
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ti71.ru

30 ноября

ИМЕНИННИКИ

Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.24, заход – 16.11, долгота дня – 07.46. Восход 
Луны –, заход Луны – 13.53.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ДЕКАБРЕ

1 (09.00–10.00); 2 (12.00–13.00); 3 (09.00–15.00); 7 (11.00–12.00); 8 
(09.00–18.00); 17 (13.00–14.00); 18 (06.00–09.00); 26 (03.00–18.00); 29 
(07.00–19.00). 

2 Ïðîìûøëåííîñòü 2 Àêòóàëüíî 4 Àðõèâíûå òàéíû

Êòî ïîëó÷èë 
100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
ïîä 1 ïðîöåíò ãîäîâûõ?

×òî æäåò 
àãðàðèåâ 
â 2019 ãîäó.

Ðàññåêðå÷åíû ïîäðîáíîñòè 
ãèáåëè ùåêèíñêèõ ïàòðèîòîâ 
â 1941 ãîäó.

ЦБ РФ (30.11.2018)

Доллар 66,63

Евро 75,89

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
30 ноября
– 16    –7 °C

Завтра,
1 декабря
–17     –6 °C

ÏßÒÍÈÖÀ
30 ÍÎßÁÐß

2018
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Итальянские вечера
В Туле стартовал международный фестиваль-конкурс «Ита-

льянские вечера в России». В этом году в нем принимают уча-
стие около 1500 жителей России, Италии, Франции, Болгарии, 
Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Южной Осетии, Татар-
стана, Коми, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской 
республик. Их возраст – от 5 до 79 лет. 

«Итальянские вечера в России» – это фестиваль дружбы. Участни-
ки конкурса – люди, которые хотят выразить себя через искусство. 
Отбор участников шел по двум направлениям: по заявке педагогов 
и директоров музыкальных школ и частных кружков и студий. Во 
втором случае на рассмотрение оргкомитета фестиваля педагоги 
высылали видеоматериал.

С каждым годом в празднике искусств принимают участие все 
больше людей из разных стран.

По инициативе туляков в рамках фестиваля пройдет конкурс 
дирижеров имени Иосифа Михайловского: в нем примут участие 
около 50 человек.

И еще одной новинкой фестиваля стало то, что теперь завязы-
ваются не только культурные контакты, но и экономические: в 
рамках «Итальянских вечеров» пройдет экономический форум, где 
будут обозначены возможности развития инвестиционных проек-
тов между Тулой и Италией.

Идея создания фестиваля принадлежит Почетному консулу РФ 
в Италии профессору Арманду Дженезе.

Фестиваль продлится с 28 ноября по 2 декабря, традиционно он 
откроется гала-концертом итальянских мастеров вокального и ин-
струментального искусства в тульском Городском концертном зале.

Все эти дни на различных площадках будут проходить просмо-
тры и мастер-классы, а завершатся «Итальянские вечера» во Дворце 
молодежи смешанным концертом с участием российских и ита-
льянских исполнителей.

В десятке
Проект «Тула – Новогодняя столица России» вошел в топ-10 

лучших зимних фестивалей. Аналитическое агентство Тур-
Стат составило рейтинг самых лучших новогодних и рожде-
ственских фестивалей, праздников и ярмарок в России зимой 
2018–2019 гг.

В рейтинге наш проект оказался на пятой строчке. Также в топ 
вошли события, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, 
Владимире и Костроме.

Напомним, проект «Тула – Новогодняя столица России» прой-
дет с 7 декабря 2018-го по 7 января 2019 года в Туле. На открытии 
праздника 7 декабря на главной площади города состоятся огненно-
пиротехническое и ледовое шоу, торжественное зажжение елки и 
фейерверк.

К старту проекта будет запущена экскурсионная программа, 
которая реализуется Государственным музеем оружия, Тульским 
музеем самоваров, мемориальным музеем Демидовых и «Октава». 
Кроме того, 15–16 декабря в «Октаве» откроется индустриальная 
металлическая елка.

В рамках новогоднего праздника на протяжении месяца на раз-
личных площадках Тулы пройдут квесты, мастер-классы, концер-
ты и фестивали, пешеходные экскурсии, откроется бесплатный 
каток. Всего в специальную праздничную программу войдет 2019 
мероприятий.

«ÒÈ» â Ñåòè

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Ключи от трех мобиль-
ных диагностических 
комплексов передал 

министр здравоохранения 
Андрей Третьяков предста-
вителям Ленинской район-
ной больницы, Одоевской 
и Плавской ЦРБ. Церемония 
состоялась на территории 
Тульской областной клиниче-
ской больницы. 

Как сказал Андрей Алексан-
дрович, передвижные меди-
цинские комплексы как нельзя 
лучше подходят для оказания 
помощи жителям отдаленных 
и малочисленных населенных 
пунктов.

– Выполняя указы президента, 
мы должны обеспечить полным 
объемом медицинских услуг всех 
– вне зависимости от места про-
живания, – сказал министр.

В Ленинскую РБ поступит 
комплекс «Женское здоровье», 
имеющий на своем борту рентге-
новскую цифровую маммографи-
ческую установку, а в Одоевскую 
и Плавскую больницы – лучевые 
комплексы, где есть и маммогра-
фическая система, и малодозный 
флюорограф. Лучевые диагно-
стические кабинеты на колесах 
будут обслуживать население 
Арсеньевского, Одоевского, Плав-
ского районов, поселка Славный 
и Большую Тулу. Всего теперь по 
дорогам региона смогут колесить 
27 мобильных диагностических 
комплексов. 

– Для прове-
дения диспан-
серизации, про-
филактических 
м е д и ц и н с к и х 
осмотров, для 
п р и б л и ж е н и я 
медицинской по-
мощи непосред-
ственно к месту 
п р о ж и в а н и я 

больных нам такого диагностиче-
ского комплекса очень не хвата-
ло, – рассказала депутат Тульской 
областной Думы главный врач 
Одоевской ЦРБ Галина Алешина. 
– Например, в поселке Славный 
проживают 1800 человек, а ни 
флюорографа, ни маммографа в 

поликлинике нет. По каждому 
поводу надо было ездить в Арсе-
ньевскую ЦРБ. Теперь мы сможем 
организованным порядком, опо-
вещая жителей через местную 
администрацию и медицинских 
работников, проводить все необ-
ходимые обследования. 

В том же Арсеньевском райо-
не есть отдаленный населенный 
пункт Большие Голубочки. В нем 

и соседних деревнях проживают 
450 человек. 

Галина Алешина считает, что 
плановый выезд терапевта и ла-
боранта, усиленный диагностиче-
ским комплексом, будет очень эф-
фективным. В Одоевском районе 
есть крупные сельхозпредприятия 
– например, АПК «Тюринский», где 
работают несколько сотен чело-
век.  Специалисты теперь смогут 

проводить медицинские осмотры 
работников прямо на рабочем ме-
сте. 

Всего в этом году передвиж-
ные медицинские комплексы, ко-
торые имеются в распоряжении 
лечебных учреждений, соверши-
ли более 900 выездов в различные 
населенные пункты региона. По 
мнению Андрея Третьякова, лу-
чевая диагностика должна быть 

доступной еще и из-за онкологи-
ческой настороженности совре-
менной медицины. Рак груди и 
рак легких – одни из самых рас-
пространенных локализаций, и 
обнаружение заболевания на ран-
них стадиях может спасти сотни 
жизней. 

Çäîðîâüå

900 
ВЫЕЗДОВ 

совершили в этом году 
передвижные 
медкомплексы

Диагностические кабинеты 
на колесах

Андрей Третьяков вручил представителям районных больниц ключи от передвижного мобильного комплекса

Галина 
Алешина

В Ленинскую РБ поступит комплекс «Женское здоровье», имею-
щий на своем борту рентгеновскую цифровую маммографиче-
скую установку, а в Одоевскую и Плавскую больницы – лучевые 
комплексы, где есть и маммографическая система, и малодоз-
ный флюорограф. 
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Алексей 
Дюмин провел лич-
ный прием жителей 

нашего региона.

В селе Гранки Кимовского 
района – давние проблемы с 
обеспечением питьевой во-
дой, а потому местные жи-
тели черпают живительную 
влагу из колодцев. Заявитель 
сообщил, что работы по заме-
не водопровода длиной почти 
в два с половиной километра 
уже начались, причем ведут-
ся они весьма добросовестно 
и аккуратно – уложив трубы, 
рабочие сразу же закапывают 
траншею и приводят террито-
рию в надлежащее состояние. 
Жители выражают огромную 
благодарность губернатору, 
принявшему непосредствен-
ное участие в решении этого 
вопроса.

Алексей Геннадьевич от-
метил, что проведение ре-
монта водопровода находит-
ся на контроле министерства 
строительства и ЖКХ региона. 
А заместитель главы админи-
страции Кимовского района 
Олег Михайлин в свою оче-
редь сообщил, что все идет 
строго по графику. В Гранках 
также приводят в порядок 
артезианскую скважину и 
меняют насосное оборудова-
ние. Все работы завершатся к 
17 декабря.

– Обещания, которые 

даны жителям, должны быть 
выполнены в установленные 
сроки. Все работы необходи-
мо завершить до конца года, 
– подчеркнул Алексей Дюмин.

Жительница села Хитров-
щина, также из Кимовского 
района, рассказала, что до-
рога Кимовск – Новольвовск 
протяженностью 22,6 кило-
метра, соединяющая полтора 
десятка деревень и сел, в кото-
рых расположено три школы, 
детский сад, фельдшерско-
акушерские пункты и амбу-
латории, находится в неудо-
влетворительном состоянии. 
В окрестностях проживают 
около трех тысяч человек.

Губернатор сказал, что в 
этом году капитальный ре-
монт дороги не предусмотрен, 
но были выполнены необхо-
димые работы для поддержа-
ния покрытия в надлежащем 
состоянии. В соответствии с 
поручением Алексея Дюмина 
восстановление дороги Ки-
мовск – Новольвовск включе-
но в план ремонта на 2019 год. 
И реализация этого проекта 
должна стать приоритетом.

В поселке Птань Куркин-
ского района – та же пробле-
ма. Дорога протяженностью 
более тринадцати киломе-
тров находится в неудовлет-
ворительном состоянии. В 
Птани проживают около 
двухсот человек, есть школа, 
детский садик, фельдшерско-
акушерский пункт.

Министр транспорта и 
дорожного хозяйства Родион 

Дудник доложил, что трасса 
включена в предваритель-
ный план по ремонту авто-
дорог регионального и меж-
муниципального значения 
на 2019 год, участок будет 
приведен в порядок в полном 
объеме, а пока сделан ямоч-
ный ремонт.

Заявительница из Алек-
синского района рассказала, 
что наделы под индивидуаль-
ное жилищное строительство 
в поселке Новогуровский вы-
давались еще пятнадцать лет 
назад. Люди возвели дома, но 
подведения голубого топли-
ва к ним так и не дождались. 
Все необходимые процедуры 
собственниками соблюдены. 

Глава поселковой адми-
нистрации Олеся Незнано-
ва отметила, что проектно-
сметная документация 
разработана, положительное 
заключение государствен-
ной экспертизы имеется, а 
в бюджете муниципального 
образования заложены необ-
ходимые средства – порядка 
2,8 миллиона рублей. Прове-
дение конкурсных процедур 
назначено на декабрь 2018-го, 
а в 2019-м начнутся работы.

Министр строительства 
и ЖКХ Элеонора Шевченко 
уточнила, что газ придет в 
дома до начала следующе-
го отопительного сезона. А 
губернатор потребовал сде-
лать все возможное для того, 
чтобы это долгожданное со-
бытие случилось как можно 
раньше.

Водопровод 
по графику

Губернатор Алексей Дюмин провел личный прием жителей региона

Àêòóàëüíî

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Дмитрий ЧЕРБА,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Какие меры поддержки 
ждут местных сельхоз-
товаропроизводителей 

в следующем году? Этот во-
прос задал генеральный ди-
ректор ООО «НТ АГРИ» Нико-
лай Толкунов в ходе общения 
с заместителем председателя 
правительства Тульской обла-
сти – министром сельского хо-
зяйства Дмитрием Миляевым. 
Прием граждан велся в режи-
ме видео-конференц-связи 
с  использованием в поселке 
Грицовский Веневского райо-
на передвижного комплекса 
мобильной приемной. 

Дмитрий Вячеславович  по-
яснил, что и в 2019-м сохранится 
основная структура государствен-
ной поддержки аграриев в сфере 
растениеводства в части погек-
тарной помощи, страхования и 
частичного возмещения затрат на 
приобретение элитных семян. Не 
окажутся забытыми садоводство, 
а также животноводство – ферме-
ры смогут получать субсидии на 
молоко, на покупку и содержание 
племенного скота. 

– А что же будет нового? Феде-

ральный Минсельхоз станет уде-
лять внимание такому вопросу, 
как выплата с 2019 года довольно 
приличной субсидии на возмеще-
ние части затрат (по некоторым 
оценкам, порядка 40–50 процен-
тов) сельхозпроизводителям на 
проведение культуртехнических 
работ по вводу в оборот сельско-
хозяйственных земель, – расска-
зал министр. – На эти цели вы-
деляются достаточно серьезные 
денежные средства. Мы заявку 
уже подали. Знаем, что состоялось 
предварительное распределение 
финансов по регионам. Оно еще 
не утверждено, тем не менее уже 
есть понимание, что область на 
сегодняшний день входит в дан-
ную программу. В частности, это 
работы по расчистке земель от 
кустарников и древесной расти-
тельности, вспашка, рыхление, 
культивирование, подготовка по-
чвы под сев. Затраты аграрии не-
сут немалые – так, порой на гектар 
приходится расходовать 20 тысяч 
рублей. Планируется, что в следую-
щем году за счет проведения этих 
мероприятий в нашем регионе в 
сельхозоборот будет возвращено 
порядка 14–15 тысяч гектаров зе-
мель. Поэтому подавайте заявки 
в районные администрации или 
областной минсельхоз, чтобы мы 
могли учесть все территории, ко-

торые планируется подвергнуть 
культуртехническим работам. 
Кроме того, ожидается поддерж-
ка малых форм хозяйствования. 
Будут действовать и механизмы 
льготного кредитования, позво-
ляющие аграриям получать кре-
диты по ставке не более пяти про-
центов.

– Можете ли вы спрогнози-
ровать ценообразование на ми-
неральные удобрения на конец 
нынешнего и начало будущего 

года? – задал второй вопрос Ни-
колай Николаевич. – Когда лучше 
аграриям их интенсивно закупать, 
чтобы удобрений было в достатке 
к началу весенне-полевых работ?

Министр высказал мнение, что 
ноябрь–декабрь – наиболее удач-
ный период для покупки. Причина 
проста: пик приобретения у произ-
водителей приходится на первый 
квартал и середину второго – когда 
как раз начинается активная под-
готовка к сезону весенних работ. 

– Вот сейчас стоимость прием-
лемая, – считает Дмитрий Миляев. 
– А дальше спрос может сказаться 
на росте цен. Хотя, конечно, про-
изводители ориентируются и на 
курс валют, и на цену реализации 
на экспорт – ведь, напомню, зна-
чительные объемы удобрений, 
которые производятся в России, 
и в частности в Тульской обла-
сти, уходят за рубеж. Кстати, есть 
интересная инициатива вывести 
производителей минеральных 

удобрений на биржу. По мнению 
авторов такого предложения, это 
позволит сделать конкуренцию на 
профильном рынке максимально 
открытой. 

В ходе приема прозвучал и 
вопрос реализации программы 
устойчивого развития сельских 
территорий. В рамках подпрограм-
мы субсидии предоставляются на 
софинансирование расходных 
обязательств муниципальных рай-

онов на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог 
общего и необщего пользования 
с твердым покрытием, ведущих 
от сети автодорог общего пользо-
вания к ближайшим обществен-
но значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к 
объектам производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции.  Финансирование 
трехуровневое: деньги выделяют 
Федеральное дорожное агентство, 
региональный дорожный фонд и 
муниципальный. Главным распо-
рядителем бюджетных средств в 
Тульской области выступает мин-
транс. Задачи ясны: обеспечить 
необходимый подъезд, повысить 
комфортность перемещения лю-
дей. В прошлом году в регионе 
строили одну дорогу – в Камен-
ском районе, добавил министр, а 
в текущем уже три – в Киреевском, 
Белевском и Одоевском. 

Время покупать 
минеральные удобрения

Дмитрий Миляев (справа) ответил на вопросы, касающиеся реализации 
программы устойчивого развития сельских территорий, ветеринарного 
сопровождения деятельности предприятий АПК, обеспечения аграриев 
квалифицированными кадрами

В 2019 году аграриев  ждет субсидия на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу 
в оборот сельскохозяйственных земель

14–15
ТЫС. ГА ЗЕМЕЛЬ 
планируется вернуть 
в Тульской области 

в сельхозоборот 
в 2019 году
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Министр промышлен-
ности и топливно-
энергетического 

комплекса Тульской области 
– директор департамента про-
мышленной политики Дмитрий 
Ломовцев посетил в поселке Пле-
ханово ЗАО «Тулаэлектропривод». 
Недавно здесь открылся новый 
цех по производству неполнопо-
воротных электроприводов.

– Благодаря взаимодействию фе-
дерального и регионального Фонда 
развития промышленности мы пре-
доставили совместный заем на реали-
зацию инвестиционной программы 
ЗАО «Тулаэлектропривод», – поделил-
ся с журналистами Дмитрий Алексее-
вич. – Заем в объеме 100 миллионов 
рублей под 1 процент годовых позво-
лил предприятию реализовать свой 
инвестпроект и выйти на новую ли-
нейку продукции. Она, безусловно, 
имеет импортозамещающий харак-
тер, позволяет дооснаститься и пред-
ложить новый, более качественный 
продукт для потребителя. Это, я ду-
маю, расширит контакты закрытого 
акционерного общества и увеличит 
заказы со стороны «Роснефти» и «Газ-
прома», что можно считать очеред-
ным шагом на пути развития произ-
водства. Очень приятно, что, помимо 
получения займа Фонда развития 
промышленности, здесь произошло 
еще одно важное событие – в ЗАО ве-
дут работу по программе повышения 
производительности труда. А значит, 
«Тулаэлектропривод» уверенно дви-
жется вперед по всем направлениям, 
в том числе повышая уровень ком-
петенции своих работников. У этой 
площадки, выполняющей градообра-
зующую функцию и ориентирован-
ной на поставки как на внутренний 
рынок, так и за рубеж, – хорошее 
будущее. 

Напомним: в начале сентября 
ЗАО «Тулаэлектропривод» совместно 
с Федеральным центром компетен-
ций и при поддержке областного 
правительства приступило к реали-
зации программы повышения произ-
водительности труда. Специалисты 
тщательно изучили процесс сборки 
приводов, в том числе трех наиболее 
трудоемких деталей, выявили основ-
ные потери, поняли, как их исклю-
чить из производственной цепочки, 
и уже скоро здесь дадут коллективу 
рекомендации, как можно работать 
лучше. 

Плехановский «Тулаэлектропри-
вод», функционирующий вот уже 
75 лет, сегодня считается ведущим 
предприятием страны по проекти-
рованию, производству и поставкам 

электроприводов для трубопро-
водной арматуры, применяемой, 
в частности, в ЖКХ, химпроме, не-
фтяной, энергетической, металлур-
гической промышленности. Здесь 
сейчас трудятся около 800 человек. 
Основными заказчиками являют-
ся заводы-изготовители трубопро-
водной арматуры и подразделения 
«Росэнергоатома», «Сургутнефтега-
за», «Северстали», «Сибур Холдинга», 
«КазТрансОйла», «Атомстройэкспор-
та». Представители предприятия го-
ворят, что тульские электроприво-
ды, в том числе интеллектуальной 
импортозамещающей серии ЭП4, 
эксплуатируются на Новолипецком 

металлургическом комбинате, На-
воийском и Алмалыкском горно-
металлургических комбинатах 
Узбекистана, поставлялись на Хелу-
анский металлургический завод (Еги-
пет), а также рудники АК «Алроса». 
Продукция нашла свое применение 
на объектах ОАО «Мосэнерго», ОАО 
«Мостеплосети», территориальных 
теплосетях и водоканалах. Крупней-
шими потребителями продукции в 
энергетической отрасли являются 
в первую очередь объекты атом-
ной энергетики. Это все атомные 
станции концерна «Росэнергоатом», 
энергоблоки Китая (Тяньваньская 
АЭС), Индии (АЭС «Куданкулам»), а 

также предприятия по хранению и 
утилизации отработанного ядерного 
топлива, научно-исследовательские 
реакторы. Предприятие планомер-
но реализует программу модерни-
зации основных производственных 
фондов и создания импортозаме-
щающих серий электроприводов с 
улучшенными потребительскими 
характеристиками. Основные преи-
мущества ЗАО – строгое соблюдение 
принципов качества, охраны труда 
и промышленной безопасности при 
осуществлении основных видов про-
изводственной деятельности.

– Планируем ли мы и в дальней-
шем выдавать подобные займы? 
Безусловно, – продолжает министр. 
– В этом году ими смогут воспользо-
ваться оборонные предприятия в 
рамках конверсии и освоения ново-
го импортозамещающего электро-
оборудования. Речь идет, например, 
о компании «Механик-Туламаш». Судя 
по имеющемуся со стороны наших 
промышленных предприятий спросу 
на займы Фонда развития промыш-
ленности, можно уверенно гово-
рить, что эти финансовые средства 
– востребованный инструмент. Чем 
интересны займы? Низкой ставкой, 
понятными правилами взаимодей-
ствия и графиками возврата. Кстати, 
отдавать основные госсредства мож-
но на более поздних сроках, то есть 
предприятие имеет время на то, что-
бы раскрутиться и увеличить объемы 
поставок. А для нас возвращение де-
нег превращается в их реинвестиро-
вание в новые интересные проекты. 

Сто миллионов 
на развитие

Дмитрий Ломовцев внимательно осмотрел продукцию ЗАО «Тулаэлектропривод»

Плехановские изделия расходятся не только по России – их покупают в Болгарии, 
Финляндии и других странах



 Людмила ИВАНОВА

Всероссийская акция 
«Добро в село», прод-
лившаяся полтора 

месяца, подошла к концу 
и… не завершилась! По от-
зывам студентов-медиков, 
ставших инициаторами 
ее проведения, проект 
оказался настолько востре-
бованным и интересным, 
что обязательно получит 
продолжение. 

«Тульские известия» под-
робно освещали волонтер-
ское новшество, выезжали в 
глубинку с будущими фельд-
шерами, видели, как с ра-
достью принимали ребят в 
дальних районах области. 

Акция была призвана 
популяризировать благород-
ную профессию, повысить 
знания о работе на селе, за-
крепить желание поехать в 
деревню, проверить свои 
умения на практике, тесно 
пообщаться с наставниками-
врачами. В итоге добровольцы 
из медицинского колледжа 
объехали десять отдаленных 
ФАПов, устраивая субботни-
ки в здравпунктах, помогали 
фельдшерам принимать па-
циентов, ходили по домам 
к пожилым и инвалидам, 
мерили давление, снимали 
кардиограмму, брали кровь 
на глюкозу и холестерин, вы-
слушивали жалобы на здо-
ровье и жизнь, получали в 
награду улыбки пациентов и 
добрые напутствия.

– Жители села – совсем 
другие, они намного добрее 
городских, ценят и уважают 
своих медиков, – потом гово-
рили студенты журналистам. 
– А это тоже ко многому обя-
зывает: если в городе рабо-
чий день длится с восьми и 
до четырнадцати, то на селе 
работают круглосуточно: па-
циент может прийти домой 
или вызвать к больному ве-
чером, встретить фельдшера 
по дороге и завести разговор 
о недугах. Медик в деревне – 
это тот человек, который в 
ответе за всех земляков.

По словам главного 
внештатного специалиста 
по управлению сестринской 
деятельностью департамента 
здравоохранения минздрава 
Тульской области Екатери-
ны Сергеевны Лариной, эта 
акция оказалась нужной пре-
жде всего молодому поколе-
нию – чтобы узнать сельские 
реалии, сделать взвешенный 
выбор, понять, соответству-
ешь ли ты профессии, кото-
рая подразумевает гуманизм 
и альтруизм. В итоге студен-
ты медицинского колледжа 
передали свою эстафетную 
палочку своим коллегам из 
мединститута.  

По сло-
вам регио-
нального ко-
ординатора 
Всероссийско-
го движения 
волонтеров-
м е д и к о в 
М и х а и л а 
Половецко-
го, будущие 

врачи, как и фельдшеры, 

будут помогать маломобиль-
ным пациентам, участвовать 
в крупных общественных 
мероприятиях, вести про-
филактику здорового образа 
жизни, обучать школьников, 
которые хотят поступить в ме-
дицинские колледжи и вузы. 
Кроме того, в следующем году 
акция затронет и стационары: 
студенты придут в больницы, 
будут помогать транспортиро-
вать пациентов, набираться 
опыта во врачебных мани-
пуляциях. А первым делом 
студенты ТулГУ отправились 
в здравпункт села Федоровка, 
которое располагается на тер-
ритории Большой Тулы. 

Медицинское учрежде-
ние местного масштаба се-
годня располагается в новом 
здании: в старом недавно 
случился пожар, успели спа-
сти только медоборудование. 
Поэтому жители ждут с не-
терпением, когда же здрав-
пункт сможет заработать в 
полную силу.

Как рассказала врио глав-
ного врача Ленинской рай-
онной больницы Валентина 
Александровна Невмержиц-
кая, на время строительства 
нового здания людей не 

оставили без 
медпомощи: 
в Федоровку 
п р и е з ж а л 
в ы е з д н о й 
комплекс. И 
все же это 
– вынужден-
ная  мера: 
тесно, про-
хладно, по-

рой неудобно.
А в новом здравпункте 

найдется место холодильни-
кам, электрокардиографу, 
реанимационному аппара-
ту, здесь будут оказывать 
первичную медицинскую 
помощь, делать привив-
ки, капельницы и уколы. 
Заработает инфоклиника, 
дающая возможность запи-
сывать пациентов к узким 
специалистам в районную 
поликлинику. Здесь же будет 
принимать терапевт, приез-
жающий в село в определен-
ные дни. Рядом готовится 
специальная площадка для 
размещения передвижных 
комплексов маммографии и 
флюорографии.

Ну а медики-волонтеры 
приехали в здравпункт, что-
бы навести порядок в здании: 

убрать мусор, собрать мебель, 
помыть стены, окна и полы, 
помочь управиться с улич-
ными работами и, конечно, 
пообщаться с молодой заве-
дующей.

Марии Николаевне Чер-
нышевой всего 26 лет. Она 
пришла на смену опытному 
работнику, давно заслужив-
шему почет и уважение, поэ-
тому первые шаги в медици-
не были для девушки не из 
легких. 

В наследство ей достались 
семь населенных пунктов с 
населением порядка 1500 че-
ловек. Раз в неделю необходи-
мо съездить в каждый из них, 
чтобы навестить лежачих 
больных, принять тех, кому 
нездоровится. К счастью, 
девушка не спасовала перед 
трудностями, да и минздрав 
пришел на помощь: выделил 
350 тысяч рублей в качестве 
«подъемных» и новенькую 
«ниву», чтобы успевала к 
своим пациентам в любую 
погоду. 

Мария Николаевна бы-
стро познакомилась со все-
ми жителями и уже обрела 
заслуженный авторитет. 
Кстати, выпускникам вузов, 
которые выбирают деревню 
на жительство, министерство 
здравоохранения выделяет 
миллион рублей согласно 
программе «Земский доктор». 
И, видя такую заботу о моло-
дых врачах, многие студенты 
с удовольствием соглашают-
ся остаться на малой родине. 
Ну а волонтерство помогает 
понять, как важно здесь ра-
ботать сообща, не бояться 
– порой черновой – работы, 
уважать труд санитарок и 
медсестер, приходить к выво-
ду, что только вместе можно 
получить достойный резуль-
тат.

– Сестры милосердия, 
добровольцы-медики – это 
особая каста, которая дела-
ет более открытыми наши 
медицинские организации, 
– искренне верит Валентина 
Александровна Невмержиц-
кая. – Они помогают от души, 
а значит, способны хорошо 
чувствовать чужую боль, при-
нимать пациентов как соб-
ственных родственников, не 
оглядываясь на время и боль-
шой объем работы. Поэтому 
я уверена, что у этих ребят 
все получится.

Àêöèÿ Þáèëåé

¹ 177 30 íîÿáðÿ 2018 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Не за награду

Место встречи 
неизменноЖительница Варфоломеева, ветеран труда Валентина Иосифовна Казеннова: медики на селе очень нужны, особенно пожилым людям…

Мария Чернышева: чтобы вовремя добираться до пациентов, мне выдали новую «ниву»

Студенты приехали в Федоровку, чтобы навести порядок 
в здравпункте

Валентина 
Невмержицкая

Михаил 
Половецкий

Ïðèåìíûé ïîêîé

 Екатерина ГАРБУЗОВА

К Новому году – 
здоровые зубы

Если на новогодних корпорати-
вах вы хотите блистать голливуд-
ской улыбкой, к стоматологу надо 
идти уже сейчас, особенно когда 
совершенно ясно, что работы с ва-
шими зубами будет немало. 

1 декабря с 9.00 до 15.00 в филиа-
лах Тульской областной стоматоло-
гической поликлиники пройдут дни 
открытых дверей. Акции состоятся по 
адресам: г. Тула, ул. Кауля, д. 31; фили-
ал №2, г. Ясногорск, ул. Щербина, д. 4; 
филиал №4, г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

В этот день все желающие без пред-
варительной записи смогут пройти 
профилактический осмотр для выяв-
ления стоматологических заболеваний, 
в том числе обследование с использова-
нием комплекта АФС с целью ранней 
диагностики онкопатологии тканей и 
органов полости рта, а также получить 
консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь пас-
порт, полис обязательного медицин-
ского страхования и СНИЛС.

Узнай свой статус
От инфицирования ВИЧ не за-

страхован никто. Поэтому знать 
свой ВИЧ-статус следует обязательно. 

По 7 декабря включительно Управ-
лением Роспотребнадзора по Тульской 
области организована работа горячей 
линии. Любые вопросы по профи-
лактике ВИЧ-инфекции, касающиеся 
эпидемической ситуации в регионе и 
в целом в России, механизма переда-
чи возбудителя и условий заражения, 
восприимчивости и групп риска, кли-
нических проявлений вируса, обсле-
дования, медицинской помощи и ле-
чения, профилактики ВИЧ-инфекции 
у беременных, формирования навы-
ков безопасного поведения, можно за-
дать специалистам в онлайн-режиме, 
по электронной почте: epid@71.
rospotrebnadzor.ru, epid.fbuz@mail.
ru. А также по телефонам: 

в городе Туле и Киреевском районе: 
37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56; 

в Алексинском, Заокском и Яс-
ногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 
8(48753) 4-09-07; 

в Ефремовском, Воловском, Камен-
ском и Куркинском районах: 8(48741) 
6-54-56; 

в городах Новомосковске, Донском, 
Богородицком, Веневском, Кимовском 
и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 
6-50-70; 

в Суворовском, Белевском, Одоев-
ском и Дубенском районах: 8(48742) 
4-16-10, 8(48763) 2-48-96; 

в Щекинском, Плавском и Тепло-
Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 
8(48755) 22-0-66. 

По статистике, в России треть от 
общего числа людей, зараженных ВИЧ, 
даже не догадываются о своем заболе-
вании. Меж тем ВИЧ-инфекция уже 
давно выплеснулась из групп риска в 
общую популяцию. 

В Тульской области ежегодно реги-
стрируется более 800 случаев зараже-
ния. На сегодняшний день выявлено 
почти 12 тысяч ВИЧ-инфицированных. 
Из них умерли более 3 тысяч, то есть 
почти каждый четвертый зараженный.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В этом году «Роспечать» отмеча-
ет свое 100-летие.

– Теть Валь, вам как обычно 
– районку и «Тульские известия»? Еще 
новый номер «ЗОЖ» пришел. Давать?

– Давай, Людочка, конечно! А еще 
советов каких-нибудь и журнальчик – 
истории интересные почитать… 

– Вам про эстрадных звезд?
– Ой, да ну их, этих звезд! Надоели 

уже и они сами, и сплетни про них. 
Дай-ка мне лучше свежих сканвордов!

Такой диалог мы услышали у кио-
ска «Роспечати» в поселке Теплое. На-
род, спешивший отовариться в торго-
вых рядах, не забывал о пище для ума, 
запасаясь свежей прессой. 

Пятачок у киоска давно стал местом 
встречи старых знакомых, которые 
делятся здесь семейными новостями, 
обсуждают политику и спорт. 

Поселок небольшой, все тут так или 
иначе знакомы друг с другом, и уж тем 
более знают киоскера Людмилу Косо-
ву, которая продает газеты и журналы 
местному населению уже тринадцать 
лет. Родом она из Донского, но еще в 
1980-м, шестилетней девчушкой, вме-
сте с родителями переехала в Теплое, 
где семье дали квартиру. Здесь и школу 
окончила. Потом училась в Туле на кон-
дитера, но в девяностые найти работу 
по специальности было проблематич-
но. Трудилась раздатчицей питания в 
местной больнице, потом продавала 
лотерейные билеты и, наконец, стала 
обеспечивать народ свежей прессой. 
Хоть и приходится торговать с восьми 
утра и до семи вечера с единственным 
выходным днем в неделю, такая рабо-
та Людмиле нравится. Она признается, 
что и сама читает много газет и жур-
налов – профессия требует. Ведь люди 
спрашивают, что можно взять интерес-
ного, и надо всегда быть в курсе.

Многие приходят к Людмиле за со-
ветом. А для приезжих киоск становит-
ся еще и справочной.

Кстати, одними газетами и жур-
налами ассортимент этой торговой 
точки не ограничивается. Есть здесь 

блокноты и тетради, ручки и каранда-
ши, фломастеры и раскраски, краски 
и пластилин, игры и игрушки для де-
тей, детективы для взрослых, всевоз-
можные сувениры, предметы гигиены, 
лотерейные билеты, открытки на все 
случаи жизни, календари разных ви-
дов – даже такой «привет из прошлого», 
как невзрачные отрывные, когда-то ви-
севшие в домах еще наших бабушек 
и дедушек. Любят их, оказывается, за 
то, что календарики содержат массу по-
лезной информации, к тому же теперь 
издаются тематическими – например, 
для садоводов-огородников или при-
верженцев здорового образа жизни. 
По весне хорошо раскупаются семена 
овощей, зелени и цветов, летом народ 
охотно берет воду и прохладительные 
напитки, а зимой – сувениры с изобра-
жениями символов будущего года. Вот 
и сейчас уже полки пестрят забавными 
хрюшками и пятачками всех цветов и 
размеров.

Удивительное дело, но к киоску, 
торгующему прессой, с утра выстрои-
лась очередь. Люди брали по две-три 

газеты, отдавая явное предпочтение 
региональным изданиям, а к ним еще 
сборники кроссвордов и сканвордов, 
журналы, в том числе красочные дет-
ские. 

– Очень популярны у населения 
всевозможные подборки советов. Вес-
ной–летом берут в основном дачной 
тематики, а в холодное время года – 
по ведению домашнего хозяйства и 
поддержанию здоровья, – продолжает 
Людмила. – К праздникам, особенно 
к Новому году, хозяйки просят сбор-
ники рецептов блюд: традиционные 
оливье и селедка под шубой всем давно 
приелись и хочется порадовать семью 
чем-то новым и необычным. Молодежь 
с этой целью больше Интернетом поль-
зуется, а люди старшего возраста по 
старинке отдают предпочтение печат-
ным изданиям. 

Я всегда в гуще новостей и событий. 
Многие специально приходят, чтобы 
поздравить с праздниками, шутят, 
улыбаются. Они любят меня, а я – их, 
и очень рада, что нашла себя в этой 
профессии.

Тринадцать лет Людмила Косова продает газеты и журналы жителям Теплого

К киоску, торгующему прессой и необходимыми мелочами, с утра выстраивается очередь
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СОМОВ
Николай Владимирович

28 ноября на 84 году жизни скончался заслуженный строи-
тель РСФСР Сомов Николай Владимирович.

С 1968 года занимал руководящие должности в строитель-
ных, партийных и советских организациях. С его участием по-
строены многие объекты Тульской области промышленного, 
социально-бытового и сельскохозяйственного назначения. Со-
мов Н. В. награжден пятью правительственными медалями, 
ему присвоены звания «Заслуженный строитель РСФСР», «По-
четный строитель России».

Ветераны строительной отрасли Тульской области скорбят 
об утрате и выражают соболезнование родным и близким Ни-
колая Владимировича.

Отпевание Сомова Н. В. состоится в храме Всех Святых 30 но-
ября 2018 г. в 13.00. Похороны – на почетной аллее городско-
го кладбища № 1.

Совет ветеранов строительной
отрасли Тульской области

Тульский областной радио-
телевизионный пере-
дающий центр – ОРТПЦ 

– начал тестовую трансляцию 
второго мультиплекса – пакета 
общероссийских обязатель-
ных общедоступных телекана-
лов цифрового телевидения. 

С 21 ноября смотреть каналы 
второго мультиплекса в высоком 
качестве получили возможность 
жители Ефремова, Черни, Курки-
на, Волова, сел Архангельское и 
Липицы-Зыбино и деревни Жу-
ришки.

– Включение передатчиков 
второго мультиплекса – долго-
жданный этап цифровизации 
региона и всей страны в целом. 
20 бесплатных телеканалов в от-
личном цифровом качестве – за-
мечательный подарок нашим 
землякам к Новому году. Равные 
возможности в получении ин-
формации – важная составляю-
щая современного мира», – от-

метил директор филиала РТРС 
«Тульский ОРТПЦ» Александр Ше-
мякин.

Ранее на заседании област-
ного правительства губернатор 
Алексей Дюмин заявил, что в фев-
рале 2019 года Россия полностью 
перейдет на цифровое телевиде-
ние. Аналоговое вещание феде-
ральных каналов будет поэтап-
но прекращаться.

– Для нас важно заранее про-
вести всю подготовительную ра-
боту, предусмотреть возможные 
риски, чтобы Тульская область 
максимально комфортно прео-
долела этот переходный период, 
– сказал глава региона.

Отметим, что в Тульской об-
ласти действуют 24 цифровые 
станции. Они обеспечивают воз-
можность просмотра первого 
мультиплекса для более 99 про-
центов населения региона. Как 
отметила председатель областно-
го комитета по печати Марина 
Панова, для телевизоров, произ-

веденных после 2012 года, воз-
можность принимать цифровой 
сигнал предусмотрена самой 
конструкцией. Зрителям, чьи 
устройства выпущены раньше 
этого срока, нужно будет доку-
пить цифровую приставку и де-

циметровую антенну. Настроить 
их можно самостоятельно. Кро-
ме того, комитетом по печати со-
вместно с министерством моло-
дежной политики и минтруда 
проведено обучение волонтеров 
и соцработников. Они расскажут 

жителям своих районов о цифро-
вом телевидении и в случае не-
обходимости помогут настроить 
оборудование.

– В РТРС открыли горячую ли-
нию, позвонив на которую, жи-
тели области смогут получить от-
веты на вопросы о переходе на 
«цифру». Справочные телефоны 
размещены на всех видах инфор-
мационных материалов, которые 
мы подготовили и распростра-
няем в районах, – сказала Мари-
на Панова.

Напомним, что из-за дорого-
визны одновременного вещания 
каналов второго мультиплекса в 
цифровом и аналоговом форма-
те они транслировались только 
в населенных пунктах с населе-
нием свыше 50 тысяч человек. В 
нашем регионе – это Тула и Ново-
московск. Но уже с начала следую-
щего года возможность смотреть 
20 каналов в высоком качестве 
появится у каждого жителя Туль-
ской области.  

В Тульской области стартовало 
тестирование цифрового телевидения

Скончался ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран органов прокуратуры 

АРАПОВ Александр Алексеевич
Прокуратура Тульской области с глубоким прискор-

бием сообщает, что 27 ноября 2018 года на 93 году жизни 
ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран органов прокуратуры, советник юстиции Арапов 
Александр Алексеевич.

 Александр Алексеевич Арапов родился 9 декабря 1925 года 
в Пермской области. 6 февраля 1943 года призван в Красную ар-
мию и направлен в 1-е Ленинградское дважды Краснознамен-
ное военно-пехотное училище им. С. М. Кирова, после окон-
чания которого направлен в войска 1-го Белорусского фронта. 
Александр Алексеевич назначен командиром пулеметного взво-
да стрелковой роты 269-го гвардейского полка 8-й гвардейской 
армии. 16 апреля 1945 года он участвовал в грандиозном насту-
плении наших войск на Берлинском направлении в районе Зе-
еловских высот, где был тяжело ранен. 

После войны окончил юридический институт, работал в 
должности коменданта Военного трибунала Южно-Уральского 
военного округа, затем – председателя Военного трибунала При-
волжского военного округа. Полковник юстиции. 

Выйдя в отставку в 1976 году, Александр Алексеевич по-
ступил на работу в органы прокуратуры Тульской области на 
должность прокурора отдела общего надзора, впоследствии 
назначен заместителем этого отдела – этой работе он посвя-
тил двадцать лет.

За боевые заслуги и доблестное служение Отечеству Алек-
сандр Алексеевич Арапов награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, в 
том числе «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». За много-
летнюю добросовестную работу по укреплению законности и 
правопорядка в Тульской области награжден медалью «Трудо-
вая доблесть» II степени.

За успехи в работе Александр Алексеевич Арапов неодно-
кратно поощрялся Генеральным прокурором Российской Фе-
дерации, прокурором области. 

Руководство и коллектив прокуратуры области выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким Арапова А. А.

Светлая память об Александре Алексеевиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Извещение 
о проведении открытого конкурса

Открытый конкурс проводится Тульским областным 
управлением инкассации – филиалом Российского объе-
динения инкассации (РОСИНКАС). Местонахождение: г. Тула, 
ул. Некрасова, д. 3. Контактные телефоны: (4872) 37-03-96, 8-909-
260-44-99 (Тимофеева Татьяна Николаевна).

Предмет открытого конкурса: намерение сдать в аренду не-
жилые помещения.

Адрес помещений, стартовая ставка арендной платы за один 
кв. м в год, включая НДС:

Тульская область, г. Богородицк, ул. Пролетарская, на терри-
тории д. 35 (гараж площадью 43,9 кв. м, предполагаемое исполь-
зование: гараж) – 604,8 руб. в год за один кв. м (включая НДС);

Тульская область, г. Богородицк, ул. Володарского, гараж 3 
– бокс площадью 37 кв. м – 604,8 руб. в год за один кв. м 

(включая НДС);
– бокс площадью 38,4 кв. м – 604,8 руб. в год за один кв. м 

(включая НДС);
– бокс площадью 37,5 кв. м – 604,8 руб. в год за один кв. м 

(включая НДС);
предполагаемое использование: гараж;
г. Тула, ул. Некрасова, д. 3 (часть гаража площадью 73,8 кв. м, 

организация ремонта автомобилей Тульского ОУИ). 1 524 руб. 
00 коп. в год за один кв. м (включая НДС).

Дата начала подачи конкурсных заявок: 03.12.2018 года, с 
8.30 до 16.30 по адресу : г. Тула, ул. Некрасова, д. 3, ком. 206. Дата 
окончания подачи конкурсных заявок: 09.01.2019 года в 14.00.

Дата проведения конкурса (вскрытие конвертов): 09.01.2019 
года в 15.00, г. Тула, ул. Некрасова, д. 3, зал заседаний (3-й этаж).

Заявки подаются в письменном виде с указанием наимено-
вания организации, местонахождения, почтового адреса, бан-
ковских реквизитов, контактных лиц и телефонов, прилагают-
ся заверенные копии учредительных документов. Конкурсную 
заявку можно направить по факсу: (4872) 37-02-77.

Победителем конкурса будет признан участник, объявив-
ший наиболее высокую ставку арендной платы за один кв. м 
в год, включая НДС.

Конкурсная комиссия Тульского ОУИ

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) изве-
щает о необходимости согласования проектов межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:000000:34, местоположение: обл. 

Тульская, р-н Воловский, ПСК «Дубрава»;
– кадастровый номер 71:06:000000:46, местоположение: Туль-

ская область, р-н Воловский, ПСК «Турдейский»;
– кадастровый номер 71:06:000000:32, местоположение: 

обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Воловский».
Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Гостее-

ва Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, Тульская об-
ласть, Воловский район, д. Турдей, ул. Северная, д. 2, кв. 1, кон-
тактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по 
указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельного участка.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 gazetahimik.ru

«Щекинским рай-
онным отделом 
Управления 

НКВД по Тульской области по 
полученным сведениям была 
арестована группа предателей 
и изменников Родины в соста-
ве: Астафорова Федора Филип-
повича, Носкова Федора Васи-
льевича и Астафоровой Ольги 
Акимовны». Так начинается 
обвинительное заключение 
к следственному делу № 1749, 
составленное в Туле 17 февра-
ля 1942 года.

Из документа, рассекреченно-
го в Государственном архиве Туль-
ской области только в этом году, 
следует, что в период оккупации 
Щекинского района гитлеровски-
ми войсками Астафоров и Носков, 
«будучи враждебно настроенны-
ми к ВКП(б) и советской власти, 
поддерживали между собой тес-
ную связь, посещали друг друга 
и стали на путь предательства и 
измены социалистической Роди-
не, активно помогали немецко-
фашистскому командованию, вы-
давая коммунистов карательному 
отряду, которые впоследствии 
расстреливались фашистами».

В обвинительном заключе-
нии говорится, что мужчины по 
совместному сговору написали 
в штаб германского командова-
ния заявление на членов ВКП(б) 
для принятия мер к этим ком-
мунистам, «проводящим анти-
германский саботаж и распро-
страняющим слухи о возврате 
большевизма». Что же конкрет-
но указали в этом заявлении Фе-
дор Филиппович и Федор Васи-
льевич? Оно, кстати, проходило 
по делу как вещественное доказа-
тельство. «Со дня эвакуации ком-
мунистов саботаж с каждым днем 
усиливается, как-то: в распро-
странении слухов, совершенно 
ничем не обоснованных. Произ-
носятся от лиц, заинтересован-
ных в возврате большевизма и 
так далее». 

Дальше – больше. В докумен-
тах ГАТО сказано, что Астафоров, 
принимая активное участие в 
борьбе с коммунистами, лично 
арестовал члена партии Павла 
Ивановича Серегина и сдал его 
карательному отряду. И затем Се-
регин в присутствии Астафорова 
был расстрелян… Впоследствии 
убитый похоронен в братской мо-
гиле в Щекине на улице Льва Тол-
стого. О нем сообщается следую-
щее: погибший воевал в звании 
техника-лейтенанта, а затем стал 
партизаном.

Кроме того, все тот же Аста-

форов выдал парторга ЦК ВКП(б) 
шахты № 18 треста «Щекинуголь» 
Царькова, который также был фа-
шистами ликвидирован. Но и на 
этом щекинец не успокоился. 
«Разыскивал членов ВКП(б) Попо-
ва, Шабанова, Новикова и других, 
– говорится в обвинительном за-
ключении. – Астафоров и Носков 
занимались клеветой на совет-
ский строй и восхваляли фашизм. 
Совместно с Астафоровым Ф. Ф. 
стала на путь предательства и его 
жена Астафорова Ольга Акимов-
на. Так, ею был выдан девятилет-
ний сын расстрелянных Ситни-
ковых, которого фашисты также 
расстреляли. Принимала актив-
ные действия в выдаче гестапов-
цам членов ВКП(б) Попова А. Н. и 
Шабанова А. И.». Напомним, в пе-
риод оккупации гитлеровцы уби-
ли семью щекинского партработ-
ника Ситникова – и эти жертвы 
нацистов преданы земле там же, 
где Серегин и Царьков. 

Деятельность этой тройки 
подтверждалась показаниями 
шести свидетелей и проведенны-
ми очными ставками, говорит-
ся в документах военной поры. 
Надо сказать, Астафоров признал 
себя виновным в предъявленном 
ему обвинении и показал: «Поми-
мо выдачи члена ВКП(б) Сереги-
на Павла Ивановича немецкому 

карательному отряду, я совмест-
но с Носковым Федором Васи-
льевичем 8 декабря 1941 года на 
имя штаба германского командо-
вания написал заявление об ан-
тигерманских настроениях сре-
ди населения города Щекино и 
о своем презрении к большеви-
кам». Что побудило мужчину вы-
давать соотечественников? Есть в 
материалах ГАТО ответ и на этот 
вопрос. Так, Астафоров далее рас-
сказал следователю следующее: 

«На путь предателя и изменника 
Родины я стал потому, что недо-
волен советской властью и боль-
шевиками, потому что они за-
нимались пустыми разговорами 
о борьбе с немцами. Во всех ли-
стовках, сбрасываемых с самоле-
тов, призывают бороться с немца-
ми, тогда как населению бороться 
было нечем». 

А вот Носков виновным себя 

не признал, однако был полно-
стью уличен самим Астафоровым 
во время очных ставок, а также 
показаниями свидетеля Семени-
хина. «Ушла в несознанку» и су-
пруга Астафорова, но тут веское 
слово вновь сказали свидетели. 

Как следует из материалов 
ГАТО, Федор Филиппович Аста-
форов родился в 1897 году в де-
ревне Орловка Троекуровского 
района соседней Рязанской обла-
сти. В партии не состоял. В 1932-м 

осужден на четыре года. До аре-
ста проживал в поселке шахты 
№ 2 треста «Щекинуголь» Щекин-
ского района. Работал столяром 
в Щекинской стройконторе. Его 
жена Ольга Астафорова родилась 
в 1899 году (впрочем, есть сведе-
ния, что в 1898-м) – там же, где 
и ее муж. Считалась малограмот-
ной, в ВКП(б) не состояла. До аре-
ста нигде не работала. 

А Федор Носков, родившийся 
в 1881 году (по другим данным – 
в 1883-м), появился на свет в се-
мье крестьян-середняков в дерев-
не Коровики Щекинского района. 
Окончил четыре класса. В партию 
не вступал. Состоял в браке. Был 
судим в 1931-м, получив два года 
исправительно-трудовых лагерей. 
До ареста проживал на родине и 
трудился плотником в колхозе 
«Красный дол». 

Астафорова арестовали 17 ян-
варя 1942 года, его супругу – 23-го, 
а Носкова взяли 20 января. Всех 
на время следствия отправили в 
тульскую тюрьму № 1. Следствен-
ное дело постановили направить 
на рассмотрение Особого совеща-
ния при НКВД СССР, применив ко 
всем обвиняемым расстрел. В ито-
ге супруги Астафоровы, как вид-
но из пометки на обвинительном 
заключении, 25 марта 1942 года 
осуждены к высшей мере наказа-
ния. На сайте ru.openlist.wiki ука-
зано, что Носкова также пригово-
рили к расстрелу весной 1942-го 
и привели приговор в исполне-
ние в июле того же года в Туле. 
Интересный факт: 10 марта 1993 
года Федор Васильевич был реа-
билитирован. А вот муж и жена 
Астафоровы в списках жертв по-
литического террора в СССР не 
значатся. 

В документах ГАТО сказано, что Астафоров, 
принимая активное участие в борьбе с ком-
мунистами, лично арестовал члена партии 
Павла Ивановича Серегина и сдал его кара-
тельному отряду. И затем Серегин в присут-
ствии Астафорова был расстрелян…

Щекинское дело

В этой братской могиле в Щекине захоронены Царьков, Серегин и семья партработника Ситникова, погибшие в период оккупации
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