
×ÅÒÂÅÐÃ

8 ÑÅÍÒßÁÐß

2016

¹ 135 (6537)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ti71.ru

Сила лидерства 
В молодежном штабе общественной поддержки канди-

дата на должность губернатора Тульской области Алексея 
Дюмина прошел отборочный этап интеллектуальной ко-
мандной игры «Сила лидерства». В нем приняли участие 
студенты из 10 образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования Тульской обла-
сти.

Целью игры является развитие активной гражданской пози-
ции и навыков критического мышления и повышение уровня 
правовой грамотности молодежи Тульской области. Основной за-
дачей игры стала популяризация Плана развития Тульского реги-
она – «Плана Дюмина». В обсуждение были включены его основ-
ные тезисы и предложения.

В период регистрации перед началом интеллектуально-
дискуссионной игры «Сила лидерства» команды прошли жере-
бьевку, где был определен тезис, который должна отстаивать ко-
манда. 

Дискуссия первого тура игры велась вокруг одного конкрет-
ного тезиса, основанного на тезисах программы кандидата в гу-
бернаторы Тульской области Алексея Дюмина. Для подготовки 
аргументов защиты обсуждаемого тезиса у ребят было по 5 ми-
нут. И при подготовке выступления им разрешалось использо-
вать Интернет.

Командам, прошедшим во 2-й тур, для обсуждения будет пред-
ложена социально значимая тема, основанная на стратегии раз-
вития Тульской области, предложенной А. Г. Дюминым. Время на 
подготовку ответа – 10 минут. Затем в течение 5 минут команда 
должна будет высказать свою позицию по заданной теме. 

В финале игры «Сила лидерства» команды представляют зри-
телям домашнее задание в виде выступления-презентации на 
тему «Если бы я стал кандидатом в губернаторы Тульской обла-
сти».  

Победителя игры выберут зрители  путем тайного голосова-
ния.  

Финал игры «Сила лидерства» состоится 12 сентября, в 15.00 
по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 88. 

Напомним, что 18 сентября 2016 года пройдут выборы губер-
натора Тульской области.

Областной избирательной комиссией зарегистрированы в ка-
честве кандидатов на пост губернатора Тульской области Алексей 
Дюмин (самовыдвижение), Олег Веселов («Коммунисты России»), 
Олег Лебедев (КПРФ) и Николай Огольцов («Партия пенсионеров 
за справедливость»).

Тропические бабочки и хищные растения
Новая выставка открывается в областном краеведческом 

музее. Она станет еще одним подарком к 870-летию Тулы.
Посетителям представится уникальный шанс окунуться в 

мир бабочек: понаблюдать за рождением легкокрылых красавиц 
(в Тулу тропические бабочки прибыли в виде куколок), познако-
миться с их рационом, увидеть взрослых особей в свободном по-
лете. Организаторы выставки – члены общества энтомологов Мо-
сквы – рассказали, что выращивают бабочек из куколок, которых 
привозят из Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Африки, Ма-
дагаскара, с Филиппинских островов. 

Органичным дополнением выставки станет коллекция хищ-
ных растений. Эти представители флоры Южной Америки и тро-
пической Азии приспособились к ловле и поеданию живой до-
бычи. 

Вернулись с наградами
Сборная Тульской области по греко-римской борьбе за-

воевала четыре золотых и пять бронзовых медалей на пер-
венстве спортивного общества «Юность России» среди юно-
шей 2001–2002 годов рождения в Михайлове Рязанской об-
ласти, сообщает Федерация спортивной борьбы Тульской 
области.

Вторые места в своих весовых категориях заняли новомосков-
цы Артем Бокарев (весовая категория до 32 кг) и Ярослав Дьячков 
(120 кг), Никита Овсянников из Донского (100 кг) и узловчанин 
Вячеслав Кузовлев (50 кг). 

Обладателями бронзы стали Александр и Дмитрий Марты-
ненко из Новомосковска (42 и 47 кг соответственно), Карен Набо-
ян из Донского (85 кг), а также туляки Рамазан Магомедов (73 кг) 
и Андрей Пинчук (100 кг). 

Подготовили наших борцов тренеры Виктор Абрамов, Ана-
толий Фалин, Артем Семёнов, Александр Сергеев и Вадим Паш-
ков.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

8 сентября
Международный день солидарности журналистов.
День финансиста.
День воинской славы России – Бородинское сражение 

(1812 г.).
В этот день родились: 1157 – Александр Неккам, английский 

богослов, писатель, философ. 1841 – Антонин Дворжак, чешский 
композитор. 1923 – Расул Гамзатов, аварский поэт, писатель, пу-
блицист, переводчик. 1926 – Геннадий Печников, советский рос-
сийский актер, театральный режиссер и общественный деятель, 
заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР; Наталья Те-
рентьева, советская и российская театральная актриса, народная 
артистка РСФСР. 1945 – Владимир Фокин, советский и россий-
ский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Россий-
ской Федерации. 

ИМЕНИННИКИ

Андриан, Наталья.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.48, заход – 19.05, долгота дня – 13.17. Восход 
Луны – 13.12, заход – 22.04.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

8 (21.00–22.00); 13 (11.00–12.00); 19 (20.00–23.00); 21 (15.00–
16.00); 25 (18.00–19.00); 27 (06.00–07.00); 28 (13.00–14.00).
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Подарок, который может 
сделать каждый

ЦБ РФ (8.9.2016)

Доллар 64,38

Евро 72,40

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

8 сентября
+15    +19 °C

Завтра,
1 сентября
+10    +16 °C

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На площади Ленина 
большой фургон на ко-
лесах – мобильная 

станция переливания крови. 
Рядом – белый шатер летнего 
кафе, где можно бесплат-
но попить чай с печеньем. 
А вокруг толпятся молодые 
люди, желающие сдать кровь 
в рамках донорской акции 
«Подари жизнь!».

Их много, их гораздо боль-
ше, чем может без задержек 
пропустить через себя мобиль-
ный комплекс с четырьмя крес-
лами для кроводачи. Но туляки 
спокойно ждут, когда пригласят 
подняться по ступенькам внутрь 
фургона: милосердие должно 
быть терпеливым.

Акция приурочена к 870-ле-
тию города-героя Тулы, медики 
планируют собрать 87 литров 
для кого-то по-настоящему бес-
ценной крови. При травмах, хи-
рургических вмешательствах, 
онкологических заболеваниях 
она равна самой возможности 
жить дальше. Но уже на старте 
акции стало ясно: может быть 
собрано гораздо больше.

Михаилу Шишкову 22 года, 
работает на ТОЗе, термист на 
соляных и селитровых ваннах. 
Окончил среднюю школу, отслу-
жил в Ракетных войсках страте-
гического назначения. И уже два 
года трудится в условиях «горя-
чей сетки», то есть легких путей 
в этой жизни не ищет. Информа-
цию об акции увидел в группе 
«ВКонтакте» и, хотя раньше сда-
вать кровь не приходилось, по-
думал: почему бы и нет? А ког-
да на площади Ленина у белого 
фургона увидел несколько десят-
ков пританцовывающих под му-
зыку в кафе молодых людей, за-
разился общим позитивным на-
строением. В очереди и время 
весело пройдет, и новые знако-
мые найдутся.

Вот, например, одна из таких 
знакомых, Анастасия Крикун, 19 
лет, медсестра Тульской област-
ной клинической психиатриче-
ской больницы:

– Мне руководство лечебным 
учреждением предложило в ак-
ции поучаствовать, и я не отка-
залась, – говорит Настя. – Тем бо-
лее что это не в новинку, я триж-

ды сдавала кровь, когда училась 
в Узловском медучилище. После 
кроводачи чувствуешь себя об-
новленной. Кто не пробовал, ре-
комендую…

Настя не является членом 
Тульской регио нальной обще-

ственной организации содей-
ствия развитию добровольче-
ства «Волонтерский корпус «Во-
лонтер71», которая занималась 
«раскруткой» мероприятия, но 
у нее пропагандировать донор-
ство классно получается. 

Волонтеры в красных май-
ках с надписью «Подари жизнь!» 
отвечали на вопросы, регистри-
ровали желающих стать донора-
ми, поили их чаем, отвечали за 
транспорт, курсировавший меж-
ду площадью Ленина, областной 
станцией переливания и ее фи-
лиалом на ул. Майской, где хи-
рургических кресел значитель-
но больше, чем в фургоне. Пят-
надцать из семидесяти наиболее 
активных волонтеров успели и 
сами «подарить жизнь» ко дню 
рождения города-героя.

Акция продемонстрировала 
высочайшую готовность туляков 
поделиться своей кровью с теми, 

кто в этом нуждается. Говорит 
заместитель главного врача по 
организационно-методической 
работе Тульской областной стан-
ции переливания Анастасия Гре-
мячих:

– На данный момент (время 
10.20 по Москве. – Ред.) здесь, на 
площади Ленина, зарегистриро-
вались более 90 человек, в голов-
ном учреждении – более 100 и по-
рядка 70 – в филиале на Майской. 
Конечно, по разным причинам 
до кроводачи будут допущены не 
все. Но все равно такая отзывчи-
вость туляков нас даже удивила. 
Работаем в самом высоком темпе, 
сделаем все, что можем. 

Не обошлось, конечно, без 
задержек. Но, по уверению Гре-
мячих, опросить донора, осмо-
треть его надо тщательно, ведь 
и продукт должен получить-
ся качественный, и никакого 
вреда самому донору нельзя 
нанести. Просто в ходе подоб-
ных мероприятий невозмож-
но распределить приходящих 
по времени. 

К мобильной станции пере-
ливания стоило прийти даже за-
тем, чтобы лишний раз убедить-
ся: туляки – дружны и отзывчи-
вы. А хороший подарок может 
сделать каждый. Это кровь, ко-
торая – жизнь. 

Сдавать кровь шли сотни жителей

Туляки продемонстрировали высочайшую готовность поделиться кровью

Врачам пришлось работать в самом высоком темпе

295 
туляков 

захотели принять участие 
в акции «Подари жизнь!»

216 
человек 

было допущено 
до сдачи крови

110,8 
литра крови 

было собрано в течение дня
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Если вы не идете к зубному, 
он придет к вам

Стоматологическая служба области на 
этой неделе демонстрирует готовность № 1.

10 сентября в режиме дня открытых дверей 
работают сразу три филиала Тульской областной 
стоматологической поликлиники: № 6 (Киреевск, 
ул. Ленина, д. 40), № 7 (Богородицк, ул. Пушкин-
ская, д. 26) и № 10 (Тула, ул. Морозова, д. 2-а).

13 сентября состоится выезд передвижно-
го стоматологического комплекса в Куркинский 
район, поселок Михайловский, с бригадой, со-
стоящий из четырех сотрудников Тульской об-
ластной стоматологической поликлиники: двух 
врачей-стоматологов терапевтического и хи-
рургического профиля, медицинской сестры-
рентгенлаборанта, техника по обслуживанию 
медицинского оборудования.

С 11 до 15 часов будет проведен профилакти-
ческий осмотр жителей Куркинского района на 
базе местного фельдшерско-акушерского пункта 
с целью выявления стоматологических заболе-
ваний, в том числе онкопатологии полости рта 
на ранних стадиях с использованием комплек-
та «АФС». Врачи будут лечить и удалять зубы без 
предварительной записи. Пациентам необходи-
мо при себе иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования и СНИЛС.

16 сентября тот же передвижной стоматоло-
гический комплекс планирует выехать в поселок 
Правда Новомосковского района. Здесь в те же 
часы на фельдшерском здравпункте можно будет 
пройти то же скрининговое исследование и по-
лучить те же виды стоматологической помощи.

Главное – не пропустить звонок
10 сентября – Всемирный день предотвра-

щения самоубийств.
По традиции в этот день будут много говорить 

о том, что склонный к суициду человек никог-
да не решается свести счеты с жизнью спонтан-
но, чаще всего он так или иначе предупреждает о 
своих намерениях близких, друзей, весь мир. Тре-
вожные «звоночки» раздаются в его словах, пове-
дении, решениях. Главное – их не пропустить. 

После разговоров о необходимости внима-
ния к окружающим мы по-прежнему спешим, 
не замечая даже открытых деклараций, а кри-
минальные сводки полнятся сообщениями о лю-
дях, сводящих счеты с жизнью… Мужчина, по-
кончивший с собой в гараже в Пролетарском 
районе буквально накануне подготовки этого 
материала. Девочки-подростки, прыгнувшие с 
крыши высотки на улице Хворостухина в апре-
ле месяце. И практически каждый день – утра-
тившие смысл жизни одинокие пенсионеры, 
больные онкологическими заболеваниями, не 
выдержавшие пытку бесконечной болью.

Причины самоубийства могут быть разны-
ми. Важнейшая из них – депрессия. В состоя-
нии депрессии самоубийство воспринимает-
ся как избавление от отчаяния, безнадежности, 
мучительной неудовлетворенности собой, не-
излечимого или изолирующего от общества за-
болевания, безрадостной старости, мрачного 
безнадежного будущего. Самоубийство может 
быть также следствием расстройства мышле-
ния при психозе, особенно у больных шизоф-
ренией. Они слышат «голоса», приказывающие 
им умереть. Под воздействием токсических или 
наркотических веществ больной может выпрыг-
нуть из окна, будучи уверенным в своей способ-
ности летать или ходить по воздуху. Некоторые 
рассматривают суицид как способ возродиться в 
другой, лучшей, жизни, особенно религиозные 
фанатики. Самоубийство может быть и актом 
мести (вы пожалеете, когда я умру) или отражать 
стремление воссоединиться с умершим. 

Добровольный уход из жизни, связанный с 
невыносимым физическим или эмоциональным 
страданием, иногда называют рациональным са-
моубийством и в некоторых странах не только не 
стремятся предупредить, но, напротив, считают 
нормальным выходом из сложившейся ситуации.

К сожалению, в последние годы во Всемир-
ной паутине все чаще появляются сайты, актив-
но пропагандирующие самоубийства, существует 
субкультура, поднимающая их в глазах подраста-
ющего поколения. Девочки, прыгнувшие с кры-
ши тульской высотки, по сообщениям СМИ, как 
раз входили в один их таких интернет-клубов.

На базе Тульской областной психиатриче-
ской больницы им. Каменева работает кабинет 
социально-психологической помощи населению, 
телефон: 8 (4872) 702-96. А также круглосуточный 
телефон доверия – 8 (800) 700-65-86. Вы можете 
обратиться сюда по поводу самого себя или в слу-
чае беспокойства за кого-то из членов семьи.

Клещи осени не боятся
Лесные клещи, которые к середине сен-

тября обычно успевают угомониться, в этом 
году продолжают свою активность. 

На прошлой неделе по поводу нападения 
на людей в лечебные учреждения обратились 
170 человек. Для сравнения: на пике сезона за 
неделю насчитывали от 180 до 200 пострадав-
ших. Управлением Роспотребнадзора исследова-
но 80 проб клещей, снятых с людей. Инфициро-
ванность насекомых возбудителем иксодового 
клещевого боррелиоза составила 6,3 процен-
та, возбудителем анаплазмоза – 5 процентов. Так 
что грибникам расслабляться не стоит, отправ-
ляйтесь на тихую охоту, закрыв по возможности 
шею, руки, заправив брюки в сапоги.

Напоминаем, что в случае присасывания 
клеща надо обратиться в ближайшее лечебно-
профилактическое учреждение для его удаления. 
Исследовать вампира на возбудителей инфек-
ционных болезней можно в лаборатории ООО 
«Тульская диагностическая лаборатория» (г. Тула, 
ул. Московская, д. 17, тел. 21-23-69) или в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской об-
ласти» (г. Тула, ул. Оборонная, д. 114, тел. 37-39-56).

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Вопросы развития произ-
водственной площадки 
машиностроительно-

го завода «Штамп» – одного 
из старейших оборонных пред-
приятий региона – не теряют 
своей актуальности. На личном 
контроле их держит министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса 
Тульской области Дмитрий 
Ломовцев. 

Миллиард рублей 
выручки

Так уж сложилось, что в 1990-е 
годы туляки стали свидетелями раз-
вала мощного производства, когда 
часть его территории – особенно 
та, которая прилегает к Веневско-
му шоссе, – была отдана за долги. 

– Ныне ситуа-
ция на заводе ме-
няется в лучшую 
сторону, – коммен-
тирует Дмит рий Ло-
мовцев. – Так, по ре-
зультатам 2015 года 
предприятие впер-
вые за десятилетия 
вышло на прибыль-
ную работу. Объем 

выручки превысил миллиард руб-
лей! И наконец, мы стали говорить 
уже не о сокращении коллектива, 
а об увеличении его численности. 
Основная заслуга в этом, на мой 
взгляд, принадлежит «Сплаву». Дело 
в том, что именно из числа руко-
водства «Сплава» на «Штамп» был 

назначен управляющий директор, 
который и смог загрузить произ-
водство заказами. 

Задачи перед заводчанами се-
годня поставлены достаточно ам-
бициозные. «Штамп» работает в 
кооперации с тремя гигантами оте-
чественной оборонки: «Сплавом», 
«КБП им. академика А. Г. Шипуно-
ва» и «Базальтом». 

Самовары 
в прошлое не ушли

– Что касается взаимодействия 
завода со «Сплавом», то мы увере-
ны в дальнейшем наращивании 
заказов. По тематике «Базальта» 
рассчитываем на увеличение про-
изводства, при этом понадобятся се-
рьезные капиталовложения, – про-
должает Дмитрий Алексеевич. – Мы 
вышли на Минпромторг России, с 
тем чтобы предусмотреть допол-
нительные вложения в развитие 
«Штампа». Предварительная сум-
ма – 1,5 миллиарда рублей. Они 
пойдут на реконструкцию произ-
водства в рамках выполнения го-
сударственного оборонного зака-
за. В этой связи рассчитываем на 
принятие положительного реше-
ния довключить «Штамп» в феде-
ральную целевую программу раз-
вития оборонно-промышленного 
комплекса на 2016–2020 годы. Мы 
уверены, что потихоньку завод 
начнет возрождаться, а тот курс, 
который туляки взяли в прошлом 
году, будет продолжен на услови-
ях государственно-частного парт-
нерства. В госпрограмме развития 
ОПК наши предприятия актив-
но участвуют, в целом объем госу-
дарственного финансирования по 
техперевооружению заводов пре-

вышает 20 миллиардов рублей. Рас-
считываем, что к этой сумме приба-
вятся те самые полтора миллиарда 
федеральных средств, которые по-
могут «Штампу» окрепнуть. Наде-
емся на понимание со стороны 
Минпромторга, будем отстаивать 
интересы завода. Мы уверены, что 
в пятилетней перспективе продук-
ция заводчан будет востребованной, 
а объемы производства увеличатся. 

Однако «Штамп» славится не 
только продукцией, выпускаемой 
для нужд армии, но и самовара-
ми, которые здесь производят аж с 
1883 года. Иные пессимисты рассу-
ждают: «Наверняка заводчане уже 
и забыли, как делать водогреи». И 
они ошибаются. По словам мини-
стра, производство самоваров по-
прежнему в Туле действует. Более 
того, нашими умельцами разраба-
тываются новые интересные моде-
ли. Стены завода сейчас покидают 
востребованные на рынке комби-
нированные самовары. Их кон-
струкция отличается наличием как 
жаровой трубы, так и ТЭНа (трубча-
того электрического нагревателя). 
Для нагревания воды используется 
электрическая энергия, а при необ-
ходимости тепловая – от сгорания 
древесного топлива. Они продают-
ся достаточно хорошо. 

Драгоценные водогреи
– Существуют у нас и эксклю-

зивные модели самоваров, кото-
рые выпускает патронный завод. 
Есть и частные инвесторы, осваи-
вающие производство водогреев. В 
любом случае этот местный бренд 
у нас сохранен, – подчеркнул Дми-
трий Ломовцев. – Скажу больше, 
сейчас разрабатывается туристи-

ческий маршрут по Туле, в который 
мы рассчитываем включить завод 
«Штамп». Уже провели с предпри-
ятием соответствующие перегово-
ры на предмет того, чтобы выде-
лить часть территории – магазин и 
музей – для посещения туристами. 
Обсуждался и вопрос о том, чтобы 
гости оружейной столицы могли 
лично увидеть процесс изготовле-
ния самоваров непосредственно в 
цехе. Правда, сейчас этот производ-
ственный участок находится вну-
три завода. И чтобы перенести его 

поближе, безусловно, нужны до-
полнительные вложения. Но что-
бы вкладывать деньги, заводчанам 
сначала нужно понимать, сколько 
всего людей захотят прийти на та-
кую экскурсию и, соответственно, 
какую прибыль можно будет вы-
ручить от организации подобного  
промышленного туризма. 

Кстати, заинтересованность в 
привлечении посетителей непо-
средственно на предприятие уже 
проявила фирма «Тульская гар-
монь», которая готова демонстри-

ровать и производство, и продук-
цию, и продавать ее. Фирма может 
также войти в турмаршрут.

В конце встречи министр уточ-
нил, что цены на тульские самова-
ры варьируются от 3 тысяч рублей 
до 250. Последние стоят так доро-
го, потому что отделаны драгметал-
лами. 

– Бриллиантов на них нет, но зо-
лото есть. Это эксклюзивные пред-
меты, и, между прочим, заказы на 
них расписаны аж на полгода впе-
ред, – заметил Дмитрий Ломовцев. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Учебные заведения нашей 
области будут целенаправ-
ленно готовить специали-

стов для газовой отрасли. Такова 
суть соглашения, заключенного 
между правительством региона, 
предприятиями «Газпром меж-
регионгаз Тула» и «Тулаоблгаз» 
и руководителями вузов.

В качественных кадрах сейчас 
нуждается любая отрасль, и газо-
вая не исключение. Работа в этой 
сфере ответственная, ведь от квали-
фикации и профессионализма за-
висит бесперебойность снабжения 
региона топливом, без которого не 
может обходиться ни обыкновен-
ный житель, ни крупное предпри-
ятие. Поэтому создание образова-
тельного кластера по подготовке 
специалистов-газовиков в Тульской 
области – вопрос крайне актуаль-
ный.

– Среди людей, которые выбрали 
рабочую профессию, есть таланты, 
и для региона сейчас очень важно, 
чтобы они получали необходимые 
знания, повышали уровень, – отме-
тил председатель областного пра-
вительства Юрий Андрианов. – Это 
уже шестое подобное соглашение, 
раньше мы достигли договоренно-
стей в подготовке специалистов для 
других отраслей. А нынешнее будет 
способствовать созданию террито-
риального нефтегазохимического 
кластера, обеспечивающего подго-
товку востребованных инженерных 
и рабочих кадров, конструкторско-
технологические разработки и со-
провождение производственных 
процессов.

Сегодня в нашем регионе тру-
дятся около трех с половиной тысяч 
газовиков, и каждый из них посто-
янно постигает новое в своей спе-
циальности.

– Развитие техники идет в по-
следнее время высокими темпа-
ми, – отметил глава ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула» Николай Воро-
бьев. – Поэтому мы активно зани-
маемся переподготовкой специали-
стов и рабочих. На базе ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого новые знания и но-
вую квалификацию получили око-
ло 300 наших сотрудников. Что же 
касается ТулГУ, то он рассматрива-
ется как профильный для газовой 
отрасли в масштабах всей страны.

Еще один важный вектор раз-
вития тульских газовиков – стрем-

ление омолодить состав: сейчас 
средний возраст сотрудников со-
ставляет 42 года. Но квалификация, 
разумеется, важнее всего.

– Тесное сотрудничество с пред-
приятиями в рамках кластера по-
может нам учесть все особенности 

отрасли и достичь лучших резуль-
татов, – уверен ректор ТулГУ Миха-
ил Грязев.

Повышение престижа рабочих 
профессий – не пустые слова для на-
шей области. Подписание соглаше-
ния о создании образовательного 

кластера прошло на базе Тульского 
колледжа строительства и отрасле-
вых технологий, где в эти дни про-
ходят соревнования регио нального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» WorldSkills. В нем участвуют 
158 студентов профессиональных 

учебных заведений из Тульской, Ли-
пецкой, Воронежской, Калужской 
областей и Якутии. Состязаются 
они сразу по 24 рабочим профес-
сиям. А поскольку международное 
движение по популяризации рабо-
чих профессий WorldSkills, к кото-
рому Тульская область присоеди-
нилась в 2014 году, опирается на 

международный стандарт умений, 
задания здесь непростые. 

– Когда я показала конкурсные 
задания, мне сказали, что в 17 или 
18 лет студент не сможет это изгото-
вить, – говорит преподаватель кол-
леджа, эксперт чемпионата в компе-
тенции «Сварочные работы» Елена 
Бухонова. – Ведь обычно сварщи-
ки на предприятиях трудятся в пре-
делах узкой тематики. А здесь за-
дания касаются трех видов сварки: 
электрическая дуговая, полуавтома-

тическая, в среде газов. Работаем с 
углеродистой сталью, нержавейкой, 
алюминием. Это требует серьезной 
подготовки, но ребята справляют-
ся. Те, кто станет здесь лучшим, сде-
лают серьезный шаг к тому, чтобы 
стать большими мастерами.

В 2016 году сборная Тульской об-
ласти выступила на национальном 

чемпионате WorldSkills, где завое-
вала одну золотую, две серебряных 
медали и награду «За профессиона-
лизм». Двое наших земляков затем 
выступили на национальном чем-
пионате, – и в итоге один из них 
вошел в расширенный состав сбор-
ной России. Наверняка среди тех, 
кто сейчас демонстрирует профес-
сиональные умения на состязани-
ях в Туле, есть студенты, которые 
достойно представят наш регион 
на всероссийском уровне.

Специалистов вырастим сами

Завод в ожидании вложений 
и туристов

Автомеханика – одна из 24 компетенций, в которых состязаются студенты В рамках чемпионата молодые кулинары продемонстрировали свое мастерство

Заказы на изготовление туляками отдельных видов самоваров расписаны на многие месяцы вперед

Дмитрий 
Ломовцев

Подготовка качественных кадров – задача, которая объединяет областное правительство и предприятия

Юрий Андрианов: это уже шестое подобное 
соглашение, раньше мы достигли договорен-
ностей в подготовке специалистов для других 
отраслей. А нынешнее будет способствовать 
созданию территориального нефтегазохимиче-
ского кластера, обеспечивающего подготовку 
востребованных инженерных и рабочих кадров, 
конструкторско-технологические разработки 
и сопровождение производственных процессов.

Личный прием
13 сентября 2016 года с 10.00 в приемной по 

адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от 
имени Тульской областной Думы будет вести лич-
ный прием граждан председатель комитета Туль-
ской областной Думы по социальной политике 
Ольга Сергеевна Зайцева.

Предварительная запись осуществляется по те-
лефону 36-58-81.
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Галина Цой: 

Годы я не считаю

Кортеж у завода и лесные «Тунгуски»
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 
        и lana-sator.livejournal.com

Мы продолжаем зна-
комить читателей 
с малоизвестными 

необычными памятниками, 
которые можно встретить 
на территории Тульской обла-
сти. Так, недавно в Ефремове 
наша репортерская группа 
увидела на пьедесталах... це-
лую автоколонну!

На постаментах из бетона и 
металла – советские автомоби-
ли различных модификаций 
и годов выпуска: «Волга», «Мо-
сквич», «Жигули», «Запорожец»... 
А находятся они у стен местного 
предприятия, имеющего прямое 
отношение к автомобилестрое-
нию – возле Ефремовского завода 
синтетического каучука. Как из-
вестно, каучук используется при 
изготовлении шин. 

Ефремовцы считают, что этот 
оригинальный памятник вполне 
может стать еще одной точкой 
притяжения туристов, помимо 
Дома-музея писателя Ивана Буни-
на. Кто знает – может быть, сле-
дующим шагом в свете развития 
так называемого промышленно-
го туризма станет организация 
экскурсий на завод синтетиче-
ского каучука. Многие приезжие 
наверняка хотели бы посмотреть, 
как работает химический гигант, 
но тут уже слово  – за руковод-
ством предприятия. 

О другой необычной досто-
примечательности, также свя-
занной с историей нашего ре-
гиона, мы узнали в «Живом 
журнале» на страничке http://
lana-sator.livejournal.com/219762.
html. Там  автором размещено 
множество любопытных фото-
графий, сделанных на какой-
то «забытой стоянке мишеней 
танкодрома». В частности, в ЖЖ 
опубликованы снимки уже от-

служивших свое зенитных ра-
кетных комплексов «Тор» и зе-
нитных пушечно-ракетных 
комплексов «Тунгуска». Послед-
ние были разработаны еще во 
времена СССР тульскими ору-
жейниками из КБ приборострое-
ния. «Тунгуски» стали выпускать 
с 1982 года. Они стоят на воору-
жении не только нашей страны, 
но и Марокко, Индии, Белару-
си. Мишени эти – судя по отвер-

стиям в броне – явно использо-
вались по назначению, но затем 
почему-то были перемещены на 
вечную стоянку. 

«Бронетехника с демонтиро-
ванными башнями, гусеницами 
и нутром, – говорится в ЖЖ. – 
Старые мишени – корпуса от бро-
нетехники – в большом количе-
стве стоят ровными рядами. В 
бронемашинах живут птицы и 
насекомые. Кое-где корпуса ле-

жат один на другом, но больше 
все-таки стоят по одному, с про-
межутками где в полметра, где 
в полтора. Между машинами хо-
дить практически невозможно, 
приходится прыгать или переле-
зать с одной на другую». Внутри 
некоторых машин лежат истлев-
шие ящики с какими-то запча-
стями.  

Судя по тому что из комплек-
сов рвутся к небу деревья, «Тун-

гуски» покоятся на стоянке уже 
не один год. «Но все же поросль 
еще довольно молодая, поэто-
му техника прекрасно читается 
со спутника и освещается солн-
цем», – отмечает автор ЖЖ. Впро-
чем, ржавчины на металле еще 
мало – верный признак того, на-
сколько качественной была со-
ветская краска. Правда, где имен-
но находятся остатки тульских 
«Тунгусок», не сообщается.

Эти «Тунгуски», разработанные тульскими оружейниками, когда-то служили мишенями

В частности, в ЖЖ опубликованы снимки 
уже отслуживших свое зенитных ракетных 
комплексов «Тор» и зенитных пушечно-
ракетных комплексов «Тунгуска». Послед-
ние были разработаны еще во времена 
СССР тульскими оружейниками из КБ при-
боростроения.

Автоколонна, замершая на пьедесталах в Ефремове, может стать еще одной точкой притяжения туристов

 Арсений АБУШОВ

Ее знают все. Но о ней не 
знают ничего. Она роди-
лась и выросла на Урале 

в городе Камышлов Сверд-
ловской области, но свое 
призвание нашла за тысячи 
километров от родного дома. 
По семейной легенде, она – 
потомок наложницы корей-
ского монарха и его советни-
ка, полюбивших друг друга 
и бежавших от гнева импе-
ратора на Дальний Восток. 
Впрочем, ее профессиональ-
ный путь – не менее захваты-
вающая история. Галина Цой, 
легенда тульского ТВ, отме-
чает сегодня юбилей. О себе, 
семье, профессии и себе 
в профессии Галина Моисе-
евна рассказала в интервью 
«Тульским известиям».

– Галина Моисеевна, так как 
же так вышло, что вы оказа-
лись в Туле?

– Тут все прозаично. Я учи-
лась в пединституте в Тюмени 
на филологическом факультете. 
На втором курсе вышла замуж. 
Мой избранник был туляком. По-
скитавшись немного по свету, я 
год проработала учителем в шко-
ле в Казахстане, потом приеха-
ли в Тулу.

– В школу пошли работать?
– Нет, мой первый же учи-

тельский опыт показал: предмет 
я знаю на отлично, а вот управ-
лять детьми не могу. Парадокс 
был в том, что ученики меня лю-
били, но при этом не слушались. 

– И куда филологу податься?
– Я сначала в ведомственную 

газетку устроилась, сейчас и на-
звания не вспомню. Сотрудники 
писали статьи, а я их тексты кор-
ректировала, редактировала. Вот 
так все и началось. Потом еще в 
разных структурах в отделах про-
паганды трудилась. Стала при-
нимать участие в создании пере-
дач на телевидении и радио. Так 
и познакомилась с миром жур-
налистики. А настоящая корре-
спондентская работа у меня на-
чалась в центре стандартизации, 
где мне поставили план по пу-
бликациям в прессе и передачам 
на радио и ТВ. Проблематика у 
меня была одна – качество това-
ров. Мы с правоохранительны-
ми органами и в рейды ездили, 
и проверяли предприятия, что 
называется, инкогнито. Уже по-
том было дело, и в засаде сидели. 
В Туле существовал дом малютки, 
так вот мне в канун Нового года 
сообщили, что персонал там не 

чист на руку. И каково мне было 
видеть, как сначала одна сотруд-
ница выходит с мясом и конфе-
тами, вторая с фруктами, мясом, 
шоколадом… У всех  – полные 
сумки! Представляете, как я не-
годовала! Такой разгромный ма-
териал сделала.

– Галина Моисеевна, сколько 
лет вас знаю, но не могу пред-
ставить себе вас, мечущей гром 
и молнии?

– А тут ничего удивительного. 
Я больше в маму – спокойная и 
неконфликтная. Вот папа у меня 
был  – огонь-человек. И если я 
вижу вопиющую несправедли-
вость, систематическую – я при-
хожу в состояние извергающе-
гося вулкана. Потом мне может 
быть и стыдно, и жалко тех, на 
кого мой гнев распространился, 
но тут уж ничего не поделать: ви-
димо, гены, – улыбается Галина 
Моисеевна. – Правда, случается 
это редко. Перечислить такого 
рода вспышки могу по пальцам 
одной руки… Хотя, может быть, 
и двух… но точно не больше! 

– Коль скоро заговорили о 
родителях, какими они были, 
какие самые яркие воспомина-
ния о них вы храните?

– Папа был офицером, а 
мама – домохозяйкой. Они неж-
но любили друг друга и меня со 
старшей сестрой. Еще родители 

были очень добрыми. После вой-
ны папа получал продуктовые 
пайки, и я помню, что в такие 
дни к нам в дом приходило много 
людей, с которыми мама и папа 
делились продуктами. Вот что 
еще из детства со мной через всю 
жизнь проходит: отец очень стро-
го следил за тем, чтобы я была 

воспитанной девочкой и пра-
вильно ела с помощью ножа и 
вилки, руками с тарелок ничего 
не брала. Я до сих пор иногда лов-
лю себя на том, что хулиганю в 
папином понимании – могу себе 
позволить отступить от жестких 
правил столового этикета. Ниче-
го криминального – что-то с та-

релки взять не вилкой, а рукой, 
и вот это простое движение на-
вевает воспоминания… Сколь-
ко я всего рассказала, а ведь до 
сих пор молчала. Ладно, так и 
быть, расскажу и еще один свой 
секрет: в детстве я очень люби-
ла кусаться. Однажды даже папе 
палец прокусила до крови. Маме 
пришлось меня потом пугать, что 
клещами зубы все вырвет. Пото-
му больше я так не делала. 

– Теперь только в професси-
ональном плане «вгрызаетесь» 
в материал?

– А как без этого? Тем более 
что моя вотчина – социальная 
сфера. Я не столько делаю пере-
дачи, сколько спешу быть полез-
ной тем людям, о которых пове-
ствую. Одно дело – рассказать о 
проблемах, бедах, печалях. Со-
всем другое – обратить негатив 
в праздник. Мы, например, ба-
бушкам и дедушкам в домах пре-
старелых торжества устраивали, 
где они танцевали, оставив свои 
тросточки. Помню, детей из цен-
тра помощи торжественно уго-
щали в ресторане. Мальчишек и 
девчонок обслуживали как прин-
цев и принцесс. Ко мне и из УВД 
обращались с просьбой сделать 
программу, которая бы ребятам с 
«условными сроками» с неверной 
дорожки помогла бы сойти. Вот 
эта задача была особенно инте-
ресной. Я ведь понимала, что ни 
учителя, ни родители, ни мили-
ционеры для этих оступивших-
ся пацанов не авторитет. А кто 
тогда? Ответ я нашла в Алексин-
ской колонии для несовершен-
нолетних. Поговорив с руковод-

ством, мы организовали встречу 
с теми, к кому суд не проявил та-
кого снисхождения и не оставил 
на свободе. Осужденные говори-
ли с ними как с младшими бра-
тьями… Это был горький опыт. 
Ну и, конечно, условно осужден-
ных ждал тюремный обед. Эф-
фект оказался потрясающим, и 
на телевидении я еще не раз к 
такому формату возвращалась. 
Сколько копий кассет с записью 
этой программы я потом делала 
по просьбам зрителей… и не со-

считать. Вот в такие моменты я 
понимаю, что все не напрасно.

– Галина Моисеевна, то есть 
социалка – это и есть секрет ва-
шего профессионального дол-
голетия?

– Да! Так и есть! А еще я очень 
плохо считаю годы, потому в 
принципе не думаю о возрасте. 
Так что для меня и профессио-
нальное, и биологическое долго-
летие – это иллюзорные понятия. 
Да и на ГТРК «Тула» замечатель-
ный коллектив, который всегда 

поддержит и поможет. Это все 
тоже способствует. Совершен-
но искренне говорю, что мне ра-
достно приходить в этот наш вто-
рой дом. 

– В вас есть азарт! И это я не 
спрашиваю, а утверждаю. Пом-
ню, как 10 лет назад мы с кол-
легами восторгались тем, что, 
получив права еще в молодо-
сти и не проявляя несколько 
десятилетий интереса к авто, 
вы вдруг сели за руль. Мало кто 
на такое способен. 

– Ну да, не было надобности 
и интереса. Потом в жизни про-
изошли перемены, которые за-
ставили меня пересмотреть свое 
отношение к личному транспор-
ту. Я больше скажу, я за это вре-
мя поменяла четыре автомобиля. 
И к дочери, внукам, правнучке 
в Москву регулярно на машине 
езжу, и на Урал уже четыре раза 
каталась, сидя за рулем, и в Мур-
манск, и в Финляндию, и в Шве-
цию. Это я поначалу не больше 
120 километров в час решалась 

«выжимать» из железного коня. 
Теперь и под 160 могу! 

– А еще вы – знатный кули-
нар. Ваши рецепты большой 
популярностью в журналист-
ской среде пользуются.

– Могу еще новый рецепт дать! 
Креветки, кальмары, осьминоги, 
мидии довести до кипения и сразу 
после слить воду. Посолить, доба-
вить чеснок, кинзу, перец. Затем 
сельдерей мелко-мелко нарезать, 
желтый болгарский перец боль-
шими кусками нарубить и доба-

вить в салат. А перед подачей на 
стол порвать в блюдо листья са-
лата «Айсберг», нежную часть ли-
стьев краснокочанной капусты, 
листья базилика, петрушку, боль-
шое количество рукколы и поло-
винки помидоров черри. Затем 
все это сбрызнуть оливковым мас-
лом. Я этот салат назвала итальян-
ским. Невероятно вкусно! Пусть 
читатели «Тульских известий» го-
товят это блюдо, и будем считать, 
что все его попробовавшие побы-
вали на моем празднике!Екатерина Антиповна и Моисей Флорентьевич Когай – родители Галины Цой

Галина Моисеевна – знатный кулинар

Передачи Галины Цой демонстрирует ГТРК «Тула»
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Зайвый Димитрий Витальевич 
(№ квалификационного аттестата 71-10-11, г.  Тула, ул.  Гоголев-
ская, д. 73, zem7@centergiz.ru; тел. (4872) 31-59-02) в отношении 
земельных участков с 

К№  71:14:020627:262, расположенного: Тульская область, 
Ленинский район, сельское поселении Медвенское, садовод-
ческое товарищество «Рассвет» ПО «Тульский патронный за-
вод», участок 137;

К№  71:14:020627:273, расположенного: Тульская область, 
Ленинский район, сельское поселении Медвенское, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Рассвет-3», участок 
148, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Свет-
лана Вячеславовна (г. Тула, ул. Вильямса, д. 8, кв. 227, тел. 8-910-
942-44-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголев-
ская, д. 73, кабинет 7, 12 октяб ря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 сентября 2014 г. по 
10 октября 2016  г. по адресу: г. Тула, ул.  Гоголевская, д. 73, ка-
бинет 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

1) К№ 71:14:020627:261, земельный участок по адресу: Туль-
ская область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, 
садоводческое товарищество «Рассвет» ПО «Тульский патронный 
завод», участок 136 (Жуков Сергей Николаевич);

2) К№ 71:14:020627:272, земельный участок по адресу: Туль-
ская область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, 
садоводческое товарищество «Рассвет» ПО «Тульский патронный 
завод», участок 147 (Корначев Виктор Иосифович);

3) К№ 71:14:020627:280, земельный участок по адресу: Туль-
ская область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, 
садоводческое товарищество «Рассвет» ПО «Тульский патронный 
завод», участок 155 (Уткин Юрий Григорьевич);

4) земельный участок общего пользования садоводческого то-
варищества «Рассвет» ПО «Тульский патронный завод», а также 
все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)

Выборы губернатора Тульской области
По состоянию на 6 сентября 2016 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило средств Израсходовано 
средств всего, руб.

Возвращено средств

всего, руб. из них сумма,       
руб.

основание      возврата

собственные 
средства 

кандидата, руб.

средства, выделенные 
кандидату выдвинувшей 

его партией, руб.

добровольные 
пожертвования 

граждан, руб.

добровольные 
пожертвования 

юридических лиц, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Веселов Олег Евгеньевич 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 699 033,91 0,00
2 Дюмин Алексей Геннадьевич 33 000 000,00 1 000 000,00 --- 27 000 000,00 5 000 000,00 20 410 230,87 1 000 000,00 п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
3 Лебедев Олег Александрович 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00
4 Огольцов Николай Владимирович 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 171 990,80 0,00

Итого 34 305 000,00 2 305 000,00 0,00 27 000 000,00 5 000 000,00 21 309 255,58 1 000 000,00

Список граждан – собственников невостребованных 
земельных долей, расположенных в границах 

землепользования колхоза им. Сафонова
Ларичева Вера Андреевна, Панина Феодосия Пантелеевна, Кли-

мов Виктор Максимович, Петрухин Михаил Сергеевич, Петрухина 
Лидия, Плешакова Елена Афанасьевна, Бурмистрова Лидия, Аника-
нов Василий Яковлевич, Злодеева Василиса Дмитриевна, Лукьянов 
Петр, Титков С. С., Илюнина Анастасия, Булина Галина Николаевна, 
Аверьянов Николай, Жучкова Мария Яковлевна, Кулагина Антони-
на, Зайцев Федор Андреевич, Юдин Владимир Иванович, Чучина 
Фекла, Гашина Наталья Андреевна, Гашина В. А., Пискарев Николай 
Борисович, Букуров Душан Николаевич, Букуров Г. Н., Букуров Т. Н., 
Хусейнова Лидия Николаевна, Полтавская Надежда, Гашин Николай 
Михайлович, Кузнецов Николай Иванович, Кузнецова А. А., Чигиляев 
Михаил, Лукьянов Александр Петрович, Сафонов Анатолий Ивано-
вич, Череповская Александра А. Е., Чаадаев Николай, Букуров Миха-
ил Николаевич, Львова Нина Николаевна, Максикова Вера, Букуров 
Януш Николаевич, Соломатин Александр Борисович, Черников Па-
вел, Климова П. А., Кондрашина К. Ф., Плешакова А. Е., Юрьева А. И., 
Мазахина  А.  И., Чаадаева  М.  А., Чаадаева  А.  С., Плешакова  А.  Н., 
Юдин С.  В., Юдина З., Борисова Е. А., Сорокин  Р.  А., Сорокина  Е.  А., 
Кузнецова В. Д., Пилюгина Е. М., Лемин В. Н., Овчинников Н. А., Ер-
маченков А. Н., Фирсанов с. Н., Виноградов Д. Е., Панин А. В., Никите-
ев А. Е., Чигиляев М. А., Отнюков Ю. М., Казачкин В. Г., Малкина Е. В., 
Малкин Н. В., Алиева Л., Кузьмин И. Д., Морозов С. В., Максикова В. З., 
Наращук Р. В., Муханов С. Ф. 

Список граждан – собственников невостребованных 
земельных долей, расположенных в границах 

землепользования совхоза «Горбачевский» 
Плавского района Тульской области

Ворако В. А., Голунов Т. Т., Алимов М. М., Валетов Н. З., Титов В. Я., 
Моисеева  Н.  Ф., Полищук  В.  Т., Шмаль  Л.  Г., Морохин  А.  Н., Кузи-
на Н. Н., Князев В. С., Кузнецова В. В., Наумова Е. В., Кузнецов И. Г., 
Осетров  В.  П., Варнавская г.  И., Иршин  Ю.  А., Черникова  А.  И., Ко-
билюс  В.  И., Акуличев  В.  И., Смирнова  Н.  И., Чулкова  Н.  И., Михай-
лова Т. Н., Михеев И. И., Михеева А. И., Жилейкина Н. И., Проплети-
на Е. К., Тарасова М. С., Денисова А. Н., Сосова П. Г., Сухарькова Т. И., 
Макарычев Г. М., Коняхина Е. И., Орехова В. И., Верещагин П. Е., Вор-
фоломеев  И.  Е., Булгакова  А.  А., Леонова  М.  Ф.,  Гаврилова Е.,  Гаври-
лов Н. А., Туманова М. Т., Пучков А. И., Шибаева А. В., Галкина Е. С., Ал-
ферьев Л. А., Васин С. Д., Воробьев П. Ф., Жданова А. С., Бабуева М. П., 
Бабуев Ф. И., Суряхина П. М., Кулигина О. Д., Королев В. Н., Сафоно-

ва М. Д., Сафонов А. С., Киреева А. С., Вытулева А. В., Сергеева Е. И., 
Редькина  К.  Я., Бирюкова  А.  Н., Пучкова  И.  В., Бирюкова  П.  Н., Вы-
тулева В. В., Васина Н. Г., Чуева А. А., Кузнецова П. Н., Коняхина В. И., 
Горбунова А. И., Дикарев М. А., Русанова А. Я., Королева Е. В., Суряхи-
на И. И., Жилейкин Н. Н., Новиков Н. Е., Чутков А. Ф., Панина А. П., 
Кочанов  Н.  И., Мищина  А.  П., Семин  И.  И., Никитцев  М.  Ф., Миро-
нов А. С., Митько П. С., Монукова А. К., Дикарева А. Н., Дикарева А. Я., 
Курносова П. Ф., Харитонова А., Захаров С. А., Титов Н. Г., Орлова В. И., 
Пучков А. К.

Список граждан – собственников невостребованных 
земельных долей, расположенных в границах 

землепользования СПК «Озерский»
Соловьев Анатолий Васильевич, Баранов Иван Сергеевич, Бала-

фендиев Закир  Гаджиевич, Ларкин Михаил Никитич, Сафронова 
Валентина Николаевна, Титов Анатолий Петрович, Валетов Андрей 
Михайлович, Братчиков Александр Иванович, Рябцев Владимир 
Васильевич, Логинов Геннадий Анатольевич, Терехов Николай Вик-
торович, Спицин Анатолий Григорьевич, Финюцов Николай Ильич, 
Харламов Иван Иванович, Тишин Василий Яковлевич, Мишин 
Петр Романович, Рябова Татьяна Григорьевна, Валетова Екатерина 
Михайловна, Горетский Алексей Федорович, Горетская Валентина 
Филипповна, Горетский Алексей Алексеевич, Иванова Нина Алексе-
евна, Иванова Татьяна Алексеевна, Кузнецова Анастасия Сергеевна, 
Конюхова Галина Николаевна, Андриянова Валентина Григорьевна, 
Сосова Нина Алексеевна, Ерохина Татьяна Владимировна, Игнатов 
Александр Михайлович, Ерохин Николай Васильевич, Синицин Ар-
кадий Прохорович, Михайлин Александр Александрович, Горохова 
Зоя Васильевна, Рябцева Нина Яковлевна, Отрошенко Виктор Нико-
лаевич, Федосов Николай Егорович, Рябцев Василий Петрович, Ар-
хипкин Николай Петрович, Засимов Павел Васильевич, Федин Ни-
колай Васильевич, Пискарев Николай Прохорович, Кузнецов Сергей 
Васильевич, Анохин Валентин Иванович, Ермаков Иван Борисович, 
Лобанов Александр Михайлович, Морозов Василий Владимирович, 
Болотин Николай Викторович, Трифонов Павел Алексеевич, Жига-
чева Наталья Егоровна, Тишкин Владимир Владимирович, Жерздев 
Виктор Иванович, Фролов Иван Константинович, Фролова Мария 
Ивановна, Андрианова Раиса Федоровна, Логинова Антонина Сер-
геевна, Кузин Николай Николаевич, Ромашин Николай Федорович, 
Мареев Иван Федорович, Андрианов Виктор Владимирович, Мель-
никова Валентина Егоровна, Гурьянова Ольга Григорьевна, Стешин 
Сергей Александрович, Гурьянова Екатерина Ивановна, Тихомиро-
ва Зинаида Ивановна, Боровкова Екатерина Дмитриевна, Клюйкова 
Варвара Иосифовна, Барышников Николай Васильевич, Тишина Зи-

наида Ивановна, Астахов Василий Сергеевич, Ермакова Дарья Ива-
новна, Масалова Александра Федоровна, Кузина Феодосия Иванов-
на, Михеева Просковья Федоровна, Мишина Раиза Григорьевна, Тю-
рина Галина Николаевна, Клюйкова Анастасия Петровна, Ларюхина 
Клавдия Ефимовна, Шерстнева Ольга Григорьевна, Норцев Сергей 
Алексеевич, Норцева Татьяна Филипповна, Норцев Николай Алек-
сеевич, Желтикова Варвара Михайловна, Логинова Анна Ивановна, 
Логинова Екатерина Алексеевна, Чернова Елизавета Константинов-
на, Гурова Ольга Семеновна, Норцева Анна Павловна, Морозова Ма-
рия Алексеевна, Богачева Анна Игнатьевна, Федина Александра Ти-
мофеевна, Акимова Анна Михайловна, Хромов Максим Семенович, 
Хромова Мария Ивановна, Никулина Таисия Михайловна, Засимова 
Ольга Николаевна, Каретникова Аксинья Александровна, Михайли-
на Ефросинья Михайловна, Климова Надежда Тимофеевна, Федоров 
Борис Тимофеевич, Михайлина Анастасия Стефановна, Кузнецо-
ва Аграфена Григорьевна, Алешин Григорий Федорович, Алешина 
Мария Ильинична, Михайлина Анна Филипповна, Козочкина Алек-
сандра Федоровна, Аксенова Пелагея Павловна, Кузьмина Евдокия 
Павловна, Власова Татьяна Стефановна, Андриянов Василий Ми-
хайлович, Михайлин Михаил Петрович, Лобанов Сергей Павлович, 
Логинова Александра Николаевна, Лобанова Валентина Андреевна, 
Честнов Владимир Дмитриевич, Михайлин Александр Васильевич, 
Федчук Иван Федорович, Иванов Владимир Алексеевич, Иванов 
Алексей Алексеевич, Илюшков Николай Сергеевич. Харламов Вик-
тор Михайлович. Кузнецов Петр Павлович, Антонов Николай Кон-
стантинович, Акимов Лев Николаевич, Норцев Василий Сергеевич, 
Лобанов Виктор Михайлович, Холина Валентина Егоровна, Бачурин 
Игорь Сергеевич, Федорцова  Галина Алексеевна, Иванова Татьяна 
Анатольевна, Логинов Вячеслав Дмитриевич, Маслов Тихон Гуревич, 
Игнатова Анна Арсентьевна, Горецкая Анна Сергеевна , Желтикова 
Пелагея Павловна, Рябов Александр Иванович, Илюшкова Валенти-
на Петровна, Соболев Сергей Николаевич, Кузнецова Мария Ефи-
мовна, Данилова Лидия Ивановна, Антонова Валентина Михайловна, 
Черпаков Михаил Тимофеевич, Нечесонов Виктор Александрович, 
Шерстнев Иван Иванович, Фролов Николай Ефимович, Дубов Дми-
трий Ефимович, Логинов Николай Алексеевич, Горецкий Михаил 
Яковлевич, Конюхов Николай Денисович, Гапеев Иван Гаврилович, 
Данилочкин Иван Алексеевич, Архипкина Тамара Александровна, 
Холин Николай Михайлович, Логинова Анна Алексеевна, Кузнецова 
Валентина Капитоновна , Андриянова Татьяна Викторовна, Шубина 
Светлана Александровна, Лобанова Валентина Андреевна, Кузнецо-
ва Александра Дмитриевна, Лобанов Сергей Павлович, Пискарева 
Мария Ивановна, Савоськин Владимир Петрович, Новичков Нико-
лай Георгиевич, Илюшков Николай Сергеевич.

Список граждан – собственников невостребованных 
земельных долей, расположенных в границах 

землепользования СПК «Ново-Никольский»
Миронова А. М., Блинникова Т. Г., Наумов В. В., Наумова Т. И., Вос-

кова А. Ф.. Долгов В. П., Долгова М. Л., Кургузенков И. А., Андреева М. И., 
Сысоева  Н.  М., Макарова  Т.  С., Кривошеина г.  В., Лапшонкова  А.  И., 
Овчухов А. И., Раскачаев В. М., Кленкина Л. В., Зиновичева А. М., Шуби-
на Л. К., Мышева Е. К., Симаков М. И., Пимашина В. С., Капранова Г. В., 
Шишова Е. И., Сафронова Е. Ф., Жилкин Е. И., Севостьянова Е. Г., Гапее-
ва О. М., Кривошеин В. А., Волкова Т. И., Лапшонкова А. С., Кривошеи-
на Т. Г., Глухов М. С., Петрухина Н. Т., Козлов Д. И.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания участников 

долевой собственности
Администрация муниципального образования Молочно-

Дворское Плавского района информирует население о проведе-
нии общего собрания  участников долевой собственности по во-
просу утверждения  списка  невостребованных земельных долей, 
расположенных в границах землепользования:

1) колхоза им. Сафонова;
2) совхоза «Горбачевский» Плавского района Тульской области;
3) СПК «Озерский» Плавского района Тульской области;
4) СПК «Ново-Никольский» Плавского района Тульской области.
 
Собрание состоится 13 декабря 2016 года  в 17.00 в здании адми-

нистрации муниципального образования Молочно-Дворское Плавско-
го района по адресу: Тульская область, Плавский район, п. Молочные 
Дворы, ул. Юбилейная, д. 4.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список невостребованных земельных до-
лей, вправе представить до 12 декабря  2016 года в письменной фор-
ме возражения (при наличии документа, удостоверяющего личность, 
документов, удостоверяющих право на земельную долю, а также до-
кументов, подтверждающих полномочия представителей таких лиц) 
в администрацию МО Молочно-Дворское Плавского района по адресу: 
Тульская область, Плавский район, п. Молочные Дворы, ул.  Юбилей-
ная, д. 4, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 13.48 – пе-
рерыв), в пятницу с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 13.48 – перерыв) и заявить 
об этом на общем собрании участников долевой собственности, что 
является основанием для исключения указанных лиц и (или) земель-
ных долей из списка невостребованных земельных долей. Телефон для 
справок: (48752) 5-23-19.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Именно так в старину 
называли один из 
тульских брендов – 

самовар. Хотя на право счи-
таться его родиной претенду-
ет Урал: там еще в 1745 году 
в реестре заводов Григория 
Демидова были найдены 
упоминания об этом изделии. 
Но словосочетание «ураль-
ский самовар» в России не 
прижилось…

В Тульском музее самоваров 
сейчас идут ремонтные работы, об 
этом рассказал директор объеди-
нения «Историко-краеведческий 
и художественный музей» Роман 
Гаврилин.

– Мы благодарны Фонду раз-
вития Тульской области «Пер-
спектива», выделившему почти 

17 миллионов руб лей на частич-
ную реконструкцию, – отметил 
Роман Викторович. – На эти сред-
ства будет выполнен ремонт фа-
сада, кровли, замена оконных 
рам по всему периметру. Будут и 
серьезные внутренние работы, в 
том числе перепланировка зала 
на первом этаже, там уберут пе-
регородку, и его площадь расши-
рится. Этот проект нам бесплатно 
готова предоставить организация 
ООО «Город».

Преображает старинное зда-
ние известный холдинг «Туларе-
ставрация», который прекрасно 
зарекомендовал себя на многих 
объектах: строительстве коло-
кольни Успенского собора крем-
ля, ремонте здания Дворянского 
собрания, филармонии и дру-
гих. Как рассказал Роман Гаври-
лин, генеральный директор этой 
организации Вячеслав Ермолов 
предложил некоторые работы 
выполнить в рамках спонсорской 
помощи, в частности – бесплатно 
отремонтировать санузлы. Похо-
же, что все туляки готовы внести 
посильный вклад в реставрацию 
музея самоваров – гордости наше-
го старинного города. 

Музейщики пока продумы-
вают, как будет выглядеть новая 
экспозиция, в которой соберут 
подлинные сокровища: не толь-
ко богатейшую коллекцию, но 
и архивные материалы, из кото-

рых можно узнать интересные 
сведения. 

К примеру, что предшествен-
ником самовара был сбитенник, 
в котором готовили напиток на 
травах, заправляя его медом и 
пряностями. Есть такие и в му-
зее, они похожи на чайник, но 
с внутренней трубой и поддува-
лом. Посетители всегда с инте-
ресом рассматривают «дедуш-
ку» самовара. Как и необычный 
самовар-кухню, который разде-

лен на несколько частей, пред-
назначенных для приготовления 
щей и каши, – этот удобный пред-
мет бытовал до второй полови-
ны XIX века. 

Самоварные фабрики суще-
ствовали в разных городах Рос-
сии, но именно туляки произве-
ли подлинную революцию в этом 
производстве. Первыми открыли 
предприятие в Туле братья Ли-
сицыны в 1778 году, их изделия 
есть в коллекции. А со второй по-

ловины позапрошлого века Тула 
стала самоварной столицей: в это 
время здесь насчитывалось около 
80 фабрик. Они выпускали более 
150 видов «русских чайных ма-
шин», как называли это чудо за 
рубежом.

Изначально самовары прода-
вались на вес, были очень дороги 
и доступны лишь очень обеспе-
ченным людям. Приобретение 
«самогрея» считалось важным со-
бытием в жизни семьи. Вначале 

их изготавливали из красной (чи-
стой) и зеленой меди, мельхиора, 
серебра. А позже стали использо-
вать более дешевые сплавы вро-
де латуни.

Размеры тоже были разными: 
маленькие, на один стакан, назы-
вали «эгоистами» или «холостяц-
кими», на два стакана – «тет-а-тет». 
А самые крупные самовары были 
в трактирах – ведерные.

Фабрика купца II гильдии Ва-
силия Ломова стала первой в Рос-

сии, получившей иностранную 
награду за поставленную продук-
цию. В 1836 году на Московской 
мануфактурной выставке ее вла-
дельцу была вручена серебряная 
медаль, а через некоторое время 
Василий  Сергеевич получил ор-
дена Льва и Солнца из Персии 
(Ирана). 

А оружейник Иван Баташев 
стал единственным, кто дослу-
жился до дворянского звания, а 
его предприятие стало первым из 
российских самоварных фабрик, 
отмеченным высшим для фабри-
канта знаком отличия – государ-
ственным гербом. В 1850 году, в 
честь 25-летия и за многочислен-
ные самовары, поднесенные им-
ператорскому двору, фабрика Ба-
ташева была награждена правом 
ставить на свои изделия изобра-
жение герба. «Тульские чудеса» с 
таким клеймом на сияющих бо-
ках и сегодня красуются в витри-
нах музея.

После революции, в 1919 году, 
в Туле образовалось государствен-
ное объединение самоварных фа-
брик  – патронный завод, пере-
именованный в 1950-м в «Штамп». 
С 1956 года на нем стали делать 
электрические самовары, при-
шедшие на смену угольным.

В экспозиции есть и изготов-
ленный в единственном экзем-
пляре самовар-терем, и «флорен-
тийская ваза» братьев Баташевых, 
показанная в столице в 1870 году, 
а затем подаренная Александру II. 
Есть и крохотный самоварчик, ко-
торый изготовил из наперстка 
мастер Евгений Калинников. Он 
весит 16 граммов, и в нем поме-
щается 4 миллилитра воды. 

– Про всю коллекцию так сра-
зу и не расскажешь, – отметил 
Роман Гаврилин.  – Главное, са-
мовар – гордость туляков, сим-
вол региона. И мы готовы рас-
смотреть все предложения по 
оформлению новой экспозиции 
после ремонта.

Ремонт в музее самогреев

Роман Гаврилин уверен: после ремонта музей самоваров будет вновь радовать и удивлять и туляков, и приезжих

Изначально самовары продавались на вес, 
были очень дороги и доступны только очень 
обеспеченным людям, приобретение «само-
грея» считалось важным событием в жизни 
семьи. Вначале их изготавливали из крас-
ной (чистой) и зеленой меди, мельхиора, 
серебра. А позже стали использовать более 
дешевые сплавы вроде латуни.
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