
1 августа

ИМЕНИННИКИ

Роман, Серафим, Милена.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.42, заход – 20.28, долгота дня – 
15.46. Восход Луны – 22.25, заход Луны – 09.21.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

2 (09.00–10.00); 3 (12.00–14.00); 10 (11.00–12.00); 
13 (08.00–10.00); 16 (09.00–10.00); 17 (11.00–13.00); 
24 (14.00–15.00); 29 (10.00–12.00).

ЦБ РФ (1.08.2018)

Доллар 62,35 Евро 73,07

«ÒÈ» â Ñåòè

Помощь юриста – бесплатно
Тульский институт (филиал) Всероссийского го-

сударственного университета юстиции (РПА Мин-
юста России) при содействии Управления Министер-
ства юстиции по Тульской области проводит акцию 
по оказанию бесплатной юридической помощи насе-
лению, которую граждане смогут получить в период с 
30 июля по 4 августа в специально оборудованном пе-
редвижном консультационном пункте (микроавтобу-
се) по адресам: 

• 1 августа – г. Тула, ул. М. Горького, д. 35-а (ТЦ 
«Дружба») (10.00–16.00); 

• 2 августа – г. Щекино, пл. Ленина, д. 1; 

• 3 августа – г. Тула, ул. Ак. Павлова, д. 2 (м/рынок 
«Салют») (10.00–16.00); 

• 4 августа – г. Тула, пр-т Ленина, д. 104 (м/рынок 
«Южный») (10.00–15.00).

Наказание 
за затуманенный разум

В последние выходные июля сотрудники 
ГИБДД в Тульской области выявили 55 водителей, 
которые сели за руль пьяными.

29 из них привлечены к административной ответ-
ственности за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения и 23 – за невыполнение водите-
лем требования о прохождении медицинского освиде-
тельствования. Также были выявлены три водителя, 
ранее привлекавшихся к административной ответ-
ственности за управление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены ад-
министративные материалы, по результатам рассмо-
трения которых судами будут вынесены решения о 
мере наказания каждого из водителей.

За управление транспортным средством в состо-
янии опьянения водителям грозит штраф в размере 
30 тысяч руб лей и лишение права управления сро-
ком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управле-
ния в состоянии опьянения водителя ждет уже уго-
ловное наказание в виде штрафа в размере от 200 
до 300 тысяч руб лей, или в размере заработной пла-
ты, или иного дохода осужденного за период от 1 
до 2 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет, либо обязательными ра-
ботами на срок до 480 часов с лишением права за-
нимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до 3 лет, 
либо принудительными работами на срок до 2 лет 
с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок 
до 2 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет.

Правила безопасности
Главное управление МЧС России по Тульской 

области напоминает: безопасно купаться можно 
только на санкционированных пляжах.

В летнее время многие туляки отправляются на 
реки и озера. И, к сожалению, пикники у воды могут 
привести к несчастным случаям.

На данный момент в области допущены к исполь-
зованию 50 пляжей.

Главное управление МЧС России по Тульской об-
ласти напоминает об элементарных правилах безо-
пасного поведения на водных объектах. Во-первых, 
ни в коем случае не стоит купаться в нетрезвом виде, 
оставлять без присмотра детей, нырять в незнакомых 
местах, заплывать за буйки, приближаться к судам, 
заплывать далеко на надувных кругах и матрасах. Не 
стоит затевать в воде опасные игры – с захватами.

Особое внимание при организации отдыха у воды 
необходимо уделить подрастающему поколению. Ро-
дителям стоит рассказать детям об опасностях, свя-
занных с баловством у воды. Необходимо спланиро-
вать и организовать досуг детей таким образом, что-
бы они не посещали водные объекты без присмотра 
взрослых.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
1 августа

+15   +26 °C

Завтра, 
2 августа
+16   +27 °C

За справедливостью – 
к губернатору

Малая родина становится краше
 Людмила ИВАНОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

В 2018 году планируется при-
вести в порядок 303 дворо-
вые территории, 30 обще-

ственных пространств и 3 парка. 
Часть работ уже завершена, 
причем с экономией в 22 мил-
лиона руб лей. Это позволит 
обновить и ряд других объектов, 
нуждающихся в ремонте, либо 
установить дополнительное 
оборудование на тех, что уже 
благоустроены. 

Такая информация прозвуча-
ла во время заседания межведом-
ственной комиссии по контролю 
и координации реализации при-
оритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
под председательством губернатора 
Алексея Дюмина. 

Министр строительства и жи-
лищ но-коммунального хозяйства 
Элеонора Шевченко отметила, что 
проект ФКГС осуществляется в Туле 
с прошлого года. В 2018-м конкурс-
ные процедуры прошли уже в апре-
ле, поэтому МО смогли начать рабо-
ты достаточно рано. 

Среди первых муниципальных 
образований, приступивших к ре-
ализации задач в рамках програм-
мы, оказались Алексинский, Еф-
ремовский округа, Арсеньевский, 

Воловский и Богородицкий райо-
ны. Замыкает список Щекинский 
район. 

Уже традиционно приемка дво-
ров идет при активном участии жи-
телей, без них не подписывается ни 
один акт. И все же Алексей Дюмин 
обратил внимание участников засе-
дания на то, что особый контроль за 
сдачей объектов – за сроками и ка-
чеством – должен оставаться за про-
фильными специалистами, а не за 
народом.

От результата 
до новых идей

Ефремов приступил к благо-
устройству территорий одним из 
первых. Здесь по проекту ФКГС в 
текущем году планируют обновить 
20 придворовых территорий, а так-
же парк имени И. Бунина. Финан-
сирование проектов превышает 25 
миллионов руб лей, из них почти 22 
миллиона составляют средства об-
ластного бюджета. 

По словам первого заместите-
ля главы администрации Ефремо-
ва  Сергея Горбивского, масштаб-
ные работы начались в мае. Кон-
троль качества на каждом этапе 
ведется с участием общественно-
сти, уполномоченных представите-
лей многоквартирных домов. Воз-
никающие вопросы обсуждаются 

непосредственно на месте, а реше-
ния – в рамках проекта – принима-
ются с учетом пожеланий жителей. 

Благодаря квалифицированным 
действиям подрядчика работам за-
дан хороший темп. На сегодняшний 
день приняты и оплачены 11 объек-
тов на общую сумму в 11миллионов 
200 тысяч руб лей. Четыре террито-
рии находятся в высокой степени 
готовности. 

Сергей Петрович также отме-
тил, что удалось сэкономить 980 
тысяч руб лей. Они пойдут на бла-
гоустройство двух дворов, которые 
давно нуждаются в ремонте. Четкий 
план действий, регламентирующий 
всю работу, позволяет проводить их 
качественно и в срок. Ну а жители, 
видя темпы и результаты, с энтузи-
азмом встречают новые идеи и сами 
активно вносят предложения. 

Время победителей
На межведомственной комис-

сии также рассматривался ход ра-
бот в тех муниципалитетах, которые 
выиграли федеральный конкурс по 
созданию комфортной среды в ма-
лых городах и исторических терри-
ториях. 

В числе победителей оказались 
два проекта от нашего региона: «Че-
калин – маленький центр большо-
го отдыха» и «Парк уездного перио-
да» в Крапивне. 

Глава администрации Суворов-
ского района Геннадий Сорокин 
рассказал о работе в Чекалине. На 
сегодняшний день составлен и со-
гласован с Министерством строи-
тельства России, министерством 
культуры и инспекцией Тульской 
области по государственной охране 
объектов культурного наследия гра-
фик мероприятий по проекту бла-

гоустройства Чекалина. Недавно 
приезжавшие в город московские 
дизайнеры предложили оригиналь-
ные решения для претворения про-
екта в жизнь. 

В Крапивне уже определили 
основные и дополнительные тури-
стические маршруты. Об этом доло-
жил глава администрации Щекин-
ского района Олег Федосов. Кроме 
того, было выявлено несколько объ-
ектов, судьба которых должна ре-
шиться в ближайшее время: оста-
новочный павильон, здание хра-
ма Михаила Архангела, от которого 
остался только фундамент, и стена 
по улице Советской, 30. Совместно 
с этим ведется работа с жителями 
по приведению в надлежащий вид 
фасадов и ограждений домов. Также 
настала очередь привести в порядок 
отдельные системы коммуникаций, 
которые располагаются по туристи-
ческому маршруту. С представителя-
ми эксплуатирующих организаций 
уже составлен перечень необходи-
мых работ на этих сетях. 

Напомним, что во всероссий-
ском конкурсе участвовали также 
проекты Богородицкого и Венев-
ского районов. Но они не смогли 
войти в число финалистов. Алек-
сей Дюмин поручил специалистам 
приложить максимум усилий, что-
бы в следующем году они обязатель-
но нашли свое место среди победи-
телей. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор провел 
личный прием граж-
дан, обратившихся к 

нему с просьбами о содей-
ствии в решении самых 
разных проблем.

Туляк попросил Алексея 
Дюмина помочь получить на 
руки орден Мужества, кото-
рого он был удостоен в 2001 
году Указом Президента Рос-
сии за героизм и самоотвер-
женность, проявленные при 
ликвидации вооруженных 
формирований в Северо-
Кавказском регионе. Но на-
града до сих пор так и не на-
шла героя.

Алексей Геннадьевич по-
яснил, что в настоящее вре-
мя в Министерстве обороны 
РФ и Управлении Президента 
России по государственным 
наградам решается вопрос об 
изготовлении и выдаче орде-
на Мужества. Губернатором 
этот вопрос поставлен на осо-
бый контроль.

– Вы заслужили эту награ-
ду, и несправедливо, что все 
это время вам пришлось ее 
ждать. Орден будет вручен в 
торжественной обстановке. 
Туляки должны гордиться та-
кими земляками, как вы, – ре-
зюмировал Алексей Дюмин.

По видеосвязи с главой 
региона смог пообщаться 
предприниматель из Одоев-
ского района, рассказавший, 
что уже много лет он выра-

щивает саженцы плодово-
ягодных культур на землях, 
которые ему предоставлялись 
по договорам краткосрочной 
аренды. А год назад гектары, 
на которых расположен пи-
томник с ценнейшими сор-
тами растений, были отда-
ны под жилищную застрой-
ку для многодетных граждан. 
Предприниматель хочет быть 

уверенным в завтрашнем дне 
и просил предоставить ему 
земли, где расположены по-
садки, в долгосрочную арен-
ду. Или же оставить за ним 
земельные участки на срок 
завершения производствен-
ного цикла.

Как выяснилось, эти на-
делы еще не поставлены на 
кадастровый учет. В «дорож-

ную карту» по формирова-
нию земельных участков для 
муниципально-частного парт-
нерства был включен ряд ме-
роприятий, в том числе по 
внесению изменений в гене-
ральный план и правила зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования.

Выслушав все заинтересо-
ванные стороны и разобрав-

шись в проблеме, губернатор 
отметил, что ни в коем случае 
нельзя сталкивать интересы 
многодетных семей и тех, 
кто также приносит неоспо-
римую пользу обществу, про-
изводя качественную востре-
бованную продукцию, созда-
вая рабочие места и исправно 
уплачивая налоги, так что не-
обходимо разрешить пробле-

му таким образом, чтобы не 
пострадали обе стороны.

Алексей Дюмин дал по-
ручение министру сельско-
го хозяйства Дмитрию Миля-
еву скорректировать «дорож-
ную карту», а администрации 
Одоевского района рекомен-
довал соблюсти сроки ее ре-
ализации.

В деревне Подосинки Ки-
реевского района – свои про-
блемы. Староста обратилась к 
губернатору с вопросом о со-
стоянии дороги от Новомо-
сковского шоссе до Подосинок. 
Заместитель министра транс-
порта и дорожного хозяйства 
Игорь Сиунов пояснил, что бу-
дет проработан вопрос прове-
дения на этом отрезке ямочно-
го ремонта. По дороге от дерев-
ни до поселка Бородинский 
работы выполнят в рамках те-
кущего содержания, посколь-
ку капитальный ремонт этому 
участку не требуется. Также по 
просьбе старосты в 2019 году 
было запланировано возвести 
остановочный павильон, но 
губернатор поручил прорабо-
тать возможность сделать это 
в более ранние сроки. А еще, 
как оказалось, в Подосинках 
не до конца решена проблема 
уличного освещения, и глава 
администрации Киреевского 
района Игорь Цховребов поо-
бещал продолжить работы в 
этом направлении.

В ходе личного приема 
многодетная семья из этого 
же района получила разъяс-
нения по поводу улучшения 
жилищных условий.

Крапивна выиграла федеральный 
конкурс по созданию комфортной 
среды, и тут появится «Парк уездно-
го периода»

Общение с жителями отдаленных деревень проходило в режиме видеосвязи



следия и не подлежат сносу, а бу-
дут реконструированы. 

По 63 процентам помещений 
администрацией Тулы заключе-
ны контракты, остальные под-
пишут в срок до 28 августа теку-
щего года. 

В Новомосковске для пересе-
ленцев планируется приобрести 
18 квартир. Столько же – в Су-
воровском районе. Конкурсные 
процедуры здесь завершены, до 
1 августа планируется подписа-
ние контрактов. 

В Киреевском районе в ре-
гио наль ной программе пересе-
ления участвуют несколько му-
ниципальных образований: го-
рода Киреевск и Болохово и МО 
Бородинское. Проходят аукци-
онные процедуры, срок заклю-
чения контрактов – до первой 
декады августа, – отметила ми-
нистр. 

Отдельно она акцентирова-
ла внимание глав администра-
ций муниципальных образо-
ваний на том, что итоговыми 
показателями исполнения про-
граммы будет не только приоб-
ретение жилых помещений, но 
также заключение с жителями 
договоров социального найма и 
мены и снос аварийных домов 
или их реконструкция, если они 
являются объектами культурно-
го наследия. 

Последний озвученный ва-
риант прокомментировала ми-
нистр культуры Тульской обла-
сти Татьяна Рыбкина:

– Если здание не представля-
ет высокой исторической цен-
ности, можно провести экспер-
тизу и исключить его из реестра 
объектов культурного наследия. 

В этом случае отпадет необ-
ходимость тратить финансовые 
средства на реконструкцию, а 
снос таких домов позволит улуч-
шить внешний вид города.

Алексей Дюмин, подводя 
итог обсуждению, напомнил о 
персональной ответственности 
глав администраций за реали-
зацию программы переселения 
в муниципальных образовани-
ях региона. 
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ДОМА 
будут рассе-
лены в Туле 
в 2018 году

500 
МЛН  

выделено 
из бюджета 
Тульской об-
ласти на пе-
реселение 

из аварийно-
го жилья

321,2 
ТЫСЯЧИ М² 
расселили 

с 2013 года

17 
ТЫСЯЧ 

ТУЛЯКОВ 
переехали 

в новые 
квартиры
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КЗЛМК: 
зарплату 
отдадут 
в августе

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ, Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На заседании межведомственной комиссии по 
погашению задолженности по выплате заработ-
ной платы и контролю за поступлением в ре-

гио наль ный бюджет налоговых платежей говорили о 
положении дел в АО «Киреевский завод легких метал-
локонструкций».

По словам заместителя директора департамента про-
мышленной политики  Сергея Пурдина, предприятие про-
стаивает вот уже полгода. Сейчас там числятся 272 челове-
ка.

Напомним, определением Арбитражного суда Тульской 
области от 21 декабря минувшего года в отношении завода 
введена процедура наблюдения. 19 июня на должность ге-
нерального директора заступил Николай Тихонов. Ему хо-
рошо знакома ситуация на КЗЛМК, поскольку он работал 
там мастером еще с 2004 года. 

– На 21 августа назначено судебное заседание, на кото-
ром, скорее всего, у нас будет введено конкурсное управ-
ление, – сообщил собравшимся Николай Александрович. – 
Задолженность по зарплате по состоянию на 19 июня со-
ставляла более 33 миллионов руб лей. Потом она подросла 
еще на восемь с лишним миллионов. Общий долг составил 
41 млн 697 тысяч руб лей.

– Вы видите реальные возможности рассчитаться с 
людьми? – задал вопрос гендиректору председатель област-
ного правительства Юрий Андрианов. 

– За тот период, когда я стал руководить предприятием, 
удалось погасить долг в размере 30,5 миллиона, – доложил 
Тихонов. – Сейчас должны коллективу 12,5 миллиона. Ча-
стично отдали зарплату за май. Мы предполагали вернуть 
деньги работникам до 10 августа, но теперь намерены это 
сделать пораньше – до восьмого числа. На тот момент, когда 
я приступил к исполнению своих обязанностей, производ-
ственная деятельность уже не осуществлялась. А основная 
масса сотрудников – сборщиков и сварщиков – уже уволи-
лась. Остался обслуживающий персонал: ремонтники, кра-
новщики, начальники цехов. Поэтому было принято реше-
ние провести сокращение персонала, поскольку завод фак-
тически не работает. 2 июля начались сокращения. Люди 
стали и сами увольняться – по собственному желанию 
ушли более ста человек. Кстати, им полностью выплачива-
ем долг по зарплате в течение недели или чуть больше.

Юрий Андрианов поинтересовался: каков же тогда ис-
точник получения средств, если КЗЛМК уже давно ничего 
не изготавливает, а значит, и не продает? Тихонов расска-
зал, что завод на протяжении всей своей истории никог-
да не занимался сдачей металлолома, а также сломанного 
и списанного оборудования 1960–70 годов выпуска. Теперь 
все это железо пригодилось – его продают. Идет на реализа-
цию и невостребованный металл, хранившийся на складах. 
С этой выручки заводчанам и выплачивается зарплата. 

– При этом основные станки, которые необходимы для 
производственной деятельности и технологических ци-
клов, нами сохранены, – уточнил генеральный директор. – 
И продавать их никто не собирается. Дело в том, что сейчас 
подписан договор, по которому мы предоставляем в аренду 
одной из питерских компаний 33 тысячи квадратных ме-
тров. Эта фирма взяла себе в штат порядка сорока человек 
из числа наших бывших сотрудников. В перспективе она 
собирается довести коллектив до 160 человек, чтобы выпу-
скать на базе КЗЛМК металлоконструкции. Сейчас эта ком-
пания пытается наладить производство, а станки у нее для 
этого есть. Договоренность была следующая: если фирма 
арендует заводские «квадраты», то и нанимает сотрудников, 
которые на этих площадях работали. Также провели работу 
с нашими основными дебиторами. На тот момент, когда я 
заступил на должность гендиректора, предыдущий руково-
дитель еще не оформил должным образом документы каса-
емо задолженности по «дебиторке». Мы написали претензи-
онные письма, а сейчас направляем иски в суд. В итоге мо-
жем собрать порядка 27 млн руб лей. 

Какие перспективы трудоустройства вырисовывают-
ся перед теми, кто трудился на КЗЛМК, а теперь вынуж-
ден искать новую работу? Так, руководство компании «Ки-
реевский солепромысел» обещает в течение ближайших 
нескольких недель устроить рынок вакансий. Часть за-
водчан ушла работать на «БТК Трикотаж» и на предприя-
тие по сборке насосного оборудования в Киреевском рай-
оне. А кто-то намерен пойти на «Туламашзавод» или «Тула-
чермет».

Сейчас задолженность перед заводчанами – 12,5 млн руб лей

Участников межведомственной комиссии интересовало, 
за счет каких поступлений погашаются долги перед рабочими 
на КЗЛМК

 Нелли ЧУКАНОВА

По традиции еженедельное 
совещание с членами ре-
гио наль ного правитель-

ства губернатор Алексей Дюмин 
начал с рассмотрения обраще-
ний граждан.

Жители военного городка в Гар-
низонном проезде пожаловались 
главе региона на то, что из-за развер-
нувшегося строительства магазина 
был перегорожен подход к школе в 
поселке Горелки. Родители обеспо-
коены тем, что с началом учебного 
года детям придется добираться в 
учебное заведение в обход, а это бо-

лее километра, к тому же в опасной 
близости от проезжей части.

Глава администрации Тулы Евге-
ний Авилов пояснил, что земельный 
участок находится в индивидуаль-
ной собственности, так что органи-
зовать проход через него невозмож-
но. Для передвижения пешеходов от 
домов по Гарнизонному проезду в 
сторону Горелок есть тротуары – до 
Московского шоссе и вдоль него до 
остановки «Поселок Горелки». Ши-
рина пешеходной дорожки вдоль 
улицы Октябрьской на этом участ-
ке составляет более метра, что со-
ответствует нормативам.

Алексей Дюмин поручил Ев-
гению Авилову в срок до 1 сентя-

бря провести встречу с жителями 
и разъяснить им положение вещей.

В рабочем поселке Станция Ску-
ратово Чернского района сложилась 
критическая ситуация с вывозом 
мусора. Граждане жалуются, что в 
течение месяца на улице Заводской 
не убираются бытовые отходы, а ад-
министрация бездействует. Контей-
нерная площадка не оборудована со-
ответствующим образом.

Глава администрации Чернско-
го района Валерий Белошицкий со-
общил, что проблема возникла из-за 
задолженности со стороны управля-
ющей компании перед вывозящей 
мусор организацией. В настоящее 
время скопившиеся за месяц горы 

мусора убраны, бытовые отходы вы-
возятся своевременно, и обещано, 
что впредь делать это будут дваж-
ды в неделю. 

Губернатор потребовал обору-
довать на Заводской контейнерную 
площадку, и Валерий Белошицкий 
пообещал, что все будет сделано до 
15 сентября.

Также рассматривался вопрос о га-
зификации поселка Приокский в За-
окском районе. Жители давно ждут, 
когда голубое топливо придет в их 
дома, облегчит быт, сделает жизнь 
более удобной и комфортной, но не-
давно им сообщили, что это событие 
вновь переносится. Алексей Дюмин 
дал своим подчиненным поручение 

сделать все возможное для того, чтобы 
газ к домам был подключен до начала 
отопительного сезона 2018/19 годов.

Жительница Кимовска хлопота-
ла о сносе расселенного аварийного 
дома, дальнейшее существование ко-
торого представляет опасность для 
окружающих, особенно детей. В свя-
зи с этим губернатор напомнил гла-
вам муниципальных образований о 
том, что необходимо создавать резерв-
ный фонд, где аккумулировались бы 
средства на эти цели. Снос отживших 
свой век строений – дело недешевое, 
тем более что некоторые из них не-
возможно убрать при помощи техни-
ки и приходится разбирать практи-
чески вручную. Но делать это нужно.

В рамках федеральной про-
граммы переселения, которая 
действовала с 2013 года, в Туль-
ской области расселили 321,2 

тысячи квадратных метров ава-
рийного жилья. По этому пока-
зателю Тульская область заняла 
первое место в ЦФО и седьмое – 

в РФ. Были введены в эксплуата-
цию 169 многоквартирных до-
мов, что в 1,5 раза превышает 
показатель программы. Поряд-
ка 17 тысяч жителей Тульской 
области переехали из опасных 
для проживания помещений в 
новые квартиры. 

Результаты достойные. Но не 
окончательные: в реестр аварий-
ных домов, признанных тако-
выми после 1 января 2012 года, 
включено еще 746 многоквар-
тирных домов. По этим объ-
ектам еще предстоит принять 
решение, но на федеральном 
уровне механизм дальнейше-
го расселения пока не опреде-

лен. А потому в Тульской обла-
сти разработали ре гио наль ную 
программу переселения, преду-
смотрев на эти цели в текущем 
году бюджетные средства в раз-
мере 500 миллионов руб лей. 

– В программе переселения 
из аварийного жилья участвуют 
четыре муниципальных образо-
вания: Тула, Новомосковск, Су-
воровский и Киреевский райо-
ны, – рассказала Элеонора Шев-
ченко. – В Туле предполагается 
расселение 32 многоквартир-
ных домов, это более 11 тысяч 
квадратных метров аварийного 
жилфонда. Девять зданий явля-
ются объектами культурного на-

Расселить и снести

Забота о людях – прежде всего

Путь из долговой ямы

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Осенью прошлого года в Тульской области, как и по всей 
стране, завершилась федеральная программа переселе-
ния граждан из аварийного жилья. И хотя по площади 

расселенного жилфонда наш регион оказался на первом ме-
сте в ЦФО, у нас еще остаются аварийные дома, признанные 
таковыми после 1 января 2012 года. О реализации ре гио наль-
ной программы переселения министр строительства и ЖКХ 
Тульской области Элеонора Шевченко рассказала на опера-
тивном совещании с губернатором.

Итогом исполнения программы будет не только само расселение, но и снос аварийных домов

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В обособленном 
подразделении 
ЗАО «Стальинвест» 

(Щекинский район) 
на сегодняшний день хотя 
и сложилась непростая 
финансовая ситуация – со-
трудникам долгое время 
не выдавали зарплату, 
но все же не может не ра-
довать тот факт, что там 
наконец приступили к ре-
ализации плана по выходу 
из долговой ямы. 

О решении наболевшей 
проблемы речь шла на засе-
дании межведомственной ко-
миссии.

Напомним: решением 
Арбитражного суда Москов-
ской области от 29 августа 
2017 года ЗАО «Стальинвест» 
было признано банкротом, в 
отношении предприятия вве-
ли конкурсное производство.

Помощник конкурсно-

го управляющего сообщила 
участникам заседания, что на 
данный момент на «Стальин-
весте» уже проведена инвен-
таризация и оценка имуще-
ства. Кредиторам на утвержде-
ние направлено положение о 
порядке и сроках реализации. 
Далее планируется в кратчай-
шие сроки приступить к про-
даже. Ориентировочный срок 
проведения первых торгов – 
сентябрь 2018 года.

Если говорить о долгах по 
зарплате, то сумма задолжен-
ности перед 692 работника-
ми, набежавшей с 7 сентября 
2017 года по 24 июля 2018-го, 
превышает 170 миллионов 
руб лей. При этом нельзя ска-
зать, что заводчанам не пере-
числяли вообще ничего. Так, 
в феврале на частичное пога-
шение текущей задолженно-
сти по зарплате были направ-
лены средства, поступившие 
от работы с дебиторской за-
долженностью,  – это чуть 
более 1,1 млн. Кстати, кон-
курсным управляющим на-

правлено в адрес дебиторов 
158 претензий, все судебные 
разбирательства находятся 
в активной стадии, средства 
удается взыскивать. А в июле 
рабочим направили деньги, 
поступившие от арендной 
платы, – свыше 1,7 млн. 

– Предприятие простаи-
вало больше года – с апреля 
2017-го по июнь текущего, – 
рассказал заместитель дирек-
тора департамента промыш-
ленной политики  Сергей 
Пурдин. – И только в начале 
лета возобновило производ-
ственную деятельность – иму-
щественный комплекс ЗАО 
«Стальинвест» передан в арен-
ду новой организации. Сей-
час функционируют два цеха: 
металлоконструкций и тепло-
изоляции. До конца 2018-го 
штат сотрудников планирует-
ся довести до 450 человек. На 
данный момент руководство 
завода набирает людей на 
работу. Они, правда, идут на-
зад не очень-то охотно, пото-
му что к новой структуре от-
носятся пока с опаской. Из-за 
этого – дефицит сварщиков. 
Но платят теперь стабильно, 
уже четыре раза отдавали 
коллективу аванс и зарплату, 
поэтому доверие постепенно 
растет. Завод удалось сохра-
нить в целом в рабочем со-

стоянии, потому что один из 
банков взял предприятие под 
охрану.

Глава администрации Ще-
кинского района Олег Федо-
сов уточнил: в настоящее вре-
мя на площадке «Стальинве-
ста» функционирует новая 
организация – ООО «Ди Фер-
ро», ставшее по сути инвесто-

ром. Оклады для коллектива 
оставили прежние. По состо-
янию на 1 июля, на «Ди Фер-
ро» трудились 266 человек, из 
которых пара десятков работ-
ников – в прошлом предста-
вители «Стальинвеста». Кста-
ти, ООО «Ди Ферро» – один 
из претендентов на покупку 
завода.

«Стальинвест» 
передан в арен-
ду новой орга-
низации. Сейчас 
функционируют 
два цеха: метал-
локонструкций 
и теплоизоляции. 
До конца 2018-го 
штат сотрудников 
планируется до-
вести до 450 че-
ловек.

Завод в Щекинском районе удалось сохранить в рабочем 
состоянии
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Будни тульских кукольников

Простые вещи: замок и ключ

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Лето – горячая пора в дет-
ских театрах: отпуска, 
то есть каникулы – у их 

зрителей, а актеры ездят по 
лагерям, показывают спектак-
ли. А еще – репетируют, гото-
вясь к новому сезону. Одним 
словом, отдыхать некогда!..

Кошачья история
В Тульском государственном 

театре кукол режиссер из Санкт-
Петербурга Николай Боровков в 
творческом тандеме с художни-
ком Нелли Поляковой поставил 
мюзикл по мотивам известной 
сказки Шарля Перро «Кот в сапо-
гах». 

В июле состоялась премьера, 
и зрители оценили и замечатель-
ную игру, и многофункциональ-
ные, интересные декорации и ко-
стюмы, в которых щеголяют пер-
сонажи. 

Полякова оформила много 
спектаклей в Туле, и с творче-
ством Боровкова туляки знако-
мы: несколько лет назад он по-
ставил в нашем городе спектакль 
«Карлик Нос» по сказке Вильгель-
ма Гауфа, который ТГТК затем 
успешно показывал на многих 
международных и российских 
фестивалях.

– С этим коллективом меня по-
знакомила Нелли Ивановна, с ко-
торой мы много лет работали в 
Театре сказки в Петербурге, – рас-
сказал Николай Юрьевич. – Уже в 
первый раз я отметил, что здесь 
замечательная труппа, доброже-
лательная атмосфера, к тому же 
Тульский кукольный – театр, где 
прекрасно оснащен зал, в цехах 
творят мастера, способные вопло-
тить в жизнь любой замысел. И 
вот опять я с удовольствием вновь 
встретился с этой дружной коман-
дой…

По творческому замыслу ре-
жиссера, написавшего инсце-
нировку, рассказ идет от имени 
Кота, которого играет Ринад Кон-

даев, – в живом плане и с куклой 
на ширме. Все остальные персона-
жи – Маркиз, Король, Принцесса – 
тоже с хвостами и ушками, такая 
вот кошачья история. 

Смелое и оригинальное реше-
ние придумала Нелли Полякова: 
задник выполнен в виде картины 
эпохи Возрождения – ведь костю-
мы героев, камзолы и широкопо-
лые шляпы с перьями созданы в 
этом стиле. Те фрагменты полот-
на, что закрыты ширмами, выне-
сены на сценическое простран-
ство. А когда действие происходит 
в замке Людоеда, то плоские фи-
гуры пастушков и охотничьих со-
бак поворачиваются и оказывают-

ся скелетами: так демонстрирует-
ся сущность этого злодея. «Мы ему 
душу наизнанку вывернули», – от-
метил режиссер. 

Все герои по ходу действия 
поют и танцуют, музыку к спек-
таклю написал питерский ком-
позитор Станислав Важов, с кото-
рым Николай Боровков давно со-
трудничает. 

Путешествия 
по свету

Сейчас в Тульском государ-
ственном театре кукол работают 
около 120 человек, из них 20 – ак-

теры, а еще здесь трудится друж-
ная команда художников, бутафо-
ров, звукорежиссеров, мастеров 
различных цехов, участвующих 
в создании спектаклей и персо-
нажей. 

Создание куклы  – сложней-
ший процесс, недаром публике 
разного возраста кажется, что на 
сцене «братья меньшие» оживают: 
все эти повороты головы, рук-ног 
осуществляются за счет сложней-
шей техники, спрятанной внутри.

Сейчас в репертуаре Тульско-
го государственного театра ку-
кол около 60 действующих спек-
таклей. Некоторые из них – дол-
гожители. Есть постановки, на 

которых еще детьми 
бывали папы и мамы 
сегодняшних маленьких 
зрителей. Главный критерий 
сохранения спектакля в репертуа-
ре – его популярность. Она и дает 
повод для такого практического 
подхода.

Но не только туляки имеют 
возможность познакомиться с ре-
пертуаром ТГТК: он – желанный 
гость в разных городах и странах. 
Его сотрудники побывали почти в 
20 регионах России, давно дружат 
с коллегами из Украины, Белорус-
сии, Молдавии, регулярно органи-
зовывают обменные гастроли. Вы-
ступали в Германии, на Сицилии, 

куда были приглашены коллега-
ми, а посол Италии, посмотрев-
ший выступление ТГТК, попро-
сил их выступить в посольстве в 
Москве. Наши артисты сыграли 
спектакль «Три медведя» и приве-
ли зрителей в восторг.

Уже 20 лет наши кукольники 
регулярно посещают различные 
фестивали, куда их приглашают 
по 5–7 раз в год, и увозят оттуда 
главные призы, это стало уже сво-
его рода традицией. Директор те-
атра Наталья Рязанцева уверена: 
без творческих встреч с коллега-
ми, мастер-классов, обмена опы-
том ни один театр жить не может. 

– Мы уже заявили о себе в сво-
ей стране и за рубежом. И теперь 
и актеры, и зрители знают: Туль-
ский кукольный  – один из луч-
ших театров России, – рассказа-
ла Наталья Александровна. – Мы 
регулярно выезжаем, показыва-
ем спектакли на русском языке – 
знакомим жителей других стран 
с нашей культурой. А когда ино-
странцы приезжают к нам со сво-
ими постановками, то играют их 
на своем языке. 

Ремонт будет!
– Я 22 года работаю в 

ТГТК, но впервые за это 
время его посетил гла-
ва региона, – отмети-

ла Наталья Рязанцева. – Алексей 
Геннадьевич Дюмин выслушал 
наши просьбы и пожелания, и ра-
бота уже началась: составляется 
проектно-сметная документация, 
необходимая для ремонта крыши. 
А еще мы рассказали, что куколь-
ному театру необходимы два про-
жектора для освещения сцены, ко-
торые не будут нагревать воздух в 
зале. Ведь здание далеко не новое, 
и вентиляция устроена по устарев-
шему образцу.

Но недаром приглашенные 
режиссеры из Москвы и Питера 
отмечают, что ТГТК хорошо осна-
щен, выглядит ухоженно: мы по-
стоянно чувствуем заботу и под-
держку…

Наталья Рязанцева рассказала, 
что в прошлом году к юбилею теа-
тра в рамках президентской про-
граммы «Театры – детям» была 
закуплена проекционная аппа-
ратура, позволяющая устраивать 
самые настоящие чудеса на сце-
не, в которые верят маленькие 
зрители: а современных детей 
какой-нибудь ерундой не уди-
вишь.

В ТГТК действуют различные 
проекты, благотворительные про-
граммы, в репертуаре есть и ве-
черние спектакли для взрослых. А 
теперь будет главное: комфортная 
обстановка в зале, что важно и для 
актеров, и для зрителей.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Государственный музей-
заповедник «Куликово 
поле» приглашает всех 

желающих принять участие 
в выставке, название которой 
соответствует русской поговор-
ке – «Ключ сильнее замка». 

Чтобы поддержать выставку и 
привлечь посетителей, сотрудни-
ки «Куликова поля» организовали 
акцию «Принеси свой ключ или 
замок в музей». Она стартовала 
1 июля и продлится до 29 августа, 
принимаются предметы разных 
годов и эпох в любом состоянии. 

Для этого лишь надо найти 
дома ненужные, давно не исполь-
зовавшиеся по назначению образ-
цы – а такие уж точно есть у всех! – 
и принести их в музей «Тульские 
древности», где 1 сентября откро-
ется новая экспозиция. Каждый 
участник акции получит пригла-
шение на открытие.

Как рассказала заведующая 
выставочным отделом музея Кри-
стина Столярова, сотрудники раз-
работали программу сменных, 
временных выставок в так на-
зываемой «Избе», объединенных 
одной темой – «Простые вещи».

– Мы подчас и 
не замечаем все 
эти мелочи, но за 
деталями всегда 
кроется интерес-
ная история, – от-
метила она.  – Та-
ким образом, мы 
хотим рассказать 
историю замка на 
Руси, познакомить 

посетителей с эволюцией «стра-
жа дверей», появившегося еще в 
древности. Новый проект пока-
жет принципы функционирова-
ния замков и ключей: что же ими 
запирали наши предки?..

Всего будет представлено бо-
лее 300 экспонатов. Основу экс-
позиции составят находки, обна-
руженные на раскопках в Туле и 
по области, а также этнографи-
ческие коллекции XIX–XX веков, 

собранные на Куликовом поле и 
хранящиеся в коллекции фонда 
археологии. За годы работы му-
зея она регулярно пополнялась, 
в том числе – вещами по данной 
тематике.

Здесь есть ключи разных ве-

ков: древнерусского времени, 
позднего Средневековья, нового 
времени. Самые древние датиру-
ются XII веком, а самые поздние 
находки, обнаруженные в город-
ских слоях Тулы, относятся к по-
запрошлому столетию. 

– Даже в древ-
нерусские време-
на эти изделия 
были так разноо-
бразны, что про-
сто поражаешься 
изобретательно-
сти мастеров. Ги-
гантскими клю-
чами замыкали 

амбары или жилые помещения, – 
рассказала хранитель фонда архе-
ологии Татьяна Наумова. – А ми-
ниатюрный ключик, который уче-
ные относят к XIII веку, подходил к 
изящной шкатулке или ларчику – 
как жаль, что нам не дано узнать, 
что же там хранилось.

Показывая находки, она проде-
монстрировала, что некоторые по-
сле реконструкции действуют как 
новенькие: к примеру, винтовые 
ключи по-прежнему запирают хи-
трые замки. Это так называемый 
тульский, или винтовой, замок – 
пожалуй, самая старая разновид-
ность из того, что у нас в стране 
производилось. Винтовой он по-
тому, что у ключа нет привычной 
ныне бородки – на ключ напаи-
валась завернутая винтом прово-
лока. Его вворачивали в замок, и, 
когда он доходил до упора, дужка 
откидывалась.

Интересной составляющей вы-
ставки будет показ деталей – что-
бы было видно, как же действуют 
и из чего состоят механизмы, изо-
бретенные века назад. Археологи 
чаще всего и находят все во фраг-
ментарном или так называемом 
«уставшем» состоянии: время не 
щадит ничего и никого. 

Правда, благодаря реставра-
тору Виталию Шмелеву все экс-
понаты, даже самые древние, си-
яют отшлифованными боками. 
Чаще всего замки и ключи дела-
лись из железа. Но многие покры-
вались сверху медными пластина-
ми, так что смотрелись роскош-
но, остатки меди можно увидеть 
до сих пор.

Фактически новая выставка бу-
дет рассказом о замочном и скобя-
ном производстве в разных стра-
нах мира. Ведь первые замки по-
явились задолго до нашей эры в 

Египте, Китае, Междуречье, и де-
лались они из дерева. 

А на Руси, как рассказали со-
трудники музея-заповедника, зам-
ки появились примерно в XI веке: 
торговый путь «из варяг в греки» 
помог развитию этого вида произ-
водства, и были они не только ме-
таллическими, но и деревянными 
поначалу.

На будущей выставке посети-
телей ждет немало интересного. К 
примеру, ксерокопия журнала, ре-
кламирующего продукцию фабри-
ки Пузакова, производящей зам-
ки, ключи, дверные принадлеж-
ности и фурнитуру, впечатляет. 
Здесь описывается больше тыся-
чи разных предметов. Это прежде 
всего замки – висячие, врезные, 
боковые, ружейные, для ящиков, 
фортепиано, шкатулок, шкафов, 
сундучные, с тихим ходом, с ко-
локольчиком. 

Туляки уже приносят экспона-
ты для будущей выставки. Один 
из замков, массивный, с изобра-
жением пятиконечной звезды, 
подарил музею бывший военный. 
А еще несколько штук – этногра-
фических, датируемых XIX ве-
ком, передал краевед из Суворо-
ва Александр Юлин: ими запира-
лись дома в деревне Желтиково, 
расположенной в этом муници-
пальном образовании. Строения, 
конечно, давно обветшали и раз-
рушились, а «сторожа» – как но-
венькие.

И есть масса ключей, боль-
ших и маленьких, современных, с 
пластмассовыми головками и мед-
ных – вклад жителей Тулы в буду-
щую экспозицию.

60 
СПЕКТАКЛЕЙ 

в репертуаре
Тульского театра 

кукол

Все персонажи – Маркиз, Король, Принцесса – тоже с хвостами и ушками, такая вот кошачья история

Кот в сапогах в тульском прочтении – это мюзикл

Так называемый тульский, или винтовой, 
замок – пожалуй, самая старая разновид-
ность из того, что у нас в стране произво-
дилось. Винтовой он потому, что у ключа 
нет привычной ныне бородки – на ключ 
напаивалась завернутая винтом прово-
лока. Его вворачивали в замок, и, когда он 
доходил до упора, дужка откидывалась.

Часть экспонатов музейщикам принесли жители Тулы

Выставка будет рассказом о замочном и скобяном производстве в разных странах мира

Татьяна Наумова

Кристина 
Столярова

1 СЕНТЯБРЯ 
в «Тульских древностях» 

откроется новая экспозиция 
на 300 предметов
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Сообщение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности бывшего 
СПК «Знамя»

В соответствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ № 101 – 
ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Андреева 
Галина Ивановна (почтовый адрес: Туль-
ская область, Алексинский район, Борисо-
во, ул.  Лесная, д.  6, тел. (48753) 4-22-42), соб-
ственник одной земельной доли (6,1) в праве 
общей долевой собственности на земельный 
участок с К№ 71:01:00000:34 СПК СА «Знамя» 
извещают участников долевой собственно-
сти бывшего СПК СА «Знамя» (кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 
71:01:000000:34, Тульская область, Алексин-
ский район) о проведении собрания участ-
ников долевой собственности и о намерении 
выделить двухконтурный земельный уча-
сток в счет принадлежащей Андреевой Г. И. 
одной земельной доли. Земельный участок 
(контур 1) с К№ 71:01:000000:34:ЗУ1 (1) пло-
щадью 4,4 га расположен в 30 м юго-западнее 
д. Ломинцево. Земельный участок (контур 2) 
с К№ 71:01:000000:34:ЗУ1 (2) площадью 1,7 га 
расположен в 150 м севернее д.  Ломинцево. 
Дата и время проведения собрания: 7 сен-
тября 2018 года в 14.00. Место проведе-
ния собрания: Тульская область, г. Алексин, 
ул.  Героев-Алексинцев, д.  10, конференц-зал 
администрации МО г. Алексин. Повестка со-
брания: 1) выбор председателя, секретаря 
общего собрания; 2) утверждение проекта 
межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей; 3) утверждение 
перечня собственников образуемых земель-
ных участков, размеров их долей в праве об-
щей долевой собственности на образуемые 
земельные участки. Для регистрации в ка-
честве участника собрания при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и до-
кументы, подтверждающие право собствен-
ности на земельную долю. Обоснованные 
возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного 
участка в счет одной доли в праве общедо-
левой собственности в границах бывшего 
СПК СА «Знамя», а также предложения о дора-
ботке проекта межевания земельного участ-
ка от остальных участников общей долевой 
собственности необходимо направлять не 
позднее 40 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тульская 
область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11, с при-
ложением копий документов о правах на 
земельный участок. Исполнитель: кадастро-
вый инженер Бурашников В. А. (квалифика-
ционный аттестат 71-11-150, тел. 8-906-533-96-
43, почтовый адрес и адрес эл. почты: 301360, 
Тульская область, г. Алексин, ул.  Тульская, 
д.  133, корп. 2-б,  кв.  82, viktor-burashnikov@
rambler.ru), работник ООО «Союзпроминвест 
Плюс» (Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, 
д. 18/11, тел. (48753) 4-22-42, spi-plus@rambler.
ru). 

Администрация муниципального 
образования Кимовский район 
сообщает о выделении в аренду 

земельных участков:
– с K№ 71:11:030101:184 площадью 

1 160 000 кв. м, расположенного: Тульская об-
ласть, муниципальное образование Новоль-
вовское, в границах СПК «Таболо» – для сель-
скохозяйственного производства;

– с K№ 71:11:030101:185 площадью 
465  000  кв.  м, расположенного: Тульская об-
ласть, муниципальное образование Новоль-
вовское, в границах СПК «Таболо» – для сель-
скохозяйственного производства;

– с K№ 71:11:030101:182 площадью 
172  600  кв.  м, расположенного: Тульская об-
ласть, муниципальное образование Новоль-
вовское Кимовского района, в границах СПК 
«Таболо» – для сельскохозяйственного произ-
водства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в те-
чение месяца с момента публикации по адре-
су: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Сенин  Сергей 

Юрьевич (Тульская обл., г. Богородицк, ул. Во-
лодарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, квали-
фикационный аттестат № 71-10-71, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность,  – 5346, 
e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о не-
обходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Исходный земельный 
участок с К№  71:04:000000:50 расположен: 
Тульская обл., Богородицкий район, с. Малевка, 
СПК «Малевский».

Местоположение выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка:

71:04:000000:50:ЗУ1  – площадью 19,06 га. 
Участок расположен: Тульская область, Богоро-
дицкий район, примерно в 0,7 км по направле-
нию на восток от с. Малевка.

Заказчиком работ является Харитонова Та-
тьяна Витальевна (адрес: Московская область, 
г. Электросталь, ул. Красная, д. 82, кв. 24, тел. 
8-905-589-42-48).

Ознакомление с проектом межевания, обо-
снованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Воло-
дарского, д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

 Людмила ИВАНОВА
 Ольга ДЯЧУК, Сергей КИРЕЕВ

Две сестры не могут поде-
лить апельсин. Плачут, оби-
жаются, не хотят уступать, 

делить пополам! Но приходит 
мама, начинает расспрашивать 
ту и другую, зачем каждой нужен 
апельсин, и тут выясняется, что 
одна собирается выжать сок, а вто-
рая – сделать цукаты. Мама чистит 
апельсин, и первая вдруг пони-
мает, что ей достаточно мякоти, 
а вторая – что достаточно корки. 
Конфликт затухает сам собой. 

Примерно так же работает медиа-
тор – общаясь с конфликтующими сто-
ронами, он выясняет суть проблемы 
и приводит спорщиков к взаимовы-
годному решению, которое они при-
нимают сами. 

Весы – в сторону!
– В последнее вре-

мя люди разучились 
слушать и говорить,  – 
считает председатель 
Советского районного 
суда города Тулы Оль-
га Наумкина. – Они не 
могут сформулировать 
вопросы, поэтому полу-
чают неверные ответы, 

не пытаются найти корень проб лемы, 
рассчитать свои действия на два шага 
вперед, а в итоге из-за сущей мелочи 
рушат семьи, отношения с коллегами, 
влезают в долги, надрывают сердце.

Выходом из этого положения мо-
жет стать медиация – особым образом 
организованные переговоры с участи-
ем независимого посредника – медиа-

тора «с целью устранения разногласий 
и достижения соглашения, отвечаю-
щего интересам сторон». 

Отношения, связанные с приме-
нением процедуры медиации, регу-
лируются Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 193-ФЗ. Но в су-
дебной системе Тульской области он 
не находил своего применения. Од-
нако со временем стало понятно, что 
медиация – отличный способ решения 
конфликтов, и львиную долю споров 
вовсе не обязательно доводить до суда: 
чаша весов Фемиды всегда склоняется 
вправо или влево, а ведь, по сути, итог 
спора должен устроить обе стороны.

Сегодня процедура медиации при-
менима при разрешении трудовых, се-
мейных, земельных, наследственных, 
жилищных споров, а также споров о 
защите прав потребителей.

– Это не значит, что мы самоустра-
няемся, – продолжает Ольга Иванов-
на. – Решение о применении медиа-
ции должно приниматься сторонами в 
споре только добровольно, это один из 
принципов медиации. Задача судьи – 
рассказать истцу и ответчику, что дан-
ная процедура предусмотрена законом. 
Но если одна из сторон упорно счита-
ет, что помочь ей сможет только судья, 
дело будет рассматриваться судом.

В медиаторы пойду, 
пусть меня научат

Кто же может быть медиатором? 
Если это досудебное разбиратель-

ство, то любой человек, которому 
доверяют обе стороны. Соседка, све-
кровь, товарищ по работе – лишь бы 
был совершеннолетним и занимал 
нейтральную позицию, обладая даром 
успокоить и разъяснить. 

Нейтральность и беспристраст-
ность медиатора – это еще один прин-
цип медиации.

Если к помощи посредника реши-
ли прибегнуть в ходе судебного раз-
бирательства, то нейтральным меди-
атором будет специалист с высшим 
образованием не моложе 25 лет и про-
шедший серьезную соответствующую 
подготовку.

Кстати, судебное разбиратель-
ство в этом случае будет отложено в 
пределах срока, установленного для 
разрешения гражданских дел, а обе 
стороны выберут независимого по-
средника – и тоже добровольно.

Так же добровольно стороны могут 
выйти из процедуры медиации и воз-
вратиться к судебному разбирательству. 

Готовы слушать 
и слышать

Одной из сильных сторон медиа-
ции является конфиденциальность, 
которая в судах практически недо-
стижима. К примеру, сегодня дела, за 
редким исключением, рассматривают 
в открытых заседаниях. Супруги делят 
бизнес, а кто-то любопытный может 
прийти и наблюдать со стороны, а 
потом разносить свои впечатления 
по всей округе. 

В отличие от судьи, медиатор рас-
сматривает спор только с заинтересо-
ванными сторонами. А их равнопра-
вие (еще один принцип медиации) 
дает возможность выявить интересы, 

причины конфликта, оказать помощь 
в выработке соглашения, отвечающе-
го чаяниям обеих сторон. 

Если судебное разбирательство – 
это длительная процедура, то медиа-
ция – ускоренная и неформальная. 

В судах со временем – большая про-
блема. Срок рассмотрения граждан-
ских дел составляет 60 дней, однако 
бывает и дольше, если назначаются 
обследования, экспертизы, а это зани-
мает немалое время. Мировые судьи 
рассматривают в год до тысячи и бо-
лее исков. В итоге на каждое общение 
со сторонами отводится минут по 15, а 
за этот срок вряд ли получится поми-
рить враждующие стороны. Медиатор 
же может вести беседу со сторонами 
до 180 дней и буквально часами! Об-
следования и экспертизы посреднику 
не нужны, главное – выработка согла-
шения, отвечающего интересам сто-
рон. Бывает так, что в споре о порядке 
общения с ребенком выясняется, что 
главная причина конфликта – вовсе не 
любовь или отсутствие внимания, а то, 
кому при разводе достанется квартира, 
бизнес или машина. В таких случаях 
соглашения по семейным вопросам 
можно достичь за единственную 
встречу. И это тоже плюс медиации. 

Дольщикам в помощь
В последнее время в суд поступает 

масса исков дольщиков к строитель-
ным организациям. Требуя взыскать 
неустойку и моральный вред, соб-

ственники жилья надеются, что через 
2 месяца получат искомое. Однако на 
деле все затягивается. Решение суда 
не всегда устраивает стороны, начи-
нается процедура обжалования, за-
тем – исполнения решения. Хорошо, 
если строительная организация имеет 
на счетах денежные средства – тогда 
решение будет исполнено. А если 
нет? К делу подключаются судебные 
приставы, но и они – далеко не боги. 
Поэтому дальше могут последовать 
жалобы – уже на них, а после и новое 
судебное разбирательство. 

В подобных случаях независимый 
посредник порой становится идеаль-
ным помощником. В его возможно-
стях – привести стороны к единому 
мнению: к примеру, строители сразу 
выплачивают меньшую неустойку, а 
дольщик не ждет решение годами.

Таким образом, итогом конструк-
тивного разговора становится медиа-
тивное соглашение, имеющее силу 
гражданско-правовой сделки, а пото-
му ее исполнение оказывается легким 
и желанным.

– Кстати, такое соглашение может 
быть представлено суду для утвержде-
ния мирового соглашения. А если та-
кой необходимости нет, истец вправе 
отказаться от иска либо гражданское 
дело будет оставлено судом без рассмо-
трения, – уточняет Ольга Ивановна.

И еще одно маленькое, но важное 
дополнение: закон позволяет растор-
гать медиативное соглашение. Однако 
на практике таких случаев не было. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 waralbum.ru

Наше издание про-
должает знакомить 
читателей с уни-

кальными документами 
из фондов ре гио наль-
ного Государственного 
архива, рассекреченными 
только в этом году. В рас-
поряжение редакции были 
предоставлены материалы 
о том, как во время Вели-
кой Отечественной войны 
Алексинским районным 
отделом Управления НКВД 
по Тульской области были 
арестованы и привлечены 
к уголовной ответственно-
сти Федор Марков, Семен 
Лубков и Александр Нико-
лин. Почему же ими заинте-
ресовались силовики?

Мужчин обвинили в том, 
что они, «будучи враждебно на-
строенными к существующему 
советскому строю, в период 
временной оккупации района 
фашистскими войсками устано-
вили тесную связь с немецким 
командованием и своими дей-
ствиями способствовали врагу в 
борьбе против советской власти». 

У каждого из арестованных – 
необычная судьба. Федор Мар-
ков родился в семье крестьян-
середняков в 1893 году в селе 
Мокрый Корь Тульской губер-
нии. В партии не состоял. В 
1932-м был судим и провел три 

года в исправительно-трудовых 
лагерях. «В момент начала вой-
ны Германии с Советским Со-
юзом был выслан из пределов 
Московской области, проживал 
в поселке Мышега Алексинско-
го района, работал в качестве 
заготовителя Мышегского сель-
по. В период оккупации посел-
ка работал старостой», – гово-
рится в документах ГАТО. 

Семен Лубков появился на 
свет в 1918-м в Южной Амери-
ке – в Уругвае. Потом перебрал-
ся в Россию. Состоял в комсомо-
ле – и это еще один пикантный 
факт в биографии фигуранта 
уголовного дела. Ведь Семена 
Петровича приняли в ВЛКСМ, 
несмотря на то что он являлся 
«сыном руководителя антисо-
ветской религиозной секты». 
Отец был арестован органами 
НКВД и осужден. Выходит, сын 
скрыл данное обстоятельство 
от комсомолии. Или же кто-то 
прикрыл на это глаза. Лубков 
трудился старшим лаборантом 
на Мышегском чугунолитей-
ном заводе. Когда Алексинский 
район захватили гитлеровцы, 
устроился помощником старо-
сты в Мышеге. 

И если Лубков отличался эк-
зотическим местом рождения, 
то его подельник Николин  – 
редкостным отчеством. Родина 
Александра Антоминовича  – 
город Таруса (в то время это 
была территория Тульской об-
ласти), где он родился в 1896-м. 
Служил офицером в царской 

армии. В 1937-м был арестован 
органами НКВД и осужден на 
10 лет лишения свободы, но 
отсидел только два года и пару 
месяцев. Трудился заведующим 
конторой слесарного цеха Мы-
шегского чугунолитейного за-
вода, а с приходом фашистов 
стал, как и Лубков, помощни-
ком старосты.

«Добровольно согласившись 
работать в пользу германского 
командования, Марков, Лубков 
и Николин были фашистами 
назначены руководителями по-
селка Мышега, для чего были 
снабжены нарукавными повяз-
ками и удостоверениями, – го-
ворится в составленном в мар-

те 1942 года обвинительном 
заключении к следственному 
делу № 513. – Марков с Лубко-
вым и Николиным выполняли 
все распоряжения немецкого 
командования, производили 
учет населения, скота и продук-
тов, систематически по требо-
ванию фашистов высылали жи-
телей на работу для германской 
армии, обеспечивали оккупан-
тов продуктами питания, ото-
бранными у населения, и жи-
лищем. Кроме того, Марков по 
указанию немцев вывесил при-
каз о сдаче населением оружия 
и незаконно приобретенных 
продуктов с угрозой расстрела 
за невыполнение». 

Обо всем этом советским 
силовикам сообщили в ходе 
расследования дела свидете-
ли Романова, Агеев, Кухаркин 
и Арифулин. А свидетель Иван 
Володин добавил: 19 декабря 
1941 года Марков принес в 
помещение пекарни два эк-
земпляра подписанных им 
приказов, заставил рабочих 
поместить их в рамки, засте-
клить и вывесить для озна-
комления жителей. Маркову 
и Лубкову также инкримини-
ровали то, что они следили за 
появлением в поселке посто-
ронних лиц. Лубкова обвини-
ли и в том, что он вел среди 
алексинцев антисоветскую 

агитацию и восхвалял жизнь 
при фашистском строе. Но, 
скорее всего, жители вряд ли 
верили подобным россказням 
уроженца Уругвая. Ведь когда 
гитлеровцы отбирают у тебя 
последнее, как не усомниться 
в том, что все это делается ими 
якобы во благо? 

Марков и Николин в предъ-
явленном им обвинении при-
знали себя виновными полно-
стью, а вот Лубков  – только 
частично. В итоге дело алексин-
ских коллаборационистов (так 
называют граждан, которые 
шли на осознанное, доброволь-
ное и умышленное сотрудниче-
ство с врагом, в его интересах 
и в ущерб своему государству) 
решили отправить на рассмо-
трение Особого совещания при 
НКВД СССР, применив ко всем 
троим высшую меру наказа-
ния – расстрел. О дальнейшей 
судьбе Лубкова и Николина 
в документах архива ничего 
не сказано. А вот что касается 
старосты Федора Маркова, то 
на обвинительном заключении 
имеется запись: «17 июня 1942 
года осужден к ВМН». Смерт-
ный приговор был приведен в 
исполнение чуть позже, 6 июля. 
Отметим, что после войны дела 
многих граждан, осужденных 
за сотрудничество с фашиста-
ми, пересматривались и кто-то 
был оправдан. Но Федор Мар-
ков, Семен Лубков и Александр 
Николин в списках реабилити-
рованных не значатся.

Как поделить 
апельсин, 
или Наука 
медиации

Смертный приговор уроженцу Уругвая

На оккупированной территории гитлеровцы опирались на старост и их помощников из числа 
местных жителей

Ольга Наумкина
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