
В Ростехнадзоре

Приокское управление Ростехнадзора 
торжественно отметило 300-летие горного 
и промышленного надзора России

П риокское управление Федеральной служ
бы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (далее — Управление, 

Ростехнадзор)13 декабря 2019 г. в Тульском госу
дарственном музее оружия провело итоговое тор
жественное мероприятие, посвященное 300-летию 
горного и промышленного надзора России. Ранее 
аналогичные мероприятия провели в Брянской, Ка
лужской, Рязанской и Орловской обл.

а В первом ряду (слева направо): А. Жигунов, А. Клыч- 
ков, Н. Любимов, А. Алёшин, А. Дюмин, В. Челенко,
В. Шерин

▲ Слева направо: П. Попов, А. Алешин

ологи, металлурги, шахтеры. В мероприятии уча
ствовали практически все сотрудники Управления. 
Всего более 500 человек. Среди приглашенных лиц 
присутствовал Петр Дмитриевич Попов — 92-летний 
ветеран Управления, участник боевых действий в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг., снайпер, 
встретивший победу над фашистской Германией в 
Берлине. В ответном слове (после награждения) он 
отметил, что для него большая честь присутствовать 
на данном мероприятии и получить награду из рук 
руководителя Ростехнадзора.

В мероприятии приняли участие 
руководитель Ростехнадзора Алексей 
Алёшин, губернаторы Тульской обл. 
Алексей Дюмин, Рязанской Николай 
Любимов, Орловской Андрей Клыч- 
ков, первый зам. губернатора Ка
лужской обл. Дмитрий Денисов, зам. 
губернатора Брянской обл. Александр 
Жигунов, первый зам. губернатора — 
председатель правительства Тульской 
обл. Валерий Шерин, главный феде
ральный инспектор по Тульской обл. 
Анатолий Симонов, руководитель 
Управления Василий Челенко, заме
стители руководителя Управления, 
члены правительства Тульской обл. 
и Тульской областной Думы, руко
водители и сотрудники предприятий 
Тульской, Калужской, Брянской, Ор
ловской, Рязанской обл.,107 ветеранов 
Управления, ветераны горнорудной 
промышленности, маркшейдеры, ге-

▲ Губернатор Тульской обл. 
А. Дюмин вручает награды

▲ Награждение победителей конкур
са «Ростехнадзор глазами детей»
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Лучшие сотрудники, а также ветераны Управ
ления, ветераны горнорудной промышленности, 
маркшейдеры, геологи, металлурги, шахтеры на
граждены ведомственными наградами Ростехнад
зора: юбилейными медалями «300 лет», нагрудными 
знаками «Почетный инспектор», «Почетный работ
ник», почетными грамотами, благодарностями. Сре
ди региональных наград вручены: медали «Трудовая 
доблесть» III степени от Тульской обл., юбилейные 
медали Калужской обл. «75 лет Калужской обла
сти», почетные грамоты, благодарственные письма 
губернаторов Тульской, Калужской, Орловской, Ря
занской, Брянской обл., почетные грамоты прави- 
тельства Тульской обл., Тульской областной Думы, 
благодарственные письма главного федерального 
инспектора по Тульской обл.

Руководство Управления не обошло вниманием и 
подрастающее поколение. На мероприятии прошло 
награждение детей — победителей территориального 
этапа конкурса «Ростехнадзор глазами детей». На- 
граждались участники, занявшие призовые места по 
трем возрастным категориям. Среди подарков — тю
бинги, самокаты, велосипеды, которые дети приняли 
с огромным удовольствием.

Специально к 300-летию российского горного и 
промышленного надзора руководство Управления 
выпустило видеофильм, который транслировался в 
начале мероприятия. Это фильм об истории Ростех
надзора, о создании и развитии Управления, о том, 
какие виды надзора действуют в настоящее время, 
как организована работа сотрудников в пяти под
надзорных областях.

Все мероприятие сопровождалось выступлением 
творческих коллективов поднадзорных областей, ис-

А Выступление творческого коллектива Орловской обл.

поднявших танцевальные и вокальные номера. Зву
чали песни о Туле, Калуге, Рязани, Брянске, Орле.

По окончании мероприятия состоялась рабочая 
встреча руководителя Ростехнадзора Алексея Алё
шина с присутствующими губернаторами, предсе
дателем правительства Тульской обл., руководителем 
Управления Василием Челенко. В ходе встречи об
судили проблемы отопительного периода, вопросы, 
относящиеся к объектам теплоснабжения и энер
гетики, программы модернизации лифтов, а также 
другие актуальные вопросы.

Руководство Управления выразило огромную бла
годарность за помощь в организации мероприятия 
правительству Тульской обл., а также благодарность 
губернаторам Тульской, Рязанской, Орловской обл. 
и заместителям губернаторов Калужской, Брянской 
обл. за помощь в организации и личное участие в 
мероприятии.

Материал подготовила Надежда Дьякова, 
зам . начальника отдела, фото Оергея Мартынова 

(Приокское управление Ростехнадзора)

Нормативные документы и периодические издания 
Ростехнадзора можно заказать по интернету.

Интернет-магазин

shop.safety.ru

Будем рады 
сотрудничеству!
По всем вопросам обращайтесь: 
тел/факс: +7 (495) 620-47-53.

E-mail: shop@safety.ru
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ р е г л а м е н т
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

□
Серия 06

Документы по безопасности, 
надзориой и разрешительной деятельности 

в горнорудной промышленности

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ 
УТОЧНЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ГОРНОГО ОТВОДА
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