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Совместно с корпорацией
Вчера губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встре-

чу с генеральным директором АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» Алек-
сандром Браверманом.

По словам главы региона, Тульская область активно работает с 
корпорацией с 2016 года. Это позволяет привлекать дополнитель-
ные финансовые ресурсы в бизнес региона. Кроме того, прово-
дится обучение тульских бизнесменов.

По мнению Алексея Дюмина, сотрудничество с корпорацией 
продолжится и будет способствовать формированию благоприят-
ной бизнес-среды в области. 

По словам Александра Бравермана, в рамках повестки сегод-
няшних мероприятий будут рассмотрены шесть приоритетных 
проектов, которые могут получить поддержку корпорации об-
щим объемом 1,9 млрд руб лей.

Влюбленные победители
Определились первые победители ре гио наль ной ак-

ции «СелфиВЫБОР71». Напомним, старт этой акции был дан 
25 января во Всероссийский день студента в Тульском крем-
ле.

Организаторы вручили призы победителям первого этапа ак-
ции, приуроченного к Дню влюбленных. Участие приняли 150 мо-
лодых пар. Три – стали победителями. Они получили сертифика-
ты на романтический ужин в ресторане.

Акция включает в себя несколько этапов, связанных со зна-
ковыми датами: День всех влюбленных (с 4 февраля по 14 февра-
ля), День защитника Отечества (с 13 февраля по 23 февраля), Меж-
дународный женский день (с 28 февраля по 8 марта), День космо-
навтики (с 2 по 12 апреля). Победители в каждом из этих этапов 
получают призы. Главный конкурс акции состоится 18 марта – 
в День воссоединения Крыма с Россией. Лучших авторов селфи 
ждет самый масштабный розыгрыш и суперпризы.

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 
лет включительно, постоянно проживающие и имеющие реги-
страцию на территории Тульской области и зарегистрированные 
в одной из социальных сетей.

Лифт к здоровью 
Во время приезда губернатора Тульской области в Суво-

ровский район жителями была затронута одна из давних 
проблем – отсутствие лифта в терапевтическом корпусе Суво-
ровской ЦРБ, где медицинскую помощь, помимо суворовцев, 
получают пациенты из Одоевского, Белевского и Арсеньев-
ского районов. 

В корпусе расположены кардиологическое (30 мест), терапев-
тическое (35 мест) и неврологическое (30 мест) отделения. Особен-
но остро проблема подъема лежачих больных стояла в невроло-
гическом отделении: оно находится на 3-м этаже, а примерно 80 
процентов его пациентов – лежачие.

Сегодня с большой долей уверенности можно сказать, что эта 
серьезная проблема снята с повестки дня. По словам главного вра-
ча Суворовской ЦРБ  Сергея Кудряшова, работы по строительству 
лифта практически завершены, осталось доделать лишь самую 
малость. Торжественный пуск этого долгожданного агрегата на-
мечен на ближайшее время. 

Стоимость проекта составила 3 миллиона руб лей. Средства 
выделены из бюджета Тульской области. 
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20 февраля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника отдела специальной документальной связи аппара-
та правительства Тульской области

Игоря Васильевича НОВИКОВА.
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Луны – 9.38, заход Луны – 23.05.
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Доллар 56,34
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Инвестфорум в Сочи: 
соглашения на миллиарды
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Бизнес в регионах. 
Придать новый 
импульс»; «Улучшая 

качество жизни»; «Новая ре-
гио наль ная политика: совер-
шенствуя управление» – боль-
ше полусотни мероприятий, 
посвященных этим темам, 
прошло в рамках Российско-
го инвестиционного форума 
в Сочи. Представители фе-
деральных и ре гио наль ных 
органов власти, ведущие 
экономисты и предпринима-
тели, руководители крупных 
отечественных и зарубежных 
компаний обсуждали самые 
актуальные вопросы. Но, по-
жалуй, ключевыми собы-
тиями для регионов были 
подписания партнерских со-
глашений. И тулякам тут есть 
чем похвастать.

– День оказался насыщенным, 
а главное – продуктивным. Только 
с новыми инвесторами было под-
писано порядка 10 соглашений. 
По предварительным оценкам, об-
щая сумма инвестиций, которые 
придут в область, – 30 миллиар-
дов руб лей. Планируется создать 
порядка 2 тысяч рабочих мест. 
Думаю, что и больше, ведь когда 
появляется новое производство, 
новые мощности, то число рабо-
чих мест увеличивается. Мы это 
уже видим по компаниям, рабо-
тающим и в ОЭЗ «Узловая», и по 
другим реализованным проек-
там. Задачу на сегодня мы выпол-
нили, – сказал по итогам первого 
дня работы двухдневного форума 
Алексей Дюмин.

Согласие есть
Первое же соглашение, под-

писанное на форуме, сами участ-
ники события назвали истори-
ческим. Документ провозгласил 
создание аэрозольного кластера 
с участием предприятий наше-
го региона. Подписи в нем поста-
вили руководители Тульской об-
ласти, Ставропольского края и 
Карачаево-Черкесской Республи-
ки – Алексей Дюмин, Владимир 
Владимиров, Рашид Темрезов, а 
также президент компании по 
производству аэрозольной кос-
метики Алексей Сагал. 

Алексей Дюмин подчеркнул, 
что всего в состав кластера входят 
12 предприятий, три из которых 
расположены в Тульской области: 

– Включение в состав аэрозоль-
ного кластера позволит предпри-
ятиям получить дополнительные 
преференции, увеличить конку-
рентоспособность продукции; 
также они смогут рассчитывать 
на государственную финансовую 
поддержку на возмещение затрат 
по лицензированию, сертифика-
ции, оплате процентов по кре-
дитам, аттестации производства, 
обу чению кадров.

Спустя минуту после первой 
церемонии на подиум для подпи-
сания соглашений, оборудован-
ный на стенде Тульской области, 
к Алексею Дюмину выходит пре-
зидент агропромышленного ком-
плекса  – лидера отрасли в стра-
не Виктор Линник. Предприятие 
намерено реализовать в регионе 
крупный проект по хранению и 
переработке овощей. Объем ин-
вестиций составит 6,4 миллиарда 
руб лей. К слову, компания уже вы-
полняет один масштабный проект 
в Тульской области, и Алексей Дю-
мин называет ее надежным пар-
тнером. Впрочем, с другими со-
глашения и не подписываются. 
Губернатор не раз подчеркивал, 

что правительство региона не ста-
вит задачи привлекать всех под-
ряд. Цель – поиск серьезных дол-
госрочных партнеров, в которых 
можно быть уверенными. От са-
мих же инвесторов требуется раз-
вивать экономический потенциал 
Тульской области, обеспечивать 
стабильные рабочие места. 

Не проходит и пары минут, как 
рядом с главой региона уже руко-
водитель одного из крупнейших 
поставщиков тканей и трикотажа 
на российском рынке – Павел Ра-
дель. Его компания заинтересова-
на в создании в Узловском райо-
не производства синтетического 
и натурального трикотажного по-
лотна мощностью 1500 тонн в год.

Несколько минут – и вот уже 
следующий партнер подходит к 

пюпитру: Тульское обувное пред-
приятие намерено вложить в соб-
ственное производство 1,7 милли-
арда руб лей и создать более 500 
новых рабочих мест. У предпри-
нимателей амбициозные планы: 
стать крупнейшей обувной фир-
мой в России с производствен-
ной мощностью до 15 миллионов 
пар обуви в год. И губернатор го-
тов поддерживать это начинание. 

– Легкая промышленность в 
Тульской области развивается 
опережающими темпами. Уже не-
сколько лет реализуются инвести-
ционные проекты по выпуску им-

портозамещающей продукции  – 
от нетканого полотна до тканей 
с огнезащитными и дышащими 
свойствами. Дает результат тес-
ное взаимодействие с Минпром-
торгом России по поддержке лег-
кой промышленности, – резюми-
рует Алексей Геннадьевич.

И так далее, 
и так далее... 

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство планирует построить ком-
плекс по обработке и хранению 
зерновых культур и реконструиро-
вать животноводческий комплекс. 
Другое аграрное предприятие на-
мерено возвести картофелехрани-
лища – да не одно – общей емко-
стью 15 000 тонн, с современной 

системой вентиляции и увлажне-
ния, а также комплекс для прием-
ки, переработки и хранения зер-
на вместимостью 30 000 тонн. Ну 
и конечно, заняться модерниза-
цией парка сельскохозяйствен-
ной техники. Во все это сельхоз-
предприятие намерено вложить 
не менее 450 миллионов руб лей. 
Хлебокомбинат желает расши-
рить свое производство и готов 
вложить порядка 2,5 миллиарда 
руб лей. А кроме того, в области бу-
дет заключен первый ре гио наль-
ный специальный инвестицион-
ный контракт (СПИК) на сумму 

более 750 миллионов руб лей с од-
ним из ведущих производителей 
электротехнического оборудова-
ния в России, который в нашем 
регионе работает более 10 лет. Те-
перь компания планирует постро-
ить производственно-складской 
комплекс площадью 12 тысяч ква-
дратных метров.

– Нам, как инвестору, важно, 
что специальный инвестицион-
ный контракт гарантирует ста-
бильные условия для ведения биз-
неса и предоставляет такую меру 
стимулирования, как налоговые 
льготы, – обменявшись с губерна-
тором документами, говорит пре-
зидент группы компаний Миха-
ил Петров.

Еще одно соглашение предпо-
лагает строительство в особой эко-
номической зоне «Узловая» произ-
водственного комплекса по выпу-
ску полимерных и композитных 
материалов для антикоррозион-
ной защиты и огнезащиты для не-
фтегазовых комплексов, судостро-
ения, промышленного и граждан-
ского строительства мощностью 
18 тысяч тонн в год. А «Туламаш-
завод», в соответствии с поручени-
ем президента Владимира Путина 
о поэтапном освоении предприя-
тиями ОПК гражданской продук-
ции, намерен расширять ассорти-
мент таковой, для чего планиру-
ет организовать производство и 
ремонт металлообрабатывающих 
центров, а также быстрорежуще-
го и измерительного инструмента. 
Общий объем инвестиций превы-
сит 600 миллионов руб лей.

Этот форум стал знаковым для  
компании «Щекиноазот». Начать 
следует с того, что еще до офици-
ального старта сочинского форума 
на бизнес-завтраке у главы Мин-
экономразвития России Максима 
Орешкина был ратифицирован 
меморандум о партнерстве с Внеш-
экономбанком (ВЭБ). Стороны на-
мерены стать стратегическими 
компаньонами в строительстве и 
эксплуатации установки по произ-
водству метанола мощностью 500 
тысяч тонн в год. Документ опре-
деляет порядок взаимодействия в 
рамках «фабрики проектного фи-
нансирования». 

Следующее соглашение фи-
нансовый директор компании 
«Щекиноазот» Андрей Токарев 
подписывает с губернатором 

Алексеем Дюминым. В документе 
речь идет о сотрудничестве в ходе 
строительства комплекса произ-
водств азотной кислоты и аммиач-
ной селитры. Он будет возведен на 
промышленной площадке пред-
приятия и должен способствовать 
повышению экспортного потен-
циала региона. 

– По новому инвестиционному 
соглашению в области будет по-
строен объект общей стоимостью 
6,5 миллиарда руб лей. Это позво-
лит создать около 100 новых рабо-
чих мест, – отметил губернатор по-
сле церемонии, продолжением ко-
торой стало подписание договора 
ОАО «Щекиноазот» с АО «Газпром-
банк». Этот документ – об услови-
ях финансирования строитель-
ства установки по производству 
азотной кислоты мощностью 270 
тысяч тонн в год и аммиачной се-
литры мощностью 340 тысяч тонн 
в год.

И числом, и умением
Впрочем, не только огромным 

количеством подписанных согла-
шений запомнится инвестфорум 
в Сочи тульской делегации. Так, к 
нашему стенду подошел председа-
тель правительства Дмитрий Мед-
ведев, для которого Алексей Дю-
мин провел презентацию проек-
та «Тульская набережная». 

– Очень правильно, что вдоль 
исторического квартала города по-
явится прогулочная зона. Проект 
основательный, молодцы! – вни-
мательно выслушав губернато-
ра, заключает премьер-министр 
страны. 

Традиционно в Сочи про-
шла и церемония награждения 
победителей конкурса лучших 
социально-экономических прак-
тик среди регионов России.

Программа Тульской области 
«Народный бюджет» была при-
знана лучшей год назад. А сегод-
ня опыт нашего региона актив-
но используют более 20 субъек-
тов страны. Такая популярность 
не осталась незамеченной: Туль-
ская область получила специаль-
ный приз за самую тиражируемую 
ре гио наль ную практику. И, высту-
пая с ответным словом, Алексей 
Дюмин сообщил, что проект бу-
дет продлен до 2020 года, а на его 
реализацию из бюджета области 
выделено 1,5 миллиарда руб лей.

Только с новыми инвесторами в первый день работы форума было подписано порядка 10 соглашений на сумму около 30 миллиардов руб лей

Подписи под соглашением ставят губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин и финансовый директор компании «Щекиноазот» Андрей Токарев
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Катание с пластикой пантеры

Новоселье 
без переезда

Незапертая дверь

 Арсений АБУШОВ
 Павел ЧЕСАЛИН, Сергей КИРЕЕВ

«Открывайте свое дело! 
Поможем!» – при-
зывает комитет по 

предпринимательству и потре-
бительскому рынку Тульской 
области. Как и чем ре гио наль-
ные власти готовы поддержать 
тех, кто решается стать «самому 
себе хозяином», – об этом в ходе 
пресс-конференции, посвящен-
ной итогам минувшего года, 
рассказала председатель ре-
гио наль ного комитета Татьяна 
Лапаева.

От инжиниринга 
до экспорта 

Сегодня, по ее словам, в Туль-
ской области больше 62 500 малых, 
средних предприятий и индивиду-
альных предпринимателей. Их чис-
ло по сравнению с годом позапро-
шлым увеличилось на 2 процента, и 
эксперты видят позитивный тренд 
и на ближайшую перспективу, на-
зывая такое положение дел зако-
номерным. Ведь регион не первый 
год удерживает 4-е место по Рос-
сии в На цио наль ном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ и пребывает в топ-
20 субъектов страны по внедрению 
целевых моделей упрощения веде-
ния бизнеса и повышения инвест-
привлекательности по ключевым 
параметрам. Да и новые, доселе не-
виданные варианты поддержки 
людей дела власти не опасаются 
применять. В числе самых амбици-
озных проектов областного прави-
тельства, затеянных в минувшем 
году, – Центр поддержки экспорта 
(ЦПЭ) и Центр инжиниринга (ЦИ).

Задача первой структуры – ор-
ганизация деловых миссий: вы-
езд тульских предпринимателей 

за рубеж и их участие в выставках. 
Комитет берет на себя затраты, 
включая регистрационный взнос 
и аренду площадей, а бизнесмены 
несут только командировочные 
расходы. Вторая – ЦИ – оказывает 
услуги для промышленных пред-
приятий: консультации по анализу 
производства и увеличению объе-
мов продукции, поиск новых рын-
ков сбыта, сертификацию товаров 
и разработку промышленных тех-
нологических карт.

– Центром поддержки экспор-
та в прошлом году организованы 
международные и ре гио наль ные 
выставки, бизнес-миссии, прове-
ден российско-итальянский форум. 
В результате этих мероприятий 
были заключены 31 международ-
ный договор о поставке на экспорт 
продукции производственных ком-
паний, 15 межре гио наль ных согла-
шений, еще по пяти переговоры 
продолжаются. Количество экс-
порт но ори ен ти ро ван ных фирм в 
регионе возросло более чем в два 
раза – с 92 до 198, – делится стати-
стикой Татьяна Валентиновна.

Что же ждут предприниматели 
от Центра инжиниринга? Монито-
ринг показал, что нуждается биз-
нес в проведении экспресс-оценки 
индекса технологической готовно-
сти, техническом аудите, патент-
ных услугах, разработке индиви-
дуальных программ производства, 
антикризисном консалтинге: вы-
явлении текущих потребностей и 
проблем предприятий, влияющих 
на их конкурентоспособность.

– Проект этот для нас абсолют-
но новый, и потому вначале мы 
опробовали схему работы, оцени-
вали, какие форматы будут более 
востребованными. Производствен-
ные и инновационные предприя-
тия получили адресные услуги ЦИ, 
и теперь мы можем говорить о том, 
что наибольшим спросом пользу-
ется разработка индивидуальной 

программы модернизации. Отдель-
ного разговора заслуживает такое 
актуальнейшее направление, как 
патент. Дело в том, что, выпуская 
товар, который на рынке произво-
дят еще множество конкурентов, 
найдя какую-то свою фишку, изю-
минку, необходимо быстро заявить 
о своих правах на это новшество, 
чтобы в перспективе избежать мно-
жества проблем, – пояснила глава 
ре гио наль ного комитета по пред-
принимательству. 

Помоги мне…
По мнению самого бизнеса, 

чаще всего для перехода на новый 
виток развития им недостает в пер-
вую очередь денег. И, как уверяют 
в ведомстве Татьяны Лапаевой, за 
этим дело не станет. 

– В регионе действует широкая 
линейка финансовой помощи: суб-
сидии, микрозаймы под льготные 
процентные ставки от 7 процен-
тов годовых, поручительства пе-
ред банками по кредитным обя-
зательствам предпринимателей 

при отсутствии достаточного соб-
ственного залогового обеспечения. 
Реализуются программы финансо-
вой поддержки корпорации МПС 
и ряда других федеральных инсти-
тутов развития бизнеса. В течение 
прошлого года были введены ми-
крозаймы до 3 миллионов руб лей 
на срок 36 месяцев по сниженной 
ставке 7 процентов годовых для 
предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в сфере туриз-
ма, – перечислила Лапаева и анон-
сировала, что со второй половины 
февраля этого года вводятся безза-
логовые микрозаймы под 4 про-
цента годовых на приобретение 
контрольно-кассовой техники но-
вых моделей. 

Напомним, с июля прошлого 
года законодательством предусмо-
трен поэтапный переход для пред-
приятий и ИП на использование 
контрольно-кассовой техники для 
передачи фискальных данных в 
электронном виде напрямую в на-
логовую и выдачи кассовых чеков 
или бланков строгой отчетности 
нового образца. А для 
этого коммерсантам 
необходимо приобре-
тать кассы со встро-
енным модулем для 
передачи данных он-
лайн.

Впрочем, област-
ные власти помога-
ют предпринимате-
лям финансами еще 
и опосредованно: со-
кращая налоговую на-
грузку. Есть льготы по налогу на 
имущество, «налоговые каникулы», 
пониженные в 2–3 раза ставки как 
для впервые зарегистрированных 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, так и для 
действующего бизнеса. 

Решают, но не все
Деньги деньгами, но в комите-

те по предпринимательству убеж-
дены: со средствами, но, что назы-
вается, без своего угла и знаний 
далеко не уедешь. Особенно биз-
несменам на старте, которые в 
бизнес-инкубатор в Туле на улице 
Кирова, 135, в очередь выстраива-
ются.

– Инкубатор у нас заполнен на 
100 процентов. Там сейчас 40 ре-
зидентов. Ими создано 85 рабочих 

мест. Молодые бизнесмены арен-
дуют помещения по льготной став-
ке. По сути, бизнес-инкубатор – это 
целая система мер господдержки 
для начинающих: от бухгалтерских 
консультаций по вопросам учета 
налогообложения и возможности 
бесплатного обучения до продви-
жения выпускаемой продукции 
и помощи в поиске рынков сбы-
та, – отмечает председатель коми-
тета. – Тут следует сказать об одном 
ограничении: работать в бизнес-
инкубаторе можно не более трех 
лет. Далее человек дела, уже хо-
рошо стоящий на ногах, отправ-
ляется в самостоятельную жизнь. 
Потому, как только у нас место 
освобождается, мы на конкурс-
ной основе отдаем площади ново-
му резиденту. 

Большой интерес молодежи 
к бизнес-инкубатору побудил гу-
бернатора Алексея Дюмина пору-
чить возведение нового корпуса, 
уже на 200 мест, в непосредствен-
ной близости с действующим. А что 
касается знаний, их пробел всегда 

готовы восполнить та-
кие образовательные 
программы, как «Ты – 
предприниматель», 
«Азбука  предпри-
нимателя»  – для но-
вичка; «Школа пред-
принимателя»  – для 
более продвинутого 
пользователя; «Мама-
предприниматель»  – 
для бизнесвумен в де-
кретном отпуске… 

– Кроме того, мы организуем 
множество обучающих семинаров 
по основам предпринимательства, 
охране труда, пожарной безопас-
ности, 1С-бухгалтерии. Даем кон-
сультации по ведению бизнеса, 
юридическим и вопросам нало-
гообложения, – перечисляет Ла-
паева. 

Входите!
Впрочем, вот уже год как ин-

формируют бизнес-сообщество 
и просвещают его еще и посред-
ством единого портала «Бизнес-
навигатор71» – www.bn71.ru, где до-
ступны все необходимые данные, 
включая варианты решения типо-
вых или распространенных про-
блем. По сути, «Бизнес-навигатор 
71» – это скорая помощь для людей 
дела. Ну а ежели предпринимателю 
какого рода государственные услу-
ги потребуются, в регионе создана 
сеть специализированных бизнес-
МФЦ и четыре Центра оказания 
услуг для бизнесменов на базе ком-
мерческих банков.

Всего же в минувшем году госу-
дарственной поддержкой восполь-
зовались 7879 субъектов малого и 
среднего предпринимательства – 
это более 12 процентов от их об-
щего числа. Много это или мало? 
Скорее второе, поскольку дело-
вые люди чаще всего оказываются 
слишком занятыми даже для того, 
чтобы узнать о всех доступных для 
них видах помощи, льгот, префе-
ренций. Или попросту не верят в 
то, что двери комитета по предпри-
нимательству для них открыты. Ну 
так, может, стоит уже толкнуть не-
запертую дверь? 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

По приглашению 
губернатора 
Алексея Дюмина в 

Тульскую область приехал 
известный хоккейный 
тренер Владимир Юрзи-
нов. Он посетил ледовые 
арены в Туле и Ново-
московске и дал мастер-
классы для местных 
тренеров.

За спиной у Юрзино-
ва 17 лет игровой карьеры 
и в два раза больше  – тре-
нерской. Он стоял на тре-
нерском мостике в СССР, 
Финляндии, Швейцарии  – 
странах, где в хоккей играть 
всегда умели и любили. Сре-
ди клубов, где он работал: 
московское и рижское «Ди-
намо», ярославский «Локо-
мотив», швейцарский «Кло-
тен», финский ТПС.

Немногие знают, что кор-
ни двукратного чемпиона 
мира и Европы, обладателя 
Кубка СССР – в Тульской об-

ласти. Еще мальчишкой он 
приезжал в село Высоцкое 
Узловского района к своим 
бабушке и дедушке. А вот 
Тулу Юрзинов посетил впер-

вые, здесь он встретился с 
главой региона и побывал 
на ледовой арене «Тропик», 
а затем отправился в Ново-
московск. 

На мастер-класс в Ледо-
вый дворец «Юбилейный» 
к Юрзинову пришли те, кто 
растит новых хоккейных 
звездочек, – детские трене-

ры. Он рассказал наставни-
кам о том, какими самыми 
важными навыками должен 
обладать успешный хокке-
ист. Так, ему независимо от 
амплуа с малых лет нужно 
уметь уверенно, а главное, 
правильно кататься. Для 
голкиперов исключений 
нет: неуверенно стоящий 
на коньках вратарь во вре-
мя игры будет думать не о 
том, как оставить свои воро-
та на замке, а о том, как бы 
не шлепнуться на лед.

– Техника – это главное, – 
отметил Юрзинов. – Даже са-
мые именитые хоккеисты 
на протяжении всей карье-
ры занимаются техниче-
ской подготовкой, причем 
не только в российском чем-
пионате, но и в НХЛ. 

В подтверждение своих 
слов Юрзинов показал на 
экране, как рассекают на 
тренировочном льду извест-
ные хоккеисты Дарюс Ка-
спарайтис и Алексей Яшин: 
движения должны быть по-
хожи на пластику пантеры, 
чтобы противник не смог 

предугадать, что предпри-
мет спортсмен в следующую 
секунду. 

После общения с настав-
никами Юрзинов признался: 
то, что делается в нашем ре-
гионе для развития  хоккея,  
его очень радует, ведь олим-
пийские чемпионы, чемпио-
ны страны и мира не возни-
кают вдруг – они вырастают 
из мальчишек, которые в ма-
лом возрасте приходят зани-
маться в ледовые дворцы.

– Развитие детского спор-
та крайне важно. Ребята 
учатся работать в команде, 
впервые чувствуют радость 
победы – и конечно, горечь 
поражения, без этого ни-
куда,  – подчеркивает Юр-
зинов. – Чувствуется, что в 
Тульской области и тренеры, 
и руководители подходят к 
такому ответственному делу 
с душой. 

А главное – самим ребя-
там нравится играть в хок-
кей. Значит, есть шанс, что 
именно в нашем регионе вы-
растут новые Малкины, Ко-
вальчуки и Овечкины.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В селе Верхоупье Воловского района после капиталь-
ного ремонта открылся дом-интернат для преста-
релых и инвалидов, рассчитанный на проживание 

37 граждан, нуждающихся в постоянном уходе.

Учреждение расположено в живописнейшем месте – ря-
дом в низине протекает Упа, на пригорке сияет куполами 
храм, бескрайние луга сменяются такими же бескрайни-
ми полями. Так что теперь, после ремонта и реконструкции, 
оно стало больше похоже на элитный санаторий, чем на дом 
престарелых. 

Преобразились и фасады, и интерьеры. Большие неком-
фортные палаты поделили на отдельные уютные «квартир-
ки». В каждой – комната на одного, двоих или четверых про-
живающих, прихожая и санузел. На тумбочках, а также в 
местах общего пользования разложены аккуратные пласти-
ковые коробочки – это «тревожные кнопки». Если кому-то из 
постояльцев вдруг станет плохо, достаточно нажать на нее, 
сигнал поступит на пейджер дежурного работника и помощь 
придет незамедлительно.

Мебель в комнатах красивая и удобная, на полах – коври-
ки, на окнах – красивые шторы, так что никакой казенщи-
ны не наблюдается. «Квартирки» оформлены в разных цвето-
вых решениях, и даже кафель в ванных не повторяется – где 
розовый, где зеленый, а где изысканно-сиреневый, и обяза-
тельно с красивым орнаментом, чтобы глаз радовал.

Имеются гостиные – с мягкой мебелью, телевизора-
ми, где можно пообщаться, музыку послушать и в шашки-
шахматы сыграть. Есть комната для рукоделий и занятий по 
интересам, компьютерный класс, великолепный актовый 
зал. 

Кухня оборудована по последнему слову техники, все 
стандарты тут соблюдены. Есть светлая и уютная столо-
вая, постирочная, медицинская комната и даже тренажер-
ный зал. И ни к чему удивляться – многие здешние обитате-
ли дружат со спортом, зимой ходят на лыжах, летом уважают 
долгие пешие прогулки и рыбалку.

К примеру, 80-летний Иван Матвеевич Артюхов, которо-
го за внешнее сходство прозвали Львом Толстым, литерату-
ру, конечно, любит, но и про физическую активность не за-
бывает. С нетерпением ждет весны, когда снег сойдет и во 
дворе интерната разобьют цветники и клумбы. Все, кому это 
по силам, с удовольствием здесь трудятся, ухаживая за расте-
ниями. 

Живет пенсионер в отдельном номере с прекрасным ви-
дом на окрестности и очень доволен произошедшими пере-
менами.

– И раньше нам здесь жилось неплохо, ведь главное – не 
стены, а люди. Персонал же тут замечательный, все очень о 
нас, стариках, заботятся, никто не обижает. Питание отлич-
ное, и досуг организован. Я вот и петь в хоре люблю, и на лы-
жах хожу, и рыбу ловлю с удовольствием, – делится Иван 
Матвеевич. – А уж как после ремонта стало – тепло, красиво, 
уютно, прямо будто при жизни в рай попали!

На время проведения работ подопечных распределили 
по другим учреждениям области. Борис Аркадьевич и рань-
ше был знаком со Светланой Николаевной из Товарковского 
интерната, они когда-то проходили лечение в одном стацио-
наре, а за полгода общения так сблизились, что уже не пред-
ставляли жизни друг без друга. Так что вернулся Борис Ар-
кадьевич в ставшие родными стены с законной супругой, в 
интернате им предоставили отдельную «квартирку».

– Живем как обычная семья, заботимся друг о друге. Вме-
сте однозначно веселей. Мне все здесь очень нравится, усло-
вия отличные, кормят вкусно, питание четырехразовое, – 
рассказывает Светлана Николаевна. – Я на досуге люблю 
книжки почитать, музыку с удовольствием слушаю. А муж 
обожает футбол посмотреть и другие спортивные передачи. 

На торжество по случаю открытия дома для престарелых 
прибыли министр труда и социальной защиты Андрей Фи-
липпов и уполномоченный по правам человека в Тульской 
области Татьяна Ларина, они и перерезали символическую 
красную ленточку у входа в здание.

– Ремонт и оснащение этого дома-интерната всем необхо-
димым обошлись ре гио наль ному бюджету в 20 миллионов 
руб лей. В результате здание полностью преобразилось, те-
перь пожилым гражданам здесь будет по-настоящему ком-
фортно и уютно, – прокомментировал Андрей Филиппов. – 
В этом году мы собираемся вводить в эксплуатацию еще 
несколько подобных учреждений, открывающихся после ка-
питального ремонта. В дальнейшем такая работа будет про-
должена, ну а этот дом-интернат послужит нам образцом для 
подражания!

Владимир Юрзинов похвалил новомосковских тренеров за правильный подход к подготовке 
хоккеистов 

Открытие интерната совпало с другим большим 
праздником – Масленицей

В мастерской не заскучаешь! Делаем куколку-оберег

Комитет по предпринимательству проводит множество выставок как для новичков бизнеса, так и для тех, кто своим 
делом управляет не первый год

Татьяна Лапаева: в Тульской области сегодня действуют больше 62 500 малых, 
средних предприятий и ИП
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Канониры 
будут 
биться

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В начале этого года в ходе встречи 
с представителями спортивных 
объединений к губернатору 

Алексею Дюмину обратился с прось-
бой о поддержке БК «Арсенал» вице-
президент областной Федерации 
баскетбола, мастер спорта СССР, тренер 
высшей категории Виктор Усков. Алек-
сей Геннадьевич, в свою очередь, попро-
сил Фонд развития Тульской области 
«Перспектива» помочь спортсменам.

– Поддержка про фес сио-
наль ной баскетбольной ко-
манды  – это наш особый 
проект, который направ-
лен на популяризацию это-
го вида спорта в Тульском 
крае,  – говорит директор 
фонда Юлия Федосеева.  – 
Отмечу, что клуб «Арсенал» 
показывает хорошие ре-

зультаты и для молодых ребят он являет-
ся флагманом.

Недавно в спорткомплексе «Новое по-
коление» БК «Арсенал» (Тула) одержал побе-
ду над командой «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 
в первом из двух заключительных матчей 
первого этапа чемпионата России суперли-
ги второго дивизиона со счетом 78:76. 

– Честно говоря, поединок до самого 
его завершения был накаленным, слегка 
волновались, – отметил капитан тульских 
баскетболистов Александр Зайкин. – При 
этом мы все чувствовали большую ответ-
ственность и понимали, что зал болеет за 
нас. Впечатления от игры яркие. Вы сами 
видите, как много народу пришло посмо-
треть и поддержать.

Директор спортшколы «Игровые виды 
спорта» Майя Гришина, наблюдавшая за 
матчем, призналась журналистам: сейчас 
в нашем регионе баскетбол находится на 
подъеме.

– Может быть, свою роль 
в этом сыграл недавно вы-
шедший на экраны фильм 
«Движение вверх», давший 
определенный скачок ин-
тереса к спорту, – считает 
Майя Александровна. – Нам 
теперь часто звонят, спра-
шивают, можно ли ребенка 
привести. Когда дети видят 

красивый баскетбол в исполнении игро-
ков про фес сио наль ной команды «Арсе-
нал», то это мотивирует заняться спортом. 
Кстати, обратите внимание: трибуны на 
соревнованиях в Туле сегодня наполнены 
болельщиками гораздо больше, чем бук-
вально год назад. И это здорово!

Внимательно следил за поединком и 
болельщик Владас Рагаускас. Молодой че-
ловек поделился: сам он тоже с удоволь-
ствием занимается спортом и мечтает 
связать дальнейшую судьбу именно с ба-
скетболом.

– Все потому, что в нем довольно много 
красивых моментов, – улыбается парень. – 
«Арсенал» сегодня – это очень популярная 
команда. Если бы не она и ее успехи, то не-
известно, как бы развивался баскетбол в 
Туле. Все сейчас хорошо видят, как серьез-
но тренер Виктор Усков продвигает своих 
подопечных, делая все возможное для того, 
чтобы БК одерживал победы. Считаю его 
просто идеальным тренером. 

– Что для меня баскет-
бол? Это жизнь! Люблю 
его,  – рассказал юный бо-
лельщик Денис Махотен-
ко. – Сам я занимаюсь этим 
видом спорта с первого 
класса. Регулярно следил за 
играми тульских баскетбо-
листов, эти поединки мне 
очень нравились, поэтому 

захотел стать спортсменом. Кинокар-
тину «Движение вверх» я тоже успел 
посмотреть. Что могу сказать о ней? 
Во многом правдивый фильм, 
мне понравился! А «Арсе-
нал» для меня – пример. 
Очень хочу попасть в 
этот клуб.

По словам Викто-
ра Ускова, команда за 
свою историю пережи-
вала взлеты и падения: 
в 1990-е годы выступала 
весьма успешно, но потом 
распалась, а вот сейчас бла-
годаря Алексею Дюмину на-
чала возрождаться. 

– Глава региона сам 
играет в хоккей и потому понимает, 
как нуждаются в поддержке игровые 
виды спорта, – сказал Виктор Николае-
вич. – Наша задача – доказывать, что мы до-
стойны оказанного нам доверия защищать 
честь области. Основная цель на текущий 
год – хорошо выступать. Отмечу, что туляки 
пошли на баскетбол: люди хотят и смотреть 
игры, и выступать на площадке. Что гово-
рить, если баскетболистами сегодня хотят 
стать даже шестилетние ребята. Что каса-
ется команды, то коллектив создан, игро-
ки трудятся ради победы. Так что будем 
покорять высоты.

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

С самого утра в Ленин-
ский ФОК потяну-
лись крепкие муж-

чины, изящные барышни, 
пышные бабушки и раз-
нокалиберная ребятня. 
И вовсе не потому, что 
учреждение посетил ми-
нистр спорта Российской 
Федерации Павел Колоб-
ков. Просто в поселке дей-
ствительно любят спорт. 

Профильный министр 
прошел по этажам нового 
здания, заглянул в бассейн, 
в игровой и тренажерный 
залы, пообщался с тренера-
ми и посетителями физ куль-
тур но-оздо ро вительного ком-
плекса:

– В Ленин-
ском ФОКе 
я побывал с 
удовольстви-
ем. Очень по-
нравилось, что 
здесь много 
людей, кото-
рые с радос-
 тью зани ма-

ются спортом, что востребо-
ваны все залы, что ребята, 
сдающие ГТО, – по-нас то я ще-
му спортивные, соревнуются 
с настроением и показывают 

отличные результаты. Я наде-
юсь, что многие из них уже 
в скором будущем займутся 
про фес сио наль ным спортом. 
А потому у меня прекрасное 
настроение, и я уверен, что 

большой спортивный день, 
намеченный на сегодня, обя-
зательно состоится. 

Хорошего настроения до-
бавил прославленному фех-
товальщику (а Павел Колоб-

ков – олимпийский чемпион 
и шестикратный чемпион 
мира) и его успех в электрон-
ном тире. В Ленинском ФОКе 
есть и такой. И Павел Колоб-
ков, выйдя на исходную по-

зицию, произвел пять вы-
стрелов и выбил 33 очка. 
Напомним, что золотой нор-
матив в стрельбе – это 30 оч-
ков из 50 возможных.

Стоит ли удивляться, что 

дети и взрослые, занимающи-
еся в ФОКе, сразу поспеши-
ли к министру за автографа-
ми и с удовольствием делали 
селфи.

Меж тем директор малых 
спортивных объектов Ники-
та Родин рассказал журнали-
стам, что Ленинскому ФОКу 
всего два года. Комплекс был 
построен по программе «Газ-
пром – детям!», а стоимость 
объекта составила полмил-
лиарда руб лей. Сегодня здесь 
постоянно занимаются ребя-
та из юношеских спортив-
ных школ, местные и туль-
ские тренеры ведут занятия 
по плаванию, футболу, волей-
болу и в тренажерном зале. 

В ФОКе также реализуется 
льготная программа. Состав-
лены договоры с обществен-
ными организациями, специ-
ально выделяется время для 
тех, кто имеет проблемы со 
здоровьем, а на комплексные 
занятия их привозят группа-
ми. ФОК полностью оборудо-
ван под людей с ограничен-
ными возможностями, для 
них построена отдельная раз-
девалка, и, конечно, все тре-
неры обучены работе с таки-
ми посетителями.

Никита Родин остановил-
ся и на загруженности оздо-
ровительного комплекса: 

– Поначалу наполняе-

мость ФОКа была неболь-
шой. Но сарафанное радио 
быстро разнесло по округе 
новость о про фес сио наль-
ных тренерах, низких це-
нах, доброжелательном кол-
лективе, просторных залах 
и теплом бассейне. Число 
посетителей быстро возрос-
ло. Сегодня многие приез-
жают на тренировку из об-
ластного центра. В будние 

дни ФОК загружен работой 
процентов на 60–70, а в вы-
ходные здесь яблоку негде 
упасть. 

Традиционным пунктом 
в здешнем расписании стали 
многочисленные спортивные 
соревнования. И в данный 
момент в оздоровительном 
комплексе проходит спарта-
киада трудовых коллекти-
вов, возрожденная как раз в 
этом году. 

Кстати, что особенно от-

радно, в поселке Ленинский 
имеется еще один спортив-
ный комплекс. По сравнению 
с ФОКом он уже ветеран. Да и 
места там меньше, чем в но-
веньком здании. Но и старо-
жил не стоит без работы. 

– В обоих комплексах соз-
даны комфортные условия 
для спортсменов. И оба этих 
объекта востребованы.

В Ленинском ФОКе сто-

личного гостя сопровождал 
председатель комитета по 
спорту Дмитрий Яковлев:

– Министр приехал к нам 
в первый раз, поэтому наша 
главная задача – показать ему 
инфраструктуру, рассказать о 
спорте больших достижений, 
о массовом спорте, о возмож-
ностях для сдачи норм ГТО – 
где все это делается, кем и 
чьими силами. Ну а осталь-
ное он увидит сам.

 Андрей ЖИЗЛОВ

Смешав в нужных пропорциях красивый баскетбол 
и везение, тульский «Арсенал» пробился в финаль-
ный турнир второго дивизиона суперлиги.

Вопрос, быть канонирам среди сильнейших или оспа-
ривать места не выше девятого, стоял перед последним ту-
ром групповой стадии. Впереди оставались домашние матчи 
с «Динамо-МГТУ» из Майкопа, которые без оглядки на сопер-
ников требовалось выигрывать с общим преимуществом не 
менее чем в 15 очков. Какими бы неуступчивыми ни были 
гости из Адыгеи, имевшие на две победы больше, эта цель 
не казалась заоблачной.

Во всех четырех четвертях первого матча непрестан-
но шла борьба. Но «Арсенал» быстро обозначил преиму-
щество, и майкопчане то приближались к нему в счете, то 
снова удалялись. Лишь в последнем отрезке игры «Динамо-
МГТУ» удалось перехватить инициативу – в концовке ады-
гейцы могли выйти вперед. Но туляки не дали воли эмоци-
ям, не допустили фатальных ошибок и удержали победный 
счет – 78:76.

Тем же вечером пришла добрая и неожиданная весть из 
Курска. Здесь местные «Русичи», которые в четверку луч-
ших уже не попадали, выиграли у ставропольского «Дина-
мо», которому, напротив, победа была необходима. В резуль-
тате этой победы «Динамо-МГТУ» гарантировало себе место 
в квартете лучших, а «Арсенал» переместился на четвертую 
строчку. Во втором матче канониры теперь могли не думать 
о разнице очков – достаточно было выиграть.

Но сделать это оказалось непросто. Если первая четверть 
закончилась ничьей – 28:28, то вторую гости выиграли с раз-
ницей в восемь очков. Заводилами майкопских атак стали 
Артем Гапошин и Максим Князев, которые по итогам мат-
ча набросали 31 и 33 очка соответственно. Но и у «Арсенала» 
нашлись люди, которые повели за собой команду. В первую 
очередь это Артур Усков, который и сам 20 очков набросал, 
и сделал 11 результативных передач – это лучший в сезоне 
показатель в «Арсенале». В основном он ассистировал Пав-
лу Крыкову, который бушевал в зоне «Динамо-МГТУ», забив 
несколько эффектных данков. После третьей четверти ка-
нониры повели – 83:82, а в четвертой закрепили преимуще-
ство – 116:108, на пару с майкопчанами выйдя в финал за 
1–8-е места. А вот ставропольцы проиграли и второй матч в 
Курске.

Помимо «Арсенала» и «Динамо-МГТУ», из нашей груп-
пы в восьмерке сильнейших сыграют безоговорочный ли-
дер дивизиона ярославский «Буревестник» и «Тамбов», из 
другой группы вышли екатеринбургский «Уралмаш», че-
лябинское «Динамо», «Чебоксарские ястребы» и «Уфимец». 
Теперь командам предстоит провести по четыре матча с 
соперниками из другой группы. Результаты игр с финали-
стами из своей группы сохраняются. 19–20 февраля «Ар-
сенал» начнет борьбу за награды выездными матчами с 
«Уралмашем».

Увы, незадолго до старта финального этапа команду по-
кинул один из лидеров – 33-летний тяжелый форвард Алек-
сандр Зайкин. Ему, имеющему лучший в дивизионе пока-
затель по подборам, предложили двухлетний контракт в 
Ярославле. Похоже, теперь под щитами будет бороться Кры-
ков. Отчасти заменить Зайкина, видимо, призван новобра-
нец тульской команды – форвард Вячеслав Череповский, на-
чинавший сезон в «Буревестнике».

Шансы «Арсенала» в финальной пульке невелики: воз-
можности у большинства соперников выше. Но главный тре-
нер Виктор Усков обещает: болельщикам за команду не бу-
дет стыдно. После матчей с «Динамо-МГТУ» нет повода в это 
не верить. Когда номер уже был в печати, канониры прово-
дили в Екатеринбурге первый матч финального этапа про-
тив «Уралмаша».

Павел Колобков, выйдя на исходную позицию, сразу выполнил золотой норматив

БК «Арсенал»: 
движение вверх

По-настоящему спортивные люди

Павел Колобков

Виктор Усков

Юлия Федосеева

Денис Махотенко

Майя Гришина

Туляки победили 
со счетом 78:76

Хорошего настроения добавил 
прославленному фехтовальщику
(а Павел Колобков – олимпийский чем-
пион и шестикратный чемпион мира) 
и его успех в электронном тире. 
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Администрация муниципального образования город 
Новомосковск в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» информирует о 
возможности приобретения в собственность за плату:

– 46 земельных долей общей площадью 330,28 га в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:15:000000:89, с 
местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, р-н Новомосковский, СПК «13-я годовщина 
Октября» по цене 1 535 802 руб.

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х, использую-
щие земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, могут обратиться с заявлением о покупке земельных 
долей в администрацию муниципального образования го-
род Новомосковск по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, д. 32/32, тел. (48762) 2-71-46.

Сообщение открытого акционерного 
общества «Тульский научно-

исследовательский технологический 
институт»

Уважаемые акционеры! 
По заявлению АО «ТНС энергоТула» о признании ОАО «ТНИТИ» 

несостоятельным (банкротом) 26 января 2018 года на заседании 
Арбитражного суда Тульской области (дело № А68-7562/2017) 
было вынесено Определение. В отношении стратегического 
предприятия ОАО «ТНИТИ» введена процедура, применяемая 
в деле о банкротстве,  – наблюдение, с последующими проце-
дурными вопросами. 03 февраля 2018 года в газете «Коммер-
сант» по данному факту опубликовано сообщение временного 
управляющего Кутлина Юрия Павловича.

В соответствии с п. 4 ст. 64, п. 3 ст. 68 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ прошу вас дать 
письменные предложения (требования) о проведении заседа-
ния совета директоров ОАО «ТНИТИ» и в последующем общего 
собрания учредителей (участников) должника для рассмотре-
ния вопросов об обращении к первому собранию кредиторов 
должника о введении в его отношении финансового оздоров-
ления, проведения дополнительной эмиссии акций или иных 
мер, а также решения вопроса о выборе представителя акцио-
неров на собрании кредиторов. 

Генеральный директор Олейников В. Н.
Телефон для справок: (4872) 22-30-27.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 3/4 земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:118 (СПК «Са-
фоновский»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский, около пос. Мирный. Местоположение выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка: 71:08:999999:118:ЗУ1  – 
10,73 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 6520 м северо-западнее 
с. Тормасово.

Заказчик работ: Евтеев М. С. (Ефремовский р-н, п. Мирный, 
ул. Центральная, д. 5, кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А., тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня на-
стоящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 

25242, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, e-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. (4872) 71-16-10) заказчикам:

Доренскому С. И. (действующему по доверенности от: Ве-
невой Г. И., Венева Н. С., Гольцовой Л. В., Ярцевой И. Н., 
Кургузовой И. В. и Плехановой В. С.) и Малышевой О. А. 
(Тул. обл., Плавский р-н, г. Плавск, ул.  Мира, д.  4,  кв.  3, тел. 
8-915-780-07-20) подготовлен проект межевания з/у, общей пло-
щадью 405,72  га, выделяемого в счет 42 земельных долей из 
исходного з/у 71:17:000000:83, расположенного: обл. Тульская, 
Плавский район, образуемый з/у расположен в границах СПК 
им. Лукьянова.

Земельный участок подлежит согласованию с правообла-
дателями исходного земельного участка с К№ 71:17:000000:83 
и смежными з/у, расположенными в кадастровых кварталах 
71:17:020601 и 71:17:020501.

Доренской О. В. (Тул. обл, Плавский р-н, г. Плавск, ул. Мира, 
д. 4, кв. 3, тел. 8-915-780-07-20) подготовлен проект межевания 
з/у общей площадью 11,25 га, выделяемого в счет 1 земельной 
доли из исходного з/у 71:17:000000:69, расположенного: обл. 
Тульская, Плавский район, МО Пригородное, образуемый з/у 
расположен в границах СПК «За Мир».

Земельный участок подлежит согласованию с правообла-
дателями исходного земельного участка с К№ 71:17:000000:69 
и смежными з/у, расположенными в кадастровом квартале 
71:17:020701.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула, Макаренко, 9-б, оф.  8, 
23.03.2018 г. в 12.00.

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

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления у кадастро-
вого инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 
9-б, оф. 8.

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка направлять кадастровому инженеру и 
в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня 
со дня опубликования данного объявления.

Правление СНТ «Рассвет-3» просит отозваться собствен-
ника земельного участка № 169, находящегося по адресу: Мед-
венская администрация Ленинского района Тульской области 
(ранее СТ Тульского патронного завода).

Тел. 8-953-181-76-44.

 Соб. инф.

В Центр культуры, досуга и би-
блиотечного обслуживания 
муниципального образова-

ния Теляковское в Ясногорском 
районе провели интернет.

Директор учреждения Елена Рого-
ва:

– На протяжении нескольких лет 
сотрудники клуба пользовались моде-
мом. Скорость подключения была не-
высокой, но им все равно удавалось об-
новлять контент в социальных сетях. 
Вели клубный сайт, скачивали видео-
ролики и мультфильмы, которые бла-
годаря имеющемуся мультимедийному 
оборудованию демонстрируют сель-
ским детям и молодежи во время про-
ведения мероприятий. Однако медлен-
ное соединение не позволяло в полной 
мере наслаждаться всеми преимуще-
ствами информационного века.

Глава МО Ясногорский район Вла-
димир Мухин:

– По поручению губернатора Туль-
ской области Алексея Геннадьевича 
Дюмина в связи с обращениями жи-
телей администрацией муниципаль-
ного образования Ясногорский район 
совместно с администрацией муни-
ципального образования Теляковское 
проработан вопрос подключения к 

сети Интернет Теляковского сельско-
го центра культуры, досуга и библио-
течного обслуживания. К настоящему 
моменту интернет в учреждении куль-
туры подключен и функционирует ис-
правно. Работы по подключению в раз-
мере 75 тысяч руб лей в полном объеме 
профинансированы из бюджета муни-
ципального образования Теляковское 
Ясногорского района. Безусловно, ста-
бильная работа интернета создаст до-
полнительный комфорт для жителей 
и гостей села как в про фес сио наль ной 
сфере, так и в сфере досуга и при про-
ведении культурно-массовых меропри-
ятий в учреждении.

Руководитель клубного формирова-
ния самодеятельного искусства Теля-
ковского центра Марина Мартынова:

– Безусловно, интернет в учрежде-
нии был необходим, и надо отметить, 
что он позволит более активно расска-
зывать о нашей деятельности на стра-
ницах в соцсетях, размещать в них 
объявления о всевозможных акциях, 
проводимых в клубе. Более того, ин-
тернет является дополнительной ин-
формационной площадкой. Но сразу 
подчеркну, что свободного доступа к 
точке у подростков не будет. Мы хо-
тим, чтобы пришедшая в клуб моло-
дежь занималась именно делом, а не 
проводила все свое свободное время 
в интернете.

 Людмила ИВАНОВА

Владимир Булынин из поселка Май-
ский Щекинского района попал 
в Афганистан, как и тысячи совет-

ских парнишек: исполнилось 18, призва-
ли в армию, прошел курс молодого бойца, 
а через два месяца на плац перед бойцами 
вышел командир и сказал: «Товарищи сол-
даты, вы едете защищать южные границы 
Советского Союза!» 

Где и от кого за-
щищать, было не-
понятно. В Вол-
гограде в Ту-154 
загрузили 70 туль-
ских парней, в чис-
ле которых был и 
Владимир Булынин, 
и самолет взял курс 
на Ростов. Потом 
долетели до Самар-
канда и уже оттуда 
пошли на Кабул.

25 декабря 1982 года наш герой оказался 
на афганской земле. Но даже в ДРА в первое 
время еще не понимал, что попал на войну. 
Только со временем пришло осознание, что 
каждый из солдат и офицеров теперь ходит по 
лезвию ножа. 

Владимир Булынин служил в Баграме в от-
дельном 345-м парашютно-десантном полку и 
был водителем бронетранспортера. Когда при-
шла пора уходить домой, как и многие старо-
служащие, он пошел на очередное задание, по-
тому что «в бой идут одни старики», а молодых 

старались поберечь. Смерть тогда ходила за 
каждым бойцом. На глазах у Владимира Булы-
нина погиб его друг с Алтайского края. Но на-
шему герою несказанно повезло. Домой он вер-
нулся целым и невредимым, переслужив целых 
два месяца. А вот здоровье матери сильно по-
шатнулось, пока ее сыночек воевал с душма-
нами. И хоть берег он ее как только мог – про 
службу в ДРА и то написал только через 8 меся-
цев, – маму парализовало.

В родную Тулу из далекого Ташкента он до-
бирался почти четыре дня. Потом еще долго не 
мог привыкнуть к спокойной жизни. На ули-
це приглядывался, нет ли растяжки, а в людях 
сразу замечал и лучшие, и худшие черты, и с 
полувзгляда понимал, кто друг, а кто враг. Это-
му его научила война. Но в Союзе стояло мир-
ное время. И нужно было возвращаться в себя, 
в обыденность, в свой круг. К счастью, рядом 
оказались настоящие друзья, а вскоре появи-
лась любимая женщина. 

Дочка Владимира Булынина на днях защи-
тила диплом юриста, сын работает на «Щеки-
ноазоте», подрастают четверо внуков. Все они 
с гордостью и уважением относятся к военно-
му прошлому нашего героя, считая его насто-
ящим мужчиной.

Владимир Булынин был одним из участни-
ков мероприятия в День памяти героев-ин тер-
на цио налистов. Сегодня в Тульской области 
проживают 13 тысяч представителей данной 
категории. Многие из них ведут большую па-
триотическую работу. Во время торжественного 
собрания многим из них были вручены грамо-
ты и благодарности. На мероприятии присут-
ствовали воины-афганцы, вдовы погибших, 
юные поисковики.

 Соб инф.
 Александр МОРДОВСКИЙ

Зимний фестиваль «Вы-
ходи гулять!», который 
проводится по всей стра-

не в парках, скверах, дворах, 
на площадях и набережных, 
обустроенных в рамках пре-
зидентского приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
снова пришел в Ефремов. Жи-
тели и гости города собрались 
на обновленной набережной. 

Глава администрации город-
ского округа  Сергей Балтабаев, 
приветствуя участников праздни-
ка, подчеркнул, что успешная реа-
лизация проекта возможна толь-
ко при активном участии жителей. 
Именно они должны определить, 
какие пространства будут благо-
устраиваться в первую очередь для 
отдыха и прогулок. 

– Приоритетная 
программа «Фор-
мирование ком-
фортной город-
ской среды», по 
которой работает 
вся страна, и в том 
числе Тульская об-
ласть и город Ефре-
мов, отлично заре-

комендовала себя, – сказал он. – В 
2017 году по этой программе мы 
благоустроили набережную и пять 
дворов на улицах Ломоносова и 
Комсомольской, заасфальтирова-
ли тротуар по Тульскому шоссе. 
Программа будет действовать до 
2022 года, и в нашем муниципаль-
ном образовании уже есть заявки 
от жителей на объекты, которые 
они предлагают благоустроить, 
включая дворовые территории и 
парковые зоны. Без участия жите-
лей эта программа не обходится: 
администрация выносит проекты 
на обсуждение горожан, а они вы-
бирают, что важнее благоустроить, 
делятся пожеланиями, что хотели 
бы видеть в том или ином парке, 
на той или иной улице.

Прозвучало, что в текущем 
году запланировано благоустрой-
ство 30 дворовых территорий: ас-
фальтирование с заменой борто-
вого камня, расширение стоянок 

для транспорта. Также в планах на 
2018 год благоустройство общедо-
ступных пространств. Есть заяв-
ка на благоустройство подхода к 
парку Бунина с улицы Дружбы. В 
самом парке также будет реали-
зован комплекс мероприятий, в 
том числе и в рамках программы 
«Народный бюджет». В зоне отды-
ха появится скейт-парк и памят-
ник многодетной семье. По словам 
Балтабаева, есть и другие инициа-
тивы – например, сделать площад-
ку для игры в городки, уличные 
шахматы, поставить тренажеры 
на свежем воздухе. Что из этого бу-
дет реализовано, покажет рейтин-
говое голосование. 

– Данный проект для малых го-
родов очень важен, и, уверен, жи-
тели с каждым годом все больше 

будут ощущать внимание и финан-
совую поддержку со стороны фе-
дерального центра, области и му-
ниципалитета, – подытожил глава 
района. 

Депутат Тульской областной 
Думы, председатель общественно-
го Совета при партийном проекте 
«Парки малых городов» Юрий Кон-
драшов, в свою очередь, отметил:

– Один из въездов в наш город 
проходит через Стрелецкий мост. 
Но никто раньше не задумывал-
ся о том, что на этом месте может 
быть прекрасная набережная, сра-
зу дающая первое впечатление о 
городе.

Помогла программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды», инициированная нашим 
президентом, и еще партийный 

проект «Парки малых городов». В 
прошлом году в эти программы 
попали только два города Туль-
ской области – Богородицк и Еф-
ремов. По инициативе неравно-
душных ефремовцев, которые 
внесли предложение благоустро-
ить именно этот объект, и было 
принято решение проводить ра-
боты здесь, на высоком бере-
гу Красивой Мечи. Не прошло и 
года с момента первого обсужде-
ния, а в Ефремове появилась пре-
красная набережная, которая, не-
сомненно, украшает наш город и 
служит местом отдыха жителей 
и гостей…

Затем перед ефремовцами 
выступили коллективы район-
ного Дома культуры «Химик», 
молодежно-подросткового центра 

«Октябрьский», центральной рай-
онной библиотеки, краеведческо-
го музея. Задорные песни в испол-
нении ансамбля «Русская душа», 
вокалистов Анастасии Гладыше-
вой, Елены Абросимовой, Алексея 
Щетинина, Елены Каревой, сказоч-
ные персонажи Медведь, Пес, Кот, 
Баба-яга и другие – никого не оста-
вили равнодушным. Ребятня води-
ла хороводы, играла в подвижные 
игры. Тут же разместилась ярмар-
ка, на которой были представле-
ны поделки ручной работы и вкус-
ная выпечка.

Завершением праздника стал 
флешмоб – хоровое исполнение 
песни «Мы желаем счастья вам!». 
Но даже после финального аккор-
да люди совсем не хотели расхо-
диться.

«Выходи гулять!» 
на набережной

Новые скорости 
Центра культуры

Вернувшийся с войны

 Сергей Балтабаев

Фестиваль «Выходи гулять!» в Ефремове


