
Новые корпуса откроют в 2019-м
Председатель правительства Тульской области Валерий Ше-

рин проинспектировал строительство новых корпусов Туль-
ской областной детской клинической больницы.

Он, в частности, посетил палатно-боксированный корпус 
на 90 мест, где будут лечиться дети до 3 лет. Здесь завершены 
основные строительно-монтажные работы, подведены ком-
муникации, идет внутренняя отделка. Завершить все работы 
и установить оборудование планируют к октябрю 2019 года.
В изоляционно-диагностическом корпусе на 46 мест, где будет 
современная лаборатория для микробиологических исследова-
ний, на 65% закончено строительство фасада. К 2019 году необ-
ходимо закончить возведение всего контура здания и дать тепло.
Шерин отметил, что в больнице будут использованы совре-
менные технологии, что потребовало корректировок проекта.
Также он сообщил, что региональное правительство поможет за-
стройщику получить оборотные средства за счет открытия кредит-
ной линии в банке.

 «Арсенал» вырвал победу у «Спартака»
Футболисты тульского «Арсенала» в 11-м туре российской 

Премьер-лиги выиграли на выезде у московского «Спартака» 
– 3:2.

На дубль Зе Луиша (13, 45+2) канониры ответили точными удара-
ми Огнена Ожеговича (35, добивание пенальти), Даниила Лесового 
и Резиуана Мирзова (65).

Подопечные Олега Кононова набрали 13 очков и по итогам тура 
не опустятся ниже 10-го места.

27 октября «Арсенал» в 12-м туре примет «Оренбург». Начало 
матча в Туле в 16:30.

Очарование короткого кадра
В Туле на базе одного из крупных предприятий прошла це-

ремония старта конкурсного голосования 9-го международного 
фестиваля коротких фильмов «ШОРТЫ». 

На ней присутствовала известная российская актриса кино и теа-
тра Евгения Осипова – уроженка оружейной столицы, снимавшаяся 
в таких картинах, как «Доярка из Хацапетовки», «Промзона», «Тонкая 
грань», «Закрытая школа». Короткое кино покоряет, признавались 
участники встречи, почти никого не оставляет равнодушным. 

– Да, сейчас в моде сериалы, в них история растягивается на 
много-много часов, и снимать такое кино легко, – говорили собрав-
шиеся. – Но как настоящий сюжет уместить в короткий хрономе-
траж?

 В фестивале за годы его проведения участвовали больше тысячи 
режиссеров – если быть точным, то 1012. 

А его отцом-основателем считается кинопродюсер Михаил Ка-
наев. О нем сегодня говорят так: «Канаев вовлекает людей в другое 
кино – уникальное, которое заставляет думать. Заставляет смотреть 
фильм не потому, что там раскрученные актеры. И не потому, что его 
сняли за огромный бюджет. «ШОРТЫ» – это шанс снять достойное 
кино в любых узких рамках, порой буквально на кухне».

Кооперация культуры
В рамках Года образования и новых знаний на площадке 

Объединения центров развития искусства, народной культуры 
и туризма состоялась конференция «Кооперация учреждений 
культуры. Формирование комплексного турпродукта как спо-
соб взаимного продвижения. Проблемы и перспективы».

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, 
что в последние годы Тула стремительно развивается, открываются 
современные городские пространства – такие как Тульская набереж-
ная, «Искра», творческий индустриальный кластер «Октава» – новые 
точки притяжения. Татьяна Рыбкина подчеркнула, что сегодня одно 
из основных направлений развития учреждений культуры – соз-
дание многофункциональной площадки, которая будет центром 
притяжения не только местных жителей, но и туристов. 

Участники мероприятия обсудили вопросы формирования об-
щего культурно-туристического продукта для взаимного продвиже-
ния учреждений культуры и применения такой новой практики в 
Тульской области.

На конференции были представлены проекты развития 
культурно-туристических пространств в Москве и Мышкине (Ярос-
лавская область), а также малых исторических городов на примере 
города Елабуги (Татарстан).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

23 октября
директора департамента государственной политики в сфере АПК 

и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской 
области

Алексея Степановича СТЕПИНА. 

ИМЕНИННИКИ

Андрей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.13, заход – 17.13, долгота дня – 10.00. Восход 
Луны – 17.20, заход Луны – 5.06.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

25 (09.00–10.00); 30 (10.00–12.00).
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Шесть детских садов 
и две школы

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ,

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Именно столько учрежде-
ний образования долж-
ны распахнуть свои 

двери в областной столице в 
обозримом будущем. Месяц 
назад был введен в эксплуата-
цию детский сад на 200 мест в 
микрорайоне Левобережный. 
Сейчас завершается строи-
тельство дошкольного образо-
вательного учреждения на 60 
мест в селе Зайцево Большой 
Тулы. Там дело осталось за 
малым: смонтировать и под-
ключить модульную котель-
ную, чтобы обеспечить здание 
теплом и горячей водой. По 
словам сити-менеджера Евге-
ния Авилова, первых малы-
шей здесь могут принять уже 
в декабре. 

Город и сады
А в следующем году должен 

быть сдан в эксплуатацию детсад 
на 75 мест в ЖК «Солнечный», что 
на улице Макаренко. Другой объ-
ект на 120 мест на улице Серебров-
ской – на начальном этапе. 

– Также администрация Тулы 
проработала вопросы по про-
ектированию и строительству 
дошкольных образовательных 
учреждений на 120 мест на 
Красноармейском проспекте и 
в поселке Северный. Проведены 
подготовительные работы для 
строительства учебного корпуса 
на 100 мест в центре образования 
№4 на улице Рогова. Это здание 
планируем ввести в эксплуата-
цию в июне 2019 года. Прорабо-
тан вопрос размещения школы на 
600 мест в ЖК «Времена года» по 
проекту, аналогичному тому, что 
был применен в микрорайоне Зе-
ленстрой-2, – рассказал о планах и 
проделанной работе по строитель-
ству социальных объектов глава 
городской администрации.

Доклад Евгений Авилов делал 
на заседании областного прави-
тельства, которое впервые в каче-
стве председателя регионального 
кабинета министров провел Вале-
рий Шерин.

Сити-менеджер также отчи-
тался о ходе строительства корпу-
са в загородном лагере «Орленок», 
который городские власти рассчи-
тывают сдать в эксплуатацию до 
конца нынешнего года, рассказал 
о работах по обустройству маги-
стральной улицы Хворостухина, 
отметив, что финал намечен на 
конец года. 

По словам Евгения Авилова, 
возведение жилого дома на ули-
це Серебровской тоже заверше-
но. Сейчас подрядчик устраняет 
замечания, выявленные в ходе 
приемки, а на днях будет запуще-
на котельная, установленная на 
крыше здания.

Также сити-менеджер сооб-
щил, что практически завершено 
строительство зала художествен-
ной гимнастики. 

– Работы выполнены на 98 про-
центов. К концу подходит укладка 
гимнастического паркета в основ-
ном и разминочном залах. Бла-
гоустройство на прилегающей к 
спортивному сооружению терри-
тории также выполнено. Осталось 

только посадить деревья, – доло-
жил сити-менеджер. 

Сроки поджимают 
Впрочем, на заседании речь 

шла не только о столице региона. 
В режиме видео-конференц-связи 
чиновники в районах, где стро-
ятся социальные объекты, тоже 
держали ответ. Так, глава адми-
нистрации Кимовского района 
Эдуард Фролов рассказывал о про-
блемах, связанных с возведением 
ДК в поселке Пронь. Из-за того что 
первый подрядчик оказался недо-
бросовестным, договор пришлось 
перезаключать с новым застрой-
щиком, потому процесс станов-
ления поселкового клуба растя-
нулся на несколько лет. Однако, 
как отметила министр культуры 
Татьяна Рыбкина, этот объект соз-
дается в рамках программы «100 
клубов на селе», по условиям ко-
торой ввод в эксплуатацию дол-
жен произойти не позднее конца 
этого года. 

– Перекинуть сроки на 2019 
год попросту нельзя, – сделала 
ремарку глава регионального 
минкульта. 

– Пока мы не очень в эти сроки 
укладываемся, но новый подряд-
чик должен в ближайшее время 
усилить свое присутствие на объ-
екте. Так что ситуацию мы пони-
маем и сроки обязаны выдержать, 
– отметил Фролов.

Более оптимистично выгля-
дит ситуация со строительством 
клуба в Богородицком районе, где 
также пришлось сменить подряд-
чика. Глава местной администра-
ции Вадим Игонин отчитался, что 
работы уже выполнены на 76 про-
центов: 

– По нашему видению ситуа-
ции, строительство должно завер-
шиться в конце ноября. 

– Помимо того что следите 
за качеством выполнения работ, 
не забывайте готовить и подо-
бающим образом документацию, 
чтобы без затруднений проходить 

приемку объектов, – расставил ак-
центы Валерий Шерин.

С размахом!
В свою очередь министр 

строительства и ЖКХ Элеонора 
Шевченко представила общую 
картину возведения социально 
значимых объектов в регионе. 
Так, в этом году введены в экс-
плуатацию три современных 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса – в Веневе, Узловой и 
в поселке Шатск Большой Тулы. 

– В 2016–2017 годах жители об-
ласти получили 25 площадок для 
занятий физкультурой и спортом. 
В 2019 году для юных спортсменов 
Щекинского района запланиро-
вано строительство футбольного 
поля ДЮСШ №1. Разрабатывает-
ся проектная документация на 
строительство ФОКа в Ясногорске. 
В рамках программы «100 клубов 
на селе» с привлечением средств 
федерального бюджета в 2017 году 
возведены шесть сельских домов 

культуры в городах Алексине и 
Ефремове, Веневском, Заокском и 
Узловском районах, – перечисли-
ла спортивные объекты министр 
и перешла к инфраструктуре 
здравоохранения.

По ее словам, эта отрасль 
в нынешнем году получила от 
губернатора беспрецедентную 
поддержку: построены пять 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов в Киреевском и Плавском 
районах, в Новомосковске и Туле. 

– В этом году продолжается 
возведение ФАПов, строительство 
которых начато в 2017 году. Два из 
шести уже введены в эксплуата-
цию в Веневском районе и в Туле. 
Строительство оставшихся четы-
рех – в Чернском районе и Ново-
московске – будет завершено в 
ближайшее время. В Туле продол-
жается возведение двух корпусов 
детской областной клинической 
больницы. Кроме того, сейчас в 
Главгосэкспертизе России идет 
проверка проектно-сметной доку-
ментации на строительство Туль-
ского областного перинатального 
центра. Объем финансирования 
ориентировочно составляет 4,5 
миллиарда рублей, – рапортовала 
руководитель минстроя. 

– За каждым объектом, вве-
денным в эксплуатацию, следу-
ет предоставление социальной 
услуги нового, более высокого 
уровня жителям области. Пото-
му ключевая задача органов ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления и ответственных 
организаций заключается в обе-
спечении качественного строи-
тельства объектов и своевремен-
ного их ввода в эксплуатацию. 
Это во многом зависит от слажен-
ности работы всех нас, – подвел 
итог обсуждению председатель 
регионального правительства 
Валерий Шерин, при этом сделав 
акцент на необходимости очень 
жестко контролировать все про-
цессы. 

В Туле планируется возвести еще шесть детских садов и две школы

На первом заседании правительства под председательством Валерия Шерина главы районных администраций 
отчитались о строительстве социальных объектов



 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Дом дворянского 
собрания в Туле 
в минувший 

четверг стал центром 
деловой жизни региона и, 
пожалуй, всего Централь-
ного округа страны. Здесь 
собрались ведущие пред-
приниматели Тульского 
края и соседних областей – 
Орла, Рязани, эксперты по 
актуальным вопросам биз-
неса из Москвы. Поводом 
для встречи стал Всерос-
сийский форум для пред-
принимателей «Террито-
рия бизнеса – территория 
жизни» и региональный 
этап Национальной пре-
мии «Бизнес-Успех».

Нетворкинг 
и знания

Проект «Бизнес-Успех» 
реализуется в нашей стране 
уже семь лет. За это время ме-
роприятия были проведены 
в 78 городах и объединили 
почти 60 тысяч участников.

В этом году, уже во второй 
раз, региональный этап пре-
мии благодаря поддержке гу-
бернатора Алексея Дюмина 
прошел в Туле. 

Организаторы мероприя-
тия – «Опора России», Агент-
ство стратегических инициа-
тив и Общественная палата 
РФ. Соорганизатором форума 
выступило правительство 
Тульской области.

Основные цели проек-
та – поиск положительных 
примеров развития малого и 
среднего бизнеса на местах. 
И здесь нашему региону есть 
чем гордиться: 80 процен-
тов всех поданных заявок на 
участие оказались от наших 
земляков.

– В Туль-
ской области 
отмечена ди-
намика при-
роста малого 
и среднего 
бизнеса, за-
регистриро-
ваны более 
62,5 тысячи 
с у б ъ е к т о в 

предпринимательской дея-
тельности. Растет оборот 
производимой продукции, 
увеличиваются объемы ин-

вестиций, из которых около 
трети приходится на сектор 
малого и среднего бизнеса, – 
отметил, открывая меропри-
ятие, заместитель министра 
экономического развития 
Тульской области Вячеслав 
Романов. – В рамках нового 
майского указа Владимира 
Путина была разработана 
Национальная и региональ-
ные программы поддержки 
малого и среднего бизнеса. 
Она включает поддержку 
экспортно ориентированных 
предприятий, помощь в вы-
ходе на зарубежные рынки. 
Соответствующая работа бу-
дет организована и на уровне 
субъектов страны, в том чис-
ле в Тульской области. Боль-
шое внимание уделят новым 
инновационным компаниям 
и поддержке социального 
предпринимательства. Им-
пульс развитию бизнеса при-
даст и открытие Тульской на-
бережной и преобразование 
исторического центра города, 
создание комфортного про-
странства для досуга горожан 
и туристов. 

По словам Романова, уча-
стие в премии – это уникаль-
ная возможность заявить о 
себе, своих бизнес-идеях, до-
биться признания.

Финалисты регионально-
го этапа в ходе пленарного 
заседания представили на 
суд жюри уже работающие 
бизнес-идеи по номинаци-
ям «Лучший экспортный 
проект», «Лучший интернет-
проект», «Лучший созидатель-
ный проект», «ЗОЖ» и «Народ-
ный предприниматель». 

Победители в каждой но-
минации представят регион 
на федеральном этапе кон-
курса в феврале 2019 года.

Призовой фонд включа-
ет сертификаты на бизнес-
обучение, на поездки на 
международные конферен-
ции, бесплатное посещение 
профессиональных выставок 
и другие ценные призы от 
партнеров премии.

Лучшая 
муниципальная 
практика

Бороться за победу будут 
не только предприниматели, 
но и муниципалитеты. Про-
ект «Бизнес-Успех» включа-
ет номинацию на наиболее 
успешную муниципальную 

практику по развитию бизнес- 
климата на своих территори-
ях. В 2017 году, напомним, на 
федеральном этапе премии 
победу одержал Узловский 
район. Администрация му-
ниципального образования 
получила грант в размере 1 
миллиона рублей на разви-
тие территории. Эти средства 
будут направлены на строи-
тельство бизнес-инкубатора 
в Узловском районе. Соответ-
ствующее соглашение было 
подписано в рамках форума. 

– В этом 
году от Туль-
ской области 
подано две 
заявки – от 
администра-
ций Тулы и 
Е ф р е м о в а . 
Мы надеемся, 
что туляки и 
в этот раз ста-

нут победителями, – отмети-
ла председатель областного 
комитета по предпринима-
тельству и потребительскому 
рынку Татьяна Лапаева. 

«Прокачать» 
бизнес-навыки

Образовательная часть 
форума включала мастер-
классы и круглые столы с 
приглашенными эксперта-
ми. Так, специалист в обла-
сти управления персоналом 
Владислава Друтько рассказа-
ла о ключевых компетенци-
ях лидера инновационной 
коман ды, поговорила с пред-
принимателями на тему эмо-
ционального интеллекта и 
различий в восприятии мира 
людьми разных поколений, 
тенденций для успешного 
лидерства. 

Социолог и бизнес-тренер 
Андрей Крылов провел курс 
повышения квалификации 
для муниципальных служа-
щих. 

Руководитель проекта 
«Российского экспортного 
центра» Лариса Шепекина 
представила присутствую-
щим практические шаги для 
вывода товаров на зарубеж-
ные рынки. 

Основоположник рос-
сийской школы тайм-менед-
жмента Глеб Архангельский 
поделился мыслями об отно-
шении предпринимателей к 
собственному бизнесу:

– Важно быть оптимистом, 

– считает Ар-
хангельский. 
–  Обычно, 
кого ни по-
слушай,  у 
всех все пло-
хо. Я много 
езжу по миру, 
и когда рас-
сказываю о 
ситуации в 

других странах, какие усло-
вия ведения бизнеса там, слу-
шатели удивляются. А между 
тем именно от оптимизма 
многое зависит. Настрой дает 
энергию, желание делать.

В круглом столе на тему 
вовлеченности субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в торговые 
сети принял участие первый 
заместитель губернатора 
Тульской области Вячеслав 
Федорищев. 

– Данную 
проблемати-
ку обознача-
ют многие 
л о ка л ь н ы е 
п р о и з в о -
дители. По-
пасть в тор-
говые сети 
действитель-
но  непр о-

сто. При этом есть опреде-
ленные методики, и важно, 
что ретейлеры сами готовы 
вовлекать производителей, 
– подчеркнул первый замгу-
бернатора.

Развил тему председатель 
президиума Ассоциации ком-
паний розничной торговли 
(АКОРТ) Сергей Беляков:

–  Н е о б -
ходима кон-
к у р е н ц и я 
с р е д и  п о -
ставщиков. 
Она выгодна 
и торговым 
сетям, и по-
требителям: 
чем больше 

выбор продуктов, тем они 
качественнее, цена ниже, – 
отметил эксперт. – Для нас в 
приоритете снятие барьеров 
для производителей. 

В рамках события так-
же были организованы две 
выставки. Одну посвятили 
товарам предприятий, кото-
рые выбрали традиционную 
для региона стезю – произ-
водство пряников, гармоней, 
сувенирного оружия, фили-
моновской игрушки. Вторая 
выставка – «Тула предприни-
мательская» – была посвяще-
на работавшим на террито-
рии региона в XIX – начале XX 
века самоварным фабрикам, 
сталелитейным, железопро-
катным заводам. 

Общение предпринима-
телей, сессии, мастер-классы 
и презентации проектов дли-
лись весь день. Форум и этап 
премии стали площадкой, 
познакомившей представи-
телей бизнеса с потенциаль-
ными партнерами, выгод-
ными контрагентами, дали 
возможность заказчикам 
и поставщикам найти друг 
друга. И, конечно, узнать все 
самое актуальное в сфере 
предпринимательства, про-
фильного законодательства, 
ключевых компетенций и 
бизнес-навыков. 
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Территория бизнеса 
и успеха

Одну из выставок посвятили предприятиям, которые выбрали традиционную для региона стезю

Сессии, мастер-классы и презентации проектов длились весь день

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Пресс-служба 

        правительства Тульской области 

В нашем регионе есть об-
ластной центр молодежи, 
ресурсный центр по раз-

витию добровольчества, созданы 
общественный совет, военно-
патриотическая «Юнармия», много 
лет работает молодежный парла-
мент. А вот в Молдавии ситуация 
совсем иная: здесь отсутствует 
само понятие «молодежная поли-
тика». Об этом рассказали предста-
вители делегации страны, которые 
посетили Тулу для знакомства 
с опытом региона в сфере работы 
с молодежью. 

Ценный опыт
– В Молдавии большой проблемой 

является отток молодежи в соседние 
страны, – пояснил во время встречи 
депутат мэрии Кишинева, консультант 
президента по молодежной политике 
Никита Цуркан. – С приходом к вла-
сти главы Республики Игоря Додона 
в 2016 году впервые был создан обще-
ственный совет при президенте, куда 
входят представители молодежных 
организаций. Это сделано для того, 
чтобы сосредоточиться на решении 
проблем в первую очередь внутри го-
сударства. У нас нет такого количества 
объединений, как у вас, нет единого 
координационного центра. Есть ло-
кальные молодежные парламенты. В 
Кишиневе была попытка создать ана-
логичную структуру, но пока все оста-
лось на уровне дискуссии. 

Эти слова объясняют, почему участ-
ники делегации так внимательно слу-
шали доклады тульских спикеров. Нам 
есть что рассказать. 

– Для молодежи это возможность 
познакомиться с опытом и лучшими 
практиками других стран, узнать что-
то новое. Пока это первый шаг, пер-
вый опыт общения, знакомство. Но 
уверена, что плодотворное и интерес-
ное для обеих сторон сотрудничество 
продолжится,  – подчеркнула министр 
молодежной политики Тульской обла-
сти Юлия Вепринцева.

– Для нас любой опыт субъекта Рос-
сийской Федерации важен. Мы посмо-
трели, что интересного есть в Тульской 
области, направления, которые хоте-
лось бы перенять и внедрять у себя. Вы 
были, есть и будете нашими важными 
партнерами, – отметил Цуркан.

Рассказывать часами
О проектах, реализуемых в регио-

не, каждый спикер был готов расска-
зывать часами. Но на самом деле и ли-
митированного времени выступлений 
было достаточно, чтобы вдохновить и 
впечатлить молдаван. 

Так, директор Тульского областного 
центра молодежи Дмитрий Гольтяков 
рассказал, что организация была соз-
дана в 2015 году. И за это время удалось 
добиться значимых результатов. Созда-
ны отделы, специализирующиеся на 
поддержке талантливой и инициатив-
ной молодежи, содействии финансо-
вой независимости, здоровому образу 
жизни, организации оздоровительных 
кампаний, поддержке инициатив. Так-
же есть отдел, который занимается 

оказанием психологической помощи, 
в том числе по телефону доверия. Кро-
ме того, создан ресурсный центр по 
развитию добровольчества в регионе. 
К слову сказать, волонтерская работа 
уже объединяет свыше 3 тысяч туль-
ских ребят и неравнодушных жителей. 

– Только в этом году было проведе-
но семь крупных мероприятий с об-
щим охватом участников более 4500 
человек, двадцать одно мероприятие 
с численностью более 100 человек, а 
также акции в муниципальных об-
разованиях, которые объединили 
свыше 30  тысяч туляков. Наиболее 
масштабные события – молодежный 
межрегиональный форум «Окна ро-
ста», областной форум «Молодежь – это 
будущее России», межрегиональный 
экологический форум, фестиваль на-
циональных культур, – перечислил 
Гольтяков, подробно остановившись 
на каждом из мероприятий. 

Директор регионального  центра 
подготовки  граждан Российской Фе-
дерации к военной службе и военно-
патриотического воспитания Тульской 
области Александр Дворников ознако-
мил присутствующих с основными до-
стижениями центра:

– Наша организация создана в 2013 
году, является одним из основных ко-
ординаторов военно-патриотической 
работы в Тульской области. В каждом 
районе региона созданы зональные 
центры. Более двух лет назад было 
организовано движение «Юнармия», 
на сегодняшний день объединяет 
1312 ребят. Они участвуют в различ-
ных мероприятиях: это соревнования, 
зарницы, школа безопасности, творче-
ские конкурсы и прочее. Всего в 2017 
году центр провел 204 мероприятия, в 
которых приняли участие более 90 ты-
сяч человек. Кроме того, организуются 
смены в профильных оздоровитель-
ных лагерях, – рассказал Дворников. 

Председатель общественного со-
вета при министерстве молодежной 
политики Тульской области Остап 
Чекмазов озвучил информацию о ра-
боте органа, который, напомним, был 
создан 1,5 года назад:

– Общественный совет состоит из 
13 человек – представителей творче-
ской молодежи, молодежных объеди-
нений, молодых специалистов, студен-
тов и преподавателей вузов региона. 
Это коллегиальный орган, который 
работает на стыке между чиновника-
ми и обществом, помогает понять друг 

друга и способствует эффективному 
взаимодействию. 

Членами совета уже проделана 
большая работа: участие в круглых 
столах во всех муниципальных образо-
ваниях на тему молодежной политики, 
организация семинаров для молодых 
людей на тему социального проекти-
рования – о том, как правильно офор-
мить свой проект и презентовать его. 
Результатом работы стало увеличение 
количества заявок на получение гран-
тов и субсидий, активизирована реги-
страция некоммерческих молодежных 
организаций в районах Тульской об-
ласти. 

Также акцентировано внимание на 
молодежи, находящейся в социально 
опасном положении, пользе вовлече-
ния ее в социально-полезную деятель-
ность и практику. На эту тему была 
проведена конференция, в рамках 
которой рассмотрены основные вы-
зовы и варианты решения, пояснил 
Чекмазов. 

Значение памяти
Представителей молдавской деле-

гации заинтересовал и опыт Тульской 
области в организации работы поис-
ковых отрядов. Никита Цуркан с со-
жалением отметил, что в Молдавии 
вопросам сохранения исторической 
памяти уделяется пока не слишком 
много внимания. 

– При этом сохранять и поддержи-
вать общую историю войны и победы 
необходимо. В те годы мы были одним 
народом, воевали вместе. И забывать 
это нельзя. В этом году акция «Бес-
смертный полк» в Молдавии побила 
рекорд по количеству участников – бо-
лее 120 тысяч человек. Весь город стал 
площадкой для празднования 9 Мая. 
В крупных городах прошел «Вальс По-
беды», – поделился Цуркан. 

Юлия Вепринцева в свою очередь 
пригласила молдаван участвовать в 
акции «Бессмертный полк» в Туле, а 
также на международный форум «Во-
лонтеры Победы», который пройдет в 
областной столице следующей весной 
и будет приурочен к празднованию 
Дня Победы. 

По окончании образовательной 
части визита делегации начался 
культурно-досуговый блок, в рамках 
которого гости посетили музей оружия, 
музей «Тульский пряник» и прогуля-
лись по территории осенней Ясной 
Поляны.

Тульский опыт – 
для молдавской 
молодежи

Докладчики поделились опытом реализации молодежной политики в Тульской области

 Андрей ЖИЗЛОВ

С января 2019 года телевещание в России перей-
дет с аналогового на цифровой формат. Это 
обеспечит преимущества для зрителей ТВ, но 

переход требует серьезной подготовительной работы, 
которая продолжается в Тульской области.

Большинству жителей беспокоиться не о чем: с января 
они будут принимать двадцать основных телеканалов и три 
радиоканала с улучшенным качеством сигнала. Поэтому, как 
рассказала председатель регионального комитета по печа-
ти и телерадиовещанию Марина Панова в ходе совещания 
губернатора с членами областного правительства, главная 
задача сейчас – проинформировать владельцев устаревших 
телевизоров, которые не смогут принимать цифровой сиг-
нал без приобретения специальных технических средств 
– приставки и дециметровой антенны. 

Кроме того, есть в Тульской области около двухсот на-
селенных пунктов, где из-за особенностей рельефа и ряда 
иных причин прием цифрового сигнала затруднен. Их 
жителям необходимо приобрести комплект спутникового 
оборудования.

Для того чтобы люди знали о том, какие приставки и 
антенны нужно купить и как их подключить, профильный 

комитет проводит встречи с районными активами. Уже со-
стоялись 18 подобных встреч, и до конца октября пройдут 
еще восемь. Кроме того, около 120 волонтеров и социальных 
работников прошли обучение. Теперь они готовы помочь 
людям – в первую очередь пожилым и живущим в отда-
ленных поселениях – подготовиться к переходу на прием 
цифрового сигнала.

Широкая просветительская кампания проводится в об-
ластных государственных СМИ: вышло более двухсот публи-
каций, совместно с информационным агентством «Регион 
71» подготовлен специальный выпуск тиражом 300 тысяч 
экземпляров. Напечатаны также листовки и плакаты.

Тульский филиал Российской телевизионной и радиове-
щательной сети (РТРС), по словам его руководителя Алексан-
дра Шемякина, уже полностью готов к переходу на «цифру». 
Губернатор Алексей Дюмин попросил начальника филиала 
проработать вопрос о том, как оказать помощь в настройке 
оборудования людям, нуждающимся в ней.

Кроме того, глава региона напомнил, что сейчас, когда 
люди начали покупать специальные приставки и антенны, 
недобросовестные коммерсанты могут воспользоваться 
этим и поднять стоимость. Поэтому Дюмин поручил пред-
седателю областного комитета по предпринимательству и 
потребительскому рынку Татьяне Лапаевой отслеживать 
ситуацию с ценами на оборудование.

На пути к новому 
качеству ТВ
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Такие разные 
управляющие

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Когда на пред-
приятии наступает 
период финансо-

вой несостоятельности, 
обычно по решению суда 
назначают конкурсно-
го управляющего. Он, 
в идеале, занимается 
взысканием дебиторской 
задолженности, форми-
рованием конкурсной 
массы, ведением реестра 
требований кредиторов. 
Иными словами, делает 
все, чтобы погасить долги. 
На практике бывает по-
разному. 

Такие разные, но всегда 
сложные ситуации рассма-
тривают на заседаниях меж-
ведомственной комиссии по 
погашению задолженности 
по выплате заработной платы 
и контролю за поступлением 
в бюджет Тульской области 
налоговых платежей. Недав-
но состоялось очередное за-
седание. 

Расплатиться 
до конца года 

Первым был рассмотрен 
вопрос ООО «Дубенский ка-
мень». Весной нынешнего 
года решением арбитражного 
суда в отношении предприя-
тия введено конкурсное про-
изводство.

– Есть позитивные измене-
ния: долг по зарплате сокра-
тился с 3 миллионов до 762 
тысяч рублей, количество 
работников, не получивших 
отработанные деньги, – с 30 
до 22 человек. Дебиторская 
задолженность составляет 
около 4 миллионов рублей, 
– рассказал глава админи-
страции Дубенского района 
Кирилл Гузов. 

Было отмечено, что кон-
курсный управляющий рабо-
тает достаточно эффективно. 
В том числе – взаимодейству-
ет со следственными органа-
ми, которым еще предстоит 
дать оценку работы прежне-
го руководства предприятия, 
включая вероятность предна-
меренного банкротства. 

На предприятии пред-
принимаются меры по взы-
сканию дебиторской задол-
женности, а через несколько 
месяцев здесь намерены про-
вести торги и реализовать 
имущество – два земельных 
участка, высоковольтную ли-
нию и ряд других объектов. 
Предполагается, что выру-
ченных денег хватит на за-
крытие долга по заработной 
плате к концу текущего года. 

Продать 
по отдельности

Следующая ситуация, 
которую разбирали члены 
комиссии, касалась ОАО 
«Узловской хладокомбинат». 
В отношении предприятия 
также введено конкурсное 
производство. По словам 
конкурсной управляющей 
Екатерины Стретинской, 
общая задолженность на се-

годняшний день составляет 
6 миллионов 627 тысяч руб-
лей. Около половины этой 
суммы – это долг по зарплате. 
Предпринимались попытки 
реализации имущества пред-
приятия с торгов, но заявок 
так и не поступило.

Следующие торги назна-
чены на 3 ноября, минималь-
ная цена имущества состав-
ляет 14 миллионов 558 тысяч 
рублей. Этой суммы хватит на 
погашение задолженности по 
текущим платежам. Однако 
заинтересованности потен-
циальных покупателей в при-
обретении всего комплекса 
нет. Поэтому будет рассма-
триваться вопрос о продаже 

имущества по частям: отдель-
но – трансформаторная под-
станция, административное 
здание, производственные 
помещения.

Глава администрации 
Узловского района Николай 
Терехов добавил, что ком-
плекс расположен в центре 
города и по отдельности объ-
екты действительно пред-
ставляют больший интерес, 
нежели весь комплекс цели-
ком. И в этом случае появля-
ются реальные перспективы 
реализации имущественных 
объектов. 

– Что касается взаимодей-
ствия с конкурсной управ-
ляющей, оно ведется доста-
точно активно, – отметил 
Терехов. – Вопрос погашения 
задолженности по заработ-
ной плате и отчеты конкурс-
ной управляющей о текущей 
ситуации рассматриваются 
ежеквартально на заседани-
ях комиссии администрации 
муниципального образова-
ния. 

Недостаточные 
меры

В отличие от двух преды-
дущих примеров, в следую-
щей ситуации выяснилась 
недостаточная эффектив-
ность работы конкурсного 
управляющего. На заседании 
комиссии рассматривался во-
прос о погашении задолжен-
ности по заработной плате, 
платежам в бюджет и госу-
дарственные внебюджетные 

фонды расположенным в 
Туле ООО «ПромГрадСтрой».

Решением суда еще два 
года назад было введено 
конкурсное производство и 
назначен конкурсный управ-
ляющий Дмитрий Алтухов.

Заместитель главы адми-
нистрации города Тулы по 
финансово-экономической 
политике Илья Беспалов зая-
вил, что за все время конкурс-
ного производства погашен 
долг по зарплате в размере 
чуть более 700 тысяч рублей. 
Сейчас задолженность перед 
35 сотрудниками составляет 
2 миллиона 300 тысяч рублей. 
И почти 9 миллионов – задол-
женность по налогам и во 
внебюджетные фонды.

– Единственным акти-
вом, который может быть 
использован для погашения 
долгов, является дебиторская 
задолженность. Конкурсный 
управляющий принимал не-
достаточные меры по ее взыс-
канию, не смог согласовать 
продажу прав требования и 
теперь участвует в судебном 
заседании по данному во-
просу. Через месяц доклад 
конкурсного управляющего 
по ситуации будет заслушан 
комиссией администрации 
Тулы еще раз. К этому вре-
мени уже будет понимание 
и по судебному решению, – 
проинформировал Беспалов. 

Три предприятия, ока-
завшихся в сложной фи-
нансовой ситуации, – и три 
назначенных кризисных ме-
неджера с разными подхода-
ми к исполнению своих обя-
занностей. Результативность, 
как несложно догадаться, 
тоже разная. Конечно, не 
все зависит от конкурсного 
управляющего. Есть и объ-
ективные факторы. К при-
меру, уже несуществующие 
организации-дебиторы или 
неликвидное либо реали-
зованное имущество, стои-
мости которого все равно 
оказалось недостаточно для 
покрытия долга. Но если 
ничего не делать, ничего и 
не будет. И с мертвой точки 
дело не сдвинется. А залож-

никами ситуации окажутся, 
как это обычно бывает, про-
стые люди – сотрудники, не 
получившие заработанные 
деньги, налоговые органы, 
ожидающие поступлений, 
которые, напомним, по-
полняют бюджет, а следова-
тельно, влияют и на общее 
социально-экономическое 
положение муниципалитета 
и региона в целом. 

Озвученные на заседании 
комиссии вопросы остаются 
на контроле, равно как и ра-
бота и результат действий 
каждого из конкурсных 
управляющих.

Конечно, не все 
зависит от кон-
курсного управ-
ляющего. Есть 
и объективные 
факторы. 

Погашение долгов по зарплате и выплата налоговых предприятиями – 
приоритетные вопросы для профильной комиссии областного правительства

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле прошел II Региональ-
ный чемпионат по профес-
сиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
«Абилимпикс».

Примечательно, что в этом году в 
нем приняли участие не только уча-
щиеся профессиональных коллед-
жей нашего региона, но и студенты 
вузов, школьники. Свои знания, уме-
ния и таланты продемонстрировали 
118 юношей и девушек. Лучшие из 
них по итогам регионального тура в 
составе команды Тульской области 
примут участие в IV Национальном 
чемпионате «Абилимпикс».

Региональный этап проходил на 
площадках трех государственных 
профессиональных учреждений по 
девятнадцати компетенциям, таким 
как преподавание в начальной шко-
ле, перевод, флористика, экономика 
и бухгалтерский учет, резьба по де-
реву, театральное искусство, психо-
логия, художественное вышивание, 
поварское и портняжное дело, ре-
монт обуви, работа на станках с ЧПУ, 
веб-дизайн, малярное дело, массаж, 
медицинский и социальный уход 
на дому.

– Если я стану победителем ре-
гионального этапа, то смогу потом 
поехать на соревнования в Москву, 
– поделился планами Вячеслав Тара-
сов. – Надеюсь, участие в «Абилим-
пиксе» в перспективе поможет най-
ти хорошую работу по выбранной 
специальности – токарь станков 
с ЧПУ – на одном из предприятий 
Тулы. Это позволит ощущать себя в 
жизни уверенно, видеть перспекти-
вы и надеяться на хорошую стабиль-
ную зарплату. 

Эту мысль поддержала замести-
тель министра образования Алевти-
на Шевелева на церемонии торже-
ственного открытия, состоявшейся 

во Дворце культуры «Туламашзаво-
да».

– Чемпионат «Абилимпикс» – на-
стоящая олимпиада возможностей. 
Он создает уникальную атмосферу, 
в которой рождаются профессио-
налы своего дела, – отметила зам-
министра. – Сегодня в этом зале 
собрались сильные духом люди, 
специалисты, готовые показать свое 
мастерство, их наставники, волон-
теры, работодатели, и это сотруд-
ничество позволит открыть новые 
перспективы для граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Алевтина Шевелева отмети-
ла, что международный проект 
«Абилимпикс» за годы своего су-
ществования завоевал обществен-

ное признание, стал авторитетной 
площадкой для решения широкого 
спектра задач, связанных с профес-
сиональной ориентацией и моти-
вацией людей с инвалидностью к 
дальнейшему профессиональному 
и, что еще важнее, личностному 
росту.

На следующий день конкурсные 
испытания состоялись в Тульском 
областном медицинском колледже, 
Тульском техникуме социальных 
технологий и техникуме техноло-
гий пищевых производств. 

В рамках деловой программы 
прошли мероприятия для педаго-
гических работников, волонтеров 
и школьников.

Профориентационная програм-

ма для учащихся школ на площад-
ках чемпионата была представле-
на мастер-классами «Квант-музей», 
«Компьютерная анимация», «Туль-
ский кутюрье», «Художественная 
мастерская», «Карвинг по овощам», 
«Анализ пищевых продуктов».

А на базе Института повы-
шения квалификации и профес-
сиональной переподготовки ра-
ботников образования Тульской 
области прошла Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Обеспечение доступности 
профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья по 
востребованным специальностям и 
профессиям».

 Марина ПАНФИЛОВА

В Туле прошли XIII Образова-
тельные чтения Централь-
ного федерального округа 

«Молодежь: свобода и ответствен-
ность». В них участвовали почти 
500 человек из 18 субъектов ЦФО 
– представители власти, духовен-
ства, общественности, педагоги.

Образовательные чтения про-
водятся ежегодно Московской па-
триархией, митрополиями Русской 
православной церкви при под-
держке полномочных представите-
лей Президента РФ в федеральных 
округах, государственной власти, 
учреждений системы образования. 
На форуме обсуждаются вопросы 
духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи.

Участников и гостей приветство-
вал главный федеральный инспек-
тор по Тульской области аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО Анатолий Симонов. 
Он зачитал приветствие полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в Центральном федеральном округе 
Игоря Щеголева, где, в частности, 
говорится:

– Символично, что тема воспи-
тания молодежи проходит сквозь 

призму двух философских понятий 
– свобода и ответственность – и об-
суждается на Тульской земле, где вер-
шили свои подвиги князь Дмитрий 
Донской, Пересвет и Ослябя, являя 
собой пример любви и самоотвер-
женного служения своей Родине. 
Чтения призваны стать площадкой 
для обсуждения актуальных вопро-
сов, перспектив взаимодействия 
Церкви с государством и обществом…

Заместитель председателя пра-
вительства Тульской области Оксана 
Осташко отметила: 

– Для нас большая честь – встре-
чать XIII Образовательные чтения, 
тем более что 2018-й объявлен губер-
натором Тульской области Алексеем 
Дюминым Годом образования и но-
вых знаний. 

Затем был зачитан приветствен-
ный адрес главы региона, в котором 

отмечено, что «тема чтений – по-
настоящему актуальна. Важно, чтобы 
государство, общество, религиозные 
организации сообща решали вопро-
сы воспитания нашей молодежи. В 
современном мире мы зачастую стал-
киваемся с новыми вызовами, в том 
числе – связанными с развитием ин-
формационных технологий. Важно 
больше взаимодействовать с самой 
молодежью, постараться услышать 
ее и понять. Ребята у нас хорошие, 
и наша общая задача – дать им все 
возможности для интеллектуального 

и духовного роста, помочь реализо-
вать себя, раскрыть свой потенциал 
и внести деятельный вклад в разви-
тие России…» 

– Чтения проходят в целях сохра-
нения и приумножения исконных 
культурных, нравственных, патрио-
тических ценностей и укрепления 

духовного единства жителей нашего 
родного Отечества, – отметил в при-
ветственном слове митрополит 
Тульский и Ефремовский Алексий. 
– Это – обращение к молодежи, пре-
емственно от старших поколений 
вступающей на путь ответственно-
сти перед прошлым и будущим за 
историческую судьбу России. Поэто-
му настоящие чтения посвящены об-
ширному кругу современных педаго-
гических проблем: эффективности 
различных форм взаимодействия 
государственных, общественных и 
церковных структур в воспитании 
подрастающего поколения на нрав-
ственных идеалах традиционной 
духовности…

В рамках открытия форума состо-
ялось награждение благодарностями 
и грамотами за большую духовно-
нравственную работу и победителей 
регионального и окружного этапов 
Всероссийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя».

В рамках программы Образо-
вательных чтений ЦФО работали 
пять секций различной тематики, 
прошел обучающий семинар, а 
также проведены экскурсионные 
программы, которые познакомили 
участников форума с исторически-
ми и культурными ценностями Туль-
ской области.

В современном мире мы зачастую сталкива-
емся с новыми вызовами, в том числе – свя-
занными с развитием информационных тех-
нологий. Важно больше взаимодействовать 
с самой молодежью, постараться услышать ее 
и понять.

Воспитывать 
на нравственных идеалах

Понять друг друга всегда можно – было бы желание

Олимпиада безграничных 
возможностей

Выставка в холле ДК «Туламашзавода» рассказывает об истории чемпионата в нашем регионе

«Абилимпикс» помогает решать многие проблемы людей с ограниченными 
возможностями здоровья

НА 2 
МЛН  
сократился 

долг по зарплате 
перед сотрудниками 
в ООО «Дубенский 

камень» 

762 
ТЫС.  

еще предстоит 
выплатить



 Сергей МИТРОФАНОВ
 nov-pravda.ru и waralbum.ru 

Не так давно наше 
издание писало о мас-
штабной глубоковод-

ной экспедиции по подъему 
из Шатского водохранилища 
в Новомосковске затонувше-
го во время войны грузовика. 
Мы обещали рассказать на 
страницах газеты об итогах 
работы дайверов – кстати, 
специально для них на одном 
из предприятий изготовили 
плот-катамаран, предназна-
ченный для извлечения со 
дна крупных объектов.

– При первом 
погружении на 
глубине восьми 
метров я нашел 
стены каменно-
го дома, попав-
шего под зато-
пление в 1932 
году, – вспоми-
нает аквалан-

гист Алексей Юлин. – Второй 
находкой оказался паром от пе-
реправы или большой причал, 
оторванный ветром и затонув-
ший в русле на глубине семи 
метров. А вот третий интерес-
ный объект – советский грузо-
вик. Предполагали изначально, 
что это ГАЗ-АА (его называли по-
луторка, потому что мог везти 
груз весом 1,5 тонны). Лежал он 
на глубине 8 метров в 350 метрах 
от берега. 

По рассказам старожилов, 
машина зимой 1941-го двига-
лась по льду, была замечена 
гитлеровцами и попала под их 
огонь. Наши воины, находив-
шиеся в автомобиле, погибли. 
Тела остались лежать на льду, но 
потом немцы позволили селя-
нам похоронить убитых в одной 
из деревень. Обычно оккупан-
ты в качестве трофеев забира-
ли себе любую советскую техни-
ку – от тракторов до танков, но 
в этот раз они почему-то отказа-
лись от полуторки. Может, она 
имела серьезные повреждения, 
а может, фашисты просто побо-
ялись ехать в ней по льду. Оче-
видно, машина простояла до вес-
ны 1942-го, а после таяния льда 
«нырнула». 

Напомним: пару лет назад 
в Тульскую область приезжали 
специалисты-дайверы Егор Но-
вожилов и Сумбат Александров 
и обследовали дно – искали тан-
ки и другие военные объекты 
фронтовой поры. 

– Честно говоря, Тула – не са-
мая морская держава, но оказа-
лось, что и здесь нас ждут дела с 
использованием водолазов и тех-
ники, у нас хорошая команда и 
просто есть желание работать, – 
поделился тогда с журналистами 
Егор Новожилов. – Очень хотим 
найти артефакты, подтвержда-
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона 

по продаже земельных участков 
Организатор аукциона: отдел имуществен-

ных и земельных отношений администрации 
муниципального образования Кимовский рай-
он.

Орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: администрация муниципаль-
ного образования Кимовский район, распоря-
жение от 12.10.2018 № 344-р «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка».

Форма аукциона – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене. 

Предмет аукциона: 
земельный участок сформирован из зе-

мель сельскохозяйственного назначения с К№ 
71:11:010501:607 общей площадью 57 331 кв. м, 
местоположение: Тульская область, муници-
пальное образование Новольвовское Кимовско-
го района, в границах СПК «Свободная жизнь». 

Разрешенный вид использования: для сель-
скохозяйственного производства. 

Границы участка определены в соответствии 
с кадастровым паспортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обреме-
нений нет. 

Осмотр земельного участка на местности 
проводится самостоятельно.

Начальная цена – 81 000 (восемьдесят 
одна тысяча) рублей.

Шаг аукциона (3%) в сумме 2430 (две ты-
сячи четыреста тридцать) рублей. 

Сумма задатка (50%) 40 500 (сорок тысяч 
пятьсот) рублей.

Задаток возвращается лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
задаток перечисляется в УФК по Тульской 

области (отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации муниципального об-
разования Кимовский район, л/с 05663006110), 
расчетный счет № 40302810670033000152 в бан-
ке Отделение Тула г. Тула, БИК 047003001, ИНН 
7115009108, КПП 711501001. Наименование пла-
тежа: задаток для участия в аукционе по прода-
же земельного участка.

Задаток вносится единым платежом. 
Для участия в аукционе заявители представ-

ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка. 

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 25 октября 2018 года. 

Дата, время окончания приема заявок 
на участие в аукционе – 19 ноября 2018 года. 

Время и место приема заявок – заявки 
принимаются в рабочие дни в письменном виде 
с 9.00 до 13.00 в администрации муниципаль-
ного образования Кимовский район по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а 
(каб. 53). Телефоны: 5-30-04, 5-29-69.

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок и определения участников аукциона – 
23 ноября 2018 года в 10.00 по адресу: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Аукцион и подведение его итогов состо-
ится 26 ноября 2018 года в 10.00 по адресу: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 
53). 

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. Результаты аукцио-
на оформляются протоколом, который подпи-
сывается организатором аукциона и победи-
телем аукциона в день проведения аукциона. 

Ознакомление с дополнительной инфор-
мацией о земельном участке (заявка на уча-
стие в аукционе, договор купли-продажи) осу-
ществляется с 25 октября 2018 г. по 19 ноября 
2018 г. включительно с 9.00 по 13.00, в каб. 53 
на третьем этаже администрации по адресу: 
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования 
Кимовский район в сети Интернет и на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 

Кадастровый инженер Леонов Владимир 
Петрович (Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219; тел. (48762) 3-93-
00; e-mail: leonovvp@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-11-131) извещает о согласо-
вании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 71:15:000000:7 с местопо-
ложением: Тульская область, Новомосковский 
район, МО г. Новомосковск, АО (СПК) «Исто-
ки Дона», в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Туль-
ская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 
д. 13, оф. 219, 220, пн, ср, пт, с 11.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00.

Заказчиком работ является Лунев Влади-
мир Викторович (проживающий по адре-
су: Тульская область, Новомосковский район, 
д. Княгинино, д. 27; телефон 8-906-533-84-49).

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участ-
ка направляются заинтересованными лицами 
в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу кадастрового инже-
нера Леонова В. П.

Грузовик обнаружен – 
очередь за танком

Министерство культуры Тульской области на осно-
вании Постановления правительства Тульской 
области от 20.11.2012 № 655 «Положение о гран-

тах правительства Тульской области для одаренных детей 
и творческой молодежи в сфере культуры и искусства» 
объявляет конкурс на соискание грантов для одаренных 
детей и творческой молодежи в сфере культуры и ис-
кусства. 

Срок подачи заявок в течение 20 дней со дня опубликования.
Гранты предоставляются по следующим направлениям:
– изобразительное искусство;
– музыкальное искусство;
– хореографическое искусство.
Условия участия в конкурсе:
 Соискателями грантов могут выступать граждане Россий-

ской Федерации в возрасте до 30 лет, проживающие в Туль-
ской области, добившиеся высоких результатов в сфере куль-
туры и искусства: учащиеся или работающие в учреждениях 
дополнительного образования, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования профиля культу-
ры и искусства; работники учреждений культуры и искусства 
Тульской области.

Порядок проведения конкурса:
Право выдвижения соискателей на участие в конкурсе име-

ют следующие рекомендации: администрации учреждений до-
полнительного образования, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования профиля культуры 
и искусства; органы местного самоуправления Тульской обла-
сти, в ведении которых находятся вопросы культуры и искус-
ства; общественные организации (объединения), деятельность 
которых осуществляется в сфере культуры и искусства.

Для участия в конкурсе соискатель гранта представля-
ет следующие документы:

– письменную заявку на участие в конкурсе, подписанную 
рекомендуемым, с указанием направления;

– портфолио соискателя на получение гранта, содержащее 
описание творческой деятельности, достигнутых результатов, 
копии документов, подтверждающих факты получения призо-
вых мест на международных, общероссийских, региональных 
конкурсах и фестивалях (при наличии).

 Документы подаются в уполномоченный орган по адресу: 
300041,  г. Тула, пр-т Ленина, д. 2, к. 444. Датой подачи докумен-
тов является день их регистрации уполномоченным органом.

Конкурс считается состоявшимся, если для участия в нем по-
дано две и более заявок, оформленных в установленном порядке.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 8 (4872) 24-53-85.
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Объявление о проведении конкурса 
на соискание грантов для одаренных детей 

и творческой молодежи в сфере культуры и искусства

Найденную полуторку разобрали на части, чтобы отреставрировать все детали

Так выглядели танки «Валентайн» – один из них и сейчас может лежать в водоеме недалеко от Тулы

Алексей Юлин

ющие гибель советской или гер-
манской техники в Шатском во-
дохранилище во время Великой 
Отечественной войны. Трудимся 
много, но безрезультатно: боль-
шая заиленность. 

И хотя в распоряжении Ново-
жилова и Александрова имелась 
самая современная техника, уда-
ча им, увы, не улыбнулась. Пес-
симисты даже махнули рукой: 
мол, нет там на дне ничего, кро-
ме разве что ржавых консерв-
ных банок, строительных плит 
или старых рыболовецких сна-
стей. И только новомосковский 
аквалангист-любитель Алексей 
Юлин не сдавался. Он не грустил, 
а методично «прочесывал» аква-
торию. И однажды нашел иско-
мое. Машину удалось засечь с 
лодки локатором, потом ее об-
следовали, опустившись на дно. 
Поднимали грузовик с помощью 
понтона – аккуратно подцепили, 
оторвали от дна и неспешно до-
ставили к берегу. Сильнее всего 
пострадала кабина – впечатле-
ние такое, что она была разнесе-
на попаданием снаряда, а может, 
еще во время войны местное на-
селение позаимствовало металл 
для своих нужд. А вот деревян-
ные борта сохранились неплохо, 
несмотря почти на восьмидеся-
тилетнее пребывание в воде. Ко-
леса и вовсе выглядели так, буд-
то их установили на машину 
совсем недавно. 

Специалист по истории со-
ветской техники Юрий Пашолок 
сообщил новомосковцам, что из-
влеченная ими из Шатского во-
дохранилища грузовая автома-
шина – действительно ГАЗ-АА, 
примерно 1932–1934 годов вы-
пуска.

Сейчас местные специали-
сты пытаются привести полутор-
ку в порядок. Возможно, удастся 
поставить ее на ход. 

– Если говорить о дальней-
ших планах, то недавно мне пе-
редали интересный документ, 
выявленный в Центральном ар-
хиве Министерства обороны 
России, – рассказывает Алексей 
Юлин. – В нем, в частности, го-
ворится: «В дивизии не было ни 
одного случая разведки и орга-
низации переправ для танков, в 
результате чего танк «Валентайн» 
8 декабря 1941 года, действуя со 
стрелковым полком, провалился 
под лед на реке». 

Чтобы не вызывать излишне-
го ажиотажа, мы пока не будем 
указывать ни название водоема, 
ни район. Скажем одно – ЧП, свя-
занное с бронетехникой, произо-
шло недалеко от Тулы. Возмож-
но, танк «Валентайн» был поднят 
красноармейцами из реки еще 
во время войны. А может, до 
сих пор стоит на дне. Но если он 
там, то можно смело утверждать: 
Юлин его обязательно найдет и 
вытащит на берег. Надо просто 
немного подождать.
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