
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

13 марта
аудитора Счетной палаты Тульской области

Татьяну Андреевну СЕРГЕЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Кира, Марина, Николай, Маргарита.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.48, заход – 18.29, долгота дня – 11.41. 
Восход Луны – 5.14, заход Луны – 13.50.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

14 (10.00–12.00); 16 (09.00–11.00); 17 (12.00–15.00); 18 (11.00–
12.00); 21 (15.00–16.00); 22 (09.00–10.00).

ЦБ РФ (13.3.2018)

56,61

69,80

Сегодня,
13 марта
– 5   – 40C

Завтра,
14 марта
 – 9   – 50C

«ÒÈ» â Ñåòè

Женщины, меняющие мир
В преддверии Международного женского дня 8 Марта 

представительниц прекрасной половины человечества 
пригласили в Тульский драматический театр.

На торжественное мероприятие прибыли женщины-
министры и депутаты, служащие, правозащитники, социаль-
ные и медицинские работники, педагоги, руководители пред-
приятий, спортсменки и сельские труженицы, многодетные 
матери. Объединяло их то, что каждая добилась несомненных 
успехов в избранном ими деле жизни. 

В фойе букетами тюльпанов дам встречали галантные су-
воровцы. Все желающие могли сделать красивые фотоснимки 
с театральными куклами или артистами в очаровательных 
ретрокостюмах.

– Своей красотой, добротой и чуткостью вы меняете мир 
к лучшему. Добиваясь больших профессиональных успехов, 
вы успеваете поддерживать тепло домашнего очага, создавать 
атмосферу уюта и семейного счастья, – поздравляя женщин, 
отметил губернатор Алексей Дюмин. – Ваше умение в нужный 
момент оказаться рядом, понять, поддержать и направить бес-
ценно и всегда вызывает восхищение. И конечно, отдельных 
слов благодарности заслуживает ваша безграничная материн-
ская любовь.

Праздничное мероприятие завершилось концертом ан-
самбля «Самоцветы», артисты которого исполнили любимые 
многими хиты советских лет, и зал с удовольствием пел вместе 
с ними нетленное «Мой адрес – Советский Союз», «Увезу тебя 
я в тундру», «Не повторяется такое никогда», «Снег кружится, 
летает и тает», после каждой песни буквально разражаясь гро-
мом оваций.

Тула на «Интурмаркете»
В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» про-

шла 13-я Международная туристическая выставка «Интур-
маркет-2018». Потенциал Тульской области был представ-
лен на стенде региона, где гости и участники выставки 
могли познакомиться с проектами федеральных, регио-
нальных, муниципальных и частных музеев, учрежде-
ний культуры малых исторических городов, туристско-
информационных центров и пунктов, туроператоров, 
объектов отдыха и оздоровления.

Областной стенд посетили представители официальной 
делегации во главе с заместителем Председателя Правитель-
ства РФ Виталием Мутко.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и 
председатель комитета Тульской области по развитию туризма 
Владимир Аллахвердов рассказали делегатам о работе по раз-
витию культуры и туризма в регионе.

Татьяна Рыбкина приняла участие в заседании межрегио-
нального координационного и экспертного советов проекта 
«Живые уроки».

На заседании было подписано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между региональным правительством, Рос-
туризмом и Российским союзом туриндустрии.

Также Татьяна Рыбкина выступила с докладом на секции 
«Настоящая Россия». Она рассказала об опыте региона по под-
держке малых исторических городов, об инициативах губер-
натора Тульской области Алексея Дюмина, областных про-
граммах и участии в федеральных проектах.

В рамках деловой программы были представлены народ-
ные промыслы региона и опыт по включению их в турмарш-
руты.

Форум бескорыстных
15 марта с 11.00 до 15.00 в Туле в здании Дворянского 

собрания состоится образовательный форум некоммерче-
ских организаций. Его проводит правительство региона. 
К участию привлечены эксперты федерального и регио-
нального уровней в сфере деятельности НКО. 

На форуме обсудят вопросы государственно-общественного 
партнерства: развития системы взаимодействия на региональ-
ном уровне; основные направления государственной поддерж-
ки НКО (актуальные направления развития законодательства 
о некоммерческих организациях); тенденции развития граж-
данского общества в Тульской области; основные направления 
финансовой поддержки НКО, а также практику ресурсных 
площадок.

Неравнодушные
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Великая сила – простые 
люди… Неравнодушные! 
Казалось бы, что они 

могут делать у себя в глубин-
ке? Оказывается, многое! 
Например, благоустраивать 
дворы и устанавливать детские 
городки, добиваться ремонта 
дорог и тротуаров, достучаться 
до самых высоких кабинетов... 
Иными словами, сами на своей 
малой родине способны управ-
лять качеством жизни, думая 
при этом в первую очередь 
об окружающих. Это и есть тер-
риториальное общественное 
самоуправление – ТОС. Таковых 
в Тульской области уже 405. 
Из них 61 имеют статус юриди-
ческого лица, по этому по-
казателю наш регион – лидер 
в ЦФО. ТОСов будет еще боль-
ше! В этом уверены участники 
IX Регионального съезда тер-
риториального общественного 
самоуправления, прошедшего 
в Туле. На нем подвели итоги 
своей деятельности за минув-
ший год. 

– ТОСы занимаются патриоти-
ческим и духовно-нравственным 
воспитанием молодежи, краеве-
дением, профилактикой право-
нарушений, поднимают вопросы 
развития спорта, а главное – дела-
ют все возможное для улучшения 
быта и благоустройства каждой 
конкретной территории. И все – 
на общественных началах. Созда-
вать комфортную среду обитания 
– это не обязанность и не работа, 
а гражданская позиция, – отмеча-
ет Ирина Матыженкова – испол-
нительный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Тульской области». 

Именно эта структура стояла у 
истоков зарождения в регионе ин-
ститута территориального обще-
ственного самоуправления больше 
10 лет назад. 

– У нас в ассоциации аббре-
виатуре ТОС придумали другую 
интерпретацию: трудности оси-
лим сообща. Вот ради этого мы 
выполняем свою работу. Наша 
задача – стимулировать граждан-
скую активность. И я замечу, что 
при огромной поддержке прави-
тельства региона нам это удается. 
Мы много проектов реализуем 
для того, чтобы вызывать интерес 
к развитию общественного са-
моуправления: это и «Лучший со-
циально значимый проект ТОС», 
и «Лучший руководитель ТОС», и 
«Лучшая муниципальная практика 
из опыта работы ТОС»… А в этом 
году провели новый конкурс – 
«Лучший активист ТОС Тульской 
области». Его победителями стали 
девять человек в трех номинаци-
ях – городской округ, городское 
поселение, сельское поселение, – 
говорит председатель Ассоциации 
«СМО Тульской области» Марина 
Карташова. 

В числе лауреатов нового кон-
курса, которых награждали на IX 
съезде, – и председатель ТОС «Меч-
та» муниципального образования 
Огаревское, что в Щекинском райо-
не, Светлана Зайцева. Ее, по словам 
руководителей Ассоциации «СМО 
Тульской области», можно смело 
объявлять победителем всех кон-
курсов: и на лучшего руководителя, 
и на лучшего старосту… Таких, как 
Зайцева, здесь без тени иронии на-
зывают героями нашего времени.

В общественники Светлану 
Викторовну записали семь лет на-

зад. Тогда в шахтерском поселке 
местные жители избрали ее старо-
стой. Зайцева согласилась. Говорит, 
ради того, чтобы хоть детскую пло-
щадку установить. 

– Мне и страшно было, но я 
понимала, что смогу повести за 
собой людей, смогу добиться бла-
гоустройства, хотя бы минималь-
ного, на первых порах, что сообща 
мы сможем преобразить поселок и 
жить в нормальных условиях. Зна-
ла, что семья моя меня поддержит 
и будет мне надежным тылом. Так 
и вышло, – рассказывает Светлана. 

С первым успехом пришла уве-
ренность в себе и собственных си-
лах, в поддержке местных жителей. 
Сообща и продолжили быт свой 

устраивать: в поселке опиливали 
деревья, меняли водопровод, до-
рогу сначала щебнем отсыпали, а 
потом и заасфальтировали… На во-
прос, в чем же секрет успеха,  старо-
ста улыбается:

– Я поняла, что людей проще 
всего сплотить посредством празд-
ников. На субботник сразу никого 
не вытянешь, а на праздник – по-
жалуйста. Так вот, чтобы на общее 
благо люди трудиться вышли, их 
нужно перезнакомить друг с дру-
гом, к делу приобщить. И тогда все 
получится, на общую цель люди 
времени своего жалеть не станут. 

«Реальным помощником и дей-
ственным инструментом решения 
вопросов местного значения» на-

звал губернатор Алексей Дюмин 
институт общественного самоу-
правления. 

– Во многих муниципалитетах 
представители ТОС напрямую об-
суждают проблемные вопросы с 
главами администраций, депута-
тами представительных органов. 
ТОСы стали наиболее активными 
участниками и главными кон-
тролерами проектов «Народный 
бюджет», «Народный контроль», 
«Формирование комфортной го-
родской среды», а также проектов, 
связанных с воспитанием детей и 
подростков, охраной общественно-
го порядка, пропагандой здорового 
образа жизни, решением проблем 
экологии.

Чтобы развиваться, Тульской 
области необходима единая сла-
женная работа всей команды, 
каждого коллектива и каждого 
жителя. Спасибо за то, что пони-
маете это и активно включаетесь 
во все наши дела и начинания. Рас-
считываю и в дальнейшем на вашу 
поддержку и принципиальную по-
зицию, – обратился к участникам 
съезда глава региона. 

Институт ТОСов действитель-
но активно развивается. В 18 
муниципальных образованиях 
действует программа поддержки 
территориального общественного 
самоуправления с финансирова-
нием более 47 миллионов рублей. 
По словам Ирины Матыженковой, 
во взаимодействии местных вла-
стей и общественников за послед-
ние два года реализовано свыше 
3 тысяч предложений комитетов 
ТОС более чем на 30 миллионов 
рублей. 

– Территориальное обществен-
ное самоуправление – важнейший 
институт российского общества. 
Вы ежедневно решаете значимые 
для людей вопросы, и вашу работу 
трудно переоценить, – замечает в 
свою очередь Сергей Харитонов. 
Спикер регионального парламен-
та напоминает, что в конце про-
шлого года депутаты по инициа-
тиве губернатора приняли Закон 
«О сельских старостах в Тульской 
области», который придал юри-
дическую силу этому институту 
и позволил оказывать старостам 
различные виды поддержки как 
на местном уровне, так и за счет 
средств областного бюджета.

Слова благодарности, призна-
тельности, и солидарности пред-
ставителям территориального 
общественного самоуправления 
на съезде также выразили депута-
ты Государственной думы, члены 
регионального правительства и 
другие почетные гости. А глава об-
ласти Алексей Дюмин вручил ре-
гиональные награды передовикам 
территориального общественного 
самоуправления. 

Самым ярким активистам территориального общественного самоуправления Алексей Дюмин вручил региональные награды и цветы

405 ТОСов региона занимаются патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодежи, краеведением, 
профилактикой правонарушений, поднимают вопросы развития спорта, а главное – улучшают быт



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Во Дворце культуры АК 
«Туламашзавод» прошло 
торжественное собрание, 

посвященное Международно-
му женскому дню. Благодар-
ственные письма губернатора, 
почетные грамоты областного 
правительства, благодарно-
сти городской думы и другие 
награды на сцене получили 
около ста представительниц 
прекрасного пола. 

Милые 
профессионалы

Министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области Дмитрий 
Ломовцев зачитал поздравитель-
ный адрес Алексея Дюмина. В 
частности, в нем говорится:  «В 
этот праздник все самые теплые 
и добрые слова адресованы имен-
но вам. Своим ежедневным тру-
дом вы доказываете, что работа в 
сфере оборонной промышленно-
сти уже давно не сугубо мужское 
дело. Вы добиваетесь серьезных 
профессиональных успехов и 
при этом остаетесь милыми, жен-
ственными и очаровательными, 
продолжаете быть настоящими 
хранительницами очага – забот-
ливыми матерями, любящими 
женами, верными подругами. Спа-
сибо вам за то, что своей красотой 
и душевным теплом вы делаете 
мир лучше. Пусть этот праздник 
будет наполнен для вас радостью, 
подарками и вниманием близких. 
Желаю вам здоровья, улыбок, сча-
стья и весеннего настроения».

Дмитрий Алексеевич добавил: 
все туляки благодарны женщинам 
завода за их важ-
ный труд на столь 
значимом для ре-
гиона и страны 
предприятии.

– Вы – серьез-
нейшая сила и 
опора, – убежден 
министр. – Туляч-
ки, которые при-

ходят работать на «Туламашзавод», 
вносят огромный вклад в укрепле-
ние обороноспособности России. 

Родоначальница 
трудовой династии

Почетной грамоты прави-
тельства Тульской области в этот 
день была удостоена заместитель 
директора по экономике и фи-
нансам АО «ИТО-Туламаш» Нина 
Хачатрян. Она пришла устраи-
ваться на завод в 1968 году и, как 
сама признается, скоро отметит 
полувековой юбилей работы на 
данном предприятии. 

– Сначала трудилась рядовым 
экономистом в цехе, а потом по 
служебной лестнице поднялась 
до замдиректора, – поделилась 
с нашей репортерской группой 
Нина Петровна. – Считаю, что 
мне в жизни очень повезло в 
том плане, что на моем трудовом 
пути встречались только очень 
хорошие люди, замечательные 
наставники, учителя, которые 

всячески помогали. И благодаря 
им я смогла добиться столь вы-
соких результатов в своей произ-
водственной деятельности. Чут-
кое руководство поддерживало 
постоянно. 

По словам женщины, до нее 
на заводе из родственников ни-
кто не работал, а вот после ее при-
хода на предприятие потянулись 
и другие члены семьи. 

– Можно сказать, я и положи-
ла начало трудовой династии. 
Тетя в цехе № 3 работала контро-
лером, племянницы пошли в бух-
галтерию завода, – продолжает со-
беседница. – Сегодня в условиях 
рыночной экономики наше ста-
бильно работающее предприятие 
ищет заказчиков, которых устра-
ивают наши цены и качество. 
Производим гражданскую про-
дукцию: инструмент, оснастку, 
приспособления, штампы – как 
для завода, так и для других по-
требителей. Заказы к нам прихо-
дят, в частности, из Московской, 
Калужской и Рязанской областей.

Отзывчивые 
и легкие на подъем

Поздравления со сцены при-
нимала и инженер по норми-
рованию труда 2-й категории 
экономического управления и 
одновременно председатель со-
вета молодых специалистов заво-
да Дарья Евдокимова. Она окон-
чила технологический факультет 
ТулГУ, потом получила в том же 
вузе второе образование. На заво-
де она работает вот уже одиннад-
цать лет и говорит: очень рада 
тому, что связала судьбу именно 

с этим производством. Тут труди-
лись и ее родители, и бабушки.

– На предприятии сформирова-
на очень большая программа, на-
целенная на поддержку молодежи 
и решение социально-бытовых, 
карьерных, юридических вопро-
сов, помочь можем практически 
каждому, – рассказывает Дарья 
Владимировна. – Уделяем внима-
ние и материальному поощрению. 
У нас проходят конкурсы с участи-
ем молодых рабочих. Мне очень 
легко работать с коллегами. При-
лагаем все усилия для того, чтобы 
молодые люди не уходили с пред-

приятия, разговариваем с ними, 
находим общие точки соприкос-
новения, улаживаем те или иные 
сложные ситуации. А обратить-
ся за поддержкой может любой. 
Кстати, молодых специалистов в 
возрасте до 35 лет сейчас насчи-
тывается около 900 человек, это 
примерно 20 процентов от общего 
числа трудящихся компании. Как 
бы я охарактеризовала наш кол-
лектив? Это очень отзывчивые и 
легкие на подъем люди, а руковод-
ство – понимающее. 

Плюс 50 лет 
колоссального опыта

Заместитель начальника глав-
ного управления по социальной 
политике по Советскому террито-
риальному округу администрации 
города Тулы Людмила Фомичева 
отметила: женщины «Туламашза-
вода» своей каждодневной про-
фессиональной деятельностью 
создают мощь нашего государства. 

– То, чем вы занимаетесь, – до-

стойный труд, – уверена она. – Же-
лаю вам огня в глазах, сердцах и 
душах, силы в делах и благополу-
чия в семьях! 

Генеральный директор «Тула-
машзавода» Евгений Дронов уточ-
нил: сейчас на предприятии рабо-
тают свыше 5,6 тысячи человек, 
из которых 2495 – это женщины. 

– Низкий им 
поклон!  Ваши 
улыбки согрева-
ют наши сердца, 
заставляют муж-
чин держать себя 
в форме, – произ-
нес Евгений Ана-
тольевич. – Завод 
сегодня твердо 
стоит на ногах, мы содержим всю 
социалку, включая Дворец спорта 
и Дворец культуры. Особые слова 
благодарности – нашим ветера-
нам. Знаете, я как-то видел на май-
ке одного мужчины уже в возрас-
те вот такую необычную надпись: 
«Мне не 70, а 20 прекрасных лет. И 
плюс 50 лет колоссального опыта». 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Меньше недели 
осталось до вы-
боров Президента 

России. На очередном засе-
дании оргкомитета по со-
действию избирательным 
комиссиям в Тульской 
области речь шла об обе-
спечении качественной 
подготовки и безупречном 
проведении голосования.

 Завершена установка ка-
мер на 673 избирательных 
участках. Созданы тематиче-
ские и именные участки – та-
ких в Тульской области будет 
более 50.

– Стартовал третий этап 
акции по информированию 
избирателей, – сообщил Ко-
стенко. – С помощью банне-
ров, листовок, плакатов, па-
мяток, при поддержке прессы 
и предприятий мы сообщаем 
жителям региона о выборах, 
порядке голосования.

Заместитель председате-
ля областного правительства 
Валерий Шерин рассказал о 
степени готовности мест, где 
будет проходить голосование. 
Осмотрены помещения всех 
1115 избирательных участ-
ков. Большинство находятся 
в подобающем состоянии: 
лишь трем из них потребо-
вался ремонт, который уже 
завершен. Кроме того, в со-
ответствии с губернатор-
ским поручением, данным 
на пре дыдущем совещании, 

все 1115 участковых избира-
тельных комиссий обеспече-
ны компьютерной техникой. 

Участки, где насчитыва-
ется более 500 избирателей, 
будут оборудованы металло-
детекторами – стационарны-
ми («рамками») или ручными.

Министр промышленнос-
ти и топливно-энер ге ти чес-
кого комплекса Дмитрий 
Ломовцев сообщил, что в 
му ни ципалитетах проведе-
ны тренировки на случай от-
ключения электроэнергии. 
По их итогам разработана 
карта-схема, на которой отме-
чены все участковые и терри-
ториальные избирательные 
комиссии и резервные источ-
ники энергии.

– Это нужно для того, что-
бы обеспечить минимальный 
срок прибытия аварийной 
бригады, – пояснил Ломов-
цев.

Присутствовавший на 
совещании директор филиа-
ла «Тулэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Юрий 
Тимонин попросил руково-
дителей муниципалитетов 
взять на учет все генерирую-
щие установки – это позволит 
решать проблемы с электро-
снабжением максимально 
оперативно.

Министр образования 
Оксана Осташко поведала о 
том, как в регионе занима-
ются разъяснительной рабо-
той среди школьников. По ее 
словам, в середине февраля 

в школах Тульской области 
провели неделю правовых 
знаний «Я – будущий избира-
тель». В ней участвовали стар-
шеклассники всех общеоб-
разовательных учреждений. 
Кроме того, организован ряд 
творческих конкурсов – луч-
шие работы выставят в день 
выборов на участках.

Алексей Дюмин предло-
жил провести итоговое засе-
дание оргкомитета 15 марта 
– за три дня до президентских 
выборов.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Туль-
ской области Родион Дуд-

ник посетил с рабочим визитом 
Ефремов, где проконтролировал, 
как ведется строительство нового 
автомобильного моста через реку 
Красивая Меча. Напомним: круп-
номасштабные работы по возведе-
нию путепровода начались здесь 
в июле минувшего года. 

Его длина составит чуть более 140 
метров, а ширина – свыше четырнад-
цати. На объекте задействовано с деся-
ток единиц спецтехники: самосвалов, 
катков, кранов, бульдозеров. Всего здесь 
трудятся около сорока специалистов: 
монтажников, бетонщиков, сварщиков.

– Сейчас практи-
чески готовы все че-
тыре опоры, – дал по-
яснения журналистам 
главный инженер под-
рядной организации 
«Виадук-М» Владислав 
Гарькавый. – Ведется 
отсыпка площадки, 
предназначенной для 
установки оборудова-
ния для надвижки пролетного метал-
лического строения. Оно уже заказано 
и изготавливается на заводе «Воронеж-
стальмост». Общий вес конструкции 
– порядка 360 тонн. Первые поставки 
металла ожидаем в конце марта. К это-
му сроку, по заверению представителей 
завода, в Ефремов привезут первые сто 
тонн, а последние партии металла долж-
ны прийти сюда максимум до 10 мая. 
Впрочем, воронежцы все-таки плани-
руют завершить поставки раньше, в 
конце апреля. 

По словам Владислава Валерьеви-
ча, старый аварийный мост ремонти-
ровать смысла уже не было – ведь его 
износ после 57 лет активного исполь-
зования составляет 82 процента. Вот и 
решили сооружать новый: красивый, 
двухполосный, с пешеходными зонами. 
Современный путепровод рассчитан на 
сто лет эксплуатации. Для сравнения: 
прежние железобетонные мосты были 
рассчитаны на срок вдвое меньше. На-
движка пролетного строения начнется 
в следующем месяце. Другой крупный 
этап строительных работ намечен на 
июнь. Кроме того, на объекте с апре-

ля будут трудиться представители 
ефремовской компании «Балтийский 
тракт», которые станут выполнять до-
рожные работы.

– Мы все пони-
м а ем  со ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к у ю 
значимость данного 
мостового перехода че-
рез Красивую Мечу на 
автодороге Лапотково 
– Ефремов. Работы на 
объекте держим на 
постоянном контроле 
по поручению губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина, чтобы строи-
тельство было выполнено в срок, каче-
ственно и в соответствии с проектной 
документацией, – прокомментировал 
министр Родион Дудник и поинтересо-
вался, сталкиваются ли сейчас строи-
тели с какими-либо трудностями и не 
подведет ли завод «Воронежстальмост» 
с поставками.

– Подобные объекты мы уже соору-
жали, так что есть весьма серьезный 
опыт в этом плане, – ответил Влади-
слав Гарькавый. – Каких-либо техни-
ческих сложностей на сегодняшний 
день не видим. Все работы в основном 
идут по графику. Лишь одну технологи-
ческую операцию на опоре перенесли 
на несколько дней из-за морозов. Что 
касается взаимодействия с заводом, 
то мы постоянно с ним находимся на 
связи. Нам каждые две недели воро-
нежцы присылают детальный отчет 
по изготовлению заказа, подробно 
указывая, что уже сделано полностью, 
а что выполнено в полуфабрикатах. Я 
сам ездил на предприятие, общался с 
директором и заместителем. Изготови-
тель понимает: затягивать с выполне-
нием важного заказа нельзя.

Открыть движение по новому ме-
таллическому мосту в Ефремове, по 
словам специалистов, планируется 
1 сентября текущего года.

673 
избирательных 

участка
оборудованы 

видеокамерами

1115 
УИКов 
обеспечены 

компьютерной 
техникой

БОЛЕЕ 50 
ИМЕННЫХ
УЧАСТКОВ
будут работать 

в Тульской области
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Выборы требуют 
ответственности

В ходе заседания прозвучало, что на избирательных участках региона начали устанавливать 
видеокамеры
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Мост на век

Так выглядит старый мост, возведенный в 1961 году…

…а здесь ведется сооружение нового путепровода

Владислав 
Гарькавый

Родион Дудник

Прилагаем все усилия для того, чтобы 
молодые люди не уходили с предприя-
тия, разговариваем с ними, находим об-
щие точки соприкосновения, улаживаем 
те или иные сложные ситуации. А обра-
титься за поддержкой может любой.

«Оборонка» – женского рода

Дмитрий 
Ломовцев

Награду получает заместитель директора по экономике и финансам АО «ИТО-Туламаш» Нина Хачатрян На сцене чествуют инженера по нормированию труда 2-й категории экономического управления Дарью Евдокимову

Евгений Дронов



 Сергей МИТРОФАНОВ

Известный тульский 
краевед Александр 
Лепехин вместе 

с сыном Юрием выпустил 
в подмосковном Чехове 
второе – исправленное и до-
полненное – издание книги 
«Почти не придуманные 
истории». Тираж новинки – 
300 экземпляров. Речь в ней 
идет о древнерусском ору-
жии, старинных праздниках, 
строительстве Дедиловского 
кремля, археологических на-
ходках, сделанных в Киреев-
ском районе, шахтах, кузнеч-
ном деле, ярмарках, а также 
о грозных событиях Великой 
Отечественной войны. 

Бои за школу
– В предыду-

щей книге на-
считывалось сто 
с чем-то страниц, 
а сейчас их уже 
свыше 270, – по-
делился автор. 
– Добавил в этот 
раз много но-
вой интересной 
информации и 

снимков. В частности, поместил 
редкое фото средней школы села 
Дедилово Киреевского района, 
сделанное летом 1942 года. Оно 
было недавно мною найдено в 
Москве в Государственном архи-
ве Российской Федерации. Фото-
графия эта публикуется впервые. 
Образовательное учреждение, 
возведенное в основном из кир-
пича разобранной церкви, было 
открыто 1 сентября 1941-го, здесь  
учились мои родители. В войну от 
него остались лишь стены. Восста-
новили школу только в 1956-м. А 
до того времени местные ребята 
занимались по домам, а те, кто 
хотел окончить 9–10 классов, хо-
дили учиться в Киреевск. 

По словам Александра Ники-
товича, в Дедилове существовала 
еще одна школа, двухэтажная, ко-
торую в конце XIX века один из 
жителей построил на свои день-
ги и подарил селу. Топили здание 
торфом. И в период оккупации 
1941 года гитлеровцы перетопи-
ли печь так, что школа вспыхнула 
и сгорела. 

Краеведческое издание бу-
дет одинаково интересно как 
взрослым любителям истории 
Тульской области, так и юным 
читателям. Так, автор включил в 
книгу воспоминания тульского 
шестнадцатилетнего партиза-
на Вити Богомолова. Их удалось 
найти только в наши дни в архиве 
Института российской истории 
Академии наук. 

Что такое 
«дурдом Базарного»?

Не успел Александр Лепехин за-
брать из типографии тираж своих 
«Почти не придуманных историй», 
как тут же совместно с краеведом-
единомышленником из Тулы 
Николаем Макаровым взялся за 
подготовку к печати очередной 
большой документальной кни-
ги. Речь в ней на этот раз пойдет 
о туляках-интернационалистах, 
принимавших участие в боевых 
действиях после 1945 года на тер-
ритории других государств, кроме 
Афганистана. 

– Исключение мы сдела-
ли в том случае, если человек 
исполнял воинский долг не 
только в Афганистане, но и в 
других странах, – продолжает 
наш собеседник. – На данный 
момент выявлено порядка 150 
наших земляков, сражавшихся 
в Анголе, Мозамбике, Вьетнаме, 
Никарагуа, Эфиопии (кстати, 
эта страна находится на втором 
месте после Афганистана по 
числу туляков, принимавших 
участие в военных конфликтах 
за рубежом). Хотим выпустить 
справочник с биографическими 
данными, фотографиями вете-
ранов и описаниями наиболее 
любопытных боевых эпизодов 
или бытовых подробностей. 
Снимков, между прочим, уда-
лось отыскать довольно много, 
правда, у большинства из них 
качество, мягко говоря, оставля-
ет желать лучшего. Например, в 
Африке освещение было совсем 
другим, чем в Советском Союзе, 
поэтому получилось много засве-
ченных фото, где контур только 
слегка угадывается. Во-вторых, 
хромала печать. В итоге сейчас 
приходится вытягивать фотома-
териалы на компьютере. 

Основной массив инфор-
мации собирал для «интерна-
циональной» книги писатель 
Николай Макаров, а Александр 
Лепехин редактировал этот 
сборник. Впрочем, кое-какие 
сведения о нескольких вете-
ранах обнаружил и Александр 
Никитович – например, о пол-
ковнике ВДВ Дмитрии Базарном, 
служившем в Югославии. 

– А его отец Федор Базар-
ный – между прочим, леген-
дарная среди голубых беретов 
личность – является соавтором 
документального фильма «Физи-
ческая подготовка десантника», 
который снимала киностудия 
Министерства обороны СССР 
в 1973 году в учебном центре 
Тульской дивизии ВДВ, – расска-
зывает Лепехин. – Когда коман-
дующий ВДВ Василий Маргелов 

дал команду серьезно готовить 
крылатую пехоту к участию в бо-
евых действиях, именно Федор 
Базарный создал городок спец-
подготовки, который в шутку 
называли «дурдом Базарного». 
Дело в том, что там испытуемого 
воина ждала масса всяких труд-
ностей: лестницы, канаты, пере-
ходы... Мне и самому довелось 
однажды познакомиться с этим 
городком. 

В память 
о добровольцах

Александр Лепехин не только 
пишет книги, но и выступает с 
инициативой увековечить в цен-
тре оружейной столицы память 
воинов Тульского добровольче-
ского полка. По его словам, ранее 
на Косой Горе была установлена 
стела с информацией о том, что 
здесь, в Осоавиахимовских лаге-
рях, летом 1941 года находился 
полк. Там наши земляки трени-
ровались на полигоне перед от-
правкой на фронт. 

– А начал формироваться 
Тульский добровольческий полк 
в помещении Концертного зала 
областной филармонии. Вот на 
этом-то здании и можно устано-
вить памятную доску, – предлага-
ет писатель-краевед. – А в районе 
сквера Коммунаров хотелось бы 
видеть мемориал в честь бойцов 
полка. Есть же их поименный 
список. Практически все они 
погибли в первых сражениях на 
Смоленщине у города Ярцево. 
Уцелели лишь те, кто был тяже-
ло ранен и эвакуирован с поля 
боя.  Кроме того, хочу создать 
фонд документов по истории 
Тульского добровольческого 
полка в областном Государствен-
ном архиве. Кстати, дядя моей 
жены – бухгалтер Борис Аброси-
мов, 1923 года рождения, житель 
Центрального района – воевал в 
том полку, получил ранение. Он 
впоследствии собирал информа-
цию о сослуживцах, отправлял 
письма, писал заметки.

Íàñëåäèå Êíèæíàÿ ïîëêà
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Юрий НЕЧАЕВ

Яркие народные костюмы, веселые 
наигрыши, радостные встречи дру-
зей из разных стран – так выгляде-

ло открытие IV Всероссийского конгресса 
фольклористов. Он прошел в Туле и был 
посвящен 210-летию со дня рождения 
нашего земляка Петра Киреевского 
и 180-летию Александра Веселовского.

Конгресс проводился при поддержке Го-
сударственного Российского дома народного 
творчества имени Василия Поленова и собрал 
больше 300 человек. В наш город съехались 
специалисты и коллективы из большинства 
субъектов РФ и 21 страны мира – Монголии, 
Китая, Болгарии, Эстонии, Абхазии, Литвы, 
Словакии, Польши, Турции, Германии, Япо-
нии...

– Я рад присутствовать на таком много-
людном форуме в России, где учился полвека 
назад, – рассказал профессор Института наци-
ональных культур Академии общественных 
наук КНР Лю Куйли. – Мы будем обменивать-
ся опытом работы, а еще я надеюсь посетить 
Ясную Поляну и музей оружия, они известны 
на весь мир…

Директор Государственного Российского 
ДНТ Тамара Пуртова отметила, что Тула не 
случайно выбрана местом проведения Все-
российского конгресса фольклористов:

– В вашем регионе в последние годы про-
ведена большая работа по возрождению и 
сохранению наследия. За этим видна пози-
ция областного правительства, министер-
ства культуры: здесь понимают ценность и 
значение народной культуры. Замечательно 
работает Тульский дом народного творче-
ства – недаром он признан лучшим в России: 
у туляков есть чему поучиться их коллегам... 
Долгое время нам было не до фольклора – при-
шлось поднимать страну в послевоенное вре-
мя. Но сейчас ситуация не такая уж тяжелая: 
происходящий в России рост национального 
самосознания вызвал рост интереса к родным 
корням, к истокам. Появляется молодежное 
фольклорное движение, переориентация 
коллективов, которые включают в реперту-
ар самобытные народные песни. А положил 
этому начало в восьмидесятые Дмитрий По-
кровский, который, кстати, начинал свою 
деятельность в нашем Доме творчества…

Приветствуя всех от имени регионального 
правительства, заместитель министра – ди-
ректор департамента министерства культуры 
Тульской области Ирина Иванова поблагода-
рила Министерство культуры РФ за то, что 
именно Тульская земля выбрана местом про-
ведения форума.

– В последние годы наш девиз – девиз гу-
бернатора Тульской области Алексея Дюмина: 

«Тула – мастерская России». В течение пяти 
дней вы будете принимать участие в круглых 
столах, обсуждениях, концертах на различных 
площадках учреждений культуры, чтобы по-
делиться опытом, изучить фольклорную исто-
рию Тульского края. Нам есть чем гордиться, и 

от имени министерства культуры Тульской об-
ласти я выражаю всем специалистам, которые 
посвятили свою жизнь изучению фольклора, 
истории, признательность и благодарность за 
то, что вы бережете наши традиции и транс-
лируете их подрастающему поколению…

В рамках конгресса обсуждались вопросы 
развития и сохранения национального досто-
яния, шла работа по тематическим блокам, 
участники форума обсуждали возможности 
преподавания фольклора и народной художе-
ственной культуры; поддержки и актуализа-
ции нематериального культурного наследия 
нашей страны, а также – месту волонтерского 
движения в сохранении и популяризации на-
родных традиций.

Одним из основателей фольклорного 
движения в России стал уроженец Тульской 
губернии Петр Киреевский, который родил-
ся в Белеве, и участники IV Всероссийского 
конгресса фольклористов считают себя его 
последователями.

– Фольклор сегодня в какой-то степени стал 
модным, – отметил руководитель Тульского 
центра народного творчества Алексей Ченцов. 
– Есть много тенденций к воспроизводству на-
родного костюма – и не только для сцены, но и 
в повседневной жизни. Это отрадно: ведь был 
период, когда народный стиль был почти за-
быт. Но посмотрите: в Эстонии на ежегодный 
певческий праздник тысячи человек идут в 
народных костюмах, которые передаются из 
поколения в поколение. На Украине у многих 
женщин есть вышиванки – расшитые блузы 
в национальном стиле. Вот и нам не следует 
пренебрегать одеждой предков…

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Молодые спортсмены из 
числа студентов и педа-
гогов профессиональных 

образовательных учреждений 
региона разыграли призы об-
ластной спартакиады. 

По сложившейся традиции со-
стязания прошли в стенах Тульского 
колледжа профессиональных техно-
логий и сервиса. 

В торжественной церемонии от-
крытия принял участие директор Го-
сударственного музея-заповедника 
«Куликово поле» Владимир Грицен-
ко. Он пожелал ребятам оставаться 
спортивными, а также пригласил 
студентов в новый музейный ком-
плекс на Куликовом поле. С напут-
ственными словами к молодым 
спортсменам обратился участник 
лондонской Паралимпиады Дми-
трий Корнилов. Он отметил, что 
спорт – важная часть жизни, он вос-
питывает дух человека, позволяет 
всегда идти вперед и совершенство-
ваться.

В этом году в спартакиаде поуча-
ствовали студенты девяти тульских 
колледжей. По словам заместителя 
министра образования Тульской об-
ласти Алевтины Шевелевой, цель 
мероприятия – сформировать у 
молодежи мотивацию к здоровому 
образу жизни, активному досугу. На 
этот раз студентам предстояло посо-
ревноваться в различных спортив-
ных дисциплинах – от эстафеты до 
хоккея на снегу. 

По итогам пяти этапов соревно-
ваний победителями спартакиады 
стали учащиеся Тульского сельскохо-
зяйственного колледжа им. Ефанова, 
серебро взял колледж профессио-
нальных технологий и сервиса, тре-
тье место досталось колледжу строи-
тельства и отраслевых технологий. 
Ребята получили из рук Алевтины 
Шевелевой грамоты и подарки.

Ñîáûòèå

Почти 
не придуманные 
истории

Этот уникальный снимок был выявлен в Государственном архиве Российской Федерации только в наши дни

«Почти не придуманные истории» заинтересуют как взрослых, 
так и юных читателей

На старте – 
студенты и педагоги

Фольклорное, модное…

Фольклор вновь стал модным

Всероссийский конгресс фольклористов собрал в Туле более 300 участников

Александр 
Лепехин

В преддверии 8 Марта организаторы спартакиады не забыли поздравить женщин с праздником

Яркая презентация – половина успеха команды
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из 

бывшего СПК «Приволье»
В соответствии с п. 10, ст. 13.1 ФЗ № 101 - ФЗ от 24.07.2002 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Полникова Наталья Васильевна (почтовый адрес: Туль-
ская область, г. Алексин, ул. Ленина, д. 3/12, кв. 13, тел. 
8-910-704-95-00), собственник одной земельной доли в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок с 
К№ 71:01:00000:1, и администрация МО город Алексин 
Тульской области (почтовый адрес: 301361, Тульская область, 
г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 10, каб. 211, тел. (48753) 
4-71-39 (собственник 3 долей), извещают участников доле-
вой собственности бывшего СПК «Приволье» (кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:1, 
Тульская область, Алексинский район) о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. Проект межевания 
земельных участков подготовил кадастровый инженер Бу-
рашников В. А. (квалификационный аттестат 71-11-150, 
тел.: (48753) 4-22-42, 8-906-533-96-43, почтовый адрес и адрес 
эл. почты: 301360, Тульская область, г. Алексин, ул. Туль-
ская, д. 133, кор. 2-б, кв. 82, viktor-burashnikov@rambler.ru; 
работник ООО «Союзпроминвест Плюс» (Тульская область, 
г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11, тел. (48753) 4-22-42, spi-plus@
rambler.ru). Земельный участок Полниковой Н. В., выде-
ляемый в счет земельных долей: с К№ 71:01:000000:1:ЗУ1, 
площадью 6,7 га, расположен 1800 северо-восточнее д. Лу-
кино. Земельный участок администрации, выделяемый 
в счет 3  земельных долей: с К№ 71:01:000000:1:ЗУ1, пло-
щадью 20,1  га расположен в 1800 м северо-восточнее д. 
Лукино. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также вручить или направить предложение о 
доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним или обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков в границах 
бывшего СПК «Приволье» заинтересованные лица могут 
до 16.04.2018 г., включительно, по адресу: Тульская область, 
г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11 (офис «Межевание»). Возра-
жения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдви-
нувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенными размером и местоположением границ 
выделяемого в счет земельных долей земельных участков, 
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим 
возражения должны быть приложены копии документов, 
подтверждающие права лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, на земельную долю в исходном земельном участке.

ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КООПЕРАТИВА им. КАЛИНИНА

(находящегося по адресу: 301600, область Тульская, 
район Узловский, деревня Хитрово, 

ОГРН: 1027101484552, ИНН: 7117002274).
В Правление сельскохозяйственного производствен-

ного кооператива имени Калинина (СПК им. Калинина) 
от члена СПК им. Калинина Федина С. Н., действующего 
от имени одной десятой членов СПК им. Калинина, а 
также уполномоченного собранием ассоциированных 
членов от 24.02.2018 г. 

От имени одной десятой от числа членов кооператива 
и на основании п. 3 ст. 21 Федерального закона № 193 «О 
сельскохозяйственной кооперации» и п. 15.1. Устава СПК им. 
Калинина требую провести внеочередное общее собрание 
членов сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива им. Калинина с повесткой дня:

Выборы председателя СПК им. Калинина.
Прием новых членов в состав кооператива.
Утверждение программ развития кооператива, годового 

отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Порядок распределения прибыли (доходов) и убытков 

между членами кооператива.
Решение иных, отнесенных настоящим Федеральным 

законом или уставом кооператива к исключительной ком-
петенции общего собрания членов кооператива вопросов.

На основании п. 4 ст. 21 Федерального закона № 193 
«О сельскохозяйственной кооперации» сообщаю, что обо-
снованием созыва внеочередного общего собрания членов 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
им. Калинина, согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона «О 
сельскохозяйственной кооперации» и п. 15.1. Устава СПК 
им. Калинина об обязательном созыве общего собрания 
СПК им. Калинина явилось отсутствие созывов общих со-
браний на протяжении трех лет.

Федин С. Н. просит правление СПК им. Калинина пре-
доставить реестр членов и ассоциированных членов для 
проведения внеочередного общего собрания.

Обоснованные возражения относительно требования 
направлять по адресу: 301600, Россия, Тульская обл., г. Узло-
вая, ул. Суворова, д. 12, кв. 14.

Извещение о необходимости согласования 
проекта 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) извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:06:000000:52, местоположение: обл. Тульская, р-н Волов-
ский, с. Никитское.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 
Гостеева Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, 
Тульская область, Воловский район, д. Турдей, ул. Северная, 
д. 2, кв. 1, контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, 
кв. 173. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков 
направляются в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка.

Поправка
В объявлении в газете «Тульские известия» № 17 (6815) от 

06.02.2018 г. кадастрового инженера Згурского Е. П. вместо 
«...в счет земельной доли общей площадью 9,46 га... и К№ 
71:04:000000:57:ЗУ1, площадью 9,46 га… » следует читать 
«...в счет двух земельных долей общей площадью 18,92 га… 
и К№ 71:04:000000:57:ЗУ1, площадью 18,92 га…».

Администрация муниципального обра-
зования Епифанское Кимовского района в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие земельные участки, находящиеся в до-
левой собственности, о возможности заключе-
ния договора купли-продажи нижеуказанных 
земельных долей.

1/23 земельной доли размером 6,19 га каждая 
(общая площадь долей – 61 900 кв. м) в праве 
общей долевой собственности, находящихся в 
муниципальной собственности муниципально-
го образования Епифанское Кимовского райо-
на, расположенные по адресу: обл. Тульская, 
р-н Кимовский, в границах СПК «Строитель», 
кадастровый номер 71:11:000000:196; 2/213 зе-
мельные доли размером 6,43 га каждая (общая 
площадь долей 128 600 кв. м), находящихся в 
муниципальной собственности муниципально-
го образования Епифанское Кимовского района, 
кадастровый номер 71:11:000000:127, располо-
женные по адресу: обл. Тульская, р-н Кимовский, 
в границах СПК «Черемушки».

Предметом договора купли-продажи может 
являться одна земельная доля или несколько 
земельных долей, стоимость одной доли опре-
деляется как произведение 15 процентов када-
стровой стоимости одного квадратного метра 
вышеуказанного земельного участка и площади, 
соответствующей размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи 
указанных земельных долей сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим та-
кие земельные участки, находящиеся в доле-
вой собственности, необходимо в течение ше-
сти месяцев (с момента возникновения права 
муниципальной собственности на земельные 
доли – 13.02.2018) обратиться с заявлением 
в администрацию муниципального образова-
ния Епифанское Кимовского района по адресу: 
Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, 
ул. Красная площадь, д. 20, пн-пт, с 09.00 до 17.00; 
телефон/факс: (48735) 7-21-57, электронная по-
чта: ased_mo_epifanskoe@tularegion.ru. 

К заявлению приложить учредительные до-
кументы сельскохозяйственной организации 
или крестьянского (фермерского) хозяйства, до-
кументы, подтверждающие факт использования 
данного земельного участка.

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) извеща-
ет о необходимости согласования проектов межевания земель-
ных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:22:000000:4, местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, 
в границах бывшей сельхозартели (колхоза) «Заря», кадастро-
вый номер 71:22:000000:65, местоположение: Тульская обл., р-н 
Щекинский, МО Лазаревское, СПК «Фоминский», кадастровый 
номер 71:22:000000:70, местоположение: Тульская обл., р-н Ще-
кинский, МО Лазаревское, колхоз «Ново-Никольский».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Бала-
кина Елена Александровна (почтовый адрес: 301220, Тульская 
область, Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Пионерская, дом 
№ 10, контактный тел. 8-950-903-05-25).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Романовой Марией Сергеев-
ной (301150, Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, 
офис компании «Кадастровый центр» 8-953-965-10-59; e-mail: 
89539651059@mail.ru; квалификационный аттестат 71-16-464) 
заказчику Миляковой Зинаиде Андреевне (проживающей по 
адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 40-а, корп. 2, кв. 131, тел. 
8-917-570-57-68) (одному из собственников земельных долей) 
подготовлен проект межевания земельного участка, площадью 
9,9 га, расположенный по адресу: Тульская область, Дубенский 
район, СПК «Красная Звезда», подлежащий согласованию с 
правообладателями исходного з/у 71:07:000000:9, расположенно-
го по адресу: Тульская область, Дубенский район, СПК «Красная 
Звезда».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании 
«Кадастровый центр», пн-пт, с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому 
инженеру по адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, 
д. 35, офис компании «Кадастровый центр», и в местный орган 
кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со 
дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Медведевым А. В. (почтовый адрес: 
Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 39, кв. 32, 89534408113@
mail.ru, 8-953-440-81-13, № в реестре 28652) извещает о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:22:000000:46, местоположение: Тульская обл., Щекинский район, 
МО Крапивенское, с. Пришня, АОЗТ «Пришненское».

Заказчиком кадастровых работ является доверенное лицо соб-
ственника земельного участка Уматалиев Р. А. (Тульская область, 
Щекинский район, г. Щекино, ул. Промышленная, д. 34, кв. 4, тел. 
8-953-960-00-79).

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемого земельного участка с приложением 
правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: Тульская 
область, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 93, офис ИП Медведев А. В., конт. 
тел. 8-953-440-81-13, и в орган кадастрового учета по месту располо-
жения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет земельного пая 16,15 га в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 71:21:000000:161, расположенный по адресу: 
Тульская обл., р-н Чернский, МО Крестовское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Панин Владимир Николаевич (проживающий по 
адресу: город Тула, пр. Ленина, дом 52, кв. 40, тел. 8-910-557-
57-54).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания – када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

 Ефим ШАИН, 
зав. кафедрой социальных
наук ТГПУ им. Л. Н. Толстого

«Сделать как мож-
но более пользы 
моему Отечеству 

– вот единственная цель 
моей жизни…» – записал 
в дневнике 26-летний 
Константин Дмитриевич 
Ушинский. И каждый 
год, каждый день своей 
жизни он шел к этой 
благородной цели. Один 
из ближайших его сорат-
ников, Л. Н. Модзалевский, 
сказал о нем: «Ушинский 
– это наш действительно 
народный педагог, точно 
так же, как Ломоносов – 
наш народный ученый, 
Суворов – наш народный 
полководец, Пушкин 
– наш народный поэт, 
Глинка – наш народный 
композитор…» К этому 
туляки могут с гордостью 
добавить лишь одно: 
и наш земляк!

Подобно Л. Н. Толстому, 
Ушинский пришел в педа-
гогику со стороны, с самы-
ми широкими взглядами, 
глубоким образованием, не 
связанный традициями, не 
зная педагогической рутины, 
– пришел преобразователем и 
пришел в годы, подходящие 
для преобразований.

По мнению многих уче-
ных, в русской педагогике 
второй половины XIX – нача-
ла XX столетия, богатой ярки-
ми именами, эпитет великого 
педагога приложим только к 
Ушинскому – основоположни-
ку научной педагогики в Рос-
сии, ведущему реформатору 
русской школы и националь-
ного общественно-педаго-
гического само соз нания. Он 
был универсален: дидакт, 
теоретик воспитания, мето-
дист, педагог-психолог, шко-
ловед, историк педагогики, 
зачинатель российской срав-
нительной педагогики. Ав-
тор известнейших книг для 
первоначального классного 
чтения «Детский мир» и «Род-
ное слово».

Именно Ушинский объя-
вил, что основа образования – 
родной язык, а не западный и 

не древний, и это было пере-
воротом в педагогике его вре-
мени. Созданный им учебник 
русского языка выдержал 157 
изданий, более десяти милли-
онов экземпляров книг учи-
теля русских учителей вышло 
до Октябрьской революции!

Педагог-теоретик, пе да-
гог-философ, Ушинский впер-
вые объединил в педагогике 
достижения антропологиче-
ских наук, осуществил по-
разительный по своему объ-
ему педагогический синтез 
научных знаний о человеке, 
кардинально менявший тра-
диционный взгляд на задачи 
и содержание этой науки. Его 
капитальный труд «Человек 
как предмет воспитания. 
Опыт педагогической антро-
пологии» открывал новые 
пути развития педагогики, 
поднимал ее на качествен-
но новую ступень. И в этом 
– вклад Ушинского в сокро-
вищницу мировой науки.

С появлением этого тру-
да педагогическая теория 
и практика обретали прин-
ципиально новый взгляд на 
сущность и задачи самой пе-
дагогической деятельности 
– концепцию развивающей 
деятельностной педагогики: 
развитие выступает как цель 
и результат деятельности, де-
ятельность – как фундамент 
и основной фактор развития.

«Педагогическая антропо-
логия» Ушинского настолько 
опередила время, что лишь 
в последние годы приходит 
настоящее понимание всей 
значимости и масштабности 
ее замысла, ее идей. Ученый 
ставил и решал в этом труде 
столь грандиозную научно-
педагогическую задачу, что 
она оказалась не по плечу не 
только его современникам, 
но и педагогике XX столетия. 
В итоге фундаментальный 
научный проект, начатый 
Ушинским, еще и сегодня 
остается незавершенным. И 
актуально написанное век 
назад педагогом и психоло-
гом П. П. Блонским: «Ушин-
ский еще жив для будущего… 
Ушинский велик, а мы – его 
должники».

Изучение отечественной 
истории свидетельствует, что 
наследие ученого и развитие 

российской педагогики на-
ходятся в тесной взаимосвя-
зи. Чем более плодотворным 
было освоение его идей, тем 
значительнее обогащалась пе-
дагогическая наука и эффек-
тивнее становилась практика 
образования; чем успешнее 
развивались школа и педа-
гогика в России, тем более 
возрастало значение насле-
дия Ушинского, зажигающее 
педагогическую мысль своим 
научным и гуманистическим 
содержанием. Это и сегодня 
не только наследие, но один 
из действенных факторов мо-
дернизации российской нау-
ки и образования. Необходи-
мо подчеркнуть данный факт 
в объявленный губернатором 
Год образования и новых зна-
ний в Тульской области. 

В биографии великого пе-
дагога остается немало белых 
пятен. До настоящего време-
ни подвергают сомнению 
место, день и даже год его 
рождения. Мало что извест-
но о родителях Ушинского, 
первых детских годах.

Наиболее интенсивная 
архивная, документально-
поисковая работа биографов 
Ушинского проводилась в 
60–80 гг. XX века. Именно она 
увенчалась плодотворными 
результатами, позволивши-
ми существенно уточнить 
многие стороны генеалогии 
и личной биографии вели-
кого педагога. В частности, 
историк-архивист, краевед 
А. А. Петухов, работая в Госу-
дарственном архиве Тульской 
области, нашел хранящиеся 
здесь важные документы, 
относящиеся к биографии 
Ушинского.

Опора на эти материалы 
позволяет представить нача-
ло его жизненного пути сле-
дующим образом.

Д. Г. Ушинский, отец бу-
дущего великого педагога, 
20  апреля 1821 г. по указу 
сената был определен совет-
ником хозяйственной экс-
педиции Тульской казенной 
палаты. Из документов о се-
мье Ушинских, хранящихся 
в Тульском и Вологодском 
архивах, следует, что отец 
Константина, Дмитрий Гри-
горьевич, родился в 1787  г. 
и происходил из дворян 

Слободско-Украинской (впо-
следствии Харьковской) гу-
бернии. В родословной кни-
ге Черниговского дворянства, 
кроме него и его потомков, 
записан еще контр-адмирал 
В. Г. Ушинский. Судя по мате-
риалам Департамента героль-
дии, дворяне с той же фами-
лией издавна проживали в 
западных областях Россий-
ской империи.

Отец Константина учился 
в дворянской гимназии при 
Московском университете, 
а в 1807–1820 гг. находился 
на военной службе, с кото-
рой был уволен по болезни 

3 апреля 1820 г. с «награжде-
нием чином подполковника 
и мундиром». Все это записа-
но в так называемых форму-
лярных списках о службе Д. Г. 
Ушинского. 

В Туле Ушинские кварти-
ровали в двухэтажном доме 
купца П. И. Авчинникова 
на Барановой улице. Здесь 
19 февраля 1823 г. в семье ро-
дился третий сын – Констан-
тин. Об этом свидетельствуют 
не только документы его ма-
тери, но и формулярный спи-
сок отца от 1823 г., в котором 
он, в частности, называет воз-
раст своих детей: Александр 
– 6 лет, Владимир – 4 года, Кон-
стантин – 8 месяцев.

Однако многие биографы 
уже больше ста лет указыва-
ют и другой год рождения 
педагога – 1824. А после того, 
как наиболее авторитетный 
исследователь жизни и дея-
тельности Ушинского В. Я. 
Струминский поддержал эту 
дату, она стала восприни-
маться едва ли не канониче-
ской. 

По решению главы Тулы 
2 сентября 2003 г. на админи-
стративном здании, соору-
женном на месте снесенно-
го дома, в котором родился 
Ушинский (ул. Тургеневская, 
д. 1), установлена мемориаль-
ная доска К. Д. Ушинскому с 
указанием года рождения 

великого русского педагога 
– 1823-й.

Вместе с тем и в нашем 
городе по-прежнему ориен-
тируются не на исторические 
факты биографии педагога, а 
на «официальные данные». 

Так, в 2004 г. В. Ф. Пахомов 
издал в Туле «Литературу. Хре-
стоматию для учащихся 5–7-х 
классов», приведя в пособии 
ошибочную дату рождения 
Ушинского. Более того, соз-
дал еще один миф: говоря о 
Л. Н. Толстом, автор сообщил 
детям, что «великий яснопо-
лянец дорожил дружбой с за-
мечательным педагогом…».

 Известно, что Ушинский, 
будучи редактором «Журна-
ла Министерства народного 
просвещения», поместил со-
общение о выходе с 1 октя-
бря 1861  г. журнала «Ясная 
Поляна», приводя программу 
журнала, составленную Л. Н. 
Толстым. В 1862 г. в журнале 
«Ясная Поляна» (№ 8) была по-
мещена статья Л. Н. Толстого 
«Об общественной деятель-
ности на поприще народного 
образования», включающая 
разбор «Детского мира», со-
держащий неодобрительные 
отзывы о языке ряда статей 
книги. Имела место и их по-
лемика в публикациях по 
ряду педагогических вопро-
сов. Но они никогда не встре-
чались и не дружили.

В 2005 г. краеведы Т. В. 
Майорова, М. В. Майоров вы-
пустили энциклопедический 
словарь-справочник туль-
ских городских названий, в 
котором не только указана 
ошибочная дата рождения 
Ушинского, но и без всяких 
оснований поставлен под 
вопрос факт его рождения 
именно в Туле. 

Ошибочная дата рожде-
ния Ушинского названа и в 
прекрасно изданном путево-
дителе по Тульской области.

В Туле Ушинский ребен-
ком прожил совсем недолго 
и был здесь лишь проездом, 

направляясь на учебу в Мо-
сковский университет. Но 
туляки достойно чтят память 
великого земляка. 

Как свидетельствуют 
историко-педагогические ис-
следования, больше 150 лет 
тульские педагоги творчески 
используют наследие Ушин-
ского в решении актуальных 
проблем обучения и воспи-
тания. Его имя носят школа, 
улица. В 2003 г. Тульская об-
ластная Дума учредила еже-
годную премию имени К. Д. 
Ушинского за значительный 
вклад в развитие гуманитар-
ных наук. А 10 лет назад в 
нынешнем центре патриоти-
ческого воспитания ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого открылась по-
стоянная экспозиция, посвя-
щенная учителю русских учи-
телей, из материалов которой 
студенты и все посетители 
могут получить достоверные 
данные о начале жизненного 
пути великого русского педа-
гога, продолжении его дела в 
деятельности коллектива и 
выпускников педагогическо-
го университета, тульского 
учительства. 

…Ушинский уже вошел 
в историю мировой и отече-
ственной культуры. С его 
именем связывают будущее 
педагогики. При этом любой 
человек, в том числе давно 
ушедший из жизни, имеет 
право на уважительное отно-
шение к фактам своей био-
графии. 

В СССР дважды на государ-
ственном уровне чествовали 
память Ушинского: в связи с 
75-летием со дня смерти ве-
ликого русского педагога и в 
связи со 150-летием со дня его 
рождения.

Уверен, что в 2023 г. миро-
вое культурное сообщество, 
Россия и Тульская область 
будут отмечать 200-летие со 
дня рождения Ушинского. 
Но само по себе это не про-
изойдет. Пока же, как это ни 
парадоксально, упоминания 
о великом русском педагоге 
нет ни в одном календаре.

…3 марта 2018 г. учителю 
русских учителей исполня-
ется 195 лет. В этот день к 
мемориальной доске К. Д. 
Ушинскому традиционно ля-
гут весенние цветы.

Вперед к Ушинскому!

Именно Ушинский объявил, что основа 
образования – родной язык, а не за-
падный и не древний, и это было пере-
воротом в педагогике его времени. 


