
12 сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя генерального директора АО «НПО Вы-
сокоточные комплексы» – управляющего директора 
АО «КБП» им. академика А. Г. Шипунова

Дмитрия Владимировича КОНОПЛЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Даниил, Павел, Макар, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.57, заход – 18.53, долгота дня – 
12.55. Восход Луны – 9.02, заход Луны – 20.22.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

13 (14.00–15.00); 14 (11.00–12.00); 16 (10.00–11.00); 
22 (09.00–10.00); 26 (10.00–11.00); 30 (18.00–19.00).

ЦБ РФ (12.09.2018)

Доллар 69,97 Евро 81,39

«ÒÈ» â Ñåòè

Святыня на Тульской земле
10 сентября в Тулу прибыл ковчег с мощами 

святителя Спиридона Тримифунтского. Два дня 
христианская святыня пробыла на Тульской зем-
ле – в Успенском кафедральном соборе. 

Ранее десницу святого уже привозили в нашу стра-
ну, но в этот раз по благословению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла впервые она посетит 12 
епархий РПЦ.

На торжественной встрече ковчега митрополит 
Тульский и Ефремовский Алексий поздравил верую-
щих с этой великой радостью и отметил, что прибы-
тие мощей происходит в дни, когда наша любимая 
Тула отмечает свой 872-й день рождения. Владыка рас-
сказал о житии святого, который родился около 270 
года на Кипре, был современником святителя Нико-
лая Мирликийского и наряду с ним стал одним из са-
мых почитаемых в мире христианских святых. Святи-
тель Спиридон вошел в историю христианства, дока-
зав чудесным образом на Первом Вселенском Соборе 
триединую сущность Бога. Мощи его хранятся в Гре-
ции на острове Корфу. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин по-
благодарил представителей Благотворительного фон-
да имени равноапостольного князя Владимира, а так-
же участников делегации из Греции, которые достави-
ли в Тулу ковчег с мощами.

– Я поздравляю православных христиан с этим 
значимым событием. Конечно, все мы надеемся на 
лучшее и знаем – наши деяния улучшают жизнь, а по-
могает вера в Бога. Желаю всем добра, мира и благопо-
лучия! – сказал Алексей Дюмин.

– Сегодня замечательный день: в Тульской об-
ласти, на земле тружеников, воинов пребывает ве-
личайшая святыня православного мира, – отметил 
председатель попечительского совета Благотвори-
тельного фонда имени равноапостольного кня-
зя Владимира Вячеслав Бабий. – Десница – это пра-
вая рука, именно ею святитель Спиридон совершил 
свой самый духовный подвиг. Хочу пожелать всем 
вам веры в душе – потому что каждому воздается по 
его вере…

Тысячи людей пришли к Успенскому собору, что-
бы встретить ковчег, среди них были не только туля-
ки, но и паломники из ближайших регионов.

Память поколений
8 сентября 1941 года начались 872 страшных 

дня блокады Ленинграда. Она унесла жизни сотен 
тысяч мирных горожан. Блокада оставила отпе-
чаток на судьбах всех, кто был в это время в горо-
де на Неве. 

Сейчас те, кто нашел в себе силы пережить то 
страшное время, живут не только в Санкт-Петер-
бурге. Например, их можно встретить в Тульской об-
ласти. Одна из них – Алия Федоровна Холодовская-
Николаева. На момент оккупации города ей было 
всего четыре с половиной года. Ей пришлось уви-
деть, как родные уходили и не возвращались с фрон-
та, умирали от голода. 

– Мой брат рвался воевать, хотя ему было всего 
17 лет, говорил, что не может сидеть сложа руки, ког-
да женщины воюют, – делится воспоминаниями Алия 
Федоровна. – В итоге ушел на фронт. Он погиб во вре-
мя прорыва блокады. 

Алия Федоровна – одна из 105 ветеранов блокадно-
го Ленинграда, которые живут сейчас в Тульской об-
ласти. Накануне годовщины начала блокады участ-
ники движения «Волонтеры Победы» по поручению 
губернатора Алексея Дюмина навестили ветеранов, 
проживающих в Тульской области, и вручили им по-
дарки. 

Подарки для самых маленьких
Наверное, самый торжественный и самый вол-

нующий момент в жизни семьи – рождение ре-
бенка. И любой маме – как молодой, так и более 
опытной – в первые дни после появления малы-
ша на свет нужна помощь и поддержка. 

Несомненно, важно не потеряться в бесконеч-
ных списках того, что будет нужно ребенку: подгуз-
ники, пеленки, присыпки… Для того чтобы облег-
чить жизнь родителям на этом этапе, в Тульской об-
ласти в нынешнем году по инициативе губернатора 
Алексея Дюмина запущена акция «Подарок новорож-
денному».

Его получают все без исключения малыши, родив-
шиеся в нашем регионе в нынешнем году. В него вхо-
дит набор самого необходимого: комплект пеленок, 
боди, подгузники, специальный крем и присыпка, 
влажные салфетки. Всего в этом году уже вручено бо-
лее 8 тысяч таких подарков.

Вместе с подарком новорожденному вручают па-
мятный знак «Рожденный на Тульской земле». 
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

12 сентября
+15   +25 °C

Завтра, 
13 сентября
+17   +23 °C

Уроки от чемпиона

Поддержим медиков деньгами и квартирами

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Двигаться легко 
и мягко, держать 
спину ровно и быть 

уверенным – вот те 
главные уроки, которые 
преподнес на минувшей 
неделе олимпийский 
чемпион по фигурному ка-
танию Антон Сихарулидзе 
юным покорителям льда 
в Новомосковске. 

Сихарулидзе приехал в 
Тульскую область по при-
глашению губернатора 

Алексея Дюмина. Это уже не 
первый мастер-класс, кото-
рый прославленный спор-
тсмен дает в нашем регио-
не: уже дважды он делился 
секретами правильной тех-
ники с тульскими юными 
фигуристами.

– За один час изменить 
жизнь ребенка невозмож-
но, – рассказал фигурист. – Но 
можно дать какие-то подсказ-
ки ребятам, поиграть с ними, 
вдохновить. 

Вместе с именитым чем-
пионом на лед вышли около 
ста воспитанников тульского 
фигурного катания от 6 до 17 

лет. Собравшись вокруг Сиха-
рулидзе и выслушав первый 
урок, ребята разлетелись по 
льду. Фигурист рассказал, как 
увереннее чувствовать себя 
на коньках, как приучить 
свое тело двигаться плавно, 
и показал на своем примере, 
как неуверенность выглядит 
со стороны, вызвав у ребят 
волну смеха. 

– После таких мастер-
классов чувствуешь в себе 
новые силы, уверенность, – 
делится впечатлениями 
15-лет няя фигуристка Дарья 
Дубровская. – Я уже второй 
раз на встрече с Антоном Си-

харулидзе. Наблюдать за ним 
на льду, слушать его истории 
о различных соревновани-
ях – это особенное удоволь-
ствие. 

Всего в Тульской области 
фигурным катанием занима-
ются совсем немного детей – 
около двухсот человек, и при-
чина этому очень баналь-
на  – не хватает льда. Глава 
Тульской областной федера-
ции фигурного катания Ири-
на Назарова рассказала, что, 
например, в Туле для фигури-
стов отведено так называемое 
«мертвое время». 

– Самое позднее занятие 

фигуристов заканчивается 
в 14:30, – говорит она. – Это 
то время, когда большинство 
спортсменов находятся в шко-
ле, им зачастую приходится 
выбирать между уроками и 
фигурным катанием. 

С открытием нового Ле-
дового дворца в Туле, строи-
тельство которого планиру-
ют завершить весной 2019 
года, такая проблема ис-
чезнет и юным фигуристам 
больше не придется разры-
ваться между любимым за-
нятием и учебой. Тем более 
что почти все они свой вид 
спорта любят и выходят на 

лед с удовольствием. А при-
езд таких именитых спорт-
сменов, как Антон Сихару-
лидзе, для них настоящий 
подарок. 

– Важно, что такие име-
нитые спортсмены готовы 
потратить свое время на на-
чинающих фигуристов, – счи-
тает Ирина Назарова.  – Это 
прививает любовь к фигурно-
му катанию. Когда перед деть-
ми выступает чемпион, они 
схватывают информацию, ко-
торую он подает, даже лучше, 
чем если бы то же самое ска-
зал тренер. Для них это при-
мер. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА

В конце августа вышло 
постановление ре гио-
наль ного правительства 

о дополнительных мерах под-
держки медицинских работни-
ков государственных лечебных 
учреждений – так называемая 
кадровая программа. 

Ее очень ждали, особенно моло-
дые медики, впервые приходящие 
работать в областное здравоохране-
ние: программа предусматривает 
целый ряд солидных денежных вы-
плат, гарантирует получение льгот-
ных кредитов при приобретении 
или строительстве жилья, обеспе-
чивает служебными автомобилями 
и квартирами. Сегодня можно вздох-
нуть с облегчением: как пояснила 
ре гио наль ным СМИ заместитель 
министра здравоохранения Татья-
на Семина, постановление, датиро-
ванное августом, действует с января, 
то есть те медработники, которые 
трудоустроились раньше его приня-
тия, могут рассчитывать на все пре-
ференции кадровой программы.

Далеко не каждый регион может 
похвастаться тем, что он обеспечи-
вает медицинским работникам до-
полнительные меры социальной 
поддержки. А в Тульской области 

это уже вторая кадровая програм-
ма. За период действия первой с 
2013 по 2017 год в государственные 
учреждения здравоохранения уда-
лось привлечь 1713 врачей, что не 
только компенсировало отток ка-
дров, но и обеспечило их прирост 
с 27,1 на 10 тысяч населения в 2012 
году до 29,4 по итогам 2017-го. Ме-
рами социальной поддержки в виде 
различных выплат за пять лет дей-
ствия программы воспользовались 
987 врачей и 421 средний медицин-
ский работник.

Сегодня на территории обла-
сти по-прежнему действуют две 
федеральные кадровые програм-
мы  – «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер», предусматриваю-
щие выплату в 1 миллион руб лей 
и 500 тысяч руб лей соответствен-
но. Получить их могут специали-
сты до 50 лет, договор заключается 
на пять лет обязательной отработ-
ки, а трудо ус тро ить ся они должны 
в рабочий поселок или маленький 
городок, численность населения 
которого не превышает 50 тысяч 
человек. Под эту категорию, кста-
ти, подпадают поселки Ленинский, 
Чернь, Первомайский… С 2012 года 
в Тульской области 262 врача полу-
чили по миллиону, а вот с федераль-
ным «Земский фельдшером» все 
оказалось сложней. Эта програм-

ма предусматривает столько тре-
бований не к самому медработни-
ку, а к его рабочему месту, что об-
ласть приняла свою, ре гио наль ную 
программу для привлечения фель-
дшеров на село с гарантирован-
ной выплатой в 350 тысяч руб лей. 
В сельские ФАПы благодаря мест-
ному «Земскому фельдшеру» приш-
ли трудиться 30 молодых специали-
стов. 74 автомобиля повышенной 
проходимости были приобретены 
для фельд ше ров и медицинских се-
стер в  ФАПах. 

Новая кадровая программа, при-
нятая в августе, предусматривает 
следующие меры социальной под-
держки на срок с 2018 до 2022 года. 
Отдельные категории медицинских 
работников (имеющие востребован-
ные специальности) в возрасте до 
35 лет, впервые прибывшие на ра-
боту в государственный медицин-
ский сектор, могут рассчитывать на 
единовременную денежную выпла-

ту в размере 130 000 руб лей врачам 
и 90 000 руб лей фельдшерам за каж-
дый полный отработанный год в те-
чение пяти лет. То есть в сумме это 
650 тысяч рублей доктору и 450 ты-
сяч фельдшеру.

Деньги можно использовать как 
угодно, но лучше – на погашение за-
трат по ипотечному кредиту, тогда 
на первый платеж сразу перечисля-
ется 250 тысяч руб лей. 

Татьяна Семина:
– Программа позволяет нам ре-

гулировать перечень специально-

стей, которые под нее подпадают. 
Например, сегодня нам уже не нуж-
ны дерматологи, наркологи, стома-
тологи – все вакансии закрыты. Но 
по-прежнему нужны участковые 
терапевты, еще острее – педиатры, 
которых не хватает даже в Туле. В 
этом году удалось привлечь на рабо-
ту восемь педиатров, это хороший 
показатель, тем более что за пред-
ыдущие три года в область пришло 

всего 10 детских врачей. Киреевск, 
Алексин ощущают серьезный кадро-
вый голод, а вот в Суворове дефицит 
специалистов удалось преодолеть. В 
Ефремове тоже стало с кадрами го-
раздо лучше. 

Решить проблемы в глубинке по-
могают соглашения с муниципали-
тетами о предоставлении квартир: с 
2013 года медицинским работникам 
государственных учреждений здра-
воохранения администрациями тер-
риторий было предоставлено 106 
жилых помещений. Но ре гио наль-
ный минздрав еще и сам формиру-
ет фонд служебного жилья, приоб-
ретая квартиры для врачей. В Узло-
вой есть уже пять таких квартир, в 
Донском – три, в Веневе – шесть, в 
Богородицке – четыре, одна в Черни. 

В Ефремове за счет бюдже-
та Тульской области были купле-
ны семь квартир, где теперь жи-
вут два терапевта, педиатр, неона-
толог, анестезиолог-реаниматолог, 
два хирурга, гинеколог. Как пояс-
нил главный врач Ефремовской 
райбольницы Вячеслав Голубенко, 
врачи приехали из Курска, Рязани 
и Тулы. Удалось впервые за долгое 
время взять на работу в стационар 
детского хирурга. В этом году толь-
ко за счет предоставления квартир 
коллектив больницы пополнили де-
вять врачей-специалистов.

На льду – 
Антон Сихарулидзе

Деньги можно использовать как угодно, 
но лучше – на погашение затрат по ипотеч-
ному кредиту, тогда на первый платеж сразу 
перечисляется 250 тысяч руб лей.
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Дающие тепло и свет

  Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Елена КУЗНЕЦОВА

Первый месяц осени 
ассоциируется не только 
с началом нового учеб-

ного года, но и с про фес сио-
наль ным праздником людей, 
чей труд приносит тепло и уют 
в дома, обеспечивает полно-
ценную работу промышлен-
ных и сельскохозяйственных 
предприятий. 2 сентября в на-
шей стране отметили День ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности. В областном 
центре торжества проходили 
в Городском концертном зале, 
где представителей коллекти-
вов «Газпром межрегионгаз 
Тула» и «Газпром газораспреде-
ление Тула» поздравил губерна-
тор Алексей Дюмин. 

Собравшиеся в зале  – часть 
известной во всем мире корпо-
рации «Газпром», флагмана оте-
чественной газовой промышлен-
ности и крупнейшего налогопла-
тельщика нашего государства. О 
ней говорят так: это единая си-
стема, работающая по принципу 
«от скважины – до газовой пли-
ты в доме и горелки на метал-
лургическом комбинате». Компа-
ния, насчитывающая без малого 
миллион сотрудников, вкладыва-
ет миллиарды руб лей в газифи-
кацию регионов России и строи-
тельство доступных всем детям 
спортивных комплексов и пло-
щадок. В Тульской области тру-
дятся 3500 газовиков. «Газпром 
межрегионгаз Тула»  – а это 11 
районных служб и 34 абонент-
ских участка, обслуживающих 
почти 700 тысяч абонентов и без 

малого 5500 предприятий и ор-
ганизаций – признан надежным 
поставщиком голубого топлива 
всем категориям потребителей. 
Специалисты подводят газ к на-
селенным пунктам и крупным 
объектам экономики, предприя-
тиям ОЭЗ «Узловая», Черепетской 
ГРЭС, производственной площад-
ке КБП. Газовики находят время 
и на то, чтобы заниматься спор-
том, участвовать в творческих со-
стязаниях. Бережное отношение 
к исторической памяти и умение 
осваивать новые технологии – от-
личительная черта местных га-
зовиков. 

– Тульская область – один из 
ведущих промышленных центров 
России, где потребность в энерго-
ресурсах особенно велика. От бес-
перебойного газоснабжения за-
висит стабильная работа пред-
приятий, транспортной системы, 
социальных учреждений, боль-
ниц, школ, детсадов, – обратился 
к собравшимся глава региона. – Го-
лубое топливо, которое вы подаете 
в дома, приносит тепло, а это на-
прямую влияет на качество жиз-
ни людей. Газовая отрасль обеспе-
чивает стабильные налоговые по-
ступления в бюджет и тем самым 
значительно укрепляет экономи-
ку нашего региона.

По словам Дюмина, за послед-
ние годы уровень газификации 
Тульской области удалось довести 
до 88 процентов. За этой цифрой – 
напряженный труд земляков, ра-
ботающих в газовой отрасли. Каж-
дый сотрудник – от слесаря самого 
удаленного участка до специали-
ста высшего звена – помогает де-
лать жизнь комфортнее. 

– Благодаря вам сеть газо-
снабжения активно расширяет-
ся, – продолжил губернатор. – До 

конца 2020 года в регионе будут 
созданы условия для газифика-
ции тысяч квартир и домовладе-
ний, что открывает перспективы 
развития целых городов и посел-
ков. Перед нами стоит амбициоз-
ная задача – провести газ в каж-
дый дом. Уверен, что ваш опыт, 
профессионализм и высокая от-
ветственность помогут Тульской 
области со временем полностью 
ее решить. Отдельно хочу под-
черкнуть роль компании «Газ-
пром» в развитии спорта, реали-
зации социально значимых про-
ектов и проведении различных 

благотворительных акций. Вы 
поддерживаете поисковые отря-
ды и помогаете им делать нуж-
ную работу по возвращению имен 
погибших героев Великой Отече-
ственной войны. Общими усили-
ями мы делаем спорт доступным. 
В регионе строятся физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
футбольные поля, бассейны, игро-
вые площадки. Скоро в оружей-
ной столице появится долгождан-

ный Ледовый дворец. В планах 
также строительство многофунк-
ционального легкоатлетическо-
го манежа. 

Отличившимся работникам 
газовой промышленности губер-
натор вручил ре гио наль ные на-
грады. Так, медали «Трудовая до-
блесть» III степени был удостоен 
водитель Владимир Скоропупов. 
А слесарю Павлу Лаухину объ-
явили благодарность главы ре-
гиона. 

Виновники торжества провели 
голубое топливо не только в туль-
ские населенные пункты – свар-
щиков привлекали для сооруже-
ния газопроводов в Брянской, 
Орловской, Липецкой, Костром-
ской областях, а также в Болгарии. 
Председатель ре гио наль ного пар-
ламента  Сергей Харитонов отме-
тил, что в ЦФО по уровню гази-
фикации мы сегодня – в числе пе-
редовиков. 

Генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Тула» и 
АО «Газпром газораспределение 
Тула» Николай Воробьев напом-
нил, что в нашей области профес-
сия «газовик» появилась почти 60 
лет назад. 

– С той поры было сделано не-
мало. Построено и сдано в эксплу-
атацию свыше 14 тысяч киломе-
тров газовых сетей, а это тысячи 
газорегуляторных пунктов, – ска-
зал Николай Юрьевич. – Труд лю-
дей, которые обеспечили туляков 
голубым топливом, сложно пере-
оценить. До сегодняшнего дня газ 
остается самым дешевым видом 
топлива в стране. А потреблять 
его скоро станут еще больше, по-
тому что впереди – модерниза-
ция новомосковского «Азота» и 
развитие многих других произ-
водств. 

88%
уровень 

газификации 
Тульской 
области

Благодарности губернатора Тульской области удостоен Павел Лаухин

Перед газовиками в ГКЗ выступили детские творческие коллективы

 Людмила ИВАНОВА

Руководитель Государ-
ственной жилищной 
инспекции Тульской об-

ласти Леонид Ивченко пред-
ставил очередной рейтинг 
управляющих компаний, 
основная задача которого – 
стимулировать УК повысить 
качество услуг по обслужи-
ванию многоквартирных 
домов. 

Напомним, что идея состав-
ления рейтинга УК принадле-
жит губернатору Алексею Дю-
мину. Проект осуществляется 
с 2016 года и уже снискал боль-
шую популярность среди ту-
ляков и имеет широкий обще-
ственный резонанс.

Документ традиционно со-
стоит из трех секторов. В зе-
леном размещаются наиболее 
успешные УК, в красном – аут-
сайдеры, а между ними рас-
положена наиболее много-
численная желтая прослой-
ка – это компании, которые 
наступают на пятки лидерам 
либо того и гляди окажутся в 
«подвале». 

В текущем году в обновлен-
ном рейтинге обозначены 168 
УК Тульской области из 285 ли-
цензированных, присутствую-
щих на рынке. В раскладку не 
вошли УК, действующие менее 
трех месяцев, компании, в от-
ношении которых начата про-
цедура банкротства, и те, что 
запятнаны уголовным пресле-
дованием. 

В зеленой зоне оказалась 
31 организация, в желтой – 107 
и в красной – 30. При состав-
лении документа учитывал-
ся целый ряд показателей ра-
боты УК с 1 августа прошлого 
года, в числе которых – размер 
задолженности ресурсоснаб-
жающим организациям, коли-
чество жалоб граждан в ГЖИ, 
использование двойных кви-
танций, количество выданных 
и исполненных предписаний, 
количество привлечений к ад-
министративной ответствен-
ности, количество управляе-
мых домов, стабильность ком-
пании на рынке.

Леонид Ивченко отдельно 
остановился на молодых ком-
паниях, попавших в рейтинг. 
В этом году их большая часть 
оказалась в желтом секторе и 
многие уже составляют кон-
куренцию старожилам. Одна-
ко пять «юных» УК сразу отпра-
вились в группу отстающих: то 
есть, не успев толком порабо-
тать, проявили себя не с луч-
шей стороны. Впрочем, как по-
казала практика, дальнейшая 
судьба этих компаний поисти-
не непредсказуема: за два года 
существования рейтинга были 
те, кто резко поднялся из сла-
бых в сильные, прошел путь в 
обратном направлении или же 
все это время работает стабиль-
но, ни разу не покинув заня-
тую нишу.

Председатель ГЖИ отме-
тил, что в красном секторе нет 
ни одной крупной УК. Это гово-
рит о том, что, обладая больши-
ми силами и средствами, ком-
пании получают способность 
маневрировать, выполняя на 
должном уровне массу требо-
ваний.

Если говорить о картине по 
области, то в секторе лучших 
находятся УК Арсеньевского, Ка-
менского, Суворовского райо-
нов, Новомосковска и рабочего 
поселка Новогуровский. В отста-
ющих значатся управляющие 
компании Киреевского и Ясно-
горского районов.

В настоящее время, по отзы-
вам специалистов, в Тульской 
области рейтинг УК уже стал од-
ним из инструментов реформи-
рования контрольно-надзорной 
деятельности, механизмом, на-
правленным на профилактику 
нарушений жилищного законо-
дательства. 

По большому счету рейтинг 
УК сродни дорожному светофо-
ру, который дает «зеленый свет» 
лучшим из лучших и предуп-
реждает о неблагонадежных. 
Очень важно, что главными 
контролерами работы компа-
ний являются жители нашего 
региона. Они же, имея на руках 
обновленный документ, в ко-
нечном счете решают сами: сто-
ит ли продолжать пользоваться 
услугами той организации, ко-
торая управляет их многоквар-
тирным домом, или доверить-
ся тем, что могут работать более 
успешно.

Рейтинг управляющих компаний Тульской области
Кол-во 
УК № Муниципальное 

образование Наименование управляющей организации Баллы 
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1 Тула ООО «Внешстрой-Коммунсервис» 63 

2 
Новомосковск ООО «СЖКО» 62 
Новомосковск ООО «ЖЭСК-2» 62 
Тула ООО УК «Эталон» 62 

3 
Новогуровский р. п. МУП «Новогуровская управляющая компания» 60 
Суворовский р-н ООО «Сантехстрой» 60 
Тула ООО «Тульская городская УК» 60 

4 Новомосковск ООО «Коммунальщик» 59 

5 
Новомосковск ООО УК «Сервис НС» 58 
Новомосковск ООО «ЖЭСК-1» 58 
Тула ООО «Жилцентр» 58 

6 Суворовский р-н АО «Суворовский рынок» 57 
Тула ООО УК «ЖУК» 57 

7 Новомосковск ООО «Санэко» 56 
8 Арсеньевский р-н ООО «УК РОСТОКИ» 55 

9 

Новомосковск ООО «ЖЭУ-7» 54 
Каменский р-н ООО «Архангельская коммунальная служба» 54 
Тула ООО «Новый город» 54 
Тула ООО «Апрель-Менеджмент» 54 
Новомосковск ООО «Новая жилищная компания» 54 

10 Новомосковск ООО «СпецМонтажСервис» 53 

11 

Новомосковск ООО «РСК «Надежный дом-2» 52 
Алексин АО «МУК города Алексин» 52 
Тула ООО «СпецСтрой» 52 
Новомосковск ООО «Жилфондсервис» 52 
Тула ООО «Вега» 52 

12 
Кимовский р-н ООО «Гранит» 51 
Киреевский р-н ООО «НК-Гарант» ИНН 7128030080 51 
Тула ООО «Косогорец» 51 

13 Тула ООО УК «Южная» 50 
Тула ООО «Жилсервис» 50 
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14 

Тула ООО «Жилхоз» Советского района г. Тулы 49 
Веневский р-н МУП «УО МО Веневский район» 49 
Тула ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» 49 
Тула ООО «Комфортсервис» 49 
Тула ООО УК «Северная Мыза» 49 

15 

Белевский р-н ООО «Жилкомсервис» 48 
Донской ООО «Планета комфорта» 48 
Тула ООО «УКС города Тулы» 48 
Кимовский р-н ООО «Жилстрой» 48 

16 
Веневский р-н ЗАО «Грицовский коммунальщик» 47 
Дубенский р-н ООО «Союз» 47 
Ефремов ООО «Наш дом» 47 

17 

Алексин МКП «АРЦКО» 46 
Воловский р-н ООО «УК Воловское» 46 
Тула ООО «УютДом» ИНН 7107528942 46 
Тула ООО УК «Левобережный» 46 

18 

Заокский р-н МУП «Малаховская служба сервиса» 45 
Тула ООО «ЖСК» 45 
Тула ОАО фирма «РЭМС» 45 
Тула ООО «Тульское УЖКХ» 45 
Тула ООО «УК ЗеленГрадъ» 45 
Тула ООО УК «Ремстройсервис» 45 
Богородицкий р-н ООО УК «Сервис» 45 
Славный р.Eп. ООО «ЖСО» 45 

19 

Богородицкий р-н ООО «Гарант» 44 
Тула ООО «Управляющая компания «Тулица» 44 
Ефремов МУП «ГКС» 44 
Тула ООО «Этажи» 44 
Тула ООО «Славянка» 44 
Щекинский р-н ООО «Жилкомсфера» 44 
Тула ООО «Тулжилхоз» 44 
Плавский р-н ООО «Лидер» 44 
Тула ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 44 

20 

Киреевский р-н ООО «Атлант» 43 
Тула ООО УК «Туларегионстрой» 43 
Новомосковск ООО «Новомосковская управляющая компания» 43 
Суворовский р-н ООО «ССК плюс» 43 
Дубенский р-н МУП «Хороший дом+» 43 
Тепло-Огаревский р-н ООО «Комунхоз Теплое» 43 
Кимовский р-н ООО «Жилсистема» 43 
Узловский р-н ООО «Перспектива» 43 
Тула ООО «МастерДом» 43 
Киреевский р-н ООО «Надежда« 43 

21 

Тула ООО УК «Восход» 42 
Заокский р-н МУП «Заокская служба сервиса» 42 
Тула ООО «Движение» 42 
Новомосковск ООО «Умелые руки» 42 
Тула ООО «УК «Проспект» 42 

22 

Киреевский р-н ООО УК «ГК КиТ» 41 
Тула ООО «УК 21 век» ИНН 7107107824 41 
Тула ООО «УК Комфорт» 41 
Тула ООО «УК «Квартал» 41 
Донской ООО УК «ДЕЗ» 41 
Тула ООО «ЖЭК Тульский дом» 41 
Тула ООО «Плехановская УК» 41 
Тула ООО «Жилцентр» ИНН 4027131978 41 
Плавский р-н ООО «Кульбит» 41 
Новомосковск НПМК «Дом заботы» 41 
Тула ООО УК «Новострой» 41 

23 
Щекинский р-н ООО УК «Эверест» 40 
Тула ООО «Развитие Сервис» 40 
Щекинский р-н ООО «Спецсервис» 40 

24 

Тула ООО «Кировский» 39 
Тула ООО УК «Вертикаль» 39 
Донской ООО УК «Управдом» 39 
Тула ООО «УК «Домофонд» 39 
Узловский р-н ООО «Управдом» 39 
Тула ООО «Тауэр» 39 
Ефремов ООО «ЕУМКД» 39 

25 

Узловский р-н ООО «УК Комфорт» 38 
Киреевский р-н ООО «НК-Гарант» ИНН 7128011986 38 
Киреевский р-н ООО «ДомСтрой» 38 
Новомосковск ООО «Комкорд» 38 
Щекинский р-н ООО «ЩКТО» 38 
Тула ООО «УК Мясново» 38 
Тула ООО «Индустрия Сервиса» ИНН 7105048683 38 

26 

Киреевский р-н ООО «Восток-Сервис» 37 
Тула ООО «Стройуслугасервис» 37 
Тула ООО «РСК-71» 37 
Тула ООО «Чистый город» 37 
Щекинский р-н ООО «Жилсервис и благоустройство» 37 
Тула ООО «АСС-Техник» 37 

27 

Тула ООО «СтройМАКС» 36 
Тула ООО «АСТЕК» 36 
Щекинский р-н ООО «Жилстройсервис» 36 
Щекинский р-н ООО «Дом» 36 

28 
Тула ООО «Индустрия Сервиса» ИНН 7106024558 35 
Донской ООО УК «Ремэкс» 35 
Тула ООО «УК ТОКТО» 35 

29 

Тула ООО УО «НКП» 33 
Белевский р-н МУП МО г. Белева «Белевское коммунальное хозяйство» 33 
Тула ООО «УК Орион» 33 
Тула ООО УК «Ваш дом» 33 
Узловский р-н ООО «УК Наш дом» 33 

30 
Ефремов ООО «ГУК» 32 
Куркинский р-н ООО «Ремонт» 32 
Тула ООО «Косогорское ЖКХ» 32 

31 Тула ООО «Инженер Про Центр» 31 

32 
Щекинский р-н ООО «УК Ремжилстрой» 30 
Тула ООО «УК-Альянс» 30 
Тула ООО «УК 21 век» ИНН 7106526220 30 

33 
Тула ООО «Оружейная столица» 29 
Тула ООО «Новая УК» 29 
Тула ООО «Управ-Сити» 29 

34 Чернский р-н ООО «Гарант» 27 

35 Тула ООО УК «Ваш дом-2» 26 
Тула ООО «Лучший дом» 26 
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36 
Узловский р-н ООО «Партнер» 25 
Тула ООО УК «Арсенал» 25 
Тула ООО «Инверсия+» 25 

37 Тула ООО УК «Премьера» 24 
38 Узловский р-н ООО УК «Лидер» ИНН 7117502277 23 
39 Тула ООО «Единая Тула» 22 
40 Тула ООО УК «Новый квартал» 21 
41 Донской ООО «Эталон» 20 
42 Узловский р-н ООО УК «Лидер» ИНН 7116153785 19 

43 Плавский р-н ООО «Любимый дом» 18 
Тула ООО УК «Домсервис» 18 

44 Тула ООО УК «Любимое Заречье» 16 
Тула ООО УК «ОМД» 16 

45 Тула ООО «УЮТ-ДОМ» ИНН 7125501076 14 
Щекинский р-н ООО УК «Мой дом» 14 

46 Киреевский р-н ООО «Жилищная компания» 13 
Ясногорский р-н ООО «ЯЖС» 13 

47 Тула ООО «Тульский двор» 11 

48 Кимовский р-н ООО «УК Светлый город» 7 
Донской МКП «ДЕЗ» 7 

49 Щекинский р-н ООО «Жилстройхоз» 5 
50 Тула ООО «УК Лидер» 3 
51 Тула ООО УК «Нега» 0 
52 Киреевский р-н ООО «АлюрСтрой» -1 
53 Тула ООО УК «ЖИЛКОМХОЗ» -2 
54 Ясногорский р-н ООО «УК ЯЖКС» -10 
55 Киреевский р-н ООО «УК Ваш дом» -17 
56 Киреевский р-н ООО «Партнер» -20 
57 Тула ООО «УК Домовой» -23 
58 Тула ООО УК «Формула» -36 

Управляющие компании, в отношении которых 
осуществляется процедура банкротства

Муниципальное образование Наименование управляющей организации Баллы 
Богородицкий р-н ООО «УК Товарковское» 35 
Дубенский р-н МУП «Хороший дом» 31 
Суворовский р-н ООО «Суворовские коммунальные сети плюс» 30 
Щекинский р-н ООО УК «Партнер» 25 

Управляющие компании, в отношении должностных лиц которых проводятся след-
ственные мероприятия илиEвынесен обвинительный приговор

Муниципальное образование Наименование управляющей организации Баллы 
Тула ООО «ЖКХ-Гарант» 40 
Тула ООО УК «Наш дом» 30 

Рейтинг УК, 
или «Светофор» в действии
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА,

         Геннадий ПОЛЯКОВ,
        Сергей КИРЕЕВ

За 872 года своей истории 
Тула привыкла все де-
лать от души: и работать 

самозабвенно, и веселиться 
с размахом. Первое умение 
туляки доказывают каждоднев-
но, а второе – по праздникам. 
День города, который отмети-
ли на минувших выходных, 
получился похожим на боль-
шой калейдоскоп, в котором 
сменяли друг друга зрелища 
и радостные улыбки.

Основные события происходи-
ли в историческом центре. В крем-
ле развернулось «Тульское торжи-
ще», где представили плоды своего 
труда сельскохозяйственные и пи-
щевые предприятия региона. Мо-
локо и колбаса, хлеб и сладости, 
овощи и фрукты – все это можно 
было не только попробовать, но и 
купить. Особое внимание притяги-
вали животные: редкие нубийские 
козы, гуси, плавающие в бассейне 
рыбы. Тут же можно было сфото-
графироваться в сельском антура-
же и испытать меткость, стараясь 
попасть поленом в печку.

Несомненно, главным событи-
ем стало открытие Казанской на-
бережной. Благодаря инициати-
ве губернатора Алексея Дюмина 
Тула предстала не только гостям, 
но и жителям с неизведанной сто-
роны. Вместе с Крестовоздвижен-
ской площадью, где зазвучал му-
зыкальный фонтан, превратив-

шейся в тульский Арбат улицей 
Металлистов и общественным про-
странством «Искра» набережная 
стала частью единого культурно-
досугового пространства, которое 
придется по душе людям всех воз-
растов и увлечений: оно подходит 
и для тихих прогулок, и для актив-
ного отдыха.

Не обошлось и без спортивных 
соревнований. Рано утром с пло-
щади Ленина стартовал легкоатле-
тический полумарафон «Оружей-
ная столица». Участвовать в нем 
приехали 500 поклонников бега. 
Лучшим среди мужчин на дистан-
ции 21,1 километра стал туляк 
Алексей Дорофеев, а у женщин 
первенствовала гостья из Подмо-
сковья Елена Нечаева. В 24-й раз 
велосипедисты определили обла-
дателя титула «Горный король». Са-
мыми быстрыми на этот раз ока-
зались тульские гонщики Дани-
ил Комков и Ксения Андреева. А 
на площади Ленина при большом 
скоплении зрителей прошел бога-
тырский чемпионат по силовому 
экстриму «Сила Тулы».

И конечно, в этот день плыла 
над Тулой музыка: по проспекту 
Ленина прошли участники Всерос-
сийского фестиваля духовых орке-
стров «Фанфары Тульского кремля», 
на площади дал концерт Централь-
ный военный оркестр Министер-
ства обороны России. А когда в го-
роде уже взял бразды правления 
вечер, на главной сцене выступил 
известный певец Макс Барских.

Завершился праздник ярким 
пиротехническим шоу и фейервер-
ком. С днем рождения, Тула! Живи 
и процветай!

День, полный красок
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Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

на земельный участок из земель СПК «Восход»
Администрация МО Богучаровское Киреевского райо-

на Тульской области в соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ-101 от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает участников долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения в гра-
ницах землепользования СПК «Восход» о проведении собра-
ния участников долевой собственности на этот земельный 
участок по инициативе Роговой Л. В., действующей от имени 
собственников земельных долей. 

Дата и время проведения собрания: 26 ноября 2018 г. в 
11.00.

Место проведения собрания: Тульская область, Киреев-
ский район, поселок Прогресс, улица Молодежная, 12 (зда-
ние администрации).

Повестка собрания
1. Утверждение проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей.
2. Утверждение перечня собственников земельных участ-

ков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

3. Утверждение размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельных участков.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенностей действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
находящихся в долевой собственности.

5. Разное.
Заказчик подготовки проекта межевания земельных 

участков: Рогова Любовь Валерьевна (Тульская область, 
г. Киреевск, ул.  Горняков, д.  31,  кв.  10). Исполнитель: када-
стровый инженер Каретникова Т. В. (№ регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2519 от 30.12.2010 г., г. Тула, ул.  Гоголевская, 
д.  86-а, оф. 1, 8-4872-56-45-94, karetnikovav_ip@mail.ru). Ис-
ходный земельный участок: 71:12:000000:139, местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Туль-
ская, р-н Киреевский, СПК «Восход». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, с документами по вопросам повестки собрания, а также 
направить предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ним можно по адре-
су: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86-а, оф. 1, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе 
иметь паспорт и документ, подтверждающий право собствен-
ности на земельную долю, представителям по доверенности – 
соответствующим образом оформленную доверенность.

Администрация муниципального образования Ка-
мынинское Плавского района информирует лиц (сельскохо-
зяйственные организации и (или) крестьянские фермерские 
хозяйства), использующих земельные участки (земельные 
доли), являющиеся муниципальной собственностью муни-
ципального образования  Камынинское Плавского района, о 
возможности приобретения  следующих земельных участков 
(земельных долей):

а) с кадастровым номером 71:17:000000:68, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Тульская область, Плавский 
район, долевая собственность, государственная регистрация 
№ 71:17:000000:68-71/017/2018-34 от 31.08.2018 г., доля в пра-
ве 125,4 га.

В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» цена вышеуказанных земельных участ-
ков определяется как произведение 15% кадастровой стоимо-
сти одного квадратного метра этого земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру земельной доли (долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в администра-
цию муниципального образования Камынинское Плавского 
района по адресу: Тульская обл., Плавский р-н, с. Камынино, 
ул. Советская, д. 16. Указанное право может быть реализова-
но в течение шести месяцев со дня возникновения права соб-
ственности на земельные доли. 

Министерство здравоохранения Тульской об-
ласти, ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 
больница» с глубоким прискорбием извещают, что 
10 сентября 2018 г. на 82-м году жизни скончался 
заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских 
наук Зайцев Игорь Германович.«Сюрпризы» Стальгорова

26 сентября 2018 года с 10:00 состоится тематический прием граждан 
в режиме видеосвязи должностными лицами министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области по соответствую-
щим вопросам:

 

ФИО должност-
ного лица, осу-
ществляющего 
личный прием

Должность Тематика вопросов

Дючков О. И. Заместитель мини-
стра – директор де-

партамента жилищно-
коммунального 

комплекса мини-
стерства строитель-

ства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Тульской области

Организация теплоснабже-
ния.
Организация водоснабже-
ния и водоотведения.
Реализация приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды».
Реализация региональной 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов.
Расчеты за жилищно-
коммунальные услуги.
Заключение концессионных 
соглашений на объекты 
коммунальной инфраструк-
туры

Меркулова Ю. П. Заместитель директора 
департамента – началь-
ник отдела жилищного 

строительства, ком-
плексного развития 
территорий департа-
мента строительства 
министерства строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Тульской области

Реализация программы 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья.
Газификация населенных 
пунктов.
Реализация подпрограм-
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Тульской 
области на 2014–2021 гг.»  го-
сударственной программы 
Тульской области «Обеспече-
ние качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Тульской области» 

 
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 

30-62-75.
В день тематического приема граждане приходят в соответствующие 

приемные администраций муниципальных образований по месту жи-
тельства, где для них будет организован видеоприем с должностными 
лицами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области.

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

 Арсений АБУШОВ

Что Тульскую область 
роднит с Хабаровским 
краем? Ответ на этот 

вопрос знают в Тульском от-
делении Центробанка России. 
Основатель Хабаровска и Вла-
дивостока, генерал-губернатор 
Восточной Сибири Николай 
Муравьев-Амурский с 1846 
по 1847 год был тульским губер-
натором. 

Всего лишь за год он снискал 
славу настоящего либерала. С его 
подачи девять местных помещи-
ков написали письмо государю 
Николаю I о необходимости осво-
бождения крестьян. Кроме того, 
под особым вниманием генерал-
губернатора находились сельское 
хозяйство и тюрьмы. О неудовлетво-
рительном состоянии последних он 
информировал в первом же своем 
отчете по итогам ревизии в качестве 
главы губернии. 

Конечно, активность Муравьева-
Амурского не могла остаться не за-
меченной императором. Посетив 
Тулу 5 сентября 1847 года, на почто-
вой станции Сергиевской Николай I 
объявил тому, что назначает его ис-
полняющим обязанности генерал-
губернатора Восточной Сибири. 

Сегодня памятник легендарно-
му управленцу стоит на набереж-
ной в Хабаровске. А изображение 
скульптуры есть на купюрах досто-
инством 5 тысяч руб лей. 

Все, что вы хотели знать о день-
гах, специалисты ре гио наль ного 
представительства мегарегулятора 
расскажут на дне открытых дверей. 

Туляков и гостей города ждет 
действительно насыщенная про-
грамма.

Встречать гостей будут инкасса-
торские автомобили. Посмотреть, 
как устроена эта техника, сфотогра-
фироваться в ней, примерить на себя 
жилет инкассатора, узнать свой рост 
в российских монетах – такая возмож-
ность будет у всех желающих. Кроме 
того, во время экскурсии по музею 
ре гио наль ного отделения ЦБ можно 
будет узнать историю банковского 
дела в Тульской губернии, увидеть 
коллекцию банкнот и монет России 
разных периодов – от дореволюци-
онного до наших дней, а также валю-
ты зарубежных стран. В экспозиции 
будут представлены и современные 
юбилейные купюры Банка России: 
олимпийские 2014 года, крымские 
2015-го и посвященные чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 

Экскурсией программа не ис-
черпывается. Гости праздника в 
этот день смогут сделать сувениры 

своими руками, принять участие 
в финансовых викторинах, узнать, 
как работает мо нет но-счет ная 
машина, пройти мас тер-класс по 
определению фальшивых денег, 
посетить лекторий, где специали-
сты отделения расскажут о совре-
менных финансовых инструментах. 
Для самых маленьких организуют 
игровое пространство, где детвора 
сможет посмотреть мультфильмы 
и порисовать. 

– Банк России проводит день от-
крытых дверей во всех регионах 
страны уже третий раз. Отделение 
Тула не исключение. В этом году ак-
ция посвящена волонтерскому дви-
жению финансового просвещения. 
Мы рады видеть всех желающих на 
нашем празднике! Интересно будет 
всем – и молодым, и пенсионерам, 
и семьям с детьми, – отметил заме-
ститель управляющего отделением 
по Тульской области ГУ Банка России 
по ЦФО Дмитрий Борискин. 

Чтобы попасть на день открытых 
дверей в отделение по Тульской об-
ласти ГУ Банка России по адресу: 
ул. Советская, д. 88, нужно предва-
рительно записаться по телефону 
(4872) 32-52-32. Для прохода в здание 
необходимо при себе иметь паспорт 
гражданина РФ. Дети до 14 лет могут 
посетить экскурсии только в сопро-
вождении взрослых.

Натуральный цветочный мед
Продается мед со своей пасеки в экологически чистом уголке Веневского района вдали 

от автомобильных дорог. В наличии ароматный, с богатым вкусом, мед из липы, иван-чая, 
донника и других луговых цветов, а также нежный крем-мед из золотарника.

Стоимость: 1300–1500 рублей за 3-литровую банку, оптовым покупателям скидки. Зво-
нить по телефону 8-915-786-49-18 (Владимир).

Центробанк приглашает

 Сергей МИТРОФАНОВ
 waralbum.ru

Этим материалом мы 
завершаем серию 
публикаций о гер-

манском агенте Анатолии 
Стальгорове – советском 
офицере, оказавшемся 
в немецком плену и согла-
сившемся выполнять за-
дания абвера. Напомним, 
в июле 1942 года этого 
выпускника Орловской 
школы диверсантов вме-
сте с напарниками Степа-
новым, Чиншем и Жили-
ным по воздуху забросили 
на территорию Тульской 
области, где он подорвал 
грузовой поезд. 

Благо взрыв мины на 
перегоне Арсеньево – Мана-
енки только повредил рельсы 
и шпалы, а схода вагонов не 
произошло. Как следует из 
документов ре гио наль ного 
Управления ФСБ России, вто-
рой боеприпас, заложенный 
Стальгоровым, в тот же день 
обнаружили дорожный ма-

стер станции Арсеньево Лаза-
рев и бригадир Цветков. Они 
осматривали пути и заметили 
«две немецких подрывных 
шашки в металлических ко-
робках темно-зеленого цве-
та, связанных между собой 
проволокой, и батарейку 
от электрического фонаря 
и капсюль со шнуром, вы-
ходящим на головку рельс». 
«Сюрприз» успели обезвре-
дить – спасибо бдительности 
железнодорожников. А сам 
Стальгоров вскоре был задер-
жан в расположении 61-й ар-
мии и арестован. «Результатов 
своей диверсионной деятель-
ности я дожидаться не стал, 
опасаясь задержания, – давал 
контрразведчикам показания 
он, – следовал к линии фрон-
та для выполнения второй 
части полученного задания: 
разведать передовые части и 
быстрее возвратиться в город 
Орел для доклада капитану 
Туну». 

Стальгоров, уроженец 
Смоленска, находился под 
стражей во внутренней тюрь-
ме областного управления 

НКВД. Ему инкриминиро-
вали измену социалистиче-
ской Родине и то, что он дал 
обязательство германской 
разведке вести шпионско-
диверсионную работу в тылу 
Красной армии. В предъяв-
ленном обвинении диверсант 
признал себя виновным пол-
ностью, а кроме того, он ули-
чался показаниями других 
заброшенных в советский 
тыл парашютистов, которые 
после приземления не стали 
выполнять задания абвера и 
добровольно явились в орга-
ны власти. 

В материалах УФСБ – под-
робный жизненный путь 
Анатолия Стальгорова: рас-
сказ о его довоенной дея-
тельности, об участии в боях 
начального периода Великой 
Отечественной, о перипети-
ях пребывания в плену, о 
диверсионной подготовке в 
Орле. 

Особое совещание при 
НКВД СССР 18 июля 1942 
года приговорило диверсан-
та к высшей мере наказания – 
расстрелу. 22-го приговор 

привели в исполнение. От-
метим, что 1942 год выдался 
весьма напряженным для 
советских силовиков. Нуж-
но было не только ловить 
многочисленных диверсан-
тов и разведчиков абвера, но 
и выявлять тех граждан, кто 
«наследил» в период оккупа-
ции. Среди них, например, 
оказался Михаил Б., уроже-
нец деревни Черемуховка 
Узловского района. «Остава-
ясь в Черемуховке, времен-
но подвергшейся оккупации 
немецко-фашистскими вой-
сками, установил с ними тес-
ную связь, – говорится в ар-
хивных документах. – Владея 
немецким языком, Б. вместе 
с представителями немецких 
военных властей ездил по со-
седним деревням и отбирал у 
местного населения скот, зер-
но, муку, птицу, теплые вещи 
и т. д. Так, 21 ноября1941 года, 
принимая участие в обыске и 
изъятии скота и других видов 
продовольствия в доме ком-
муниста Рыбина, Б. заявил: 
«Бабушка, я приехал рассчи-

таться с вами, был бы ваш 
сын дома, мы бы его сейчас 
повесили на лозинке прямо 
на ваших глазах. Открывай 
сундуки». На замечание Ры-
биной, зачем он изымает 
овец, Б. продолжал: «Как, не 
нравится? А как же твой муж 
работал председателем сель-
совета и приезжал ко мне и 
производил обыск и аресто-
вал мою жену?» Б. на своей 
лошади ездил по деревне и 
отбирал у населения карто-
фель, кур». 24 октября 1942 
года мужчину приговорили 

к расстрелу с конфискацией 
имущества.

В наши дни личность Ана-
толия Стальгорова вызывает 
пристальный интерес со сто-
роны ряда исследователей. 
Не так давно о нем вышла 
книга. Но, скорее всего, их 
будет больше  – уникаль-
ные документы из архива 
УФСБ сегодня подталкивают 
многих авторов написать 
историю деятельности пред-
ставителей абвера на терри-
тории Тульской области и их 
поимки.

Стальгоров, уроженец Смоленска, 
находился под стражей во внутрен-
ней тюрьме областного управле-
ния НКВД. Ему инкриминировали 
измену социалистической Родине 
и то, что он дал обязательство гер-
манской разведке вести шпионско-
диверсионную работу в тылу Крас-
ной армии.

Эти документы – фальшивые, они были изготовлены специально для Анатолия Стальгорова 
нацистскими спецслужбами

В 1942-м немецким диверсантам давали задание подрывать советские эшелоны
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