кимовского района – Татьяна Шарапова. До-
рогу между селами Покровка и Молоденки она назвала полностью 
разбитой.

– По этой дороге ездит и школьный автобус. Родители волнуют-
ся за детей, ведь немало тут было аварий с пробитыми колесами, – 
уверяла Татьяна Николаевна. – Да, ямочный ремонт у нас прямо 
сейчас делают, но ведь этого недостаточно. Проблема в том, что 
здесь ходят фуры, комбайны и другая техника местного сельхоз-
предприятия. И все заплатки быстро вновь становятся ямами. 

Как пояснил Родион Дудник, ни одна из дорог, о которых шла 
речь, не включена в ре гио наль ную программу модернизации и 
развития на нынешний год. Но есть шанс попасть в этот проект в 
2018-м.

– Специалисты «Тулаупрадора» и «Тулаавтодора» занимают-
ся диагностикой всех проблемных участков дорог ре гио наль ного 
значения. Сейчас эта работа как раз ведется, и до конца октября 
она будет завершена. Какие дороги в первую очередь включить в 
программу ремонта, эксперты решают, учитывая потребности на-
селения в тракте. Речь идет как о наличии маршрутов обществен-
ного транспорта, так и о движении школьных автобусов, скорой 
помощи, пожарных машин. Так что по всем сделанным заявкам 
необходимо смотреть, подпадают ли дороги под термин «соци-
ально значимые», – прокомментировал ситуацию директор де-
партамента транспорта. А за качество проводимого на объектах 
ямочного ремонта замминистра пообещал строго спросить с до-
рожников. 

Впрочем, чиновникам от ре гио наль ного минтранса люди жа-
луются и на нехватку остановочных павильонов, и на отсутствие 
освещения на трассах. Как пояснил директор департамента дорож-
ного хозяйства Игорь Сиунов, в этом году павильоны не закупали. 
А вот в 2018 году их обязательно приобретут: не менее 150 штук – 
такова минимальная потребность в этих конструкциях.

– Есть и такая проблема, как вандализм: остановочные пави-
льоны нередко становятся «жертвами» хулиганов. Те, что можно 
восстановить, мы реанимируем. Как раз сейчас сотрудники «Тула-
автодора» занимаются реставрацией сломанных павильонов. Про-
ще ремонтировать металлические конструкции, а не стеклянные, 
потому закупать будем железные, – подытожил замминистра. 

Что же касается освещения, то в этом году планируется орга-
низовать его в 32 населенных пунктах области. Общая протяжен-
ность линий – 50 километров. Еще столько же должно быть смон-
тировано в будущем году. 

При выборе участков дорог, требующих иллюминации, мин-
транс также расставляет приоритеты: в первую очередь электри-
фицируют дороги с наибольшей интенсивностью движения и в 
местах концентрации ДТП. А кроме того, освещены должны быть 
все дорожные переходы. 
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Два бассейна и четыре зала

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

41-е внеочередное 
заседание Тульской 
городской Думы 

началось с торжественной 
церемонии. Глава оружейной 
столицы Юрий Цкипури вру-
чил награды нашим отличив-
шимся землякам. 

Так, медали «За заслуги в раз-
витии промышленного произ-
водства» удостоился гендиректор 
«Яснополянской фабрики тары 
и упаковки» Владимир Озеров. А 
члены совета Тульского городско-
го отделения  ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Мария Дегтярева, Алек-
сей Дерябин, Александр Зубанов, 
Татьяна Кузнецова, Иван Моисе-
ев и Виктор Шутов за многолет-
ний добросовестный труд на 
благо Родины, активную граж-
данскую позицию, работу по па-
триотическому и трудовому вос-
питанию молодежи и в связи с 
Днем города были отмечены бла-
годарностью главы Тулы. Затем 
депутаты обсудили вопрос о при-
своении звания «Почетный граж-
данин города-героя Тулы». 

– Прием и регистрация хода-
тайств о кандидатах осуществля-
лись до конца июля, – напомнил 
градоначальник. – В установлен-
ный срок поступили докумен-
ты о присвоении звания деся-
ти  кандидатам: участникам 
Великой Отечественной войны 
Василию Королькову, Виктору 
Митину, Михаилу Свинтицко-
му и Николаю Кульпову, а так-

же заместителю гендиректора 
ПАО «ТОЗ» Леониду Фокину, пи-
сателю Марку Дубинскому, за-
служенному художнику РФ Алек-
сандру Майорову, председателю 
совета первичной организации 
ПАО «ТОЗ» г. Тулы Всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
вой ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Владимиру Кошелеву, директору 
Управления социальной защиты 
населения Тульской области Та-
тьяне Кузнецовой, члену сове-
та первичной организации ПАО 
«ТОЗ» г. Тулы Всероссийской об-

щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Вик-
тору Авилову. Сведения о них 
были размещены в сети Интер-
нет на официальных сайтах гор-
думы и администрации област-
ного центра. 

Звание является высшим зна-
ком признательности жителей за 
особо выдающиеся заслуги. Оно 
присваивается решением горду-
мы и приурочивается к праздно-
ванию Дня города. Так, в 2016-м 
его удостоились три участника 
Великой Отечественной.

– Фронтовики, защищав-
шие Родину, достойны этого зва-
ния, – сказал Цкипури. – Каждый 
из них является примером того, 
как нужно любить Родину. Сей-
час это особенно актуально. Се-
годня патриотизм стал на цио-
наль ной идеей. Ветераны играют 
важную роль в воспитании мо-
лодежи, являются примером 
для юношей и девушек, переда-
ют им свои знания, опыт, слав-
ные традиции. В мой адрес по-
ступило обращение Героя России 
Николая Макаровца с предложе-
нием о присуждении звания «По-
четный гражданин города-героя 

Тулы» в первую очередь участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны. Большинство жителей разде-
ляют это мнение. 

– Мы приносим дань уваже-
ния ветеранам, которые в труд-
ные сороковые годы рисковали 
своей жизнью, а сегодня ведут 
активную общественную работу, 
несмотря на преклонный возраст 
и состояние здоровья, – добавила 
первый заместитель председате-
ля гордумы Татьяна Ларина.

Напомним, 24 августа состоя-
лось заседание комиссии по рас-
смотрению материалов и пред-
ложений о присвоении звания. 
В ее состав входят представители 
общественности и администра-
ции областного центра, депутаты 
Тульской городской Думы, почет-
ные граждане города-героя. По 
итогам обсуждения представлен-
ных кандидатур комиссия при-
няла решение рекомендовать 
гордуме присвоить звание «По-
четный гражданин города-героя 
Тулы» Василию Никифоровичу 
Королькову, Виктору Яковлеви-
чу Митину и Михаилу Андрееви-
чу Свинтицкому. Остальных кан-
дидатов решено представить к 
городским наградам. 

Виктор Митин родился в 1929 
году в Рязанской области, затем 
семья перебралась в город Стали-
ногорск (ныне Новомосковск). В 
1943-м мальчишка стал сыном 
полка, участвовал в Орловско-
Курской битве, освобождал от 
фашистов Белоруссию, Польшу. 
Он удостоен орденов Отечествен-
ной войны I и II степеней, меда-
лей «За отвагу» и «За боевые за-
слуги». 

А Василий Корольков, родив-

шийся в 1924 году в Щекинском 
районе, является участником 
обороны Тулы. В феврале 1942-го 
был призван в ряды РККА. Уча-
ствовал в боях по прорыву блока-
ды Ленинграда, сражался на Кур-
ской дуге. Несколько раз ранен. 
Он – участник знаменитого Пара-
да Победы в Москве. С 1970 года 
Василий Никифорович работал 
военным руководителем в шко-
ле № 1. Он один из первых учи-
телей в областном центре, кто 
оборудовал школьный тир. При-

нимал активное участие в орга-
низации и проведении военно-
спортивных игр «Зарница» и 
«Орленок».

Михаил Свинтицкий родился 
в Белоруссии в семье кузнеца. По-
ступил в Борисовское военное ав-
томобильное училище, которое 
вскоре было преобразовано в 1-е 
Горьковское танковое. В звании 
лейтенанта в 1942 году ушел на 
фронт. Воевал командиром танка, 
дважды ранен. Награжден мно-
гими орденами и медалями. Из 

56 лет послевоенной трудовой 
деятельности Михаила Андрее-
вича полвека посвящены строи-
тельной отрасли. С его участием 
возведено множество домов, де-
сятки школ и детских садов, объ-
екты промышленности и комму-
нального хозяйства.

На заседании депутаты Туль-
ской городской Думы поддержа-
ли рекомендации комиссии, про-
голосовав за присвоение данным 
кандидатам званий «Почетный 
гражданин города-героя Тулы».

Полку почетных граждан прибыло

 Юлия МОСЬКИНА
 Сергей КИРЕЕВ

Самый большой в регионе ФОК – 
на улице Стешнева в Веневе – 
должен открыть двери для по-

сетителей уже в 2018 году. Ход работ 
проинспектировал председатель 
комитета Тульской области по спорту 
Дмитрий Яковлев. 

Когда объект будет полностью готов, 
здесь одновременно смогут заниматься по-
рядка 200 человек. Общая площадь здания 
превышает 6000 квадратных метров. Под 
одной крышей разместились два бассейна – 
по одному для детей и взрослых – и четы-
ре спортзала. Стоимость ФОКа – 324 мил-
лиона руб лей.

Возводить комплекс начали еще в 2013 
году, первоначально срок его сдачи был 
намечен на 2015-й, однако дату несколь-
ко раз переносили. Причина – проектная 
документация, содержавшая ряд неточно-
стей. Коррективы в нее пытались вносить 
по ходу выполнения работ, но лишь поте-
ряли время. В итоге документы все равно 
пришлось передать полностью. Чуть поз-
же потерпела банкротство подрядная ор-
ганизация, так и не успев выполнить взя-
тых обязательств.

– Выполнив более 50 
процентов всех работ, под-
рядчик ушел в стадию бан-
кротства,  – пояснил Дми-
трий Яковлев.  – Немало 
времени понадобилось на 
осуществление сложных 
процедур расторжения 
контракта с компанией. На 
данный момент определен 

новый подрядчик, он приступил к рабо-
там. Так как здание ФОКа уже готово, пер-
воочередная задача связана с внутренней 
отделкой помещений. Благоустройство тер-
ритории спортобъекта также уже выполне-
но, осталось только смонтировать хоккей-
ную коробку во дворе – об этом попросили 
местные жители.

Строительство возобновили в августе 
нынешнего года. С подрядной организа-
цией «СтройСила» из Санкт-Петербурга за-
ключен контракт на сумму 138 миллио-
нов руб лей.

В работах задействуются новейшие 
технологии, здесь будет установлена 
сложная вентиляционная система, кото-
рую закупят в ближайшее время. Также 
требуется по особой технологии подго-
товить воду для бассейнов. Несмотря на 
то что многое готово, впереди еще боль-
шой объем работ. 

– Сейчас идет подготовка стратегии за-
полнения объекта, – отметил глава спорт-
комитета. – Известно, что он будет нахо-
диться в ре гио наль ной собственности. 
Один из спортивных залов ФОКа оборудо-
ван трибунами, поэтому здесь можно будет 
проводить спортивные соревнования не 
только ре гио наль ного и межре гио наль ного 
уровня, но и чемпионаты России.

Туляк Виктор Митин всегда охотно участвует в мероприятиях военно-патриотической направленности

Фронтовые рассказы Василия Королькова неизменно вызывают у слушателей живой интерес

Дмитрий Яковлев

Оборудованный трибунами зал позволит проводить соревнования всех уровней

Благоустройство территории спортобъ-
екта также уже выполнено, осталось 
только смонтировать хоккейную короб-
ку во дворе – об этом попросили мест-
ные жители.

Новый подрядчик приступил к работам в августе Внешняя отделка спортобъекта уже завершена
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Вырастить… знания

Наука быть суворовцем

 Наталия ЛЕОНОВА

Праздник «Первого звонка» для учащихся гимназии 
№ 20 и средней общеобразовательной школы № 5 
в Донском получился вдвойне радостным. 

В школе № 5 совсем недавно были завершены работы по ре-
монту спортивного зала. Директор фонда «Перспектива» Юлия Фе-
досеева, присутствовавшая на торжественной линейке, поздрави-
ла ребят с началом учебного года, пожелала им крепкого здоровья 
и успехов в учебе и спорте. 

Как отметил директор школы Иван Жечков, здание этого обра-
зовательного учреждения было построено в 1956 году, с того вре-
мени в спортзале не было ни одного капитального ремонта. 

– Педагогический коллектив и ребята очень рады, что теперь 
в нашей школе есть такой прекрасный спортивный зал. Большое 
спасибо губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дю-
мину, под чьим патронажем действует фонд «Перспектива», и ру-
ководству фонда за такой подарок. В спортзале отремонтировано 
все: полы, система отопления, освещение, стены, потолок, раз-
девалки. Кроме того, в зале установлена шведская стенка, совре-
менное оборудование для игры в баскетбол, волейбол. Теперь на 
занятия физкультурой ученики будут приходить с большой охо-
той, – сказал Иван Жечков. 

А в гимназии № 20 модернизировали пришкольный стадион. 
И уже 1 сентября здесь состоялась торжественная церемония его 
открытия и прошли спортивные соревнования. 

В церемонии открытия приняли участие директор фонда 
«Перспектива» Юлия Федосеева, глава администрации г. Донско-
го Руслан Бутов, директор гимназии № 20 Валентина Маркова, 
школьники и учителя. 

Приветствуя участников мероприятия, Юлия Федосеева от-
метила, что летом фонд развития Тульской области «Перспекти-
ва», который работает под патронажем губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина, начал модернизацию данной спортивной 
площадки. По завершении работ здесь появилось поле для игры 
в мини-футбол, универсальная площадка для игры в баскетбол и 
волейбол, а также беговая дорожка. 

– Это замечательно, что к началу учебного года в гимназии соз-
даны все условия для занятий школьников спортом. Уверена, что 
этот спортивный объект станет местом притяжения не только 
гимназистов, но и учащихся других школ города, – подчеркнула 
руководитель фонда. 

В подтверждение слов Юлии Федосеевой сразу после торже-
ственной церемонии открытия на пришкольном стадионе со-
стоялись товарищеские матчи по футболу и баскетболу между 
учащимися гимназии № 20 и школ № 2 и № 3. В футболе победу 
одержали гимназисты, а вот дружескую встречу по баскетболу вы-
играли учащиеся школы № 2.

Напомним, что фондом развития Тульской области «Перспек-
тива» летом 2017 года проведен ремонт пяти спортивных залов (в 
Кузьменской средней образовательной школе Арсеньевского рай-
она, в Федоровской общеобразовательной школе, в киреевском 
центре образования № 4, в средней образовательной школе № 5 
города Донского и Болоховской школе для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья) и трех плоскостных соо-
ружений (уличная баскетбольная площадка в киреевском центре 
образования № 1, пришкольный стадион в гимназии № 20 г. Дон-
ского и многофункциональная спортивная площадка в Ефремов-
ской школе для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья).

С началом 
спортивного года!

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

1 сентября в Тульском су-
воровском училище вро-
де бы такое же, как и в 

других учебных заведениях, 
и все-таки другое: на ребя-
тах – новенькая форма с по-
гонами, вместо школьного 
двора – плац, а с началом 
учебного года поздравляет 
министр обороны.

Это второй год работы учи-
лища, возрожденного по ини-
циативе губернатора Алексея 
Дюмина, которую поддержал 
Президент России Владимир 

Путин. Славное братство туль-
ских суворовцев пополнили 
восемьдесят ребят – не только 
из нашей области, но и из дру-
гих регионов. Конкурс был со-
лидным  – семь претендентов 
на одно место. И это неудиви-
тельно: подобных учебных за-
ведений в стране немного, а 
подготовка – на высшем уров-
не. Впрочем, новобранцам еще 
предстоит это оценить.

– Обстановка здесь очень хо-
рошая, кормят вкусно, – гово-
рит курсант Александр Наза-
ров. – Поступил в Суворовское 
училище, чтобы стать десант-
ником, хочу служить в этих во-
йсках.

Поздравление от министра 
обороны России передал ребя-
там его заместитель Юрий Са-
довенко. «Уверен, что условия 
обучения, созданные в Туле, по-
зволят расти здоровыми, жиз-
нерадостными, пытливыми и 
смело реализовывать свой по-
тенциал»,  – пожелал ребятам 
 Сергей Шойгу.

Председатель областного 
правительства Юрий Андрианов 
по поручению губернатора пере-
дал библиотеке училища 12-том-
ную «Историю Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.».

– Вы выбрали непростой 
путь служения Родине, и здесь, 
в Суворовском училище, полу-

чите необходимые 
знания,  – отметил 
он. – У вас есть воз-
можность не толь-
ко овладеть воен-
ной профессией, но 
и прикоснуться к 
наследию предков, 
понять причины 
наших побед и гор-
диться ими. Очень 
важно знать, в чем 
сила духа русского человека и 
русского офицерства.

Энциклопедия стала не един-
ственным подарком для суворов-
цев: с нового учебного года здесь 
начала работу лаборатория для 

изучения систем ав-
томатизированного 
управления – осно-
вы современной во-
енной техники.

– В прошлом 
году в училище соз-
дали научный класс, 
и вот теперь Роса-
том передал в дар 
эту лабораторию. Ее 
вполне можно на-

звать уникальной: ведущие вузы 
смотрят на нас с завистью – они 
таких возможностей не имеют, – 
рассказывает куратор научного 
направления Евгения Скворцо-
ва. – Ребята получили возмож-

ность сделать первые шаги к 
профессии, которую по оконча-
нии училища получат в вузе.

Курсантов училища такая пер-
спектива увлекает – они всерьез 
стремятся стать оборонщиками.

– Это интересно! Нас учат по-
нимать работу систем управ-
ления, записывать данные в 
таблицы, строить графики,  – 
рассказывает учащийся четвер-
того курса Данила Терещенков, 
приехавший учиться в Тулу из 
Подольска. – Думаю, что моя про-
фессия будет связана с оборон-
ной промышленностью и эти 
основы науки, которые мы изу-
чаем здесь, очень помогут.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

1 сентября для сотен 
первоклашек распахну-
ли свои двери несколько 

десятков центров образо-
вания по всей Тульской об-
ласти. После торжественной 
линейки ребята отправились 
в классы, но пока не для 
того, чтобы постигать осно-
вы правописания и арифме-
тики. 

В этот день ребята поучаство-
вали в акции «Вырасти дерево 
знаний», инициатором которой 
стал губернатор Алексей Дюмин. 
Она приурочена к Дню россий-
ского леса, который отмечают в 
нашей стране 16 сентября.

Одной из площадок акции 
стал тульский центр образова-
ния № 34 – школа с богатыми 
экологическими традициями. 
Как рассказала учитель началь-
ных классов Светлана Лукьяно-
ва, уже более двадцати лет уче-
ники высаживают здесь деревья, 
убирают пришкольную террито-

рию, делают скворечники и вы-
вешивают их в парке. При шко-
ле есть даже небольшой огород, 
на котором ребята выращивают 
различные овощи.

– Старшеклассники прово-
дят небольшие научные ис-
следования на экологическую 
тему. Например, берут пробы 
воздуха в школе и на улице, – 

отметила педагог. – Прививать 
детям экологическое воспита-
ние с раннего возраста очень 
важно. 

Светлана Михайловна стала 
одним из первых учителей, чьи 
первоклашки посадили деревья. 
Всего в ее первом «А» классе учат-
ся 30 человек, поэтому для того, 
чтобы этот увлекательный про-
цесс прошел легко, на помощь 
педагог призвала девятикласс-
ников. 

Все необходимое для работы 
было в специальных наборах – 
в него входили горшок, поддон, 
грунт, керамзит и семена. Пер-
воклашки старались побыстрее 
распаковать цветную коробочку, 
сравнить ее содержимое с сосед-
ской, обсудить, для чего нужен 
тот или иной пакетик. 

Маленькие круглые семеч-
ки преподаватели подготовили 
к посадке заранее. Под бдитель-
ным присмотром классного ру-
ководителя и помощниц девя-
тиклассниц дети пересыпали в 
емкость керамзит, который по-
зволит не застаиваться лишней 
влаге, насыпали немного земли, 
обильно полив ее водой, выса-
дили семена, а сверху присыпа-
ли землей. 

– Я раньше уже помогал 
сажать семена родителям на 

У тульских суворовцев появилась уникальная лаборатория

В набор для посадки дерева вошли грунт, семена и дренаж

Маленькие круглые семечки преподаватели подготовили к посадке заранее, так что первоклашкам предстояло просто опустить их в горшок

Школьники с интересом подошли к процессу

даче: петрушку, укроп, – рас-
сказал первоклассник Федя. – 
Мне это понравилось. Сегод-
ня тоже было очень интересно.

Затем каждый из ребят смог 
подписать свое будущее дерево. 
После того как деревца немного 
подрастут, их пересадят в школь-
ную теплицу, а после – в сквер 
или парк.
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Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 25242, Тул. 
обл., г. Тула, 9 Мая, д. 16, оф. 208, е-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 711-
610) заказчику:

Фомченко Е. В. (Тул. обл., г. Тула, Металлургов ул., 90, 87, тел. 8-953-964-80-
90) подготовлен проект межевания з/у с К№ 71:14:021001:324, расположен-
ный: обл. Тул., р-н Ленинский, СНТ «Дружба», уч. № 44, площадью 1000 кв. м.

Собственники смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 71:14:021001, приглашаются для участия в согласова-
нии границ, размера и местоположения уточняемого з/у. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, 05.10.2017 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный 
участок.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 
300025, Тул. обл., г. Тула, 9 Мая, д. 16, оф. 208. 

Возражения относительно размера и местоположения границ з/у на-
правлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в 
срок не позднее 31 дня со дня опубликования данного объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Колхоз им. Суворова» информирует, что выдача арендной пла-

ты в натуральной форме в виде зерна за земельные участки, переданные в 
аренду, будет осуществляться с 20 сентября 2017 года и продолжится до 31 
октября 2017 года включительно.

Время выдачи арендной платы: понедельник  – пятница с 8.00 до 
16.00, кроме перерыва (с 12.00 до 13.00) и выходных.

Место выдачи арендной платы: Тульская область, д. Кугушевские Вы-
селки, зерноток, склад № 1. 

При себе иметь ПАСПОРТ – оригинал или нотариально заверенную коп-
ню, документы, подтверждающие право собственности на землю (пай).

При получении арендной платы не собственником земельной доли  – 
при себе иметь нотариально оформленную доверенность.

При внесении изменений в паспортные данные, а также в случае сме-
ны собственника земельной доли (вступление в наследство, продажа зе-
мельной доли) необходимо предварительно – до 20 сентября 2017 года – до 
получения арендной платы представить в предприятие актуальные па-
спортные данные (в бухгалтерию) и свидетельство о государственной реги-
страции права (в юридический отдел).

По всем интересующим вас вопросам обращаться по телефонам: 8 
(48741) 601-12, 8 (47469) 21-158.

ООО «Оргсинтез» г. Новомосковск объявляет об общественных слуша-
ниях по обсуждению технической документации «Дополнение к техниче-
скому проекту на эксплуатацию комплекса закачки (полигон подземного 
захоронения) промстоков, объект 32/224 ООО «Оргсинтез» г. Новомосковск, 
Том 1 Пояснительная записка, Том 2 Мероприятия по обеспечению требо-
ваний в области охраны окружающей среды и экологической безопасно-
сти при пользовании недрами, оценка воздействия на окружающую среду.

Заказчик проекта: ООО «Оргсинтез» г. Новомосковск, Комсомольское 
шоссе, 72, тел. 9-71-35.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов яв-
ляется ООО «Химгорпроект»,  г. Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 2, оф. 21, тел. 
(812) 309-04-43.

Общественные слушания состоятся в 16:00 2 октября 2017 года в зда-
нии МБУК «Городской дворец культуры», расположенном по адресу: г. Ново-
московск, ул. Московская, д. 10.

Документы проекта доступны для рассмотрения, подготовки замеча-
ний и предложений заинтересованных лиц и находятся по адресу: г. Ново-
московск, Комсомольское шоссе, 72, административное здание, актовый 
зал, 4-й этаж, тел. 8-962-277-63-39, и в здании муниципального образования 
город Новомосковск, кабинет № 143.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин  Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Бо-
городицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (8-48761) 6-50-51, квалификаци-
онный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о не-
обходимости согласования 2 проектов межевания земельных участков. 
Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:63 расположен: Тульская 
область, Богородицкий район, с. Папоротка, СПК «Победитель».

Местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков:

1) К№ 71:04:000000:63:ЗУ1 – площадью 8,39 га. Участок расположен: Туль-
ская область, Богородицкий район, примерно в 1,5 км на северо-запад от 
с. Папоротка. Заказчиком работ является Петрушина Валентина Алексан-
дровна, адрес: г. Москва, ул. Первомайская, д. 121, кв. 41, тел. 8-903-590-40-25.

2) К№ 71:04:000000:63:ЗУ1  – площадью 8,39 га. Участок расположен: 
Тульская область, Богородицкий район, примерно в 1,7 км на северо-запад 
от с. Папоротка. Заказчиком работ является Журавлева Елена Алексан-
дровна, адрес: г. Тула, ул. Приупская, д. 11, кв. 105, тел. 8-905-621-39-90.

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Володарского, 
д. 20, кв. 44, 8 (48761) 6-50-51.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» администрация муниципаль-
ного образования Северо-Одоевское Одоевского района уведомляет 
о возникновении права собственности муниципального образова-
ния Северо-Одоевское Одоевского района на земельный участок из 
состава земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым номером 71:16:000000:621, 
общей площадью 3  167  471 кв. м, расположенный по адресу: Туль-
ская область, Одоевский р-н;

– на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, с кадастро-
вым номером 71:16:020401:356, общей площадью 2  505 751 кв. м, 
расположенный по адресу: Тульская область, Одоевский р-н, в гра-
ницах землепользования ЗАО «Рассвет».

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, мо-
гут обратиться с заявлением о заключении договора купли-продажи 
или договора аренды указанного земельного участка в течение 6 ме-
сяцев с момента регистрации права муниципального образования 
Северо-Одоевское Одоевского района на земельный участок. Цена 
земельного участка устанавливается в размере не более 15% (про-
центов) его кадастровой стоимости, а арендная плата  – в размере 
0,3 процента его кадастровой стоимости. 

Заявления принимаются по адресу: Тульская обл., Одоевский р-н, 
с. Апухтино, ул. Центральная, 1 (здание администрации).

Информация о возможности приобретения земельных 
участков

Администрация муниципального образования Молочно-Дворское 
Плавского района информирует лиц (сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянские фермерские хозяйства), использующих земельный участок 
(земельные доли), являющийся муниципальной собственностью муници-
пального образования Мо лоч но-Двор ское Плавского района, с кадастро-
вым номером квартала 71:17:000000, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, расположенный по адресу: Тульская область, 
Плавский район, общая долевая собственность, доля в праве 1/34 участка 
площадью 3 415 158 кв. м, о возможности приобретения указанного земель-
ного участка (земельных долей) в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» по цене, определяемой как произведение 15% кадастровой 
стоимости одного квадратного метра этого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру земельной доли (долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в Администрацию муни-
ципального образования Молочно-Дворское Плавского района по адресу: 
Тульская область, Плавский район, п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, 
д. 4. Указанное право может быть реализовано в течение шести месяцев 
со дня возникновения права собственности на земельные доли (право соб-
ственности муниципального образования Молочно-Дворское Плавского 
района возникло 07.08.2017 года согласно свидетельству о государственной 
регистрации права запись № 74-71/0172017-1.

Администрация муниципального образования Лазаревское Ще-
кинского района Тульской области, руководствуясь частью 4 статьи 
12.1 Федерального закона Российской Федерации № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», постановлением 
главы МО Лазаревское Щекинского района от 11.03.2012 г. № 03-63 
«Об организации работ по образованию земельных участков в счет 
невостребованных земельных долей», сообщает о предстоящем вы-
делении земельного участка в счет невостребованных земельных до-
лей в границах ООО «Новая жизнь» им. И. М. Семенова, располо-
женного на территории муниципального образования Лазаревское 
Щекинского района. 

Собственникам невостребованных земельных долей, указанным 
в настоящем объявлении, предлагается в течение трех месяцев со дня 
опубликования данного объявления заявить о своем желании восполь-
зоваться правами участников долевой собственности в администра-
цию муниципального образования Лазаревское по адресу: Тульская об-
ласть, Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2.

Список собственников невостребованных земельных долей 
в границах земельных участков ООО племзавода «Новая жизнь» 
им.  И. М. Семенова, расположенных на территории муници-
пального образования Лазаревское Щекинского района:

1) Лапшин Андрей Викторович, 
2) Попов Александр Владимирович, 
3) Курсаков Александр Владимирович,
4) Курсаков Владимир Степанович, 
5) Поляков  Сергей Алексеевич, 
6) Кондрашова Нина Степановна,
7) Ильичев Николай Николаевич, 
8) Ильичев  Сергей Николаевич,
9) Линькова Светлана Юрьевна,
10) Линьков Денис Евгеньевич, 
11) Густов Валентин Анатольевич.
01.12.2017 года в 11.00 по адресу: Тульская область, Щекинский 

район, поселок Лазарево, ул. Тульская (старая), дом 2, в здании ад-
министрации муниципального образования Лазаревское Щекин-
ского района состоится собрание собственников земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельные участки, рас-
положенные по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Ла-
заревское, в границах земельных участков ООО племзавода «Новая 
жизнь» им. И. М. Семенова. 

В повестку собрания включены вопросы: избрание председате-
ля и секретаря собрания, утверждение списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными. После прове-
дения собрания собственников земельных долей администрация 
муниципального образования Лазаревское Щекинского района об-
ратится в суд с требованием о признании права муниципальной соб-
ственности на невостребованные земельные доли.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
ПРИ ВЫРАБОТКЕ, ХРАНЕНИИ, РЕАЛИЗАЦИИ 

И ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
30 декабря 2016 года вступил в силу приказ Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации № 589 от 27.12.2016 «Об 
утверждении ветеринарных правил организации работы по оформ-
лению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 
оформления сопроводительных документов в электронной форме и 
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов 
на бумажных носителях».

Согласно данному приказу в настоящее время ветеринарные 
сопроводительные документы на подконтрольную продукцию мо-
гут оформляться как на бумажном носителе, так и в электронной 
форме. Планируется, что с 1 января 2018 года все ветеринарные со-
проводительные документы на подконтрольную продукцию будут 
оформляться только в электронном виде, посредством Федеральной 
государственной информационной системы «Меркурий» (далее  – 
ФГИС «Меркурий»).

Основная функция системы «Меркурий»  – поддержание вну-
тренней электронной сертификации поднадзорных Госветнадзору 
грузов, отслеживание путей их перемещения по территории Россий-
ской Федерации, следствием чего является повышение биологиче-
ской и пищевой безопасности. 

На всех этапах цепи поставки поднадзорной продукции ФГИС 
«Меркурий» дает возможность определить происхождение, местопо-
ложение, маршрут движения продукта или партии продуктов. Для 
этого в системе «Меркурий» фиксируется информация обо всех эта-
пах производства: выращивание животных, их убой, места хране-
ния и переработки полученной продукции вплоть до ее розничной 
реализации. На каждом этапе оформляется отдельный сертификат. 
Таким образом, выстраивается цепочка электронных документов, 
по которым можно узнать все о продукции.

ГУ ТО «Тульская областная ВСББЖ» проводит мероприятия по 
внедрению электронной ветеринарной сертификации на подкон-
трольных объектах с 2015 года. За три года было произведено обуче-
ние всех ветеринарных специалистов учреждения навыкам работы 
в ФГИС «Меркурий», проведена регистрация подконтрольных объ-
ектов в системе, установлены связи между производителями, по-
ставщиками и грузополучателями. На данный момент электронной 
сертификацией охвачено 36 из 57 объектов, осуществляющих выпи-
ску сопроводительной ветеринарной документации на бумажных 
носителях.

На базе ГУ ТО «Тульская областная ВСББЖ» регулярно проводят-
ся мероприятия по обучению работе в ФГИС «Меркурий» ветери-
нарных специалистов Межрайонных ветеринарных объединений 
Тульской области, ветеринарной службы ФСИН России по Тульской 
области, а также представителей хозяйствующих субъектов Туль-
ской области. Оказывается помощь в получении логина и пароля 
для входа в подсистему «Меркурий» Хозяйствующий субъект, инфор-
мационная поддержка и консультирование по вопросам внедрения 
электронной ветеринарной сертификации. 

Более подробную информацию о ФГИС «Меркурий» и степени ее 
внедрения можно найти на сайте Комитета ветеринарии Тульской 
области http://vet.tularegion.ru и на сайте Россельхознадзора http://
fsvps.ru.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПКФ «АВТОМА-
ТИКА» (ИНН 7106020257, ОГРН 1027100743669, адрес: 300041, г. Тула, Крас-
ноармейский проспект, д. 7) Носков  Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, 
СНИЛС 032-174-930-27, адрес для корреспонденции: 300028, Тульская об-
ласть, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел. 
(4872) 25-01-62) сообщает о результатах торгов, назначенных на 25.08.2017 г. 
(номер торгов на сайте МЭТС 20803-ОАОФ). Победителем признано: ООО 
«РТС ТРЭЙД» (117519, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 148, неж. помещ. 
804; ИНН 7726400636 ОГРН 1177746365873). Заинтересованность победи-
теля к должнику, управляющему, кредиторам отсутствует. Управляющий, 
СРО управляющего в капитале победителя не участвуют. Цена продажи: 
705 404,70 руб.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Именно под таким лозунгом 
в самом маленьком городе 
нашей страны – Чекалине – 

прошел шестой межре гио наль ный 
фестиваль «ПереДвижение». Ме-
сто было выбрано случайно, ведь 
основная цель праздника – привлечь 
внимание к развитию малых истори-
ческих городов России.

– До этого фестиваль проходил в 
Калужской и Тверской областях, а в 
Тульской – организован впервые. Пла-
нируем, что он переедет в Чекалин на-
совсем, – отметила ре гио наль ный ми-
нистр культуры Татьяна Рыбкина. – Это 
очень важно для развития малых горо-
дов и поможет привлечь внимание к их 
возрождению. 

Открылся фестиваль автопробегом 
«Москва – Чекалин», символизирующим 
передвижение от самого большого горо-

да России к самому маленькому. Маршрут 
пролегал через малые исторические горо-
да Тульской и Калужской областей: Венев, 
Богородицк, Донской, Епифань, Крапив-
ну, Одоев, Белев, Козельск, Боровск, Ма-
лоярославец и Обнинск. 

Всего в Чекалин приехали более 350 
участников: художники, археологи, фото-
графы, гости из Тульской, Калужской, Мо-
сковской областей, а также представите-
ли 12 подворий малых городов Тульской 
области. Они представили на празднике 
традиционные ремесла и продукцию. Все 
желающие могли посетить мастер-классы 
по рисованию и фотографии, турнир по-
этов, площадки с гастрономическими 
брендами, послушать выступления на-
родных коллективов со всей Тульской 
области, поучаствовать в квесте «Тайны 
Лихвина».

Но фестиваль  – это не только раз-
влечения. В его рамках также прошла 
межре гио наль ная научно-практическая 
конференция по развитию малых исто-
рических городов. 

На конференции представители Туль-
ской и Калужской областей, музейщики, 
археологи поделились опытом и идея-
ми развития малых исторических горо-
дов страны. Так, директор Крапивенско-
го краеведческого музея Ольга Веневцева 
рассказала, что в таких городах нужно 
проводить как можно больше меропри-
ятий, из которых могут вырасти боль-
шие фестивали.

– Все знают, что своеобразный бренд 
нашего поселка – крапива. Одноименный 
фестиваль, на который сейчас съезжают-
ся гости со всей Тульской области и даже 
из соседних регионов, вырос из простого 
местечкового мероприятия, – пояснила 
она. – Одно время он превратился в обыч-
ный музыкальный фестиваль, но мы сде-
лали все возможное, чтобы крапива сно-
ва стала частью праздника. Ведь это и есть 
наша изюминка. 

В рамках конференции был подписан 
Протокол о намерениях создания Лиги 
малых исторических городов Тульской 
области.

Россия от мала 
до велика

Тульские мастера представили свои поделки

На фестиваль съехались музыканты со всей Тульской областиНа празднике можно было приобщиться к народному 
творчеству

«ПереДвижение» – не только развлекательная площадка, но и место для обсуждения роли малых городов
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