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Пять дней трансформации
В Туле завершился фестиваль «Трансформаторы. Практика 

будущего», который проходил в творческом индустриальном 
кластере «Октава» с 26 по 30 сентября. Мероприятие посетили 
6,5 тысячи человек, в том числе креативные лидеры со всей 
России – из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Владивостока, 
Красноярска, Ярославля и других городов.

В течение пяти дней на впервые проходившем в Туле фестивале 
прошло 100 мероприятий и выступил 91 эксперт в области образо-
вания, медиа, урбанистики, дизайна и технологий.

По итогам состоявшегося круглого стола «Креативные лидеры 
как катализаторы регионального развития» губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин заявил, что регион вместе с партнерами 
подумает о том, чтобы мероприятие стало ежегодным и междуна-
родным.

– Нам необходимо заинтересовать нашу молодежь, предоставить 
ей все возможности для развития здесь, в Туле, – прокомментировал 
он. – Все, что было здесь сказано, должно быть тщательно осмыслено 
и применено на практике. Важно ничего не упустить и все самое 
лучшее постараться реализовать. И вот еще о чем нам необходимо 
подумать: здесь прозвучали смелые, интересные, перспективные 
идеи, но пока они остаются уделом лишь немногих. Междусобойчик 
получается. А нам важно вовлечь в эту работу как можно больше 
наших ребят, заинтересовать их, показать новые возможности для 
их развития. 

Премии талантливым
В Туле прошла торжественная церемония вручения премий 

правительства области для поддержки талантливой молодежи.
Свидетельства на получение премий ребятам вручил замести-

тель губернатора Сергей Егоров.
– Вы достигли выдающихся успехов в разных сферах деятельно-

сти. От вас, от ваших идей и целеустремленности зависит будущее 
нашего региона. Вы все – большие молодцы! – сказал замгуберна-
тора.

Он также подчеркнул, что по инициативе губернатора Алексея 
Дюмина количество премий правительства увеличено в два раза. 
В этом году их удостоены 30 человек. Размер премии составляет 20 
тысяч рублей.

Отметим, что премии вручаются ежегодно с 2010 года по пяти 
номинациям: «Социально значимая и общественная деятельность», 
«Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская дея-
тельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное твор-
чество», «Любительский спорт».

Прощание с летом
С отдыха в Краснодарском крае вернулась организованная 

группа тульских детей и подростков.
За пределами региона в этом году отдохнули более 2500 школь-

ников Тульской области. Большинство – 2200 человек – побывали 
в санаториях.

200 ребятишек, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также те, кто имеет особые успехи в учебе, спорте или творчестве, 
в две смены – в июле и августе – отдыхали на море в Крыму. Другие 
мальчики и девочки получили замечательную возможность попра-
вить здоровье в санаториях Белоруссии.

Всего же организованными формами отдыха в период летней 
оздоровительной кампании этого года было охвачено около 86 ты-
сяч несовершеннолетних.
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Для строек больших 
и малых

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Современный строитель-
ный материал – цемент-
ные плиты «Аквапанель», 

которые уже используют более 
чем в 70 странах мира, отныне 
будут производить в Тульской 
области. Новый завод позво-
лит обеспечить потребности 
строительной индустрии не 
только нашего региона, но 
и всей России. Продукцию так-
же планируется экспортиро-
вать в соседние государства. 

В первый день октября в Но-
вомосковске состоялось торже-
ственное открытие завода по про-
изводству цементных плит для 
строительной индустрии «Кнауф 
Аквапанель».

Масштабный проект
Компания «Кнауф» в нашем 

регионе работает уже более 20 
лет. На одном из крупнейших в 
мире месторождений гипсового 
камня функционирует современ-
ная шахта. 

Новый завод стал одним из 
самых масштабных и высокотех-
нологичных проектов компании. 
В его строительство и оснащение 
вложены инвестиции в объеме по-
рядка 1,6 миллиарда рублей. 

Во время строительства пред-
приятия было вывезено более 70 
тысяч кубометров грунта, установ-
лено 4,5 километра свай, залито 
3,5 тысячи кубометров бетона. 

Пробные пуски завода про-
ведены прошлой осенью, сейчас 
предприятие полностью готово 
к серийному выпуску продук-
ции. Производственные мощ-
ности достигают 12 миллионов 
квадратных метров аквапанелей 
в год. Здесь создано 37 высоко-
технологичных рабочих мест для 
жителей Новомосковска. В пер-
спективе штат расширится до 55 
сотрудников.

Уникальное 
производство 

– Компания «Кнауф» для наше-
го региона особая. Это качество, 
надежность и один из ярких при-
меров социально ответственного 
бизнеса, – подчеркнул губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин, 
выступая на торжественной це-
ремонии. – Примечательно, что 
новое производство по выпуску 
современных цементных плит 
является первым подобным пред-
приятием в России и четвертым 
в мире. Открытие завода закла-
дывает основу для дальнейшего 
развития строительной отрасли 
не только для нашего региона, но 
и в масштабах страны.

Глава области поздравил при-
сутствующих с этим приятным 
событием и выразил уверенность 
в продолжении эффективного со-
трудничества. 

– Сегодня мы видим здесь ре-
зультат реализации очень удачно-
го проекта, – отметил генераль-
ный партнер компании «Кнауф 
Груп» Манфред Грундке. – Это не 
просто новый завод. Из всех на-
ших предприятий по производ-
ству цементных плит это самое 
современное, которое нам удалось 

построить. И в ближайшее время 
оно будет обеспечивать строи-
тельную отрасль современными 
и экологичными материалами и 
технологиями.

Решающая роль 
условий 

В своем выступлении отдель-
ные слова благодарности он вы-
сказал губернатору Алексею Дю-
мину и правительству Тульской 
области за помощь в реализации 
проекта. 

– Нам оказывалась всесторон-

няя поддержка при оформлении 
разрешительной документации 
и строительстве зданий и инфра-
структуры, при установке машин 
и оборудования, а также в подго-
товке высокопрофессиональных 
кадров для нового предприятия, 
– пояснил Грундке. 

По его словам, решающее 
значение для строительства за-
вода именно в Тульской области 
сыграли условия, которые пред-
лагает регион: от благоприятно-
го инвестиционного климата до 
наличия компетентных постав-
щиков и профессиональных спе-
циалистов.  

Цементные плиты, которые 

станут выпускать в Тульской обла-
сти, – это материал высокой проч-
ности. Состоят они из сердечника 
на цементной основе, армирован-
ного с двух сторон стеклосеткой 
с минеральным перлитовым на-
полнителем.  

Аквапанели применяются в 
74 странах мира. В России они 
использовались в том числе при 
возведении аэропорта Домодедо-
во, Военно-медицинской акаде-
мии в Санкт-Петербурге, а также 
объектов военно-транспортной 
инфраструктуры, гостиниц, ста-
дионов для Олимпиады в Сочи и 
чемпионата мира по футболу. 

Только если ранее цементные 

плиты импортировались из Герма-
нии и Греции, то теперь будут про-
изводиться в Тульской области. 
Что в свою очередь делает вклад 
в дальнейшее успешное развитие 
строительной отрасли региона 

и страны. Планируется экспорт 
плит в Белоруссию, Украину, Ка-
захстан, Азербайджан, Киргизию 
и другие страны ближнего зару-
бежья.

Полмиллиона 
для детей

«Кнауф» служит ярким при-
мером социально ответственно-
го бизнеса. Многие благотвори-
тельные программы в Тульской 
области реализуются при участии 
именно этой компании, которая 
оказывает поддержку школам, 
больницам, учреждениям спорта 
и культуры.

Генеральный директор «Кнауф 
Аквапанель. ГмбХ энд Ко» Томас 
Козловски во время выступления 
на торжественной церемонии от-
крытия завода напомнил:

– Нашим детям предстоит 
многому научиться, чтобы жить 
и принимать решения в мире, ко-
торый переживает глобализацию 
и постоянно меняется. Поэтому 
мы очень рады, что можем что-то 
сделать для детей здесь, в Ново-
московске. 

В благодарность за поддержку, 
которую компания получила во 
время реализации проекта, он 
передал администрации города 
сертификат на 500 тысяч рублей 
для ремонта школ и детских са-
дов.

Кульминацией церемонии 
открытия завода стало нажатие 
почетными гостями символи-
ческой кнопки запуска. После 
этого участники мероприятия 
осмотрели производственные 
площадки.

1,6 
МЛРД  

объем инвестиций 
в строительство завода

37 
ЖИТЕЛЕЙ 
Новомосковска 
получили работу 

на новом предприятии
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Символическую кнопку запуска по традиции нажали почетные гости

Сертификат на ремонт образовательных учреждений передан властям 
Новомосковска

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

3 октября
с 70-летием заместителя генерального директора по произ-

водству ПАО «Тульский оружейный завод», почетного гражданина 
Тульской области

Леонида Сергеевича ФОКИНА;
председателя комитета Тульской области по предприниматель-

ству и потребительскому рынку
Татьяну Валентиновну ЛАПАЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.35, заход – 18.01, долгота дня – 11.25. Восход 
Луны – 23.48, заход Луны – 15.31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

7 (09.00–12.00); 8 (09.00–15.00); 10 (12.00–14.00); 18 (10.00–11.00); 
19 (08.00–12.00); 20 (15.00–16.00); 25 (09.00–10.00); 30 (10.00–12.00).

ПОГОДА В ТУЛЕПОГОДА В ТУЛЕ ЦБ РФ (3.10.2018)ЦБ РФ (3.10.2018)



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Узловском районе реали-
зуется 41 программа, в 
том числе девять государ-

ственных, а также проект «На-
родный бюджет». Софинансиро-
вание госпрограмм из местного 
бюджета составило 21,8 мил-
лиона рублей, а «Народного 
бюджета» – 22,8 миллиона. Эти 
данные глава райадминистра-
ции Николай Терехов сообщил 
на оперативном совещании под 
председательством губернатора 
Алексея Дюмина.

Так, по госпрограмме «Развитие 
образования Тульской области» на 
развитие инфраструктуры образо-
вательных организаций в текущем 
году запланировано израсходовать 
21 миллион  38 тысяч рублей. На-
пример, заключены контракты на 
сумму, превышающую 12 миллио-
нов руб лей, на ремонт помещений, 
в которых планируется открыть 
дошкольные группы на 73 новых 
места.

– Приобретение 
оборудования для 
этих групп обой-
дется почти в 7 
миллионов рублей, 
– доложил Николай 
Николаевич. – А на 
ремонт спортив-
ного зала в центре 
образования «Крас-
нолесский» пойдет 

более 1,7 миллиона. На меропри-
ятия по организации отдыха и 
оздоровления детей в рамках реги-
ональной госпрограммы «Улучше-
ние демографической ситуации и 
поддержка семей, воспитывающих 
детей в Тульской области» выделе-
но 12,1 миллиона. А по госпрограм-
ме «Развитие культуры Тульской 
области» по федеральному проек-
ту «Местный Дом культуры» на раз-
витие и укрепление материально-

технической базы смородинского 
сельского Дома культуры получим 
735,9 тысячи рублей. 

По федеральному проекту «100 
клубов на селе»  на капитальный 
ремонт Центра культуры и досуга 
муниципального образования Шах-
терское направлено 21,5 миллио-
на рублей. Заключены контракты 
на приведение в порядок кровли, 
фасада и внутренних помещений. 
По состоянию на 17 сентября, на-
ружные работы были выполнены 
на 80%, а «внутрянка» – на 60. А по 
партийному проекту «Единой Рос-
сии» по поддержке театров малых 
городов страны выделено 565,6 
миллиона, которые пойдут на укре-
пление материально-технической 
базы молодежного театра и под-
держку творческой деятельности. 

– В рамках реализации подпро-
граммы «Модернизация и капи-
тальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры Тульской 
области на 2014–2021 годы» прово-
дился капитальный ремонт вну-
триквартальных водопроводных 
сетей в микрорайоне Машзавод 
протяженностью около 6 киломе-
тров на сумму 10,3 миллиона руб-
лей. Также велась замена ветхих 
тепловых сетей на сумму 4,3 мил-
лиона, – продолжил Николай Тере-
хов. – Финансирование программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» составляет 9,6 миллиона. 
В рамках госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства в Тульской об-
ласти» ведутся работы по газифика-
ции деревни Мельгуново на сумму 
7,1 миллиона. По состоянию на 17 
сентября, они были выполнены на 
90%. Подготовлена документация 
на частичную оплату в размере 6,3 
миллиона. Кроме того, в 258 тысяч 
рублей обошлась поставка детской 
игровой площадки в поселок Крас-
нолесский. 

В нынешнем году тридцать мо-
лодых семей Узловского района по-
лучат 22,9 миллиона на приобре-
тение собственных «квадратов» по 

программе «Обеспечение жильем 
населения». 27 семей уже обеспече-
ны домами, остальные три опреде-
лятся с выбором до конца 2018-го. 

По федеральному проекту «Бе-
зопасные и качественные дороги» в 
Узловском районе предусмотрен ре-
монт четырнадцати участков авто-
дорог общей протяженностью 11,7 
километра. Заключен муниципаль-
ный контракт с «Тулаавтодором» на 
сумму более 93,6 миллиона рублей. 
В середине прошлого месяца ра-
боты были выполнены на 93%. По 
муниципальной программе «Раз-
витие автомобильных дорог и по-

вышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном обра-
зовании город Узловая в 2017–2021 
годах» проводится ремонт также 14 
объектов, но на сумму свыше 10,8 
миллиона. По состоянию на 17 сен-
тября, он был выполнен на 65%.

– Муниципальная програм-
ма «Формирование современной 
городской среды на 2018–2022 
годы» охватывает 20 придомовых 
территорий и одну общественную 
– это парк культуры и отдыха, – от-
читался Терехов. – Общий объем 
финансирования работ по благо-
устройству составляет  почти 20 

миллионов. В середине сентября 
они были выполнены на 75%. Срок 
их окончания по контракту – 25 
октября текущего года. В проект 
«Народный бюджет» вошли более 
70 объектов на сумму 67,7 миллио-
на, на 51 объекте работы уже завер-
шены, готовится документация на 
оплату. 2018-й для нашего района – 
год масштабных работ по модерни-
зации и укреплению материально-
технической базы учреждений 
социальной сферы и объектов ЖКХ, 
по асфальтированию автомобиль-
ных дорог и по благоустройству. 

– С точки зре-
ния финансово-
го менеджмента 
Узловский район 
– достаточно бла-
гополучное муни-
ципальное образо-
вание, которое за 
последнее время 
динамично раз-
вивается, – выска-
зался министр финансов Тульской 
области Владимир Юдин. – Муници-
палитет занимает приблизительно 
пятое–седьмое место по общему 
объему налоговых и неналоговых 
доходов области и одиннадцатое – 
по уровню бюджетной обеспечен-
ности. Если в этом году в «Народ-
ный бюджет» попали 70 с лишним 
объектов, то в 2017-м – 52. А средств 
по этому проекту сейчас заложено 
в два раза больше, чем в прошлом 
году. 

– Что касается 
реализации про-
грамм, то особое 
внимание прошу 
уделять вопро-
са м  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйств, в частности 
– замены и строи-
тельства сетей и 
объектов водоснаб-
жения. Это один из самых острых 
вопросов для Узловского района, – 
подвел итог Алексей Дюмин.

 Людмила ИВАНОВА

Стоит ли ждать выплаты долгов по зарплате? Как 
снизить неформальную занятость? Всегда ли воз-
можен конструктивный диалог с работодателем 

или нужно обращаться в надзорные органы? 

Эти актуальные вопросы обсуждались в Туле на заседании 
межведомственной комиссии по погашению задолженности 
по выплате заработной платы и контролю за поступлением 
в бюджет области налоговых платежей.

Первой была рассмотрена ситуация в обособленном 
подразделении ЗАО «Стальинвест» в Щекинском районе. В 
настоящее время организация является банкротом, имея 
задолженность перед сотрудниками и по платежам в бюджет 
и внебюджетные сферы. 

Имущество предприятия было выставлено на торги еди-
ным лотом за 3,95 миллиарда рублей, однако они не состоя-
лись из-за отсутствия заявок. Повторный аукцион предпола-
гает, что цену имущества придется снизить на 10 процентов. 
На сегодняшний день общие долги перед сотрудниками на 
предприятии составляют 252 миллиона рублей – здесь стоит 
отметить, что, кроме объекта в Щекине, у предприятия име-
ется подразделение в Московской области. Если же говорить 
о наших земляках, то перед ними задолженность составляет 
180 миллионов рублей. Своих зарплат ожидают 740 человек.

Вопросы к представителю ЗАО нашлись у сотрудников 
министерства труда Тульской области, государственной ин-
спекции труда региона, налоговой инспекции и следствен-
ного комитета. Ответы специалиста позволяют надеяться, 
что сложная проблема будет решена. 

Второй вопрос касался мер по урегулированию задол-
женности по зарплате в Киреевском районе, по увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет 
МО, по выполнению контрольного показателя по снижению 
неформальной занятости населения.

В настоящее время в числе банкротов находится одно 
предприятие района – ОАО «Тульская топливная энергети-
ческая компания». Его кредиторская задолженность состав-
ляет 248 миллионов рублей, а долг по зарплате – более 21 
миллиона. 

Остается актуальным и вопрос снижения неформаль-
ной занятости. Одним из способов изменить ситуацию ста-
ло анонимное анкетирование, которое запущено на сайте 
администрации. По словам главы муниципальной власти 
Игоря Цховребова, благодаря этому начинанию 175 чело-
век смогли рассказать о том, что работодатели не удосужи-
лись заключить с ними трудовые договоры. Своевременное 
вмешательство руководства района и правоохранительных 
органов помогло решить поднятую проблему в отношении 
всех заявителей.

Еще одним приемом выхода из положения был и остает-
ся откровенный разговор, когда на заседания специальной 
группы вызывают для беседы руководителей предприятий. В 
этом году «на ковер» в администрацию приглашены 120 рабо-
тодателей. В итоге 64 из них согласились повысить зарплату 
в своей организации до регионального минимума. Ну а во 
время заседания межведомственной комиссии представи-
тель прокуратуры области запросила информацию по остав-
шимся руководителям, которые почему-то этого не сделали.

Ïðàçäíèê
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В конце сентября свой 
профессиональный 
праздник отмечают 

машиностроители. В ми-
нувшую пятницу, в канун 
знаменательной даты, 
поздравления и награды 
получили сотрудники 
«Туламашзавода».

Любое дело 
по плечу

Следующий год для пред-
приятия станет юбилейным: 
ему исполнится 80 лет. Поя-
вившийся незадолго до вой-
ны Тульский станкострои-
тельный завод, впоследствии 
ставший машиностроитель-
ным, многое пережил и 
многого достиг. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
производства эвакуировали 
в Куйбышев, Златоуст и Са-
ратов. После возвращения в 
Тулу пришлось налаживать 
все заново. Именно здесь 
изготавливали для Красной 
армии авиационные пушки 
и пулеметы, минометы, стан-
ковые пулеметы.

После войны наряду с 
военной продукцией «Тула-
машзавод» начал выпускать 
гражданскую: оборудование 
для нефтяников, угольщи-
ков, металлообработчиков. 
Одним из главных брендов 
предприятия стали легко-
вые и грузовые моторолле-
ры «Тула», «Турист», «Тулица», 
«Муравей». 

Пережив перестройку и 
конверсию, сегодня пред-
приятие одинаково успеш-
но работает и в военном, 
и в гражданском секторе. 
Здесь выпускают стрелково-
пушечное вооружение, си-
стемы противовоздушной 
обороны, зенитные ракетно-
артиллерийские комплексы 
«Каштан» и «Пальма», высо-
коточные противотанковые 
снаряды. А вместе с тем 

– станки, дизели, силовые 
и пожарные установки, мо-
тоблоки, инструмент, разра-
батывают линейку экспери-
ментальных изделий.

Сейчас «Туламашзавод» 
ответственно выполняет 
не только государственный 
оборонный заказ. Президент 
России Владимир Путин под-
черкнул, что оборонным 
предприятиям необходимо 
наращивать выпуск науко-
емкой и конкурентоспособ-
ной гражданской продукции. 
Машиностроители откликну-
лись на эту инициативу. 

Торжества, посвященные 
профессиональному празд-
нику, прошли во Дворце 
культуры машзавода – одном 
из социальных объектов, ко-
торые предприятие не бро-

сило в трудные девяностые. 
Также остались на балансе 
спорткомплекс, мотоклуб, 
база отдыха. Более того – «со-
циалку» на заводе не только 
сохранили, но и развивают. 
Недавно «Туламашзавод» уло-
жил на футбольном поле, где 
тренируются заводчане, их 
дети и просто жители наше-
го города, новое современное 
синтетическое покрытие. 

Для предприятия вложения 
в социальную сферу – это 
инвестиции в сотрудников, 
их семьи, в будущее Тулы и 
региона.

Двигатель 
машиностроения

От имени губернатора 
Алексея Дюмина заводчан 
поздравил с Днем маши-
ностроителя министр про-
мышленности и топливно-
энергетического комплекса 
Тульской области Дмитрий 
Ломовцев.

– Региональная промыш-
ленность развивается посту-
пательно, и в первую очередь 
благодаря таким предприя-
тиям, как «Туламашзавод», 
– сказал он. – Например, сей-
час в регионе продолжается 
долгая, планомерная работа 
по развитию кооперации в 

промышленности, и ваше 
предприятие – одно из пер-
вых, подтвердивших интерес 
к этой теме. Не только вы-
пуск продукции, но и обнов-
ление кадров, и рост заработ-
ной платы свидетельствуют 
о том, что у предприятия 
впереди много успешных 
лет. Желаю вам дальнейших 
производственных успехов. 

– Ваше предприятие – 
одна из прочных основ рос-
сийской экономики, – отме-
тил мэр Тулы Юрий Цкипури. 
– Продукция наших машино-
строителей известна во всем 
мире. «Туламашзавод» снаб-
жает армию прекрасным 
вооружением и, вместе с тем, 
остается одним из лидеров в 
России по освоению граж-
данской продукции, умело 
диверсифицирует производ-
ство, занимается развитием 
промышленной кооперации 

и станкостроения. Спасибо 
и за то, что «Туламашзавод» 
участвует в реализации соци-
альных проектов для самых 
разных групп населения.

Работа и жизнь
Во все годы истории «Ту-

ламашзавода» постоянным 
оставалось главное: основ-
ная ценность предприятия 
– его люди. Традиции здесь 
– не пустое слово, и заводча-
не разных поколений с лю-
бовью говорят о своем пред-
приятии.

В этот праздничный 
день по традиции чествова-
ли и награждали лучших со-
трудников «Туламашзавода». 
Причем как действующих 
работников, так и тех, кто 
отдал предприятию десяти-
летия жизни, стал ветераном 
труда, а теперь находится на 

заслуженном отдыхе. Среди 
них есть даже супружеские 
пары – например, Генна-
дий Алексеевич и Антони-
на Николаевна Щербачевы. 
Семейную биографию на 
«Туламашзаводе» начал муж: 
окончив железнодорожное 
училище, он пришел сюда 
еще в 1963 году, стал рабо-
тать электромонтажником 
цеха № 25. В 1972 году он 
перешел на ту же долж-
ность в информационно-
вычислительный центр, об-
служивал счетные машины.

А в 1969 году Геннадий 
Алексеевич познакомился с 
будущей женой, уроженкой 
Белевского района, и пять 
лет спустя предложил ей 
перейти на машзавод.

– Она хотела со мной вме-
сте работать, так что была 
не против, – улыбается гла-
ва семьи.

Антонина Николаевна на-
чала трудиться в том же цен-
тре оператором электронно-
вычислительных машин и со 
временем стала одним из ве-
дущих специалистов отдела.

– Некоторые говорят, что 

тяжело работать вместе с 
супругом, но нам это не до-
ставляло неприятностей, – 
говорит она. – Впечатления 
были только хорошие: мы и 
на работу ходили вместе, и с 
работы вместе.

– Конечно, такие праздни-
ки – это не рядовое событие, 
далеко не каждый день такое 
случается, – говорит Антони-
на Щербачева. – Эмоции пе-
реполняют: мы ждали этого 
события, волновались.

– Мы на «Туламашзаводе» 
большую часть жизни прове-
ли. Для нас он вторая семья, 
второй дом, – признается 
Геннадий Алексеевич.

Областные, городские 
и корпоративные награ-
ды в этот день получили и 
нынешние сотрудники «Ту-
ламашзавода». Среди них – 
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры сборочного 

цеха № 6 Машпроизводства-3 
Елена Желанова. Она рабо-
тает на предприятии с 1991 
года – пришла работать сразу 
после училища.

– Попала на машзавод по 
распределению, – рассказы-

вает Елена. – Встретили так, 
как обычно встречают моло-
дежь: сначала присматрива-
лись, но потом сдружились. 
А сейчас уже мы передаем 
опыт молодым сотрудникам.

Елена Николаевна за ка-
чественный многолетний 
труд награждена Почетной 
грамотой Министерства 
промышленности и торгов-
ли России.

– Какие в связи с этим 
ощущения? Наверное, как в 
старых фильмах – гордость 
переполняет, – признается 
Желанова. – Пожалуй, для 
меня эта награда неожидан-
ная, потому что у нас много 
достойных работников. Рань-
ше я уже получала грамоты, 
но эта, конечно, особенная.

Сорок три года отдал 
предприятию слесарь меха-
носборочных работ механо-
сборочного цеха № 4 Виктор 
Гордеев, удостоенный звания 
«Почетный машинострои-
тель акционерной компании 
«Туламашзавод».

– Я пришел сюда в 1975 
году, сразу после школы, – 
рассказывает он. – Сначала 
был учеником слесаря, по-
том ушел в армию, а после 
того как отслужил, вернулся 
сюда. Параллельно окончил 
техникум, получил новую 
квалификацию и вот до сих 
пор выпускаю продукцию, 
повышаю обороноспособ-
ность страны. Сейчас при-
ходит много молодых ребят, 
и я всем стараюсь помогать.

На «Туламашзавод» Вик-
тор Александрович при-
шел по примеру отца-фрон-
товика, кавалера орденов 
Славы и «Знак Почета», отра-
ботавшего здесь около трид-
цати лет.

– Он был бригадиром, и 
я работал под его началом, – 
рассказывает Гордеев. – Мно-
гое произошло за эти годы, 
были и сложные для пред-
приятия времена, но все мы 
пережили. Я люблю этот за-
вод, поэтому и не менял ме-
сто работы с самой юности.

Виктор Гордеев пришел 
на «Туламашзавод»
по примеру отца-фронтовика

Завод, ставший судьбой

Среди машиностроителей, награжденных Почетной грамотой Минпромторга РФ, –
монтажник радиоэлектронной аппаратуры Елена Желанова.

Ветераны труда Антонина и Геннадий Щербачевы долгие годы 
работали вместе в информационно-вычислительном центре
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Узловский район: 
год масштабных работ

По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Узловском 
районе отремонтируют четырнадцать участков автодорог

Отдавая долги

Владимир 
Юдин

Николай 
Терехов

Алексей 
Дюмин



Ïðàçäíèê Ãîä äîáðîâîëüöà

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле впервые со-
стоялся чемпионат 
мира по рукопашно-

му бою. Под купол манежа 
Центрального стадиона 
«Арсенал» внесли флаги 
14 стран: Германии и Мол-
довы, Чехии и Узбекиста-
на, Белоруссии и Ирака… 
За звания лучших боро-
лись юноши и девушки до 
18 лет, юниоры до 21 года. 

Победа 
мастерства 
и силы духа

Праздник спорта, объе-
динивший самых смелых и 
ловких, начался с пожеланий 
честной борьбы. От имени гу-
бернатора Тульской области 
Алексея Дюмина гостей и 
участников первенства мира 
приветствовал председатель 
регионального правитель-
ства Юрий Андрианов: 

– Этот вид спорта объе-
диняет в себе элементы из 
многих единоборств. На Туль-
ской земле у него немало по-
клонников, есть и свои чем-
пионы. Для нашего региона 
большая честь и ответствен-
ность принимать первенство 
мира. Уверен, что этот тур-
нир пройдет на достойном 
уровне, а его участники по-
радуют нас высоким уровнем 
мастерства, силой духа и бес-
компромиссной борьбой. 

На ринге сошлись более 
200 спортсменов. По итогам 
соревнований сборная Рос-
сии завоевала 34 золотые 
медали и первое общеко-
мандное место. На втором 
оказалась сборная Узбеки-
стана с 9 медалями высшей 
пробы, на третьем – сборная 
Казахстана с двумя награда-
ми за лучшие поединки. По 
одному золоту увезли спор-
тсмены Белоруссии и Чехии. 
Всего же разыг рывалось 47 
комплектов медалей. 

Отдельно стоит отметить, 
что тульские спортсмены за-
няли одиннадцать призовых 
мест. Среди победителей – 
Никита Архипов, Никита Ка-
ретников, Роман Савыкин, 
Егор Сенашкин, Николай 
Федянович. Вторыми были 
Егор Павловский, Александр 

Башкин, Максим Щепелев, 
Яна Медведева. Третьи места 
заняли Сергей Яровиков и 
Семен Юдин.

Н а г р аж д а я  л уч ш и х , 
вице-президент Тульской 
региональной федерации 
рукопашного боя Александр 
Ермаков отметил: «Мы рады 
встречать в этом спортком-
плексе достойных предста-
вителей молодого поколе-
ния мира. Рукопашный бой 
– спорт сильных, смелых и 
мужественных людей. Удачи 
вам в жизни и в предстоящих 
боях».

Много теплых слов сказал 
о турнире вице-президент 
Общероссийской федера-
ции рукопашного боя Вя-
чеслав Дьячков. Он уверен, 
что здесь участники проде-
монстрировали прекрасную 
физическую и техническую 
подготовку, честную и бес-
компромиссную борьбу, а у 
зрителей остались самые до-
брые и яркие впечатления.

Одна на миллион
Для многих спортсме-

нов прошедший чемпионат 
оказался первой ступенью 
к высоким пьедесталам, а 
спустя время, имея в своей 
коллекции медали самых 
престижных состязаний, они 
обязательно станут организа-
торами и почетными гостями 
подобных соревнований, как 
это сделала наша землячка – 
двукратная чемпионка мира 
и трехкратная чемпионка Ев-
ропы Инна Жданова. 

Впервые на занятия еди-
ноборствами она пришла 
в первом классе. К этому 
времени Инна уже успела 
поучиться гимнастике и баль-
ным танцам, впрочем, все 
оказалось – не ее. Но однаж-
ды в школу пришел тренер 
Дмитрий Сергеевич Дагаев, 
очень интересно рассказы-
вал про айкидо, и Инна за-
писалась в секцию борьбы. 

Родители не поняли вы-
бора дочки: мама боялась за 
ее здоровье, папа упорно не 
пускал на тренировки. Но 
Инна упрямо стояла на своем 
и шаг за шагом продвигалась 
к успеху. 

– Особенно тяжело было 
в моральном плане, ведь, 
кроме меня, в секции зани-
мались только мальчишки, – 

признается Жданова. – Они 
меня часто подначивали, 
дразнили. К счастью, меня 
поддерживал тренер, и когда 
буквально опускались руки, 
он говорил: «Не смей раски-
сать. Ты такая – одна на мил-
лион!» Только благодаря Дми-
трию Сергеевичу я добилась 
признания и почета!

Вера в борьбу
Глядя на эту хрупкую де-

вушку, трудно представить, 
что именно ей принадлежат 
весомые регалии. Инна Жда-
нова – мастер спорта России 
международного класса, 
чемпионка Европы 2018 года 
(Минск, Белоруссия), чемпи-
онка мира 2017 года (Москва), 
чемпионка мира 2015 года 
(Москва), чемпионка Евро-
пы 2014 года (Прага, Чехия), 
чемпионка Европы 2012 года 
(София, Болгария), победи-
тельница Кубка мира 2014 
года (Лима, Перу), чемпионка 
России 2011, 2013, 2014, 2016, 
2017 годов, бронзовый призер 
чемпионатов России 2012 и 
2015 годов, чемпионка России 
2014 года среди студентов. С 
2012-го она входит в состав 
сборной нашей страны по 
рукопашному бою. 

Парни, которые знакомят-
ся с Инной, тоже не сразу «ве-
рят в борьбу» – только когда 
заходят в Интернет и набира-
ют заветное имя. 

– Внешность обманчива, – 
улыбается Инна. – Ну а сейчас 
много девчонок в рукопаш-
ном бое. Общество относится 
к этому явлению более лояль-
но, чем в 90-е. Опасно ли это 
для женского здоровья? Если 
понимаешь, что не готова к 
соревнованиям, значит, про-
сто не пойдешь на ринг. Лич-
но я тренируюсь с полной 
отдачей, слушаю тренера, 
поэтому всегда уверена в себе. 
Потому девочкам могу посо-
ветовать приходить в борьбу, 
чтобы научиться самооборо-
не. Однажды, когда я шла из 
университета, мне пришлось 
вступиться за подругу, я очень 
рада, что смогла помочь. Ну а 
вообще занятия спортом за-
каляют характер, повышают 
самооценку, поэтому желаю 
каждому ребенку найти себе 
занятие по душе и встретить 
мудрого и заботливого тре-
нера. 

Двукратная чемпионка мира по рукопашному бою Инна Жданова: внешность обманчива!

Бой 
за первенство

Для юных спортсменов прошедший чемпионат оказался первой ступенью к высоким пьедесталам

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Спасти «тульский Байкал», 
устроить воспитанникам 
детского дома интересную 

поездку, увлечь многодетных 
мам здоровым образом жизни 
– такие важные социальные про-
екты представили волонтеры на 
региональном этапе конкурса 
«Добровольцы России». Теперь 
авторам лучших инициатив 
предстоит отстаивать их на все-
российском финале, который 
пройдет 5 декабря.

Конкурс «Добровольцы России» 
проводится уже восьмой год подряд. 
Его главная цель – поддержка и раз-
витие добровольческого движения. 

За годы существования на конкурс 
было подано более десяти тысяч 
заявок.

В 2018-м состязание немного 
поменяло формат. Заявки при-
нимались по 12 номинациям, а 
поучаствовать мог любой желаю-
щий старше восьми лет. Тульские 
добровольцы отправили почти 70 
заявок на участие. Тематика про-
ектов, которые оценивало жюри, 
разнообразна: развитие культуры, 
помощь незащищенным слоям на-
селения, детям, благоустройство 
городов, забота о ветеранах. 

– Мой проект «Битва за героев» 
направлен на поддержку ветеранов, 
озеленение и облагораживание тер-
риторий около мемориалов Великой 
Отечественной войны, – рассказал 
участник конкурса из Богородицка 

Денис Иванов. – Мы планируем соз-
дать одноименный волонтерский 
отряд, который будет воплощать 
проект в жизнь.

В минувшую среду были под-
ведены итоги регионального этапа 
конкурса. Из 68 заявок лучшими 
были признаны пятнадцать. Среди 
них, например, проект Маргариты 
Логуновой «Добрые поездки». Он на-
правлен на социализацию воспитан-
ников детских домов и интернатов 
через различные поездки – в музеи, 
зоопарки, на экскурсии. Также сре-
ди победителей проекты, связанные 
с пропагандой здорового образа 
жизни среди молодежи, экологиче-
ским и эстетическим воспитанием.

Самому младшему победителю 
регионального этапа «Доброволь-
цев России» – 12 лет. Это Михаил 
Авдеев из Тепло-Огаревского райо-
на. В рамках своего проекта «Ответь 
добру» он рассказывает сверстни-
кам о волонтерском движении и о 
том, почему важно помогать окру-
жающим. 

Люди с большим 
сердцем

Михаил Авдеев стал самым юным побе-
дителем тульского этапа «Доброволь-
цев России»

Волонтеры в нашем регионе готовы помогать и своим сверстникам, и старшему поколению

Íàñëåäèå

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Состоялось заседание рабо-
чей группы по противо-
действию несанкциони-

рованным археологическим 
работам и незаконному обороту 
археологических предметов на 
территории Тульской области.

Помните детскую страшилку: 
стоит черный-черный лес, и в этом 
черном-черном лесу… «Работает 
черный копатель», – продолжат ар-
хеологи, поделившись своим самым 
страшным кошмаром на сегодняш-
ний день.

Проблема незаконных археоло-
гических раскопок актуальна не 
только для России, но и для всего 
мира. Не обошла эта беда стороной 
и Тульскую область. Современное 
законодательство предусматривает 
административную и даже уголов-
ную ответственность за незаконные 
раскопки и торговлю археологиче-
скими находками, но, к сожалению, 
эти нормы применяются очень ред-
ко.

В заседании рабочей группы 
приняли участие представители 
инспекции Тульской области по 
государственной охране объектов 
культурного наследия, региональ-
ных прокуратуры, УМВД России, 
Росреестра, сотрудники Центра по 
охране и использованию памят-
ников истории и культуры, музея-
заповедника «Куликово поле».
Начальник инспекции Денис Горец-
кий доложил о судебной практике 
привлечения к административной 
ответственности за правонаруше-
ния в отношении объектов археоло-
гического наследия и принимаемых 
мерах по сохранению памятников 
археологии. 

Ученый-секретарь музея-запо-
вед ника «Куликово поле» Алексей 
Воронцов рассказал о несанкцио-
нированных археологических 
работах на территории Тульской 
области и опыте борьбы с неза-
конными раскопками на терри-
тории Российской Федерации.
По итогам заседания участники 
рабочей группы выступили с ини-
циативой проведения совместно с 
правоохранительными органами 
мероприятий, направленных на 

предотвращение правонарушений 
на объектах археологического на-
следия.

Вредительство – так можно оха-
рактеризовать действия черных ко-
пателей, которые забирают находки 
из земли, ничего не фиксируя, не 
изучая. Главная задача таких людей 
– заработать на нашем общем про-
шлом. По сути своей они – обычные 
воры, но оправдывают себя тем, что 
не работают по археологической 
карте России, где отмечены все из-
вестные памятники. Еще грабители 
врут, что копают только по пахоте и 
– самое трогательное – хотят изучать 
историю родной страны. 

Но после них на долю професси-
оналов остаются изуродованные и 
разграбленные памятники. Кстати, 
археологи стараются не проводить 
излишних раскопок, обследуют 
только то, что подвергается уничто-
жению, или важные для научных 
тем объекты. Потому что за все 150 
лет, что существует эта наука, мето-
дики постоянно совершенствуются. 
И в следующем веке любой памят-
ник смогут раскопать гораздо луч-
ше, чем сегодня: тщательнее, с при-
менением массы новых анализов, 
которые недоступны в наши дни.
23 июля 2013 года был принят ФЗ № 

245, который вносит изменения в 
Закон «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей», Гражданский кодекс 
РФ, Уголовный кодекс РФ, ФЗ № 73 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».
Но пока к ответственности привле-
каются лишь десятки нарушителей 
– кстати, парочку взяли непосред-
ственно на поле Куликовом: рыли 
где попало в поисках старинного 
оружия.

– Интернет забит объявлениями 
о продаже металлоискателей, и мож-
но сделать вывод, что на одного «бе-
лого» археолога сегодня приходится 
несколько «черных копателей», – от-
метил Алексей Воронцов. – Профес-
сиональных археологов в стране не 
больше 700 человек, а грабителей 
– тысячи. И что мы можем сделать, 
если где-то в глубинке встретимся 
с этими расхитителями прошлого? 
Археолог – не представитель власти, 
арестовать вредителя он не сможет. 
А звонить в полицию откуда-то из 
далекого села? Смешно: пока прибу-
дут стражи правопорядка, преступ-
ники успеют и находки упаковать, 
и экскаватор перегнать, которым 
они вырыли пласт за пластом. 
Незаконные раскопки сегодня ста-

ли настоящим бедствием. С июля 
2015 года вступил в силу пункт за-
кона, запрещающий продажу и лю-
бой другой оборот археологических 
находок. Но, увы, это не останови-
ло творящуюся вакханалию: в Сети 
идет бойкая купля-продажа. 

Ведь на самом же деле все эти 
копатели разрушают наше общее 
прошлое – великое наследство все-
го российского народа, варварски 
руша археологические памятники. 
Большинство найденных вещей 
вандалы просто выбросят, а в земле 
останутся изуродованные построй-
ки, перемешанные исторические 
пласты, по которым уже ничего 
нельзя будет понять. Так что «черное 
копательство» – вовсе не безобидное 
хобби, а вандализм и самое настоя-
щее преступление против своей на-
ции, против нашей культуры.

– Бороться с ними можно только 
всем вместе, – подытожил Алексей 
Воронцов. – И надо спешить, иначе 
мы можем попасть в ситуацию, что 
сложилась в странах, которые гра-
били веками: Египте, Китае, Индии. 
К примеру, в стране пирамид ввели 
пожизненное заключение за неза-
конные раскопки, но выкапывать-
то уже и нечего – крохи остались…

С июля 2015 года вступил в силу пункт закона, запрещающий продажу и любой 
другой оборот археологических находок

Большинство найден-
ных вещей вандалы 
просто выбросят, а в 
земле останутся изу-
родованные построй-
ки, перемешанные 
исторические пласты, 
по которым уже ничего 
нельзя будет понять. 
Так что «черное копа-
тельство» – вовсе не 
безобидное хобби, а 
вандализм и самое на-
стоящее преступление 
против своей нации, 
против нашей культу-
ры.

Хобби или вандализм?
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Извещение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности 

на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения

Администрация муниципального образования город 
Ефремов Тульской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:08:999999:247 (единое землепользование) сель-
скохозяйственного назначения, общей площадью 15 525 800 
кв. м, расположенного по адресу: Тульская область, Ефре-
мовский район, МО «Козьминское» (Козьминский с/о), о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на указанный земельный участок по пред-
ложению участника долевой собственности Сапронова 
Владимира Васильевича.

Дата проведения собрания: 15 ноября 2018 г.
Место проведения общего собрания: здание администра-

ции ООО «СП «Вязово»» по адресу: 301883, Тульская область, 
Ефремовский район, п. Козьминский.

Время проведения собрания: 14-00.
Начало регистрации участников собрания: 13-00.
Для регистрации в качестве участников собрания при 

себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, правоустанавливающие документы на земельную 
долю, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя участника общей долевой собственности.

Повестка собрания
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участни-

ков долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, дополнительных со-
глашений к нему об иных изменениях условий договора 
или соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка, в том числе об объе-
ме и о сроках таких полномочий, по передоверию данных 
полномочий.

3. Утверждение условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности.

Адрес для ознакомления с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания: Тульская 
область, Ефремовский район, п. Козьминский. Срок озна-
комления с документами: со дня опубликования настоящего 
извещения в рабочие дни: с 9.00 до 16.00 с перерывом на 
обед с 12.00 до 13.00 или по тел. (48741) 9-48-16 – до даты 
проведения собрания.

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, правоуста-
навливающие документы на земельную долю, документы, 
подтверждающие полномочия представителя участника 
общей долевой собственности.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Федониной Мариной Алексеевной (номер квалификационного аттестата 71-12-

292, почтовый адрес: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 13, кв. 33, тел. 8-915-686-63-77, электронная 
почта – 19marik87@mail.ru) подготовлен проект межевания одного многоконтурного земельного участка, вы-
деляемого в счет 1 земельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:12:000000:135, местоположение 
земельного участка: Тульская область, Киреевский район, СПК «Майское».

Местоположение выделяемого многоконтурного земельного участка:
 71:12:000000:135:ЗУ1 – Тульская область, Киреевский район, СПК «Майское», общей площадью 92 200 кв. м.
Заказчиком проекта межевания является Шкадронова Ольга Вячеславовна, проживающая по адресу: 

301292, Тульская обл., Киреевский район, с. Майское, ул. Молодежная, д. 19, кв. 1, тел. 8-905-117-2684.
С проектом межевания многоконтурного земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни с 9 до 17 

часов по адресу: 301261, Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 37-а, ООО «Тех-
прозем» в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 37-а, ООО «Техпрозем».

АО «Тулагорводоканал» уведомляет собственников и 
нанимателей помещений многоквартирных домов, нахо-
дящихся в управлении нижеперечисленных управляющих 
организаций:

– ООО «УК «Ваш Дом» (ИНН 7106529340);
о расторжении АО «Тулагорводоканал» с 1 ноября 2018 г. 

в одностороннем порядке договоров холодного водоснаб-
жения и водоотведения в связи с наличием признанной 
управляющими организациями по актам сверки задолжен-
ности перед АО «Тулагорводоканал», равной или превышаю-
щей две среднемесячные величины обязательств по оплате 
предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения 
по договору.

С 1 ноября 2018 г. собственникам и нанимателям по-
мещений многоквартирных домов, чьи дома находятся в 
управлении вышеперечисленных управляющих органи-
заций, необходимо оплачивать коммунальные услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения по платежным 
документам, выставленным АО «Тулагорводоканал».

Телефон бесплатной линии АО «Тулагорводоканал» 
8-800-700-19-00.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 31-19-33, эл. по-
чта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) 
извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из участка с К№ 71:15:000000:157, адрес: Тульская 
область, Номовосковский район, МО г. Новомосковск, ЗАО 
«Иван-Озеро». Заказчик работ – Сагинян Д. А. (почт. адрес: 
Тульская область, г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 17, кв. 19, 
тел. 8-487-231-19-33). Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков, а также направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а 
также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Ком-
сомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 31-19-33, эл. почта zemproekt71@
rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из участка с К№ 71:21:000000:225, адрес: Тульская 
область, Чернский район, МО Поповское, участок находится примерно 
в 1400 м по направлению на юго-восток от ориентира – д. Агничное, 
расположенного за пределами участка. Заказчик работ – Николаев Н. 
А. (почт. адрес: г. Тула, ул. Ак. Обручева, д. 3, корпус 2, кв. 24, тел. 8-4872-
31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а 
также направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков можно в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу 
(орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

12 марта 2018 года Тульский областной суд принял ре-
шение по административному делу № 3а-101/2018: в удо-
влетворении административного иска Общества с огра-
ниченной ответственностью «Инжиниринг» к комитету 
Тульской области по тарифам об оспаривании в части по-
становления комитета Тульской области по тарифам от 14 
декабря 2016 года № 47/3 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии 
на теплоноситель, на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), на горячую воду 
(горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего во-
доснабжения, отпускаемую организациями потребителям 
Тульской области, на теплоноситель, поставляемый тепло-
снабжающими организациями, владеющими источником 
тепловой энергии, на котором производится теплоноси-
тель, на 2017 год долгосрочных периодов регулирования 
2015–2019, 2016–2018 и 2016–2019 гг.» отказать.

Данное решение вступило в законную силу 2 августа 
2018 года.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Из архива тульских поисковиков

За последнее время спец-
автомобиль с надписью 
на борту «Разминирование» 

жители наблюдали на дорогах 
в разных уголках Тульской об-
ласти: в Донском, Щекинском 
районе, под Алексином… При-
чин появления необычного 
транспорта несколько: то по-
исковики обнаружат старые 
боеприпасы, то строители 
вывернут из почвы взрывоопас-
ные предметы, то их заметят 
дачники или грибники. Вот 
и мчались саперы в глубинку, 
чтобы забрать и уничтожить 
смертоносное железо. Спра-
ведливости ради отметим, что 
опасные находки попадались 
и в оружейной столице.

Железный «урожай» 
Так, 27 августа взрывотехники 

уничтожили на Шипиловском по-
лигоне снаряд калибра 23 миллиме-
тра времен Великой Отечественной 
войны, который ждал своего часа 
на улице Прогресс в поселке Косая 
Гора. А через пару дней специали-
стами была обезврежена советская 
минометная мина калибра 82 мм – 
она лежала на улице Маршала Жуко-
ва в Туле. 30 августа – вновь взрыв: 
это спасатели ликвидировали гра-
нату Ф-1, привезенную из деревни 
Медвенка. На следующие сутки на 
воздух взлетела опять-таки 82-мил-
лиметровая мина, попавшаяся на 
этот раз в населенном пункте Рвы.

А 14 сентября в Шипиловском 
карьере рванули два артиллерий-
ских снаряда калибра 76 и 100 мм, 
доставленные с улицы Щегловская 
Засека областного центра. Запом-
нился взрывотехникам и такой 
курьезный эпизод: 13 августа они 
забрали противотанковую мину ТМ-
57, оказавшуюся, правда, учебной, 
– ее обнаружили в поселке Октябрь-
ском.

Наиболее «урожайным» выдал-
ся август. 6-го числа саперы уни-
чтожили целый арсенал, который 
дал о себе знать в деревне Нижние 
Ростоки Арсеньевского района. Там 
в «сороковые, роковые» шли тя-
желые бои, о масштабах которых 
можно судить уже хотя бы по все-
возможным найденным образцам 
боеприпасной промышленности. 
Арсеньевская земля десятилетия-
ми хранила в себе 136 минометных 
мин калибра 50 мм и одну – 82 мм, а 
также две гранаты-лимонки. 

– Все эти предметы представля-
ют огромную опасность, – предупре-
ждают тульские саперы. – Она за-
ключается в том, что подвергшиеся 
коррозии боевые части взрывате-
лей могут спровоцировать взрыв в 
любой момент. Внешне определить 
степень опасности таких боепри-
пасов сложно даже нам, специа-
листам. Именно поэтому обнару-
женные мины, гранаты, снаряды 
и бомбы доверено обезвреживать 
спасателям-взрывотехникам. Како-
вы основные признаки «сюрпризов» 
времен Великой Отечественной? 
Они имеют характерный внешний 
вид, в основном хорошо известный 
населению по телепередачам, кни-
гам и музейным экспозициям. По 
наружному очертанию большин-
ство из них имеют головную (ко-
нусную, шарообразную или цилин-
дрическую), среднюю и хвостовую 
части. У авиабомб, ракет и миномет-
ных мин еще есть стабилизаторы-
лопасти. Головная часть, как 
правило, оснащена взрывателем. 
Фактором, провоцирующим детона-

цию боеприпаса, может стать любое 
воздействие на него, включая пря-
мые солнечные лучи и даже незна-
чительную вибрацию боеприпаса, 
не говоря уже о том, что наносить 
удары смертельно опасно.

Взрывы гремят 
и зимой

Подчеркнем, что горячая пора у 
спасателей – с весны до наступления 
холодов. Впрочем, бывают и исклю-
чения. Саперы-ветераны могут при-
помнить показательную историю, 
случившуюся в Чернском районе 
зимой 1962 года. После того как в 
совхозе «Скуратовский» завели речь 
о подводке подземных коммуника-
ций к детскому воспитательному 
учреждению, электрик спиртзавода 
Анатолий Пронин заявил: «Возле яс-
лей опасно копать землю. Во время 
войны там упала бомба. По-моему, 
ее не нашли». Директор спиртзаво-
да Аркадий Буртасов после этого 
тревожного сообщения принял ре-
шение вызывать специалистов. В 

район прибыла группа саперов из 
семи человек под командованием 
сержанта Тимченко. Военнослужа-
щие стали искать бомбу при помо-
щи миноискателей, но безрезуль-
татно. Очевидно, приборы просто 

не могли засечь боеприпас, посколь-
ку тот зарылся весьма глубоко. Тог-
да солдаты взялись расспрашивать 
местных жителей на предмет того, 
не помнят ли они, куда конкретно 
упала авиабомба. Увы, никто не 
помнил. Решили вскрыть верхний 
слой земли. Когда на желтом фоне 
глины показалось темное пятно, еф-
рейтор Ларин сказал: «Здесь. Бомба 
прошла сквозь слой глины и увлек-

ла за собой землю. Поэтому и обра-
зовалось темное пятно».

О том, как развивались события 
далее, подробно писала областная 
пресса: «Осторожно, лопата за ло-
патой выбрасывался грунт, санти-

метр за сантиметром уходил вглубь 
темный туннель. Когда лопата Тим-
ченко звякнула о железо, он слегка 
вздрогнул.

– Стоп, ребята! – скомандовал 
сержант. – Дальше предстоит работа 
одними руками.

Когда стальное тело тысячекило-
граммовой бомбы было освобожде-
но, то оказалось, что взрыватель ее 
находился всего в 70 сантиметрах от 

фундамента здания детских яслей».
А потом двухметровую находку 

нужно было погрузить на автомо-
биль, вывезти в безопасное место 
и подорвать. Тут в работу включил-
ся автокрановщик Скуратовского 
завода железобетонных конструк-
ций Кулявцев. Он автокраном под-
цепил бомбу и погрузил на машину, 
и через несколько часов «железную 
смерть» ликвидировали. На то что-
бы найти и обезвредить чернский 
боеприпас, ушло несколько дней. 

Граната 
из деревни Вишенки 

– Каким выдался последний 
месяц лета? На станции Рюриково 
обезвредили минометную мину 
калибра 120 мм, а потом в деревне 
Клешня под Алексином нас ждала 
82-миллиметровая мина, – подели-
лись спасатели. – Затем выезжали 
в село Архангельское Ясногорского 
района, где нашли гранату Ф-1. За-
окский район хотя и считается у 
нас небоевым, но и там нет-нет да и 
встречаются смертоносные сюрпри-
зы – например, в деревне Вишенки 
нашли советскую гранату РГД-33. 
А 28 августа мы ликвидировали 
артиллерийский снаряд калибра 
20 мм, обнаруженный в Донском на 
улице Терпигорева. Если говорить 
об осенних выездах, то 10 сентября 
на Шипиловском полигоне подорва-
ли артиллерийский снаряд калибра 
100 мм времен Второй мировой, ко-
торый привезли из села Селиваново 
Щекинского района.

СПАСАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Если вы обнаружили мину, 

бомбу, гранату или снаряд:  
• не подходите близко и не позво-
ляйте другим людям прикасаться 
к предмету;  
• немедленно сообщите о наход-
ке в полицию или службу спасе-
ния;  
• не трогайте, не вскрывайте и 
не перемещайте находку;  
• запомните все подробности, 
связанные с моментом обнару-
жения предмета;  
• дождитесь прибытия оператив-
ных служб.  
В случае любой беды вы всегда 

можете обратиться в  Единую 
службу спасения по городскому 
телефону 01  или с мобильного 
112 и 101.

Фактором, провоцирующим детонацию 
боеприпаса, может стать любое воздействие 
на него, включая прямые солнечные лучи и 
даже незначительную вибрацию боеприпа-
са, не говоря уже о том, что наносить удары 
смертельно опасно.

«Сюрпризы» из земли

Особого обращения требуют авиабомбы – вес иных экземпляров может превышать две тонны

Минометные мины – одна из самых распространенных находок на местах боев в Тульской области
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