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Уверена, в нем хотели бы поучаствовать 
многие, поскольку обсуждаемые темы ка-
сались напрямую качества нашей жизни и 
нашего здоровья. руководители промыш-
ленных предприятий нашего региона со-
брались в этот раз в ФБУ «Тульский ЦСМ». К 
ним присоединились министры областного 
правительства: промышленности и топливно-
энергетического комплекса – Д. Ломовцев, 
природных ресурсов и экологии – Ю. Пан-
филов, а также заместитель главы админи-
страции МО г. Тула И. Беспалов и директор 
ГУ ТО «Тульские парки» Ю. Журавлев. а тема 
заседания как нельзя лучше вписывалась в 
смысл Года экологии, в котором мы живем, 
а именно: «Стандарты как основа экологиче-

А за природу – 
ответим
Что носим, едим, пьем, какую заразу можем подцепить 
из продуктов, воды, напитков, чем дышим и в чем купаемся – 
на все эти (и не только) интересующие  туляков вопросы ответы 
можно было получить 27 октября на необычном по форме 
и содержанию заседании Тульского регионального 
отделения Союза машиностроителей России. 

Пьер Карден бы сильно удивился…

Н. КОРНЕЕВА демонстрирует омерзительный 
микроб – листерию.

ской инфраструктуры предприятий региона 
и эффективного управления природополь-
зованием».

Не пей – козленочком 
станешь
ДЛя вСех присутствовавших, хорошо зна-
комых с экономической, производственной, 
социальной и т. д. ситуациями в регионе, со-
бытия, предшествовавшие непосредственно 
заседанию, оказались неожиданно интерес-
ными и познавательными. Сотрудники Туль-
ского центра стандартизации и метрологии 
организовали прелюбопытнейшую экскурсию 

по подконтрольному им миру, окунув 
нас в этот раз не в область калибров, 
лекал и прочих измерительных прибо-
ров, а непосредственно в наш с вами 
быт и окружающую его среду. 

в первой же лаборатории гостей 
встречали порядка 30 образцов но-
веньких мужских черных ботинок на 
шнурках,  выстроенных в порядке 
ухудшения показателей соответствия 
стандартам качества. Образцы – с 
бирками как очень известных мировых 
брендов, так и малознакомых фирм. 
во всяком случае, один ботинок даже 
украшало вызывающее большие со-
мнения в принадлежности изделия к 
этой фирме имя «Пьер Карден». но 
были и попроще – в частности, россий-

ская «Парижская коммуна», по поводу 
которой таких подозрений не возник-
ло. И стоимостная линейка обуви тоже 
являла разительный контраст – от 
десятков тысяч рублей до нескольких 
тысяч, а то и просто сотен. 

но при этом, по словам начальника ис-
пытательного  центра Т. ГОлуб, цена ни 
разу не была гарантией высокого качества. Тот 
же наверняка липовый «Карден» оказался чуть 
ли не в двоечниках, на порядки уступив «Ком-
муне», которая держалась в числе твердых 
середнячков, да и туда попала лишь из-за кра-
сящейся стельки, все остальные параметры 
– прочности, износостойкости – испытания 
выдержали с честью. а вот некоторые ино-
странные либо «косящие» под них собратья по 
цене от 20 000 рублей и выше проиграли рос-
сийским ботинкам по многим  показателям, 
которые не отвечали требованиям ГОСТов и 
других нормативных документов. 

ЦСМ, проведя исследования по множе-
ству параметров, выполнил задание роска-
чества, предоставившего образцы ботинок 
для беспристрастных исследований. Бирки 
прицепили после их проведения, а до этого 
ботинки «соревновались» под обезличенны-
ми  номерами. Их – как, впрочем, и любые 
другие образцы, будь то обуви, ткани, одеж-
ды либо еще чего – растягивают, разрезают, 
испытывают на устойчивость к промоканию, 
на прочность и  износостойкость, да много 
еще на что… 

Данные таких испытаний не помешали 
бы покупателям перед походом в магазин 
для того, чтобы понимать, насколько цена 
соответствует качеству изделия.

не менее тщательно проверяются на 
соответствие требованиям ГОСТов и стан-
дартов продукты питания, напитки… в них, 
помимо возможного  несоответствия количе-
ству и качеству заявленных в составе изделия 
ингредиентов, случается обнаружить и вовсе 
нежелательное и даже опасное наличие  бо-
лезнетворных бактерий, способных нанести 
серьезный урон здоровью. 

Заместитель начальника испытатель-
ного центра Н. КОРНЕЕВА демонстрирует 
нам в микробиологической лаборатории 
пытавшуюся укрыться в проверяемом мясе 
сальмонеллу. Она, конечно, теперь заточена 
в пробирку, но могла бы, не будь пар-
тия продукции проверена, принести 
немало  неприятностей едокам. Как и 
другие обнаруживаемые в продуктах 
вредные бактерии: кишечная палочка 
или микроб холодильника – листерия, 
способная жить при значительных ми-
нусовых температурах. Б-р-р… 

в пищевой лаборатории нахо-
диться было куда как приятнее, чем в 
микробиологической, и пахнет в ней 
летом, теплом, хлебом… Здесь про-
водят тщательный контроль качества 
разных, чаще – мучных изделий. но 
прежде всего – зерна. в этом году, к 
счастью,  не только собрали рекорд-
ный урожай, но зерно еще и высокого 
качества. 

а вот в пробах воды, в том числе и 
из некоторых любимых многими туля-
ками родников, далеко не всё благо-
приятно: значительные превышения 
ПДК по ванадию, железу, марганцу… 
впрочем, в ЦСМ проверяют и многие 
другие жидкости на соответствие ПДК 
и требованиям стандартов, в том числе 
бутилированную воду и горячительные 

напитки. Здесь знают, какие водки,  вина, 
шампанские, коньяки и т. д. вписываются в 
нужные требования, какие можно отнести к 
разряду ординарной продукции, а какие – к 
экстра-классу.

Дабы меня не обвинили в рекламе про-
дукции тех или иных производителей, назы-
вать марки  не буду. Думаю, истинные знатоки 
и без меня разберутся, что предпочтительнее 
употребить. Сразу успокою самых рьяных по-
борников трезвости: употребить можно, но в 
меру и по достойному поводу. 

в общем, очень познавательная экскур-
сия по лабораториям исследовательского 
центра (у него, кстати, в этом году юбилей 
– 25 лет) предшествовала непосредственно 
заседанию и определила его настрой на 
серьезный разговор об отношении к окружа-
ющей среде. Очень актуальный в выходящем 
на финишную прямую Году экологии.

карта есть. 
А что с природой?
начиная заседание, Н. МАКАРОВЕц, воз-
главляющий Тульское региональное отде-
ление Союза машиностроителей России, 
обозначил его основную тему – социальная 
ответственность власти, промышленных 
предприятий, граждан за экологическое 
состояние общей среды обитания. Конечно, 
этот вопрос волнует всех. в Тульской обла-
сти, довольно неблагополучной в демогра-
фическом плане, его продуктивное решение 
очень важно. Это понимают и руководители 
промпредприятий, и чиновники, и экологи. 
От эффективного проведения экологических 
мероприятий на предприятиях во многом 
зависит, насколько будут чище воздух, во-
доемы, почва, леса. а в конечном итоге всё  
это должно окупиться хорошим  состоянием 
нашего здоровья и благоприятной в экологи-
ческом плане средой обитания уже для наших 
детей, внуков, правнуков…
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В. ФИЛИППОВ (на переднем плане) –
Д. БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ (крайний слева): И какую воду рекомендуете пить?

Контроль качества зерна ведётся тщательно.
В этом году оно соответствует высоким параметрам.

Т. ГОЛУБ объяснила собравшимся, что коньяк оценивается по многим
параметрам. Понятные всем – выдержка, аромат и букет.

Ю. АГАФОНОВ, президент ТТПП,
в качестве продуктов, проверенных
в ЦСМ, уверен.

Министр Д. ЛОМОВЦЕВ привел в при-
мер предприятия, закрывающие грязные 
производства, ведущие их техническое 
перевооружение, внедряющие современные 
технологии, способствующие оздоровлению 
окружающей среды. Новые гальванические 
цеха АО «АК «Туламашзавод», АО «Щеглов-
ский вал» работают по принципу замкнутого 
цикла очистки воды. Новые газовые котель-
ные мирового уровня на этих и ряде других 
предприятий многократно сократили выбро-
сы в атмосферу, да и сами выбросы вредны-
ми уже не назовешь, ПДК в пределах норм.

Рекультивация зон хранения взрывоопас-
ных веществ на Алексинском химкомбинате, 
обошедшаяся федеральной казне более чем 
в один миллиард рублей и стоившая больших 
физических и моральных затрат сотрудникам 
предприятия, позволила обезопасить от 
возможной экологической катастрофы при-
родную жемчужину края – красавицу  Оку и 
уникальные сосновые и смешанные леса, 
её окаймляющие. В Новомосковске скоро 
должен быть запущен долгожданный проект 
«Большая вода», в котором активное участие 
принимает НАК «Азот». 

По пути внедрения экологически без-
опасных производств идут многие тульские 
предприятия, внесшие свою лепту в улуч-
шение окружающей среды тем или иным 
способом. Например, одним из лидеров 
в регионе по сбору макулатуры стало АО 
«НПО «Стрела», которому организаторами 
Всероссийской акции – экомарафона «Пере-
работка» –  присвоено звание «ЭКОГЕРОЙ». К 
тому же «Стрела» активно спонсирует благо-
устройство Молодежного сквера в тульском 
Заречье.

Во всех отраслях, по словам Ломовце-
ва, есть хорошие результаты в проведении 
экологических мероприятий, вернее, даже 
комплекса мер. Вовлечена в этот процесс и 
власть. Так, И. Беспалов, заместитель главы 
администрации г. Тулы, сообщил о ходе работ 
по благоустройству Большой Тулы, а еще 
Баташевского парка. Для того, чтобы он мог 
стать полноценным местом отдыха, сейчас 
совместно с региональным министерством 
здравоохранения решается судьба бывше-
го профилактория завода «Штамп».  К тому 
же, по словам Беспалова, городские власти 
следуют опыту столичных градоуправителей 
в очистке  автотрасс и тротуаров от наледи и 
снега. Постепенно пескосмеси заменяются  
современными реагентами, которые более 
щадят и нашу обувь, и лапы животных, и  по-
чвенный слой…

Ю. ПАНФИЛОВ, по сути дела, главный об-
ластной эколог, перечислил главные направ-
ления работы подведомственного ему мини-
стерства, обозначив основные проблемы, ме-
шающие оздоровлению окружающей среды. 
Министерство  проделало большую работу по 
созданию нового интернет-ресурса, экологи-
ческой карты Тульской области – экокарта71.
РФ. С ее помощью можно узнать об основных 
источниках негативного воздействия на окру-
жающую среду; получить подробную инфор-
мацию о категории и использовании земель; 
о водопользователях; качестве сбросов и 
потреблении воды; о недропользователях; об 
особо охраняемых природных территориях; 
о зонах обитания животных и произрастания 
растений, занесенных в Красную книгу, и про-
сто о растительном и животном мире региона;  
о «точках» радиационного заражения и много 
еще о чем…

Но карта – картой. А что на самом деле? 
Н.  ВИНЮКОВ, генеральный директор АО 
«КРЭМЗ», призвал собравшихся не оставать-
ся равнодушными к положению дел с реками, 
малыми и большими. Последних в Тульской 

области две: Ока и Дон. Но  ситуация и там, 
и там далека от радужной. Дону, по мнению 
Николая Васильевича, большой урон наносит 
спиртзавод, не озабоченный строительством 
современных очистных сооружений. Тре-
вожный факт. Рекам, которые загрязняются, 
нужна помощь, причем серьезная. 

Н. Макаровец отметил прискорбный факт 
– практическое отсутствие очистных соору-
жений у санаториев, домов отдыха, детских 
оздоровительных лагерей, что делает ту же 
Оку практически непригодной для купания. 
На базе отдыха АО «НПО «СПЛАВ» есть новые 
очистные, их стоимость – 5 млн рублей. И так 
должно быть всюду. Николай Александрович 
рассказал еще и о том, что природоохранные 
надзорные органы и Тульский водоканал 
почем зря штрафуют предприятия за сбои 
в соблюдении нормативов, которые, ско-
рее, разработаны для благополучия речных 
обитателей, но мало созвучны с интересами  
людей. На это, по мнению Макаровца, следу-
ет обратить депутатское внимание и внести 
соответствующий пункт в итоговый документ 
заседания Союзмаша.

А генеральный директор АО «АК «Ту-
ламашзавод» Е. ДРОНОВ, отметив полез-
ность создания экокарты, всё же попросил 
помнить не столько о визуальном, сколько 
о реальном: о том, чем будут дышать, что 
пить и есть наши дети и внуки. Мало знать 
ситуацию, важно «не быть временщиками 
на своей земле». Нельзя жить по принципу 
«после нас хоть потоп». «Туламашзавод» се-
рьезно решает экологические задачи с 2005 
года. И, несмотря на то, что к сегодняшнему 
дню объемы производства выросли в пять 
раз, объемы потребления технической воды 
сократились в три раза, уменьшился расход 
питьевой воды, а количество отходов произ-
водства сократилось на 175 тонн в год.

Это – верный путь, считает Дронов. Мы 
можем со всех сторон закрыть себя оружием, 
а умрем от хамского отношения к природе…

Социальная 
ответственность
ТО, чТО «карта» – всего лишь статистика, 
говорил и генеральный директор АО 
«Тулаточмаш» В. ФИЛИППОВ. Нужны в 
первую очередь реальные дела, нацеленные 
на оздоровление окружающей среды. И тут 
особенно важна социальная ответствен-
ность бизнеса. «Тулаточмаш» именно с этих 
позиций подходит к экологическим задачам, 
решаемым комплексом мер по техническому 
переоснащению производств, внедрению 
новых технологий. Современная гальваника 
здесь работает по принципу оборотного 
цикла. Уже заказан далеко не дешевый, но 
социально значимый проект оборотного 
водоснабжения. 

Когда начинаешь серьезно думать о 
будущем, то учитываешь самые главные со-
ставляющие его счастливого наполнения, в 
котором на первом месте – знания, умения, 
энергия и, что важнее всего, здоровье  чело-
века и, конечно, природы. И если экономика 
предприятия благополучна, то она должна 
работать на укрепление этого здоровья. Вот 
тут бы нам помог пример Германии, в которой 
действует очень жёсткое законодательство 
по защите окружающей среды.

Хотя, если следовать рекомендациям и 
установкам ФБУ «Тульский ЦСМ», законо-
послушные предприятия и граждане могут 
очень даже преуспеть в охране природы. 
Руководитель ЦСМ Д. БЛАГОВЕЩЕНСКИй 
логично связал Год экологии и недавно от-
мечавшийся Всемирный день стандартов. В 
этом есть смысл, поскольку пока что мы на 
том этапе отношения к природе, когда его, 
это отношение, следует серьезно контроли-
ровать и проводить с теми, от кого во многом 
зависит состояние окружающей среды, вос-
питательную работу. А она возможна только 
на языке фактов.

- Стандарты делают города умнее, - го-
ворит Дмитрий Иванович, добавив, что в 
Тульской области идет внедрение ИСО 14001. 
- Это лучшие практики по очистке окружа-
ющей среды. Под ними подразумевается 
использование современных технических 
регламентов, позволяющих грамотно обу- 
страивать экологические парки, скверы, 
дворы и даже, не удивляйтесь, парковки. 
Например, экологическая парковка разбита у 
«Щегловского вала». Она скорее напоминает 
сквер, у каждого машиноместа – деревце.

Серьезные требования предъявляются 
к качеству дизельного топлива. Подвижная 
экологическая лаборатория ЦСМ по про-
верке нефтепродуктов сегодня очень вос-
требована. В рамках программы президент-
ского надзора мы отслеживаем динамику 
изменения качества топлива. Так вот, оно по 
сравнению с точкой отсчета в 2012 году улуч-
шается. Загрязнения уменьшились на 30%. 

А наша передвижная экологическая 
лаборатория  незаменима при составлении 
экологической картины в целом. Она спо-
собна мониторить состояние атмосферного 
воздуха (в частности, возле насыщенных 
транспортом  дорог), гидросферу – поверх-
ностные и подземные воды, почву, недра и 
т. д. Так что у ЦСМ большие возможности 
по адекватной, бескомпромиссной оценке 
экологической ситуации где бы то ни было в 
регионе по многим параметрам. И специали-
сты учреждения готовы оказать необходимые 
услуги всем заинтересованным в оздоровле-
нии природы лицам…

Саду – цвесть!
ТЕМА заседания никого не оставила равно-
душной, были и острые высказывания, и 
споры. Но все собравшиеся согласились с 
тем, что развитие тульских парков, скверов, 
садов вызывает добрый отклик у туляков.

Директор «Тульских парков» А. ЖУ-
РАВЛЕВ пояснил, что сегодня в подве-
домственной ему структуре находится                                        
6 парковых и садовых территорий площадью 
более 200 гектаров. Зеленые зоны есть во 
всех территориальных округах города-героя. 
Теперь таковая в виде комфортабельного 
«Платоновского леса», переданного после 
проведения масштабных работ по благо-
устройству «Щекиноазотом» Туле,  появилась 
и в Привокзальном районе. Ведется серьез-
ная работа по  воспроизводству зеленого 
фонда. Например, начиная с 2014 года по-
сажено более 23 000 деревьев и кустарников.

- Вместо одного убранного дерева, - по-
ясняет Андрей Анатольевич, - высаживаем 
как минимум три новых…

Вот на такой оптимистичной ноте закон-
чилось заседание Тульского регионального 
отделения Союза машиностроителей России. 
А его итогом стало решение о повышении 
социальной ответственности бизнеса за 
окружающую среду и о побуждении к строи-
тельству очистных сооружений юридических 
лиц, имеющих базы отдыха и здравницы на 
тульских водоемах и реках.

Тамара ГОЛОВИНА.
Фото автора.


