
18 марта 

Выборы Президента 
россии

ГолосоВания  
По местным ВоПросам

МАРТА 

Проводятся в соответствии с Фз №131 «об общих 
принципах организации местного самоуправлении в рФ»



Приоритетный национальный Проект  
«ФормироВание комФортной Городской среды»
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донской 
ефремов 
кимовск 
киреевск 

новомосковск 
тула

Узловая 

Щекино

18 марта – рейтинговое голосование по выбору общественных 
пространств для благоустройства



обсУждение трансПортной стратеГии Г. тУлы

• Нужна ли выделенная 
полоса для движения 
общественного транспорта?

• Стоит ли развивать в городе 
трамвайное движение, его 
следует сократить или убрать?

• Чему отдать приоритет: автобусам 
большой вместимости или 
маршрутным такси?

18 марта – общегородское голосование  
по определению транспортной стратегии города



Проект «бренды малых ГородоВ тУльской области»

начало января 2018 
года – «мозговые 
штурмы» во всех 
территориях-
участниках проекта

работы  
на конкурс 
предоставляются  
с 1 по 28  
февраля

Варианты предложенных на конкурс логотипов:

18 марта – 
общенародное 
голосование за 
выбор туристических 
логотипов райцентров

БРЕНДЫ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

АРСЕНЬЕВО
АРХАНГЕЛЬСКОЕ

БЕЛЕВ
ВЕНЕВ

ВОЛОВО
ДУБНА

ЗАОКСКИЙ
КУРКИНО

ОДОЕВ
ПЛАВСК

СУВОРОВ
ТЕПЛОЕ
ЧЕРНЬ

ЯСНОГОРСК

проектДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИ

1. Буква «Я» (Ясногорск, Ясная гора) в 
форме капли, в которой отражаются 
просторы России, её природа. 
Путешествие к истокам, к чистой и 
полезной воде, к солнцу.

2. Душевное чаепитие. Чистая, 
особенно вкусная вода и душистый 
чай. Неспешность и размеренность 
беседы. И, конечно, самовар.

3. Екатерина II. Восходящее солнце. 
Возвращается история.

4. Истоки чистой и полезной воды. 
В её каплях отражаются просторы 
Родины, её природа, прошлое и 
будущее.

5. Здесь живут талантливые люди. 
Мастерство и трудолюбие. Даже 
лапти они сделают серебряными.

Поиском уникальности города 
и района были заняты участники 
встречи в Ясногорске. Заместитель 
председателя областного комитета 
по развитию туризма Татьяна Юсу-
пова сразу обозначила основную 
задачу проекта – увели-
чение туристической и 
инвестиционной привле-
кательности малых горо-
дов Тульской области. И 
так как лучше всех город 
знают только ясногорцы, 
то именно им предстоит 
сформировать видение 
Ясногорска и передать 
этот образ дизайнерам и 
экспертам в сфере созда-
ния и продвижения тер-
риториальных брендов. 
Они должны доработать 
идею и создать единую 
концепцию продвижения 
всех аспектов инвестици-
онной и туристической привлека-
тельности Ясногорска.

Эксперт Национальной ассоци-
ации специалистов  событийного 
туризма Андрей Зорин сообщил, 
что отличительный символ горо-

да должен быть узнаваемым и 
уникальным, нравиться жителям, 
предпринимателям и инвесторам. 
Зорин предложил участникам про-
вести «мозговой штурм» для идей, 
способных лечь в основу туристи-

ческого логотипа. 
Ясногорцы предложили 

широкую подборку свя-
занных с городом симво-
лов: серебряный лапоть, 
ротонда с Екатериной II, 
плуг, питьевая вода, пере-
плетенные клен и яблоня 
и другие. 

18 марта пройдет все-
народное голосование 
по выбору логотипа. Яс-
ногорцы смогут выбрать 
две из пяти принципи-
альных идей. В будущем 
графический символ 
может быть еще допол-
нительно доработан. И 

даже воплотиться в реальности, 
например, в виде стелы в одном 
из уголков нашего города. Но это 
уже совсем другая история… 

Роман Баратов

8
МАРТА 

18 марта
выбираем

логотип
Ясногорска.

Где и как можно
проголосовать,

см. стр. 2 ” Уникальный бренд Ясногорска 
позволит привлечь в район 

дополнительный поток туристов. Со-
ответственно, понадобится расшире-

ние сети предприятий общественного питания, экс-
курсионного обслуживания. Все это – дополнительные 
возможности для развития малого бизнеса, создания 
новых рабочих мест. Поэтому очень важно, чтобы яс-
ногорцы активно включились в конкурс «Бренды ма-
лых городов», предлагали свои варианты и участвова-
ли в голосовании.

Евгений Ржепик, 
депутат Собрания представителей МО 
Ясногорский район, предприниматель:

” Одним из событий в истории 
нашего города стал проезд им-

ператрицы Екатерины II, которой здесь 
был подарен серебряный лапоть, изготовленный на-
шими мастерами. Если удастся создать связанный 
с этим бренд и подвести под него соответствующую 
базу, район и город станут узнаваемыми и привлека-
тельными для гостей Ясногорска.

Алена Колосова, 
заведующая сектором информационно-
библиографической работы Ясногорской 
центральной районной библиотеки  
им. В. В. Вересаева:

Ясногорск готовится 
удивить туристов
Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что 
хорошего и интересного есть в любой территории, может ее 
логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона 
– задача проекта «Бренды малых городов Тульской области».

«Мозговой штурм»  —  в спорах и обсуждениях 
рождаются бренды города

Андрей Зорин рассказывает, что может стать 
основой туристического логотипа

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на 
конкурс, можно будет ознакомиться 
18 марта на счетных участках.

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИ

1. Буква «Я» (Ясногорск, Ясная гора) в 
форме капли, в которой отражаются 
просторы России, её природа. 
Путешествие к истокам, к чистой и 
полезной воде, к солнцу.

2. Душевное чаепитие. Чистая, 
особенно вкусная вода и душистый 
чай. Неспешность и размеренность 
беседы. И, конечно, самовар.

3. Екатерина II. Восходящее солнце. 
Возвращается история.

4. Истоки чистой и полезной воды. 
В её каплях отражаются просторы 
Родины, её природа, прошлое и 
будущее.

5. Здесь живут талантливые люди. 
Мастерство и трудолюбие. Даже 
лапти они сделают серебряными.

Поиском уникальности города 
и района были заняты участники 
встречи в Ясногорске. Заместитель 
председателя областного комитета 
по развитию туризма Татьяна Юсу-
пова сразу обозначила основную 
задачу проекта – увели-
чение туристической и 
инвестиционной привле-
кательности малых горо-
дов Тульской области. И 
так как лучше всех город 
знают только ясногорцы, 
то именно им предстоит 
сформировать видение 
Ясногорска и передать 
этот образ дизайнерам и 
экспертам в сфере созда-
ния и продвижения тер-
риториальных брендов. 
Они должны доработать 
идею и создать единую 
концепцию продвижения 
всех аспектов инвестици-
онной и туристической привлека-
тельности Ясногорска.

Эксперт Национальной ассоци-
ации специалистов  событийного 
туризма Андрей Зорин сообщил, 
что отличительный символ горо-

да должен быть узнаваемым и 
уникальным, нравиться жителям, 
предпринимателям и инвесторам. 
Зорин предложил участникам про-
вести «мозговой штурм» для идей, 
способных лечь в основу туристи-

ческого логотипа. 
Ясногорцы предложили 

широкую подборку свя-
занных с городом симво-
лов: серебряный лапоть, 
ротонда с Екатериной II, 
плуг, питьевая вода, пере-
плетенные клен и яблоня 
и другие. 

18 марта пройдет все-
народное голосование 
по выбору логотипа. Яс-
ногорцы смогут выбрать 
две из пяти принципи-
альных идей. В будущем 
графический символ 
может быть еще допол-
нительно доработан. И 

даже воплотиться в реальности, 
например, в виде стелы в одном 
из уголков нашего города. Но это 
уже совсем другая история… 

Роман Баратов

8
МАРТА 

18 марта
выбираем

логотип
Ясногорска.

Где и как можно
проголосовать,

см. стр. 2 ” Уникальный бренд Ясногорска 
позволит привлечь в район 

дополнительный поток туристов. Со-
ответственно, понадобится расшире-

ние сети предприятий общественного питания, экс-
курсионного обслуживания. Все это – дополнительные 
возможности для развития малого бизнеса, создания 
новых рабочих мест. Поэтому очень важно, чтобы яс-
ногорцы активно включились в конкурс «Бренды ма-
лых городов», предлагали свои варианты и участвова-
ли в голосовании.

Евгений Ржепик, 
депутат Собрания представителей МО 
Ясногорский район, предприниматель:

” Одним из событий в истории 
нашего города стал проезд им-

ператрицы Екатерины II, которой здесь 
был подарен серебряный лапоть, изготовленный на-
шими мастерами. Если удастся создать связанный 
с этим бренд и подвести под него соответствующую 
базу, район и город станут узнаваемыми и привлека-
тельными для гостей Ясногорска.

Алена Колосова, 
заведующая сектором информационно-
библиографической работы Ясногорской 
центральной районной библиотеки  
им. В. В. Вересаева:

Ясногорск готовится 
удивить туристов
Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что 
хорошего и интересного есть в любой территории, может ее 
логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона 
– задача проекта «Бренды малых городов Тульской области».

«Мозговой штурм»  —  в спорах и обсуждениях 
рождаются бренды города

Андрей Зорин рассказывает, что может стать 
основой туристического логотипа

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на 
конкурс, можно будет ознакомиться 
18 марта на счетных участках.

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИ

1. Весной город утопает в яблоневом 
цвете. Осенью наполнен яблочными 
ароматами. Из местных яблок 
делают пастилу. Незабываемый вкус 
белёвской пастилы. Прелесть 
традиций древних городов России

2. Орнаменты белёвской культуры. 
Узоры белёвских кружев. Вкус 
белёвской пастилы. Старинные 
здания, храмы и монастыри. 
Всё это – Белёв.

3. Белевская пастила – гордость 
древнего города России. Сохранение 
традиций. Продолжение дела 
предков. Незабываемый яблочный 
привкус рая.

4. Места древних племен, обитания
крутоярова зверя и белого льва. 
Здесь много тайн и неизвестного. 
Старинные здания, храмы и 
монастыри. Истоки русской 
культуры.

5. Знаковые места. Неповторимые
здания. Здесь встречаются три дороги 
на старинные русские города — Тулу, 
Орел и Кострому. Только здесь 
настоящая белёвская пастила,
белёвские кружева, незабываемые
открытия.

Белёв – один из старейших горо-
дов России – стал участником данного 
проекта. Городок на Оке, с богатей-
шей историей и традициями, и сейчас 
привлекает внимание туристов. Здесь 
много достопримечательно-
стей, ремесел, просто инте-
ресных мест. 

Тому, что может стать 
брендом города, что будет 
узнаваемо и жителями, и 
гостями, и инвесторами, 
был посвящен «мозговой 
штурм», который провели 
в Белёве председатель ко-
митета Тульской области по 
развитию туризма Влади-
мир Аллахвердов и эксперт 
Национальной ассоциации 
специалистов событийного 
туризма Андрей Зорин со-
вместно с администрацией 
района.

Обсудить, какие инструменты ис-
пользовать для расширения тури-
стического потока и привлечения 
инвестиций в развитие экономики 
города, собрались краеведы, педаго-
ги, библиотекари, работники музеев, 
индивидуальные предприниматели, 

представители гостиничного бизнеса, 
общественности, журналисты.

Главным обсуждаемым моментом 
стало обсуждение подходов к созда-
нию бренда. Для этого, считают бе-

лёвцы, можно использовать 
всё: памятники культуры и 
архитектуры, производства, 
события, природные объек-
ты, исторические личности, 
мифы и легенды. 

Участники сессии делали 
наброски будущего логоти-
па, предлагали свои идеи 
по поводу выбора того или 
иного объекта для визуали-
зации, делились мнениями. 

18 марта пройдет все-
народное голосование по 
выбору логотипа. Белевцы 
смогут выбрать две из пяти 
принципиальных идей. В 
будущем графический сим-

вол может быть еще дополнительно 
доработан. И даже воплотиться в ре-
альности, например, в виде стелы в 
одном из уголков нашего города. Но 
это уже совсем другая история…

Инна Шуклина

8
МАРТА 

18 марта 
выбираем 

логотип 
Белева.  

Где и как можно 
проголосовать, 

см. стр. 2 ” Самое настоящее лицо наше-
го города — Белевское круже-

во. Его стали плести еще в XVII веке 
монахини Крестовоздвиженского  мо-

настыря. Изделия были настолько красивые и уникаль-
ные, что постепенно этим ремеслом заинтересовались 
жители города. Очень многие дома в Белеве слави-
лись своим кружевами. Оно было известно не только 
в России, но и в Париже. Это истинное брендовое изде-
лие Белева!

Наталья Дерунова, 
жительница г. Белева:

” Когда мы создавали музей, 
то ставили перед собой цель 

привлечь внимание к белёвским 
брендам, традиционным ремёслам, 

таким как кружево, пастила и, например, резьба по 
дереву, изготовление обрядовых кукол. Но главным 
в своей работе мы считаем, в первую очередь, про-
движение основных брендов Белёва. На логотип я 
бы предложил антоновские яблоки и кружево. Это не 
только лицо старого Белёва, это традиции, которые 
сохраняются.

Константин Голощапов,
управляющий музеем  «Дом традиций»:

Визитка для города
Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего и интересного есть в любой 
территории, может ее логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона – задача 
проекта «Бренды малых городов Тульской области».

«Мозговой штурм»  — в спорах и 
обсуждениях рождаются бренды города

Владимир Аллахвердов  рассказывает, 
что может стать основой логотипа

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на 
конкурс, можно будет ознакомиться 
18 марта на счетных участках.

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИ

1. Весной город утопает в яблоневом 
цвете. Осенью наполнен яблочными 
ароматами. Из местных яблок 
делают пастилу. Незабываемый вкус 
белёвской пастилы. Прелесть 
традиций древних городов России

2. Орнаменты белёвской культуры. 
Узоры белёвских кружев. Вкус 
белёвской пастилы. Старинные 
здания, храмы и монастыри. 
Всё это – Белёв.

3. Белевская пастила – гордость 
древнего города России. Сохранение 
традиций. Продолжение дела 
предков. Незабываемый яблочный 
привкус рая.

4. Места древних племен, обитания
крутоярова зверя и белого льва. 
Здесь много тайн и неизвестного. 
Старинные здания, храмы и 
монастыри. Истоки русской 
культуры.

5. Знаковые места. Неповторимые
здания. Здесь встречаются три дороги 
на старинные русские города — Тулу, 
Орел и Кострому. Только здесь 
настоящая белёвская пастила,
белёвские кружева, незабываемые
открытия.

Белёв – один из старейших горо-
дов России – стал участником данного 
проекта. Городок на Оке, с богатей-
шей историей и традициями, и сейчас 
привлекает внимание туристов. Здесь 
много достопримечательно-
стей, ремесел, просто инте-
ресных мест. 

Тому, что может стать 
брендом города, что будет 
узнаваемо и жителями, и 
гостями, и инвесторами, 
был посвящен «мозговой 
штурм», который провели 
в Белёве председатель ко-
митета Тульской области по 
развитию туризма Влади-
мир Аллахвердов и эксперт 
Национальной ассоциации 
специалистов событийного 
туризма Андрей Зорин со-
вместно с администрацией 
района.

Обсудить, какие инструменты ис-
пользовать для расширения тури-
стического потока и привлечения 
инвестиций в развитие экономики 
города, собрались краеведы, педаго-
ги, библиотекари, работники музеев, 
индивидуальные предприниматели, 

представители гостиничного бизнеса, 
общественности, журналисты.

Главным обсуждаемым моментом 
стало обсуждение подходов к созда-
нию бренда. Для этого, считают бе-

лёвцы, можно использовать 
всё: памятники культуры и 
архитектуры, производства, 
события, природные объек-
ты, исторические личности, 
мифы и легенды. 

Участники сессии делали 
наброски будущего логоти-
па, предлагали свои идеи 
по поводу выбора того или 
иного объекта для визуали-
зации, делились мнениями. 

18 марта пройдет все-
народное голосование по 
выбору логотипа. Белевцы 
смогут выбрать две из пяти 
принципиальных идей. В 
будущем графический сим-

вол может быть еще дополнительно 
доработан. И даже воплотиться в ре-
альности, например, в виде стелы в 
одном из уголков нашего города. Но 
это уже совсем другая история…

Инна Шуклина

8
МАРТА 

18 марта 
выбираем 

логотип 
Белева.  

Где и как можно 
проголосовать, 

см. стр. 2 ” Самое настоящее лицо наше-
го города — Белевское круже-

во. Его стали плести еще в XVII веке 
монахини Крестовоздвиженского  мо-

настыря. Изделия были настолько красивые и уникаль-
ные, что постепенно этим ремеслом заинтересовались 
жители города. Очень многие дома в Белеве слави-
лись своим кружевами. Оно было известно не только 
в России, но и в Париже. Это истинное брендовое изде-
лие Белева!

Наталья Дерунова, 
жительница г. Белева:

” Когда мы создавали музей, 
то ставили перед собой цель 

привлечь внимание к белёвским 
брендам, традиционным ремёслам, 

таким как кружево, пастила и, например, резьба по 
дереву, изготовление обрядовых кукол. Но главным 
в своей работе мы считаем, в первую очередь, про-
движение основных брендов Белёва. На логотип я 
бы предложил антоновские яблоки и кружево. Это не 
только лицо старого Белёва, это традиции, которые 
сохраняются.

Константин Голощапов,
управляющий музеем  «Дом традиций»:

Визитка для города
Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего и интересного есть в любой 
территории, может ее логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона – задача 
проекта «Бренды малых городов Тульской области».

«Мозговой штурм»  — в спорах и 
обсуждениях рождаются бренды города

Владимир Аллахвердов  рассказывает, 
что может стать основой логотипа

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на 
конкурс, можно будет ознакомиться 
18 марта на счетных участках.

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИ

Тому, что может стать брендом района, 
что будет узнаваемо и жителями, и гостя-
ми, и инвесторами, был посвящен «моз-
говой штурм», который провели в Дубне 
председатель комитета Тульской 
области по развитию туризма 
Владимир Аллахвердов и экс-
перт Национальной ассоциации 
специалистов событийного ту-
ризма Андрей Зорин совместно с 
администрацией района.

Обсудить, какие инструменты 
использовать для расширения 
туристического потока и привле-
чения инвестиций в развитие 
экономики района собрались 
краеведы, педагоги, библиотека-
ри, работники музеев, индивиду-
альные предприниматели, пред-
ставители гостиничного бизнеса, 
общественности, журналисты.

Главным дискуссионным мо-
ментом стало обсуждение подходов к 
созданию бренда. Для этого, считают 
жители Дубны, можно использовать всё: 
памятники культуры и архитектуры, про-
изводства, события, природные объекты, 
исторические личности, мифы и легенды. 

Дубне есть чем гордиться. Это и 
усадьба Мосоловых, и родина перво-

открывателя Русской Америки Алексея 
Чирикова (село Лужное), и усадьба Го-
лицыных в Якшино. Родина Никиты Де-
мидова (село Новое Павшино), деревня 

Слобода, где живет двукратный 
олимпийский чемпион Вячес-
лав Веденин и проводится од-
ноименная ежегодная лыжня. 
И даже Макаровский фестиваль 
ретрошлягеров и гусиные бои, 
собирающие энтузиастов этой 
старинной забавы из разных об-
ластей России...

Участники сессии делали 
наброски будущего логотипа, 
предлагали свои идеи по пово-
ду выбора того или иного объек-
та для визуализации, делились 
мнениями. 

18 марта пройдет всенарод-
ное голосование по выбору 
логотипа. Дубенцы смогут вы-

брать две из пяти принципиальных идей. 
В будущем графический символ может 
быть еще дополнительно доработан. И 
даже воплотиться в реальности, напри-
мер, в виде стелы в одном из уголков 
нашего района. Но это уже совсем другая 
история… 

Владимир Положенцев

8
МАРТА 

18 марта 
выбираем 

логотип 
Дубны. 

Где и как можно 
проголосовать, 

см. стр. 2 ” У Дубенского района 
– своеобразная исто-

рия. У нас целая галерея великих историче-
ских имен, среди которых — путешественник 
Алексей Чириков и заводчики Мосоловы, у 
нас дворянские гнезда Волконских, Голицы-
ных, Мальцовых, остатки языческого храма – 
ровесника Парфенона у деревни Берёзово. 
Стратегическая сессия – маленькая тропинка 
к освоению и использованию в деле развития 
территории нашего славного прошлого. 

Елена Кавлюк, заведующая  
Воскресенским филиалом 
центра культуры и искусства, 
кино и библиотечного 
обслуживания п. Дубна:

” В качестве бренда 
нужно выбрать что-

то неповторимое, старинное, 
чтобы оно работало на па-

триотическую идею и было бы действительно 
присуще только Дубенскому району. Главное 
в том, что Дубна – родина местной металлур-
гии, и из этого надо исходить.

Кирилл Гузов, глава 
администрации МО Дубенский 
район:

Визитка для Дубны
Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего и интересного есть в любой 
территории, может ее логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона – задача 
проекта «Бренды малых городов Тульской области».

Андрей Зорин рассказывает, что может 
стать основой туристического логотипа

Ветеран труда Зинаида Стихарёва 
предлагает идеи для бренда Дубны

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на конкурс, 
можно будет ознакомиться 18 марта на 
счетных участках.

1. В 1733 году на речке Дубенке 
Фёдором Мосоловым основан 
первый в России железоделательный 
завод. Затем появились 
медеплавильный, прокатный, 
чугунолитейный заводы.  Здесь 
начинался путь заводчиков 
Демидовых. Ковалось русское 
оружие.

2. Захватывающее зрелище — 
гусиные бои. Увлекательное событие 
с давними традициями!  
Непредсказуемые схватки, азарт и 
впечатления. 

3. На этой земле места двух столиц: 
Волконского княжества — Волконеск 
и  Спаш-Конинского княжества — 
Спаш. Здесь все напоминает о 
древнерусских городах и поселениях, 
деяниях князей и воинов.

4. Здесь зарождалась русская 
металлургия. Отсюда корни 
Демидовых —, Мосоловых, князей 
Голицыных и других известных 
промышленников.

5. Зимой —лыжные гонки в честь 
олимпийского чемпиона В. Веденина, 
весной —  гусиные бои, летом — 
песенные фестивали, осенью — 
праздники урожая. Уникальная 
кухня, душевная рыбалка и «тихая 
охота». Незабываемые впечатления!

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИ

Тому, что может стать брендом района, 
что будет узнаваемо и жителями, и гостя-
ми, и инвесторами, был посвящен «моз-
говой штурм», который провели в Дубне 
председатель комитета Тульской 
области по развитию туризма 
Владимир Аллахвердов и экс-
перт Национальной ассоциации 
специалистов событийного ту-
ризма Андрей Зорин совместно с 
администрацией района.

Обсудить, какие инструменты 
использовать для расширения 
туристического потока и привле-
чения инвестиций в развитие 
экономики района собрались 
краеведы, педагоги, библиотека-
ри, работники музеев, индивиду-
альные предприниматели, пред-
ставители гостиничного бизнеса, 
общественности, журналисты.

Главным дискуссионным мо-
ментом стало обсуждение подходов к 
созданию бренда. Для этого, считают 
жители Дубны, можно использовать всё: 
памятники культуры и архитектуры, про-
изводства, события, природные объекты, 
исторические личности, мифы и легенды. 

Дубне есть чем гордиться. Это и 
усадьба Мосоловых, и родина перво-

открывателя Русской Америки Алексея 
Чирикова (село Лужное), и усадьба Го-
лицыных в Якшино. Родина Никиты Де-
мидова (село Новое Павшино), деревня 

Слобода, где живет двукратный 
олимпийский чемпион Вячес-
лав Веденин и проводится од-
ноименная ежегодная лыжня. 
И даже Макаровский фестиваль 
ретрошлягеров и гусиные бои, 
собирающие энтузиастов этой 
старинной забавы из разных об-
ластей России...

Участники сессии делали 
наброски будущего логотипа, 
предлагали свои идеи по пово-
ду выбора того или иного объек-
та для визуализации, делились 
мнениями. 

18 марта пройдет всенарод-
ное голосование по выбору 
логотипа. Дубенцы смогут вы-

брать две из пяти принципиальных идей. 
В будущем графический символ может 
быть еще дополнительно доработан. И 
даже воплотиться в реальности, напри-
мер, в виде стелы в одном из уголков 
нашего района. Но это уже совсем другая 
история… 

Владимир Положенцев

8
МАРТА 

18 марта 
выбираем 

логотип 
Дубны. 

Где и как можно 
проголосовать, 

см. стр. 2 ” У Дубенского района 
– своеобразная исто-

рия. У нас целая галерея великих историче-
ских имен, среди которых — путешественник 
Алексей Чириков и заводчики Мосоловы, у 
нас дворянские гнезда Волконских, Голицы-
ных, Мальцовых, остатки языческого храма – 
ровесника Парфенона у деревни Берёзово. 
Стратегическая сессия – маленькая тропинка 
к освоению и использованию в деле развития 
территории нашего славного прошлого. 

Елена Кавлюк, заведующая  
Воскресенским филиалом 
центра культуры и искусства, 
кино и библиотечного 
обслуживания п. Дубна:

” В качестве бренда 
нужно выбрать что-

то неповторимое, старинное, 
чтобы оно работало на па-

триотическую идею и было бы действительно 
присуще только Дубенскому району. Главное 
в том, что Дубна – родина местной металлур-
гии, и из этого надо исходить.

Кирилл Гузов, глава 
администрации МО Дубенский 
район:

Визитка для Дубны
Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего и интересного есть в любой 
территории, может ее логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона – задача 
проекта «Бренды малых городов Тульской области».

Андрей Зорин рассказывает, что может 
стать основой туристического логотипа

Ветеран труда Зинаида Стихарёва 
предлагает идеи для бренда Дубны

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на конкурс, 
можно будет ознакомиться 18 марта на 
счетных участках.

1. В 1733 году на речке Дубенке 
Фёдором Мосоловым основан 
первый в России железоделательный 
завод. Затем появились 
медеплавильный, прокатный, 
чугунолитейный заводы.  Здесь 
начинался путь заводчиков 
Демидовых. Ковалось русское 
оружие.

2. Захватывающее зрелище — 
гусиные бои. Увлекательное событие 
с давними традициями!  
Непредсказуемые схватки, азарт и 
впечатления. 

3. На этой земле места двух столиц: 
Волконского княжества — Волконеск 
и  Спаш-Конинского княжества — 
Спаш. Здесь все напоминает о 
древнерусских городах и поселениях, 
деяниях князей и воинов.

4. Здесь зарождалась русская 
металлургия. Отсюда корни 
Демидовых —, Мосоловых, князей 
Голицыных и других известных 
промышленников.

5. Зимой —лыжные гонки в честь 
олимпийского чемпиона В. Веденина, 
весной —  гусиные бои, летом — 
песенные фестивали, осенью — 
праздники урожая. Уникальная 
кухня, душевная рыбалка и «тихая 
охота». Незабываемые впечатления!

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИ

1. Земля, покрытая тайнами и 
легендами о кудеснике Кудеяре, 
невиданных зверях и сказочных 
существах. Совсем не случайно 
местный уроженец Александр 
Даргомыжский знаменит оперой 
«Русалка». Полярная звезда, символ 
путеводности, высоких идеалов и 
устремлений, напоминание о 
другом земляке – Семене 
Челюскином.

2. Арс — это тигр. На этих землях 
жили вятичи. Курганы и городища 
напоминают об этом народе. 
Проходила Засечная черта, 
ограждая московские земли от 
кочевников. Здесь хранится память о 
русских моряках крейсера «Варяг». 
Место гордости подвигами предков!

3. Сила древней земли. Целебная 
тишина, вдохновение природой, 
душевный покой и просветление. 
Многие известные писатели и поэты 
страны связаны своим рождением, 
жизнью или творчеством с этими 
местами. Здесь явно живет Муза!

4. Источник «Малиновая вода» 
увековечен в «Записках охотника» 
Ивана Тургенева.  Источник открыл 
для людей свои удивительные 
свойства. Побывать на источнике, 
умыться «малиновой» водой и 
зачерпнуть её, как русскую 
словесность, полной ладонью. 
Малиновая вода раскрывает 
таланты!

5. Отсюда начинал свой путь Семен 
Челюскин — первооткрыватель 
северных земель. Его имя 
увековечено на всех картах мира. В 
Арсеньево начинается путь к новым 
открытиям многих знаменитых 
людей.

Тому, что может стать брендом 
территории, что будет узнаваемо 
и жителями, и гостями, и инвесто-
рами, был посвящен «мозговой 
штурм», который провели в Арсе-
ньеве председатель ко-
митета Тульской области 
по развитию туризма 
Владимир Аллахвердов 
и эксперт Национальной 
ассоциации специалистов 
событийного туризма Ан-
дрей Зорин совместно с 
администрацией района.

Обсудить, какие инстру-
менты использовать для 
расширения туристическо-
го потока и привлечения 
инвестиций в развитие 
экономики города, собра-
лись краеведы, педагоги, 
библиотекари, работники 
музеев, индивидуальные 
предприниматели, пред-
ставители гостиничного бизнеса, об-
щественности, журналисты.

Главным дискуссионным момен-
том стало обсуждение подходов к 
созданию бренда. Для этого, счи-
тают жители Арсеньева, можно ис-

пользовать всё: памятники культуры 
и архитектуры, производства, собы-
тия, природные объекты, истори-
ческие личности, мифы и легенды. 
Среди предложений звучали: имена 

Челюскина и Даргомыж-
ского, малиновая вода, за-
терянный клад разбойника 
Кудеяра,  дубы «9 братьев» 
и многое другое.

Участники сессии делали 
наброски будущего логоти-
па, предлагали свои идеи 
по поводу выбора того или 
иного объекта для визуали-
зации, делились мнениями. 

18 марта пройдет всена-
родное голосование по вы-
бору логотипа. Арсеньевцы 
смогут выбрать две из пяти 
принципиальных идей. 
В будущем графический 
символ может быть еще 
дополнительно доработан. 

И даже воплотиться в реальности, 
например, в виде стелы в одном из 
уголков нашего города. Но это уже 
совсем другая история… 

Ольга Земченкова

8
МАРТА 

18 марта 
выбираем 

логотип 
Арсеньева.  

Где и как можно 
проголосовать, 

см. стр. 2 

” Создание логотипа поселка 
– хорошая идея для привле-

чения туристов. Арсеньево – одно 
из мест, имеющих большую истори-

ческую ценность. На этом и стоит сделать акцент, по 
моему мнению. В первую очередь нужно привести в 
порядок вокзал, с которого всё начиналось: он дол-
жен стать своего рода визитной карточкой.

Инна Скрипцова, 
художник:

” Считаю, что в нашем поселке 
много привлекательных и ин-

тересных мест. Например, Арсеньево 
известно как родина композитора 

Даргомыжского. Я помню, какие замечательные 
праздники ежегодно проводились в одноименной 
деревне. Сейчас там предприниматели построили 
купель, рядом находится известный всем арсеньев-
цам родник. Когда-то там была ухоженная аллея. 
Думаю, властям стоит подумать о том, чтобы благо-
устроить это место и вернуть традицию ежегодного 
празднования с выездной ярмаркой и концертами. И 
это тоже может стать брендом.

Марина Музалева,
индивидуальный предприниматель:

Визитка  
для Арсеньево

Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего и интересного есть  
в любой территории, может ее логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона – 
задача проекта «Бренды малых городов Тульской области».

«Мозговой штурм» – в спорах  
и обсуждениях рождаются бренды города

Эксперт Андрей Зорин рассказывает о том, что 
может стать основой туристического логотипа

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на 
конкурс, можно будет ознакомиться 
18 марта на счетных участках.

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1. Путешествуя по плавским краям,
катишься как по волнам. С горки на
горку, с одной возвышенности на
другую. Очередной подъем и вдруг
внизу — город. Открытый как на
ладони — Плавск.

2. Во времена Екатерины II родовое
гнездо Гагариных возникло и в селе
Сергиевском — в Плавске. Замыслы
князя воплотились в архитектуре. 
Его примеру следовали другие 
именитые горожане. Так Плавск 
превратился в памятник истории 
веков.

3. Хранимый ангелом Плавск
спрятался под волнами
времени. Неспешные прогулки,
благожелательный прием и
увлекательные рассказы раскроют
новые краски городка и подарят
незабываемые впечатления.

4. В отражении созревшего желудя 
— богатства плавского края. Золото
хлебных полей и торговых рядов,
полных зерна. Лазурь купола Свято-
Сергиевского храма и безбрежного
неба, синей глади реки Плавы.

5. Открытый как на ладони Плавск.
Великолепие Свято-Сергиевского
храма. Многочисленные здания
прошлых веков. Город наполнен
историей, ею дышит каждый 
квартал. Плавск – история России.

Плавск интересный город, со 
своей уникальной историей, тес-
но переплетающейся с историей 
России. Ему есть что предложить 
гостям и туристам.  

Тому, что может стать брен-
дом города, что будет узнаваемо 
и жителями, и гостями, и инве-
сторами, был посвящен «мозго-
вой штурм», который провели 
в Плавске председатель 
комитета Тульской обла-
сти по развитию туризма 
Владимир Аллахвердов 
и эксперт Национальной 
ассоциации специалистов 
событийного туризма 
Андрей Зорин совместно с 
администрацией района.

Обсудить, какие ин-
струменты использовать 
для расширения тури-
стического потока и при-
влечения инвестиций в 
развитие экономики горо-
да, собрались краеведы, 
педагоги, библиотекари, 
работники музеев, инди-
видуальные предприниматели, 
представители гостиничного 
бизнеса, общественности, жур-
налисты. Кто знает родной город 
лучше, чем сами плавчане? Ко-
нечно, только сами жители. 

Главным дискуссионным мо-
ментом стало обсуждение подхо-
дов к созданию бренда. Для этого, 
считают плавчане, можно исполь-
зовать всё: памятники культуры 
и архитектуры, производства, 
события, природные объекты, 
исторические личности, мифы и 
легенды. 

Участники сессии делали на-
броски будущего ло-
готипа, предлагали 
свои идеи по поводу 
выбора того или иного 
объекта для визуали-
зации, делились мне-
ниями. 

18 марта пройдет 
всенародное голо-
сование по выбору 
логотипа. Плавчане 
смогут выбрать две из 
пяти принципиальных 
идей. В будущем гра-
фический символ мо-
жет быть еще допол-
нительно доработан. 
И даже воплотиться 

в реальности, например, в виде 
стелы в одном из уголков нашего 
города. Но это уже совсем другая 
история…

Кирилл Волков,  Регина Орлова

Сергей Бурцев, 
учитель истории Горбачевской средней школы:

” Нам есть что показать: это и истори-
ческие архитектурные памятники, 

которых в Плавске немало, и события, такие как ежегодный 
фестиваль «Сергиевская ярмарка», продолжающий традиции 
ярмарочной торговли, заложенные нашими предками.

” Не все исторические памятники рас-
положены в «губернской столице». 

Провинции есть что показать и российскому 
туристу, и иностранному. Главное — нужно 

активно развивать инфраструктуру, вложить много средств, 
чтобы затем получать доход. Среди плавчан много энтузиа-
стов, любящих свою Родину, за ними потянутся и остальные.

” Мы могли бы сделать свой проект 
«Купеческая усадьба». Ведь еще целы 

дома купцов Сазонова и Окунева. Многое из 
того, что обсуждалось в фокус-группах, пока 

еще «сырые предложения», но даже они говорят, что нужны 
большие вложения, большие частные инвестиции.

Лариса Щербакова,
начальник отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта управления по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации МО Плавский район:

Андрей Старухин,
краевед:

Плавск 
готовится 
удивить 
туристов

Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего и интересного есть в любой 
территории, может ее логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона – задача 
проекта «Бренды малых городов Тульской области».

«Мозговой штурм» — в спорах и 
обсуждениях рождаются бренды города

Эксперты сессии объясняют, что может 
стать основой туристического логотипа

8
МАРТА 

18 марта 
выбираем 

логотип 
Плавска. 

Где и как можно 
проголосовать, 

см. стр. 2 

Плавск 
готовится 
удивить 
туристовтуристов

Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего и интересного есть в любой 
территории, может ее логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона – задача 
проекта «Бренды малых городов Тульской области».

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на 
конкурс, можно будет ознакомиться 
18 марта на счетных участках.

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИ

1. Зуб и бивень первого российского 
слона  обнаружен на территории 
Одоевского района! Слоники везде: 
на главной городской площади, на 
сувенирах, на этикетках! «Слоники» - 
это древняя русская игра из Одоева. 
Она до сих пор популярна у 
молодежи!

2. Филимоновская игрушка — 
популярный символ России! 
Он отсюда — из Одоева, деревни 
Филимоново.  Семьсот лет эта 
игрушка бережет, вдохновляет и 
радует русский народ!  Животные, 
птицы, барышни, всадники... У 
каждой фигурки свое название и 
присказка.

3. Князья Одоевские, из рода князей 
Черниговских, чьи корни уходят к 
Рюрику, построили неприступный 
город-крепость Одоев. Первое 
упоминание о нем в 1380 году, когда 
шла Куликовская битва. Въезжая в 
Одоев, ты чувствуешь: это княжеский 
город!

4. В Одоеве всё своё: своя крепость, 
свои князья и свои герои, свои 
калачи и мед, особый соус, варенья 
и джемы, одоевское масло. Даже 
здания отличает своя особая 
кирпичная кладка. А летом можно 
отправиться на рок-фестиваль 
«Свои». Своим здесь стать несложно. 
Достаточно полюбить эту землю!

5. Более двухсот лет город простоял 
неприступным форпостом русских 
границ. Все вокруг напоминает о тех 
временах — Соборная гора, где 
зарождалась крепость, высокие 
берега рек, остатки земляных валов. 
А ещё народные легенды, которые 
сохраняют память о древних веках!

Тому, что может стать брендом 
территории, что будет узнаваемо 
и жителями, и гостями, и инве-
сторами, был посвящен «мозго-
вой штурм», который провели в 
Одоеве председатель комитета 
Тульской области по развитию 
туризма Владимир Аллахвердов 
и эксперт Национальной ассоци-
ации специалистов событийного 
туризма Андрей Зорин совместно 
с администрацией района.

Обсудить, какие ин-
струменты использовать 
для расширения тури-
стического потока и при-
влечения инвестиций 
в развитие экономики 
района, собрались крае-
веды, педагоги, библио-
текари, индивидуальные 
предприниматели, пред-
ставители гостиничного 
бизнеса, общественности, 
журналисты.

Главным дискуссион-
ным моментом стало об-
суждение подходов к соз-
данию бренда. Для этого, 
считают жители Одоева, можно 
использовать всё: памятники 
культуры и архитектуры, про-
изводства, события, природные 
объекты, исторические личности, 
мифы и легенды. 

Среди предложений звучали: 
памятник конникам генерала 
Белова, Соборная Гора, Ана-
стасов монастырь, памятник 
«Кузе и маме», филимоновская 
игрушка, фестивали «Сказки 
деда Филимона», «Поляна». И 
даже рокфест «Свои». Конечно 
же, возрождающиеся одоевские 
калачи, вкуснейшее одоевское 
масло и другое.

Участники сессии 
делали наброски бу-
дущего логотипа, 
предлагали свои идеи 
по поводу выбора того 
или иного объекта для 
визуализации, дели-
лись мнениями. 

18 марта пройдет 
всенародное голо-
сование по выбору 
логотипа. Одоевцы 
смогут выбрать две из 
пяти принципиальных 
идей. В будущем гра-
фический символ мо-
жет быть еще допол-
нительно доработан. И 

даже воплотиться в реальности, 
например, в виде стелы в одном 
из уголков нашего города. Но это 
уже совсем другая история…

Ирина Косоусова
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МАРТА 

18 марта 
выбираем 

логотип 
Одоева.  

Где и как можно 
проголосовать, 

см. стр. 2 

” За идею для бренда необходимо брать 
наше местное производство: это и воз-

рождающийся одоевский калач, и одоевское 
масло, которое знают во всей области, и одо-
евские варенья, которые продаются в крупных 

супермаркетах Москвы и Тулы! Наша продукция известна за 
пределами области – вот где настоящий бренд района!

” У нас уже есть замечательная, наша 
родная, тёплая, такая светлая и кра-

сочная филимоновская игрушка. Точнее, фи-
лимоновская барышня, в руках у неё – одоев-

ский калач. На мой взгляд, именно она и должна стать основой 
логотипа.

Владимир Жигачёв, 
индивидуальный предприниматель:

Дмитрий Корочкин, 
директор Одоевской средней школы, историк, 
краевед:

” Если разрабатывать логотип Одоева, не-
обходимо за основу взять архитектуру. 

До наших дней сохранилось множество вари-
антов кирпичных зданий, соединённых с торго-
выми лавками аркой. Посмотрите, как красиво 

уже в современном Одоеве смотрится восстановленный дом куп-
ца Постникова, построенный ещё до 1850 года (сегодня это дом 
И. И. Думчева, его музей  «Медовое подворье»)…

Марина Козина,
жительница Одоева:

Визитка для Одоева
Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего 
и интересного есть в любой территории, может ее логотип. Найти 
свою «изюминку» в малых городах нашего региона – задача 
проекта «Бренды малых городов Тульской области».

Владимир Аллахвердов и Валерий Крупнин 
открывают стратегическую сессию

С огромным интересом и энтузиазмом 
работала каждая из групп

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на 
конкурс, можно будет ознакомиться 
18 марта на счетных участках.

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИ

1. Зуб и бивень первого российского 
слона  обнаружен на территории 
Одоевского района! Слоники везде: 
на главной городской площади, на 
сувенирах, на этикетках! «Слоники» - 
это древняя русская игра из Одоева. 
Она до сих пор популярна у 
молодежи!

2. Филимоновская игрушка — 
популярный символ России! 
Он отсюда — из Одоева, деревни 
Филимоново.  Семьсот лет эта 
игрушка бережет, вдохновляет и 
радует русский народ!  Животные, 
птицы, барышни, всадники... У 
каждой фигурки свое название и 
присказка.

3. Князья Одоевские, из рода князей 
Черниговских, чьи корни уходят к 
Рюрику, построили неприступный 
город-крепость Одоев. Первое 
упоминание о нем в 1380 году, когда 
шла Куликовская битва. Въезжая в 
Одоев, ты чувствуешь: это княжеский 
город!

4. В Одоеве всё своё: своя крепость, 
свои князья и свои герои, свои 
калачи и мед, особый соус, варенья 
и джемы, одоевское масло. Даже 
здания отличает своя особая 
кирпичная кладка. А летом можно 
отправиться на рок-фестиваль 
«Свои». Своим здесь стать несложно. 
Достаточно полюбить эту землю!

5. Более двухсот лет город простоял 
неприступным форпостом русских 
границ. Все вокруг напоминает о тех 
временах — Соборная гора, где 
зарождалась крепость, высокие 
берега рек, остатки земляных валов. 
А ещё народные легенды, которые 
сохраняют память о древних веках!

Тому, что может стать брендом 
территории, что будет узнаваемо 
и жителями, и гостями, и инве-
сторами, был посвящен «мозго-
вой штурм», который провели в 
Одоеве председатель комитета 
Тульской области по развитию 
туризма Владимир Аллахвердов 
и эксперт Национальной ассоци-
ации специалистов событийного 
туризма Андрей Зорин совместно 
с администрацией района.

Обсудить, какие ин-
струменты использовать 
для расширения тури-
стического потока и при-
влечения инвестиций 
в развитие экономики 
района, собрались крае-
веды, педагоги, библио-
текари, индивидуальные 
предприниматели, пред-
ставители гостиничного 
бизнеса, общественности, 
журналисты.

Главным дискуссион-
ным моментом стало об-
суждение подходов к соз-
данию бренда. Для этого, 
считают жители Одоева, можно 
использовать всё: памятники 
культуры и архитектуры, про-
изводства, события, природные 
объекты, исторические личности, 
мифы и легенды. 

Среди предложений звучали: 
памятник конникам генерала 
Белова, Соборная Гора, Ана-
стасов монастырь, памятник 
«Кузе и маме», филимоновская 
игрушка, фестивали «Сказки 
деда Филимона», «Поляна». И 
даже рокфест «Свои». Конечно 
же, возрождающиеся одоевские 
калачи, вкуснейшее одоевское 
масло и другое.

Участники сессии 
делали наброски бу-
дущего логотипа, 
предлагали свои идеи 
по поводу выбора того 
или иного объекта для 
визуализации, дели-
лись мнениями. 

18 марта пройдет 
всенародное голо-
сование по выбору 
логотипа. Одоевцы 
смогут выбрать две из 
пяти принципиальных 
идей. В будущем гра-
фический символ мо-
жет быть еще допол-
нительно доработан. И 

даже воплотиться в реальности, 
например, в виде стелы в одном 
из уголков нашего города. Но это 
уже совсем другая история…

Ирина Косоусова

8
МАРТА 

18 марта 
выбираем 

логотип 
Одоева.  

Где и как можно 
проголосовать, 

см. стр. 2 

” За идею для бренда необходимо брать 
наше местное производство: это и воз-

рождающийся одоевский калач, и одоевское 
масло, которое знают во всей области, и одо-
евские варенья, которые продаются в крупных 

супермаркетах Москвы и Тулы! Наша продукция известна за 
пределами области – вот где настоящий бренд района!

” У нас уже есть замечательная, наша 
родная, тёплая, такая светлая и кра-

сочная филимоновская игрушка. Точнее, фи-
лимоновская барышня, в руках у неё – одоев-

ский калач. На мой взгляд, именно она и должна стать основой 
логотипа.

Владимир Жигачёв, 
индивидуальный предприниматель:

Дмитрий Корочкин, 
директор Одоевской средней школы, историк, 
краевед:

” Если разрабатывать логотип Одоева, не-
обходимо за основу взять архитектуру. 

До наших дней сохранилось множество вари-
антов кирпичных зданий, соединённых с торго-
выми лавками аркой. Посмотрите, как красиво 

уже в современном Одоеве смотрится восстановленный дом куп-
ца Постникова, построенный ещё до 1850 года (сегодня это дом 
И. И. Думчева, его музей  «Медовое подворье»)…

Марина Козина,
жительница Одоева:

Визитка для Одоева
Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего 
и интересного есть в любой территории, может ее логотип. Найти 
свою «изюминку» в малых городах нашего региона – задача 
проекта «Бренды малых городов Тульской области».

Владимир Аллахвердов и Валерий Крупнин 
открывают стратегическую сессию

С огромным интересом и энтузиазмом 
работала каждая из групп

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на 
конкурс, можно будет ознакомиться 
18 марта на счетных участках.

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1. Путешествуя по плавским краям,
катишься как по волнам. С горки на
горку, с одной возвышенности на
другую. Очередной подъем и вдруг
внизу — город. Открытый как на
ладони — Плавск.

2. Во времена Екатерины II родовое
гнездо Гагариных возникло и в селе
Сергиевском — в Плавске. Замыслы
князя воплотились в архитектуре. 
Его примеру следовали другие 
именитые горожане. Так Плавск 
превратился в памятник истории 
веков.

3. Хранимый ангелом Плавск
спрятался под волнами
времени. Неспешные прогулки,
благожелательный прием и
увлекательные рассказы раскроют
новые краски городка и подарят
незабываемые впечатления.

4. В отражении созревшего желудя 
— богатства плавского края. Золото
хлебных полей и торговых рядов,
полных зерна. Лазурь купола Свято-
Сергиевского храма и безбрежного
неба, синей глади реки Плавы.

5. Открытый как на ладони Плавск.
Великолепие Свято-Сергиевского
храма. Многочисленные здания
прошлых веков. Город наполнен
историей, ею дышит каждый 
квартал. Плавск – история России.

Плавск интересный город, со 
своей уникальной историей, тес-
но переплетающейся с историей 
России. Ему есть что предложить 
гостям и туристам.  

Тому, что может стать брен-
дом города, что будет узнаваемо 
и жителями, и гостями, и инве-
сторами, был посвящен «мозго-
вой штурм», который провели 
в Плавске председатель 
комитета Тульской обла-
сти по развитию туризма 
Владимир Аллахвердов 
и эксперт Национальной 
ассоциации специалистов 
событийного туризма 
Андрей Зорин совместно с 
администрацией района.

Обсудить, какие ин-
струменты использовать 
для расширения тури-
стического потока и при-
влечения инвестиций в 
развитие экономики горо-
да, собрались краеведы, 
педагоги, библиотекари, 
работники музеев, инди-
видуальные предприниматели, 
представители гостиничного 
бизнеса, общественности, жур-
налисты. Кто знает родной город 
лучше, чем сами плавчане? Ко-
нечно, только сами жители. 

Главным дискуссионным мо-
ментом стало обсуждение подхо-
дов к созданию бренда. Для этого, 
считают плавчане, можно исполь-
зовать всё: памятники культуры 
и архитектуры, производства, 
события, природные объекты, 
исторические личности, мифы и 
легенды. 

Участники сессии делали на-
броски будущего ло-
готипа, предлагали 
свои идеи по поводу 
выбора того или иного 
объекта для визуали-
зации, делились мне-
ниями. 

18 марта пройдет 
всенародное голо-
сование по выбору 
логотипа. Плавчане 
смогут выбрать две из 
пяти принципиальных 
идей. В будущем гра-
фический символ мо-
жет быть еще допол-
нительно доработан. 
И даже воплотиться 

в реальности, например, в виде 
стелы в одном из уголков нашего 
города. Но это уже совсем другая 
история…

Кирилл Волков,  Регина Орлова

Сергей Бурцев, 
учитель истории Горбачевской средней школы:

” Нам есть что показать: это и истори-
ческие архитектурные памятники, 

которых в Плавске немало, и события, такие как ежегодный 
фестиваль «Сергиевская ярмарка», продолжающий традиции 
ярмарочной торговли, заложенные нашими предками.

” Не все исторические памятники рас-
положены в «губернской столице». 

Провинции есть что показать и российскому 
туристу, и иностранному. Главное — нужно 

активно развивать инфраструктуру, вложить много средств, 
чтобы затем получать доход. Среди плавчан много энтузиа-
стов, любящих свою Родину, за ними потянутся и остальные.

” Мы могли бы сделать свой проект 
«Купеческая усадьба». Ведь еще целы 

дома купцов Сазонова и Окунева. Многое из 
того, что обсуждалось в фокус-группах, пока 

еще «сырые предложения», но даже они говорят, что нужны 
большие вложения, большие частные инвестиции.

Лариса Щербакова,
начальник отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта управления по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации МО Плавский район:

Андрей Старухин,
краевед:

Плавск 
готовится 
удивить 
туристов

Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего и интересного есть в любой 
территории, может ее логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона – задача 
проекта «Бренды малых городов Тульской области».

«Мозговой штурм» — в спорах и 
обсуждениях рождаются бренды города

Эксперты сессии объясняют, что может 
стать основой туристического логотипа

8
МАРТА 

18 марта 
выбираем 

логотип 
Плавска. 

Где и как можно 
проголосовать, 

см. стр. 2 

Плавск 
готовится 
удивить 
туристовтуристов

Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего и интересного есть в любой 
территории, может ее логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона – задача 
проекта «Бренды малых городов Тульской области».

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на 
конкурс, можно будет ознакомиться 
18 марта на счетных участках.

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ ДОБРЫЕ  ВЕСТИ

1. Земля, покрытая тайнами и 
легендами о кудеснике Кудеяре, 
невиданных зверях и сказочных 
существах. Совсем не случайно 
местный уроженец Александр 
Даргомыжский знаменит оперой 
«Русалка». Полярная звезда, символ 
путеводности, высоких идеалов и 
устремлений, напоминание о 
другом земляке – Семене 
Челюскином.

2. Арс — это тигр. На этих землях 
жили вятичи. Курганы и городища 
напоминают об этом народе. 
Проходила Засечная черта, 
ограждая московские земли от 
кочевников. Здесь хранится память о 
русских моряках крейсера «Варяг». 
Место гордости подвигами предков!

3. Сила древней земли. Целебная 
тишина, вдохновение природой, 
душевный покой и просветление. 
Многие известные писатели и поэты 
страны связаны своим рождением, 
жизнью или творчеством с этими 
местами. Здесь явно живет Муза!

4. Источник «Малиновая вода» 
увековечен в «Записках охотника» 
Ивана Тургенева.  Источник открыл 
для людей свои удивительные 
свойства. Побывать на источнике, 
умыться «малиновой» водой и 
зачерпнуть её, как русскую 
словесность, полной ладонью. 
Малиновая вода раскрывает 
таланты!

5. Отсюда начинал свой путь Семен 
Челюскин — первооткрыватель 
северных земель. Его имя 
увековечено на всех картах мира. В 
Арсеньево начинается путь к новым 
открытиям многих знаменитых 
людей.

Тому, что может стать брендом 
территории, что будет узнаваемо 
и жителями, и гостями, и инвесто-
рами, был посвящен «мозговой 
штурм», который провели в Арсе-
ньеве председатель ко-
митета Тульской области 
по развитию туризма 
Владимир Аллахвердов 
и эксперт Национальной 
ассоциации специалистов 
событийного туризма Ан-
дрей Зорин совместно с 
администрацией района.

Обсудить, какие инстру-
менты использовать для 
расширения туристическо-
го потока и привлечения 
инвестиций в развитие 
экономики города, собра-
лись краеведы, педагоги, 
библиотекари, работники 
музеев, индивидуальные 
предприниматели, пред-
ставители гостиничного бизнеса, об-
щественности, журналисты.

Главным дискуссионным момен-
том стало обсуждение подходов к 
созданию бренда. Для этого, счи-
тают жители Арсеньева, можно ис-

пользовать всё: памятники культуры 
и архитектуры, производства, собы-
тия, природные объекты, истори-
ческие личности, мифы и легенды. 
Среди предложений звучали: имена 

Челюскина и Даргомыж-
ского, малиновая вода, за-
терянный клад разбойника 
Кудеяра,  дубы «9 братьев» 
и многое другое.

Участники сессии делали 
наброски будущего логоти-
па, предлагали свои идеи 
по поводу выбора того или 
иного объекта для визуали-
зации, делились мнениями. 

18 марта пройдет всена-
родное голосование по вы-
бору логотипа. Арсеньевцы 
смогут выбрать две из пяти 
принципиальных идей. 
В будущем графический 
символ может быть еще 
дополнительно доработан. 

И даже воплотиться в реальности, 
например, в виде стелы в одном из 
уголков нашего города. Но это уже 
совсем другая история… 

Ольга Земченкова

8
МАРТА 

18 марта 
выбираем 

логотип 
Арсеньева.  

Где и как можно 
проголосовать, 

см. стр. 2 

” Создание логотипа поселка 
– хорошая идея для привле-

чения туристов. Арсеньево – одно 
из мест, имеющих большую истори-

ческую ценность. На этом и стоит сделать акцент, по 
моему мнению. В первую очередь нужно привести в 
порядок вокзал, с которого всё начиналось: он дол-
жен стать своего рода визитной карточкой.

Инна Скрипцова, 
художник:

” Считаю, что в нашем поселке 
много привлекательных и ин-

тересных мест. Например, Арсеньево 
известно как родина композитора 

Даргомыжского. Я помню, какие замечательные 
праздники ежегодно проводились в одноименной 
деревне. Сейчас там предприниматели построили 
купель, рядом находится известный всем арсеньев-
цам родник. Когда-то там была ухоженная аллея. 
Думаю, властям стоит подумать о том, чтобы благо-
устроить это место и вернуть традицию ежегодного 
празднования с выездной ярмаркой и концертами. И 
это тоже может стать брендом.

Марина Музалева,
индивидуальный предприниматель:

Визитка  
для Арсеньево

Объяснить наглядно и понятно туристу или инвестору, что хорошего и интересного есть  
в любой территории, может ее логотип. Найти свою «изюминку» в малых городах нашего региона – 
задача проекта «Бренды малых городов Тульской области».

«Мозговой штурм» – в спорах  
и обсуждениях рождаются бренды города

Эксперт Андрей Зорин рассказывает о том, что 
может стать основой туристического логотипа

Представляем логотипы, которые 
поступили в комиссию до верстки 
газеты. С полным пакетом 
предложений, отобранных на 
конкурс, можно будет ознакомиться 
18 марта на счетных участках.



ПредВарительная реГистрация на ГолосоВания  
По местным ВоПросам

• Уменьшает время на 
процедуру голосования

• Производится по месту 
работы

• Все данные избирателя 
заполняются и остаются в 
организации

Индивидуальный номер и QR-код – 
способ защиты талона от подделки 
и фальсификации голосования

18 марта на счетном участке 
происходит обмен талона 
предварительной регистрации на 
опросный лист

Талоном предварительной 
регистрации гражданин может 
воспользоваться в любой из 
24 территорий проведения 
голосования по местным вопросам


