
23 мая

ИМЕНИННИКИ

Василий, Таисия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.12, заход – 20.39, долгота дня – 
16.27. Восход Луны – 13.06, заход Луны – 02.19.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

23 (06.00–07.00); 26 (13.00–14.00); 28 (09.00–10.00).

ЦБ РФ (23.05.2018)

Доллар 61,26 Евро 72,24

«ÒÈ» â Ñåòè

Чистые игры
5 июня, во Всемирный день охраны окружа-

ющей среды и День эколога, министерство при-
родных ресурсов и экологии Тульской области со-
вместно с общественной организацией «Экологи-
ческая защита» проведут «Чистые игры».

Это командные соревнования по сбору и сорти-
ровке мусора на загрязненной территории, призван-
ные дать альтернативу субботникам. В рамках меро-
приятия, помимо соревнований, предусмотрены: ор-
ганизация пунктов питания, призы для победителей, 
сувениры для всех участников, музыкальное сопрово-
ждение, фотосессия участников, выступление высоко-
поставленных гостей.

Впервые «Чистые игры» прошли в июле 2014 года 
в Ленинградской области. С тех пор было проведено 
122 игры в 53 городах 38 регионов России, в которых 
приняли участие более 11 700 человек и было собра-
но 261 тонна мусора, 50 процентов которого отправи-
ли в переработку. 

Местом проведения игр станет уникальная природ-
ная территория – Романцевские горы в деревне Конду-
ки. Выработанные карьеры Ушаковского угольного раз-
реза – одно из самых красивых мест Тульской области, 
которое, являясь местом притяжения отдыхающих из 
разных регионов, за короткий срок покрылось мусором. 

Мы приглашаем всех неравнодушных вместе поза-
ботиться о чистоте Романцевских гор! Зарегистрируй-
те свою команду на сайте cleangames.ru.

По всем вопросам связывайтесь с администрато-
ром игры в регионе – Чернецовой Ольгой Владими-
ровной, тел. 8-910-157-13-40

Приоритет здоровья
На оперативном совещании под председатель-

ством губернатора Тульской области Алексея Дю-
мина обсуждался вопрос сохранения мужского 
здоровья. Эту задачу глава региона поставил пра-
вительству в своем ежегодном Послании.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей 
Третьяков доложил о реализации плана мероприятий, на-
правленных на сохранение здоровья мужчин в 2018 году.

В области стартовал межведомственный проект 
«Мужское здоровье», направленный на увеличение про-
должительности жизни, снижение смертности мужчин 
трудоспособного возраста от болезней системы кровоо-
бращения и онкозаболеваний, рост выявляемос ти рака 
предстательной железы на ранней стадии.

Губернатор акцентировал внимание на привлече-
нии к реализации проекта работодателей.

Председатель комитета Тульской области по делам 
ЗАГС Татьяна Абросимова сообщила, что с 1 июня все 
молодые пары при регистрации брака получат серти-
фикат на бесплатный комплекс обследований репро-
дуктивной сферы высокоточными методами.

Алексей Дюмин выразил недовольство глубиной про-
работки плана мероприятий и поручил своему первому 
заместителю – председателю правительства Тульской об-
ласти Юрию Андрианову провести совещание для выра-
ботки мер по повышению эффективности проекта.

Подробности – в ближайших номерах «Тульских 
известий».

Вторник – для бизнесменов
Уполномоченный по защите прав предприни-

мателей Александр Головин ведет личный прием 
еженедельно по вторникам по адресу: город Тула, 
улица Менделеевская, 2.

Предварительная запись на личный прием 
по телефону 8 (48-72) 24-53-87.

Также к уполномоченному можно обратиться:
> с помощью электронного сервиса «Обратиться 

к уполномоченному» – ombudsmanbiz71.ru/obratitsya-
k-upolnomochennomu; 

> направив обращение письмом или доставив 
по адресу: 300041, город Тула, улица Менделеевская, 2;

> через отделения МФЦ Тульской области.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

23 мая
+13   +23 °C

Завтра, 
24 мая

+12   +22 °C

Тульские школьники 
готовятся сдавать ГИА

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        Елена КУЗНЕЦОВА

Совсем скоро в школах про-
звенит последний звонок. 
Большинство мальчишек 

и девчонок отправятся на заслу-
женный отдых в загородные ла-
геря, санатории или в деревню 
к бабушкам, а вот выпускников 
девятых и одиннадцатых клас-
сов ждет горячая экзаменаци-
онная пора, от которой зависит 
вся их дальнейшая судьба.

Обществознание – 
в лидерах

О завершении учебного года и 
подготовке к проведению государ-
ственной итоговой аттестации го-
ворилось на оперативном совеща-
нии губернатора с членами прави-
тельства Тульской области.

По словам министра образования 
Оксаны Осташко 6,7 тысячи один-
надцатиклассников, выпускников 
про фес сио наль ных учебных заведе-
ний и выпускников прошлых лет, а 
также 12 тысяч девятиклассников 
подали заявления о прохождении 
итоговых испытаний. Сведения о ко-
личестве экзаменов и формах прове-
дения аттестации в установленные 
сроки внесены в Федеральную ин-
формационную систему. При выборе 
формы аттестации была предусмо-
трена возможность прохождения ис-
пытаний детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в виде госу-
дарственного выпускного экзамена.

Всего на сдачу ГИА за одиннад-
цатый класс в досрочном и основ-
ном периодах зарегистрировались 
7032 человека. При этом ЕГЭ пла-
нируют сдавать 6753 человека  – 
5931 выпускник школ этого года, 
214 выпускников средних про фес-
сио наль ных учреждений, а также 
618 выпускников прошлых лет, из 
них пятнадцать человек, ранее про-
валивших экзамены.

В виде государственного выпуск-
ного экзамена за одиннадцатый 
класс испытания предстоят 279 юно-
шам и девушкам.

Из 12 226 выпускников девятых 
классов ОГЭ планируют сдавать 
11 880 человек.

Обязательными для выпускни-
ков и девятых, и одиннадцатых 
классов остаются русский язык и 
математика.

Из предметов по выбору у один-
надцатиклассников наиболее попу-
лярны обществознание (его предпочи-
тают 62 процента учащихся), физика 
(28,5 процента), биология (23,4 про-
цента), история (23 процента).

Девятиклассники чаще выбира-
ют обществознание (67 процентов), 
биологию (36 процентов), информа-
тику и ИКТ (30 процентов), геогра-
фию (25 процентов).

Для проведения ЕГЭ в этом году 
организован 51 пункт, 45 из них раз-
мещены в школах. Все они оснаще-
ны стационарными металлодетек-

торами и камерами видеонаблюде-
ния. По результатам проверки все 
пункты соответствуют предъявляе-
мым требованиям.

Министр образования рассказа-
ла, что впервые во всех пунктах на 
базе школ будут использованы тех-
нологии печати контрольных изме-
рительных материалов в аудитори-
ях и сканирования экзаменацион-
ных материалов.

Для организации и проведения 
экзаменов за одиннадцатый класс 
планируется задействовать более 
3000 специалистов, в девятых клас-
сах – 4700.

1,5 процента 
медалистов

Основной период для сдачи эк-
заменов за девятый класс начнется 
25 мая, для одиннадцатиклассни-
ков – 28 мая.

Выпускники прошлых лет смо-
гут принять участие в государствен-

ной итоговой аттестации толь-
ко в резервные дни – с 22 июня по 
2 июля.

Для получения аттестата мате-
матику базового уровня одиннад-
цатиклассникам необходимо сдать 
на удовлетворительно (3 балла), про-
фильный уровень преодолим при 27 
баллах по математике, а по русско-
му языку – при 24 баллах.

ЕГЭ по математике базового 
уровня состоится 30 мая, профиль-
ного – 1 июня. На 6 июня назначено 
ЕГЭ по русскому языку. 

Как заверил министр здраво-
охранения Андрей Третьяков, на 
всех пунктах проведения экзаме-
нов и праздников последнего звон-
ка будет обеспечено дежурство ме-
диков, которые в случае необходи-
мости окажут детям помощь.

Алексей Дюмин поинтересо-
вался, сколько отличников выпу-
стят школы. Как оказалось, на по-
лучение медали «За особые успехи 
в учении» сейчас претендуют 910 
юношей и девушек, или 1,5 про-
цента от числа одиннадцатикласс-
ников. В 2017-м таковых было 
846 че ло век.

Известно, что в соответствии с 
действующим законодательством 
выпускники, претендующие на ме-
даль, обязаны преодолеть минимум 
по сдаваемым предметам, но со сле-
дующего года порядки ужесточатся – 
медалист должен будет набрать не 
менее 70 баллов по каждой из дис-
циплин, которые он выбрал для про-
хождения испытаний.

Оксана Осташко доложила, что 
торжественные линейки пройдут в 
основном в стенах родных школ вы-
пускников, но некоторые юноши и 
девушки – из Тулы, Новомосковска, 
Суворовского и Чернского районов – 
планируют праздники в учреждени-
ях культуры.

Безопасный экзамен
С целью обеспечения безопас-

ности детей информация о прове-
дении мероприятий, посвящен-
ных последнему звонку, на которые 
должны прийти 18 000 девятикласс-
ников и одиннадцатиклассников, 
направлена в министерство вну-
тренней политики и развития мест-
ного самоуправления, УМВД России 
по Тульской области, МЧС России по 
Тульской области, ФСБ, ре гио наль-
ную ГИБДД и управление Федераль-
ной службы войск на цио наль ной 
гвардии.

– Необходимо принять все воз-
можные меры, чтобы обеспечить 
безопасность и порядок не только в 
период государственной итоговой 
аттестации, но и на праздниках по-
следнего звонка, – подчеркнул гла-
ва региона.

Доброй традицией для тульских 
выпускников – и школьников, и сту-
дентов  – стало коллективно отме-
чать последний звонок в Белоусо-
вском парке 25 мая. И в этом году 
здесь их ждут музыка, игры, фото-
сессии, специальная концертная 
программа.

С собой на экзамен 
можно взять 
только паспорт, 
ручку, воду 
и что-то 
для перекуса.

6000 
ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ

И 12 000 
ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ 

будут проходить ГИА 
в этом году

18 000 
ВЫПУСКНИКОВ 

придут на мероприятия, 
посвященные последнему 

звонку

910 
ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ 

претендуют на получение 
медали «За особые успехи 

в учении»

Алексей Дюмин: необходимо обеспечить безопасность и порядок в период 
государственной итоговой аттестации и на праздниках последнего звонка

» 
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

158 человек ждут, 
когда им вернут 
заработанное. 

Сумма немалая – 4,3 миллио-
на руб лей. Такая тревожная 
ситуация сложилась на сегод-
няшний день в ЗАО «Донской 
хлебокомбинат». 

О возможных путях решения 
этой проблемы речь шла на за-
седании межведомственной ко-
миссии по погашению задолжен-
ности по выплате заработной 
платы и контролю за поступле-
нием налоговых платежей в бюд-
жет Тульской области.

Представители предприятия 
заявили главе администрации 

города Донского Руслану Бутову 
о том, что в текущем году день-
ги рабочим отдадут. Это якобы 
случится после продажи имуще-
ства – время идет, но…

– Мы следили за торгами в 
интернете и выяснили, что с его 
продажи выручили 10,7 милли-
она руб лей,  – доложил Руслан 
Владимирович. – Но ни руб ля из 
этой суммы не пошло на погаше-
ние долга по зарплате. Куда на-
правлены средства, полученные 
от продажи имущества, неизвест-
но. Между тем у хлебокомбина-
та также сохраняется задолжен-
ность по налогам и сборам. Она 
сейчас составляет 8,2 млн руб лей.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Тульской обла-
сти Андрей Жаворонков доба-
вил: о том, что на предприятии 

начнутся торги, в нашем регио-
не заговорили почти год назад. 
Тогда предполагалось, что за ре-
ализованное имущество удастся 
выручить 10,5 миллиона. Кон-
курсный управляющий на тот 
момент пояснял: 15 процентов от 
указанной суммы (то есть 1 мил-
лион 575 тысяч) пойдут именно 
на выплату долгов рабочим.

– Торги действительно прош-
ли, а на счету закрытого акцио-
нерного общества сейчас нахо-
дится чуть больше 1,6 миллио-
на руб лей, – подчеркнул Андрей 
Иванович. – Нас интересует: по-
чему даже эти деньги не идут на 
погашение долгов? 

Наверное, ответ мог бы дать 
сам конкурсный управляющий 
Даниил Елочкин, утвержден-
ный определением Арбитраж-

ного суда Тульской области еще 
31 августа 2015 года. Однако он 
на заседание МВК не приехал, со-
славшись на то, что находится в 
служебной командировке. Пре-
жде он объяснял, что деньги – и 
немалые – все равно расходуют-
ся: на охрану предприятия. А оно, 
кстати говоря, никакую деятель-
ность уже не ведет. 

У членов МВК возникло нема-
ло вопросов, адресованных Елоч-
кину. Главный: куда же все-таки 
пошли средства от реализации? 
Ведь вероятность того, что сто-
рожам заплатили более 10 мил-
лионов, стремится к нулю, даже 
если предположить, что с ними 
рассчитались на много месяцев 
вперед. Собравшиеся решили на-
править соответствующее обра-
щение в областную прокуратуру. 

Человек новых 
возможностей

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ, Сергей КИРЕЕВ

Не секрет, что молодежь прислушивается не столько 
к наставлениям старших – педагогов и родителей, 
сколько к советам товарищей. Может быть, именно 

поэтому первокурсники ТулГУ с таким вниманием слушали 
туляка Константина Шичанина. В свои неполные 33 года 
молодой человек стал учредителем и генеральным директо-
ром агентства интернет-маркетинга. В прошлом году 
вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры 
России». 

Инициатором конкурса в 2017 году выступил Президент РФ 
Владимир Путин. На протяжении нескольких месяцев прово-
дился отбор квалифицированных управленцев, в ходе которого 
участники прошли онлайн-тестирование. Потом были встречи 
и деловые игры, которые позволили проявить про фес сио наль-
ные и личностные качества, усилить лидерские навыки, полу-
чить оценку от коллег по команде и обратную связь от настав-
ников.

Одним из них выступил губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин. Он отметил уникальность конкурса «Лидеры Рос-
сии», который дает возможность выявить новых талантливых 
управленцев, способных находить нестандартные решения.

– В условиях современного мира это одна из 
приоритетных задач для любого государства и 
любой сферы деятельности. Новые люди – это 
новые возможности, – сказал Алексей Дюмин.

Константин Шичанин, полуфиналист кон-
курса, является как раз одним из таких «новых 
людей». С 2009 года он учредитель, а послед-
ние три года – генеральный директор агентства 
интернет-маркетинга. 

Успешная карьера, а теперь еще и участие во 
Всероссийском конкурсе «Лидеры России» позволяют Констан-
тину самому выступать в роли эксперта и наставника – для тех, 
кто младше. На встрече со студентами факультета кибернетики 
Тульского государственного университета предприниматель по-

делился впечатлениями об участии в лидерском состязании и 
дал ребятам несколько ценных советов. В частности, напомнил, 
что перед собой нужно ставить большие цели и идти к ним, не-
смотря на трудности. А еще – что стоит заранее планировать бу-
дущее. Касается это и образования.

– Учитесь! Учитесь сейчас. 11 лет назад я окон-
чил вуз, но большую часть знаний приобрел уже 
с опытом. И могу сказать, что это обходится на-
много дороже и занимает больше времени, чем 
если бы я использовал все возможности образо-
вательного процесса, которые у меня были в сту-
денческие годы, – заверил Константин. – Да, я 
знаю людей без образования, которые добились 
определенного успеха в жизни. Но будь у них до-
полнительный багаж знаний, масштаб этих успе-
хов был бы гораздо больше. Отсутствие образова-

ния весьма ощутимо мешает. 
По словам Шичанина, крайне важно уделить внимание и 

изучению иностранных языков: их знание в Европе, к приме-
ру, считается уже не «жирной галочкой» в резюме, а нормой для 
любого соискателя. В нашей стране – аналогично: для человека, 
владеющего языками, открывается гораздо больше карьерных 
возможностей. 

При всем этом важно грамотно использовать имеющиеся у 
человека ресурсы: время и здоровье. Не «зависать» в интернете, 
читая бесполезные статьи в духе «10 способов побороть лень», а 
просто брать себя в руки и работать. Но без ущерба для здоро-
вья.

– Не будет здоровья, все остальное отойдет на второй план, – 
справедливо заметил Константин. 

В завершение встречи предприниматель предложил студен-
там попробовать свои силы и набраться опыта во время летней 
практики в его агентстве. 

Студенту Андрею Меркулову эта идея пришлась по душе, как 
и собственно беседа:

– Константин понятно и доступно рассказал о самом важном: 
как поставить правильную цель и ее добиться. А ведь многие, 
не зная таких нюансов, сбиваются на полпути и теряют ориен-
тир в жизни. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

В молодежном центре 
« Родина» прошли публич-
ные слушания по об-

суждению проекта решения 
Тульской городской Думы 
«Об исполнении бюджета 
МО город Тула за 2017 год». 

Инвестиции, рабочие 
места, агропром

В ходе мероприятия были 
подведены итоги социально-
экономического развития оружей-
ной столицы. Не может не радовать 
тот факт, что по итогам минувшего 
года в большинстве отраслей реаль-
ного сектора экономики областно-
му центру удалось добиться устой-
чивого роста.

– В первую очередь это про-
мышленность, которая по-преж-
нему остается основным эконо-
мическим драйвером. Индекс про-
мышленного производства Тулы 
(101,8%) – один из самых высоких 
среди городов ЦФО. Это заслуга де-
ятельности предприятий метал-
лургии, – отчитался заместитель 
главы администрации Тулы по 
финансово-экономической поли-
тике Илья Беспалов. – За 2017 год 
промышленными предприятия-
ми отгружено товаров собствен-
ного производства на сумму более 
315 миллиардов руб лей, что в дей-
ствующих ценах на 8,2% больше, 
чем в 2016-м. За пять последних лет 
в экономику города привлечено 
145,5 миллиарда руб лей инвести-
ций в основной капитал. Вложе-
ния крупных и средних предприя-
тий по итогам 2017-го увеличились 
на 3% и составили свыше 39 милли-
ардов руб лей. Только в рамках ре-

ализации инвестпроектов создано 
4064 новых рабочих места. А в це-
лом же их появилось 14 914 – план 
выполнен на 104%.

Особое внимание уделялось 
поддержке и развитию малого и 
среднего бизнеса, который насчи-
тывает более 15 тысяч предприя-
тий и свыше 17 тысяч индивиду-
альных предпринимателей. Число 
субъектов малого и среднего бизне-
са увеличилось на 0,3%. Это 34,5% 
занятого населения Тулы. Оборот 
продукции (услуг) малых предпри-
ятий составил 134,3 млрд руб. – это 
пятая часть оборота всех тульских 
предприятий. Малыми предприя-
тиями инвестировано в экономи-
ку областного центра около 5 мил-
лиардов руб лей. 

– По итогам 2017 года построе-
но и введено в эксплуатацию 353 
тысячи квадратных метров жилья, 
это больше, чем в 2016-м, – продол-
жил Илья Ильич. – С утверждени-
ем Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки у 
Тулы появились новые перспек-
тивы территориального разви-
тия. Положительной динамики 
по многим показателям удалось 
добиться и в развитии сельского 
хозяйства. Оно представлено аг-
ропромышленным комплексом, 
в который входят 14 сельхозорга-
низаций, 32 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства, а также бо-
лее 27 тысяч личных подсобных 
хозяйств. Хорошие результаты по 
сравнению с 2016 годом показали 
крупные и средние животновод-
ческие сельскохозяйственные ор-
ганизации и птицеводческие фер-
мы: рост поголовья крупного рога-
того скота в живом весе – на 11,6%, 
поголовья птицы – на 31,9%, про-
изводства куриных яиц – на 20,6%. 
Положительные тенденции отме-
чены и в растениеводстве. В про-

шлом году многое сделано для 
поддержки местных сельхозпро-
изводителей. Для сбыта произве-
денной ими продукции органи-
зована работа специализирован-
ной ярмарки, оказано содействие 
в подготовке и получении государ-
ственной поддержки 56 тульским 
сельхозпроизводителям на сумму 
10,6 миллиона руб лей.

Приоритетные 
направления

– Бюджет по доходам исполнен 
в сумме 14 миллиардов 203 мил-
лиона руб лей, а по расходам – 14 
миллиардов 596,5 миллиона,  – 
взял слово заместитель председате-
ля гордумы Алексей Ионов. – Зна-
чительная часть расходов бюдже-
та – 13 миллиардов 329 миллионов 
руб лей (91,3% общего объема рас-
ходов) – реализована программно-
целевым методом. По-прежнему 
приоритетными направлениями 
оставались выполнение майских 
указов Президента РФ и финан-
сирование расходов социального 
характера. Проводилась большая 
работа по благоустройству терри-
тории муниципального образова-
ния, значительные средства на-
правлялись на ремонт дорожно-
транспортной инфраструктуры. 

С 2017 года осуществляется 
реализация проекта «Тульская 
набережная». Выполнены рабо-
ты на сумму 304,1 миллиона руб-
лей. Проект предполагает благо-
устройство набережной реки Упы 
и создание вокруг нее единого 
историко-культурного простран-
ства. Основные работы по проекту 
проводятся за счет средств ре гио-
наль ной казны и иных источни-
ков. А за счет средств городского 
бюджета проводились мероприя-
тия по обследованию территории, 

получению технических условий, 
согласованию топографических 
планов, инженерным изыскани-
ям, археологическим исследова-
ниям местности, авторскому и тех-
ническому надзору за строитель-
ством объекта.

С целью привлечения туляков 
к решению вопросов местного зна-
чения была продолжена реализа-
ция проекта «Народный бюджет». 
По нему выполнены работы на 59 
объектах по устройству и огражде-
нию детских игровых и спортив-
ных площадок, по благоустрой-
ству мест массового отдыха, озеле-
нению территории и устройству 
наружного освещения.

Второй год в областном центре 
реализуется муниципальная про-
грамма «Формирование современ-
ной городской среды», в рамках 
которой в 2017-м осуществлялось 
благоустройство территорий об-
щего пользования (площадей, на-
бережных, скверов), а также при-
ведение в порядок дворовых тер-
риторий многоквартирных домов. 
Осуществлялось строительство 
спортивных объектов, детских са-
дов, модернизация коммунальной 
инфраструктуры, работы по гази-
фикации жилых домов.

Для детей и взрослых
Говорилось на слушаниях и о 

расходах казны на развитие ЖКХ. 
Как рассказал замначальника 
управления по городскому хозяй-
ству администрации Тулы Юрий 
Михалец, специалистами был при-
веден в порядок 21 объект комму-
нальной инфраструктуры. Среди 
прочего ими выполнялись работы 
по перекладке напорной канали-
зации в районе Павшинского мо-
ста. Начато строительство сетей 
водоснабжения в поселке Рожде-
ственский и сооружение станции 
обезжелезивания в поселке Обиди-
мо – работы по данным объектам 
планируется закончить уже в теку-
щем году. Завершены мероприятия 
по газификации деревни Иванов-
ка. Не обошли вниманием участ-
ники встречи и вопросы, волную-
щие юных туляков.

– В рамках исполнения майско-
го указа президента «О мерах по ре-
ализации государственной полити-
ки в области образования и науки» 
в феврале 2017-го введен в эксплу-
атацию детский сад на 240 мест по 
улице Ушинского в Пролетарском 
районе,  – сказал Юрий Викторо-
вич.  – Также занимались выпол-
нением проектно-изыскательских 
работ, касающихся строительства 
детсада на 120 мест по улице Сере-
бровской. Выполнены изыскания, 
связанные с возведением учебного 
корпуса Центра образования № 4 
на 100 мест.

Кроме того, в оружейной сто-
лице продолжилось строитель-
ство городского центра художе-
ственной гимнастики и новых 
корпусов в загородных оздорови-
тельных лагерях. Организовали 
капитальный ремонт велогород-
ка по ул. Луначарского. Было на-
чато проектирование городского 
центра бокса. 

Хлеба и денег

«Донской хлебокомбинат», задолжавший рабочим 
более 4 миллионов руб лей, свернул производственную деятельность – 
хлеб остался только на фото

О том, что на пред-
приятии начнутся 
торги, в нашем 
регионе загово-
рили почти год 
назад. Тогда пред-
полагалось, что 
за реализованное 
имущество удастся 
выручить 10,5 мил-
лиона руб лей. 
Конкурсный управ-
ляющий пояс-
нял: 15 процентов 
от указанной сум-
мы пойдут именно 
на выплату долгов 
рабочим.

Студенты увлеченно слушали финалиста конкурса «Лидеры России» 
Константина Шичанина

Константин 
Шичанин

Алексей Дюмин

Бюджет-2017: сколько 
потратили и что построили?

Работы по проекту «Тульская набережная» должны завершиться уже этим летом

145,5 
МЛРД ₼ 

привлечено в экономику Тулы 
за 5 лет

17 
ТЫСЯЧ ИП 

работают в Туле
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Радуга традиций и культур

Год добровольца: 
работы будет 
много

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Более 50 процентов россиян, согласно опросам, 
готовы работать на добровольной основе: ока-
зывать безвозмездную помощь при проведении 

различных мероприятий. В нашем регионе волон-
терские организации объединяют более 6,5 тысячи 
туляков. В минувшем году они активно участвовали 
в федеральных и ре гио наль ных событиях. В этом году, 
объявленном Годом добровольца, работе волонтеров 
будет уделяться особое внимание. 

В поиске помощников
Об этом шла речь на заседании созданного в Тульской 

области Совета по развитию добровольчества. В нем приня-
ли участие представители органов исполнительной власти 
региона, общественных организаций, гражданские активи-
сты. Совет создан в рамках проведения Года волонтера, объ-
явленного в России президентом страны Владимиром Пу-
тиным. 

Итогом года должно стать широкое вовлечение лю-
дей в добровольческую работу и оказание им всесторон-
ней поддержки со стороны органов власти. Шагами, кото-
рые постепенно приведут к этой цели, станут мероприя-
тия информационного, обучающего характера: семинары, 
встречи с экспертами, обмен опытом; волонтерские 
акции и события; совершенствование нормативно-
правовой базы; создание инфраструктуры развития во-
лонтерства; популяризация волонтерской работы и мно-
гое другое. 

– Нужно объединить усилия, чтобы как 
можно больше неравнодушных людей при-
нимали участие в этих мероприятиях, – от-
метила министр молодежной политики 
Тульской области Юлия Вепринцева, откры-
вая заседание Совета. – Работы много, мно-
го событий, где мы хотели бы видеть по-
мощников. 

Юлия Вепринцева напомнила, что в 
Тульской области в настоящее время дей-
ствуют 132 волонтерские организации, ко-
торые объединяют более 6,5 тысячи молодых людей, а так-
же представителей старшего возраста, «серебряных волон-
теров». 

Активное развитие добровольчества началось с форми-
рования волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Событийное, культурное, 
экологическое

Большинство волонтерских объединений созда-
ны и работают на базе образовательных организаций, 
подростково-молодежных клубов, молодежных центров му-
ниципальных образований региона.

Добровольчество в регионе раз-
вивается по таким направлениям, 
как событийное, волонтерство По-
беды, культурное, экологическое, 
социальное, медицинское, анти-
наркотическое, волонтерство в ЧС 
и др. В 2017 году организация «Во-
лонтер 71» заняла второе место на 
федеральном конкурсе «Доброво-
лец года». 

Тульские волонтеры помогали 
в проведении таких значимых мероприятий, как XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи (в его про-
ведении были заняты 5000 добровольцев, 45 из которых 
представляли наш регион). 2355 волонтеров помогали про-
водить в Тульской области рейтинговое голосование по об-
щественно значимым проектам 18 марта 2018 года.

Где взять ресурсы?
– Часто люди хотят заниматься волонтерской работой, 

но не знают, с чего начать, куда обращаться, как стать до-
бровольцем официально, – подчеркнула Юлия Вепринце-
ва. – Поэтому важно формировать связанную инфраструк-
туру поддержки добровольчества на всех уровнях: школ, ву-
зов, центров волонтерства, молодежных и общественных 
организаций. 

В Тульской области этот вопрос снят благодаря создан-
ному на базе городского Молодежного центра «Родина» ре-
сурсному центру по добровольчеству, который способству-
ет развитию волонтерства, оказывает гражданам и орга-
низациям полный комплекс услуг по консультационной, 
информационной и методической поддержке.

Аналогичные ресурсные центры планируется создать в 
крупных муниципальных образованиях Тульской области: 
Новомосковске, Донском и других.

Грантовая поддержка
Юлия Вепринцева напомнила членам Совета, что волон-

терские организации, а также добровольцы – физические 
лица могут претендовать на получение грантовой поддерж-
ки на осуществление деятельности.

– В этом году мы взяли четыре гранта по различным на-
правлениям, – рассказала министр. – К примеру, мы на 6-м 
месте из 18 регионов по количеству грантов для НКО и на 
3-м – по их сумме. 

В настоящее время на федеральном уровне разыгры-
ваются серьезные гранты в размере до 15 миллионов руб-
лей среди вузов, в том числе коммерческих учебных заве-
дений. 

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Юрий НЕЧАЕВ

Русские, еврейские, 
вьетнамские, турк-
менские, татарские, 

грузинские блюда, ко-
стюмы и танцы. Обычаи 
и традиции. Другие куль-
туры и люди. Таким был 
фестиваль на цио наль ной 
кухни «Радуга вкуса» в Туле. 

Приветствуя участников 
фестиваля, заместитель пред-
седателя правительства Туль-
ской области – министр мо-
лодежной политики региона 
Юлия Вепринцева отметила:

– Мы всегда рады таким 
мероприятиям, потому что 
самое главное – это дружба, 
дружба между диаспорами, 
на цио наль ностями, страна-
ми. Мы воспитываем моло-
дежь в духе патриотизма, что-
бы все общались на тех язы-
ках, которые они знают, были 
дружной командой, чтобы не 
было войн и конфликтов.

Именно молодое поко-
ление негласно оказалось в 
центре события, что неуди-
вительно: и патриотизм, и со-
лидарность другим народам 
необходимо прививать с ма-
лых лет.

Представитель «Тульско-
го областного еврейского бла-
готворительного центра «Хас-
дэй Нэшама» («Милосердие») 
Елена Фельдман рассказала, 
что еврейская диаспора в фе-
стивале на цио наль ной кухни 
принимает участие ежегодно.

– У нас есть и детский сад, 
и школа, и когда в таких ме-
роприятиях участвуют наши 
дети, они не только пред-
ставляют свою культуру, но 
и знакомятся с культурой дру-
гих на цио наль ностей, кото-
рые есть в Тульской области. 
Важно с детства воспитывать 
уважение к другим народам, – 
подчеркнула она. 

С этим согласна и заведу-
ющая сектором «Центр на-
цио наль ных культур» ГУК ТО 
«Объединение центров разви-
тия искусства, народной куль-
туры и туризма» Светлана Ко-
миссарова:

– Хорошо, что фестиваль 
проходит именно в стенах 
областного центра молоде-
жи. Потому что основная за-
дача – привлечение и консо-
лидация молодых людей раз-
ных на цио наль ностей. Чтобы 
они видели, какая кухня, ка-
кие костюмы, чтобы знако-
мились между собой. Я еже-
годно принимаю участие в 

фестивале и могу отметить, 
что здесь всегда царит добрая 
атмосфера. 

Ну а кроме атмосфе-
ры, были здесь и вещи ося-
заемые: элементы быта раз-
ных народов – повседневные 
вещи и украшения для тор-
жественных случаев, обере-
ги и символы. А еще всяче-

ская снедь: сладости еврей-
ской кухни, морепродукты 
вьетнамской, мясное изоби-
лие молдавской. Например, 
представители туркменской 
диаспоры из Плавска показа-
ли гостям фестиваля изделия 
из шерсти, детские празднич-
ные наряды, головные уборы 
и даже платье невесты. Ткань 

для него создается вручную на 
специальных станках. Если 
для русской девушки тради-
ционным для такого случая 
считается белый цвет платья, 
то для туркменской  – крас-
ный. Он символизирует здо-
ровье и благополучие. Среди 
на цио наль ных блюд – чурек, 
туркменский хлеб.

– Изобильный дастархан – 
неотъемлемый атрибут турк-
менского дома, символ раду-
шия и гостеприимства. Мы 
всегда готовим с душой, с лю-
бовью, вкусно, и всем нравит-
ся, – рассказала руководитель 
на цио наль но-культурного 
объединения туркмен горо-
да Плавска Сона Джумагель-
диева.

История фестиваля насчи-
тывает уже семь лет. И с каж-
дым годом участников стано-
вится все больше. Причем это 
не только туляки, но и жите-
ли разных муниципалитетов 
Тульской области. В этом году 
в фестивале приняли уча-
стие и студенты тульских ву-
зов. Программа мероприятия 
включала гастрономический 
этап, дефиле на цио наль ных 
костюмов, народные танцы 
и многое другое. 

Депутат Тульской город-
ской Думы Анастасия Демен-
тьева, выступая на меропри-
ятии, подчеркнула:

– На протяжении многих 
лет фестиваль на цио наль ной 
кухни является одним из яр-
чайших культурных событий 
города. И мы надеемся, что 
еще долгие годы он будет ра-
довать наших жителей и го-
стей города. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле все музеи и выставоч-
ные залы подготовили спе-
циальные программы, что-

бы участвовать в акции «Ночь 
музеев». В Государственном 
музее оружия прошли костюми-
рованные тематические экскур-
сии, культурно-образовательные 
программы, интеллектуальный 
блиц-турнир из серии «Музей-
ные баталии», мастер-классы, 
показ фильмов о музее и празд-
ничное свето музыкальное пред-
ставление.

«Ночь музеев» – Всероссийская 
акция, основная цель которой по-
пуляризовать музейную жизнь, при-
влечь внимание прежде всего моло-
дежи и устроить для нее незабывае-
мый праздник.

Идея вроде простая: раз в году му-
зеи остаются открытыми до полуно-
чи и предлагают самые невероятные 
программы. Но она нашла отклик у 
посетителей: ведь это не просто по-
каз исторических, археологических 
или живописных коллекций, но и 
своеобразное театральное, развлека-
тельное и культурное действо. 

Это совместная весенняя прогул-
ка, общение с друзьями, любимыми и 
искусством. Исключительные эффек-

ты, присущие ночному освещению, 
придают новый облик хорошо извест-
ным собраниям музеев, превращая их 
осмотр в увлекательное и за-
хватывающее действие.

В «шлеме» «Ночь музе-
ев» проводится уже шесть 
лет – с момента его откры-
тия. На этот раз действо на-
чиналось уже во дворе, где, 
как века назад в кузнецкой 
слободе, раздавался стук 
молота по наковальне: куз-
нец Константин Батарев показывал 
свое мастерство и делился секрета-
ми со всеми желающими.

В фойе проводились мастер-
классы по резьбе по дереву и че-

канке. Занятия по гончарному делу 
и вовсе стали регулярными: народ-
ный мастер Денис Коханов учит 
всех желающих по составленной 
им программе «Когда поет гончар-
ный круг».

Торжественное открытие «Ночи 
музеев» состоялось на пятом эта-
же, где был показан фильм о ТГМО 
и выступление парней из военно-
патриотического клуба «Тулизар», 
а также – творческих коллективов 
Центра внешкольной работы.

Как рассказала заведующая от-
делом культурно-образовательной 
деятельности ТГМО Елена Кусая, 
главная тема в 2018 году – «Шедев-
ры Тульского государственного му-
зея оружия», на этом была выстрое-
на культурно-образовательная про-
грамма для посетителей, которые 
узнавали о «самом-самом» – уникаль-
ных экспонатах. В эту ночь прохо-
дили костюмированные экскурсии: 
гиды были в одеждах того времени, 
о котором шла речь, особое внима-
ние уделялось периоду Великой Оте-
чественной войны.

Музейные баталии проходили в 
библиотеке ТГМО. Эти акции стали 
традиционными и проводятся четы-
ре раза в год: в День защитника Оте-
чества, в «Ночь музеев», в День ору-
жейника и в декабре, в День героев 
Отечества. Главная цель интеллекту-
альных баталий – привлечение вни-
мания молодежи, студентов к исто-
рии страны и родного города. 

В «Ночь музеев – 2018» сражались 
две команды знатоков, в одной – мо-
лодые экскурсоводы, в другой – сту-
денты исторического факультета 
тульского вуза. По традиции жюри 
возглавил военный историк, экс-
перт по историческому оружию и 
военной форме Владимир Глазков. 

Как рассказали сотрудники му-
зея оружия, в прошлом году в «Ночь 
музеев» здесь побывали более 14 ты-
сяч посетителей (для сравнения: в 
неделю «шлем» посещают около 
7 тысяч человек). Так что в 2018-м 

для проведения акции 
были задействованы все 
службы: экскурсоводы, на-
учные сотрудники, учащи-
еся школы экскурсовода – 
все встречали желающих 
побывать в легендарном 
хранилище. На этот раз 
число посетителей Тульско-
го государственного музея 

оружия – на несколько сотен чело-
век больше, чем в 2017 году: очередь 
из желающих осмотреть экспози-
цию была внушительной – несмотря 
на пасмурную дождливую погоду.

В Тульской области 132 волонтерские организации

Юлия 
Вепринцева

6500 
ВОЛОНТЕРОВ 

насчитывается 
в Тульской области

Фестиваль на цио наль ной кухни «Радуга вкуса» – одно из ярчайших культурных событий Тулы

Экспонаты в полумраке
Экскурсии в эту ночь были костюмированными: наряжались гиды…

В фойе проводились мастер-классы по резьбе по дереву и чеканке…и посетители Очередь желающих попасть в музей-шлем в сумерках 
растянулась на многие метры

Марина ПАНФИЛОВА
Сергей КИРЕЕВ

Туле все музеи и выставоч
ные залы подготовили сп
циальные программы, чт

бы участвовать в акции «Ночь 
музеев». В Государственном 
музее оружия прошли костюми
рованные тематические экскур
сии, культурно-образовательны
программы, интеллектуальный
блиц-турнир из серии «Музей-
ные баталии», мастер-классы, 
показ фильмов о музее и празд
ничное свето музыкальное пред
ставление.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Янина Елена Евгеньевна (почтовый 
адрес: 300034, г. Тула, ул.  Демонстрации, д.  28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: lena.yanina.71@mail.ru, тел. 8-910-
584-01-07, № аттестата 71-14-364) извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:02:000000:26, местоположение: Тульская область, Арсеньев-
ский район, в границах СПК «Новый путь».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Кашири-
на Анастасия Александровна (почтовый адрес: 301505, Тульская 
область, Арсеньевский район, Тула-50, ул. Молодежная, д. 2, кв. 21, 
тел. 8-920-774-84-73).

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 300034, г. Тула, ул.  Демонстрации, д.  28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка направляются в 
течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массо-
вой информации кадастровому инженеру Яниной Е. Е. по указан-
ному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Янина Елена Евгеньевна (почтовый 
адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: lena.yanina.71@mail.ru, тел. 8-910-
584-01-07, № аттестата 71-14-364) извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:17:000000:72, местоположение: Тульская область, Плавский 
район.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Минова 
Анастасия Алексеевна (почтовый адрес: 300001, Тульская об-
ласть, г. Тула, ул. Кирова, д. 19, кв. 252, тел. 8-953-419-97-50).

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка направляются в 
течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массо-
вой информации кадастровому инженеру Яниной Е. Е. по указан-
ному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Саватеева Марина Борисовна (почто-
вый адрес: 300031, г. Тула, ул. Приупская, 2-89, e-mail: msavateeva@
mail.ru, тел. 8-903-840-45-98, № аттестата 71-11-108) извещает о необ-
ходимости согласования проектов межевания земельных участков.

Исходные земельные участки: 
– 71:12:070112:115, местоположение: обл. Тульская, р-н Кире-

евский, КФХ «Надежда». Заказчик работ – Селезнев А. Д. (адрес: 
Киреевский р-н, д. Криволучье, ул. Курганная, д. 44, тел. 8-953-432-
90-38);

– 71:12:000000:128, местоположение: обл. Тульская, р-н Кире-
евский, АОЗТ «Заря». Заказчик работ – Попов А. Ф. (адрес: Киреев-
ский р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 21-3, тел. 8-910-941-24-24).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, пер. Бухоновский, д. 11, офис 
ООО «ГеоПроКадастр».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Саватеевой М. Б. по 
указанному выше адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 
(г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) из-
вещает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:21:000000:182, местоположение: Тульская обл., Чернский 
район, МО Кожинское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Зарманбетов Казманбет Якупович (проживающий 
по адресу: Тул. обл., Чернский р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, д. 3, 
кв. 2, тел. 8-960-613-42-75). 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложения по доработке проекта межевания када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания 

Скрипникова Мария Сергеевна (Московская обл., 
ул.  Семеновская Малая, д.  15/17, корп. 1,  кв.  21, тел. 
8-920-765-29-40), представитель по доверенности участ-
ника общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 71:05:000000:72, СПК «Прогресс», 
извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, расположенного:

71:05:000000:72:ЗУ1 – Тульская обл., Веневский р-н, 
примерно в 3300 м восточнее от д. Богородицкое.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Тула, ул.  Болдина, 98-а, оф.  210, направить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков – в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 300045, г. Тула, ул.  Кауля/Староникитская, 
д. 20/109, кв. 72 (Лепехину Д. В.). Местоположение гра-
ниц требуется согласовать с правообладателями участ-
ка 71:05:000000:72.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Лепехиным Дмитрием Викторови-
чем (реестровый номер в Государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 1784, 300045, г. Тула, ул.  Кауля/Староникит-
ская, д.  20/109,  кв.  72, тел. 8-920-781-05-90, e-mail: 
tulakomitet@mail.ru).

Организатор торгов – КУ ООО «Заря» (ОГРН 1027103070785, 
ИНН 7132014789 301071, Тульская обл., Чернский р-н, Степной п., 
действует по решению АС ТО от 01.10.12, дело № А68-2095/2012) 
Мочалина Л. П. (ИНН 753500120133, СНИЛС 035-852-427-62, 
117042, г. Москва, а/я 108, эл. адрес: mochalinalp@mail.ru, тел. 8-909-
166-35-08), член Ассоциации «УрСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 
5406240676, 644112, г. Омск, ул.  5-й Армии, 4/1) – сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «Заря» 5889-ОАОФ/2, лот № 1, 
назначенные на 25.05.2018 г. на ЭТП ООО «Аукционы Сибири» (да-
лее – ЭП) в сети Интернет на сайте http://ausib.ru, признаны несо-
стоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не допущено 
ни одного участника.

 Сергей КИРЕЕВ

В столице региона официально 
открылся туристический сезон. 
Красочная церемония состоялась в 

стенах Тульского кремля.

Все желающие смогли принять участие в 
мастер-классах по росписи филимоновской 
игрушки, тульских пряников и игрушек из 
спрессованной бумаги «Шар-папье», попить 
чай из трехсотлитрового тульского самовара. 
У пользователей Instagram и любителей ориги-
нальных фотографий была возможность сфо-
тографироваться на фоне макета, сделанного 
из гигантских бумажных деталей конструк-
тора.

 Работали выставки-продажи сладких га-
строномических брендов, сувениров и ори-
гинальных игрушек. На сцене выступили ар-
тисты тульской эстрады, а на тематических 
площадках прошли представления уличных 
театров.

Во время праздника совершил свой пер-
вый рейс экскурсионный автобус, поездка на 
нем была бесплатной. Теперь автобус станет 
курсировать по улицам города по субботам и 
воскресеньям с 11.00 до 16.00 и знакомить ту-
ристов с местными достопримечательностями. 
Цена билета будет равна стоимости проезда в 
обычном городском транспорте.

Гостей праздника приветствовал председа-
тель комитета Тульской области по развитию 
туризма Владимир Аллахвердов. Он отметил, 
что с каждым годом регион становится более 
привлекательным для туристов.

Все туристы – в гости к нам!
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