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Адыгейское фиаско
Баскетболисты тульского «Арсенала» неудачно провели за-

ключительные матчи первого круга группового этапа второ-
го дивизиона суперлиги.

В Майкопе подопечные Виктора Ускова дважды проиграли 
«Динамо-МГТУ» – 78:80 и 63:75.

После этих поражений «Арсенал» опустился на пятое место 
в группе, набрав в 12 матчах 17 очков. Лидирует ярославский «Бу-
ревестник» (23 очка), с которым канонирам предстоит сыграть 
на выезде в ближайшем туре.

Кому административка, а кому уголовка
На выходных в Тульской области сотрудники ГИБДД вы-

явили 43 водителей, которые управляли автомобилем в не-
трезвом виде.

23 из них заплатят штраф за административное правонаруше-
ние. Еще 15 автомобилистов отказались от медицинского освиде-
тельствования, и степень их наказания определит суд. Наконец, 
еще пятеро водителей, которые ранее уже привлекались к ответ-
ственности за вождение в состоянии подпития, будут привлече-
ны к уголовной ответственности.

ГИБДД просит очевидцев «пьяной езды» сообщать о таких фак-
тах в дежурную часть. Это может спасти на дороге чью-то жизнь.

Спасает бдительность
Управление МЧС по Тульской области просит граждан об-

ращать внимание на бесхозные предметы в людных местах.
Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного 

устройства, – это наличие на обнаруженном предмете проводов, 
веревок, изоленты, а также подозрительные звуки, щелчки, тика-
нье часов, издаваемые предметом. Кроме того, от предмета исхо-
дит характерный запах миндаля или другой необычный запах.

Если вы обнаружили нечто подобное, то нельзя трогать, пере-
двигать подозрительный предмет, подходить к нему, курить, ис-
пользовать мобильный телефон. Нужно сразу позвонить по теле-
фону 112 и освободить зону в радиусе около 100 метров вокруг 
предмета, не вызывая паники.

О Хаджи-Мурате и не только
В рамках образовательной программы «Толстой. Дагестан. 

Хаджи-Мурат» 3 декабря в галерее «Ясная Поляна» выступит 
заведующий Пироговским филиалом музея Геннадий Опа-
рин.

Он расскажет о сложной судьбе героя толстовской повести 
и об истории создания произведения.

Лев Толстой несколько лет провел на Кавказе, где написал 
«Детство» и «Отрочество», «Кавказские рассказы», начал писать 
«Казаков». Но идея повести «Хаджи-Мурат» пришла ему уже позже, 
в Тульской губернии, в имении Пирогово. Геннадий Опарин рас-
скажет, что вдохновило Толстого, какой жизненный путь прошел 
Хаджи-Мурат, как жил Кавказ XIX века и какие тайны до сих пор 
скрывает история смерти Хаджи-Мурата. Начало в 14.00.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

28 ноября
В этот день родились: 1829 – Антон Рубинштейн, российский 

композитор, основатель первой русской консерватории. 1838 – Алек-
сандр Опекушин, русский художник, скульптор-монументалист. 
1880 – Александр Блок, русский поэт Серебряного века. 1906 – Дми-
трий Лихачев, советский литературовед, историк культуры, фило-
лог, академик. 1915 – Константин Симонов, советский писатель и 
поэт. 1932 – Зиновий Высоковский, советский и российский актер 
театра, кино и эстрады, народный артист России. 

ИМЕНИННИКИ

Гурий, Дмитрий, Филипп, Фома.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.22, заход – 16.13, долгота дня – 07.51. Заход 
Луны – 0.49, восход Луны – 14.19.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

30 (12.00–13.00).
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ЦБ РФ (28.11.2017)

Доллар 58,28

Евро 69,50

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
28 ноября
–7    –4 °C

Завтра,
29 ноября
–9    –6 °C
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«Перспектива» 
открывает перспективы

Бесплатный 
лед

  Сергей МИТРОФАНОВ

Площадь Ленина в оружейной столице в хо-
лодное время года трудно представить без 
катка. Но в этот раз он будет особенным. 

Во-первых, объект получил официальное назва-
ние – «Губернский каток». Во-вторых, желающим 
погонять по льду теперь платить за это удоволь-
ствие не придется. 

Несколько лет подряд в Тульском регионе неу-
стойчивые зимы: то вдруг ударит крепкий мороз, то 
внезапно ему на смену придет оттепель – да такая, 
что малышня в ручьях кораблики пускает. Поэтому 
в этом году специалисты приняли решение приме-
нить новые технологии, а именно – сделать каток с 
айс-ма та ми. Так именуется система параллельно сое-
диненных трубок, предназначенная для охлаждения 
ледовой площадки. На капризы природы огляды-
ваться не придется. База проката коньков уже уста-
новлена – все там же, на площади. В перспективе, 
возможно, появится и сцена.

– Идея создания «Губернского кат-
ка» принадлежит главе региона Алек-
сею Геннадьевичу Дюмину и была 
высказана еще летом, – рассказала 
журналистам директор Фонда разви-
тия Тульской области «Перспектива» 
Юлия Федосеева, лично проконтроли-
ровавшая ход работ по сооружению 
ледового объекта на главной площа-
ди областного центра. – Такой каток 

заливается в несколько слоев. Уже совсем скоро при-
гласим сюда всех жителей региона – отдыхать и за-
ниматься спортом. Надеемся, что это место станет 
очередной точкой притяжения горожан.

Юлия Александровна добавила, что фонд «Пер-
спектива», работающий под патронажем губерна-
тора, финансирует полностью все работы – как по 
аренде оборудования (между прочим, прокат конь-
ков планируется сделать бесплатным), так и по со-
держанию ледового объекта. Федосеева подчеркнула: 
каток – не хоккейная коробка, а место исключитель-
но для массового катания на коньках. Поэтому люби-

телям клюшки и шайбы придется тренироваться на 
других площадках.

Каток должен заработать 1 декабря, а официаль-
ное его открытие намечено на 8 декабря. Одновре-
менно он сможет вместить полсотни человек. Объ-
ект будет радовать конькобежцев до 1 марта.

Автопарковку, которая сейчас находится непо-
средственно перед катком со стороны памятника 
тульскому прянику, собираются переместить. 

– А останется ли забор, которым сейчас огорожен 
каток? – поинтересовались журналисты.

– Конечно, его в перспективе тут не будет, – заве-
рила Юлия Александровна. – Он нужен в целях со-
блюдения мер безопасности только на время залив-
ки. Стоит задача украсить площадь к новогодним 
праздникам. Видите, елка уже устанавливается. А 
скоро появится и каток. 

Фонд «Перспектива», работающий 
под патронажем губернатора, фи-
нансирует полностью все работы – 
как по аренде оборудования (между 
прочим, прокат коньков планируется 
сделать бесплатным), так и по содер-
жанию ледового объекта.

Юлия Федосеева

«Губернский каток» способен принять одновременно 
50 конькобежцев

Открытие ледового объекта состоится 1 декабря

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Привычный ритм буднего 
дня Киреевской школы 
для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, нарушает въехав-
ший на ее территорию авто-
фургон. Его тут ждут с утра: от 
нетерпения старшеклассники, 
которых созерцание происхо-
дящего из окна не устраивает, 
то и дело выбегают на улицу. 
И вот двери автомобиля рас-
пахиваются под восторженные 
восклицания ребят. 

– Ну идите помогайте! – дает по-
допечным «добро» учитель техно-
логии Владимир Савосин.

Обещанного – не ждут
Как невероятно хрупкую дра-

гоценность подростки под контро-
лем старших выкатывают из фур-
гона… мотоциклы, а уж затем бе-
рутся за коробки с комплектами 
защитной экипировки. 

Три байка известных произво-
дителей школьникам доставили 
специалисты тульского мотоцен-
тра. Агрегаты пока решено опре-
делить в класс технологии: благо 
место позволяет.

Мотоциклы  – подарок от гу-
бернатора Алексея Дюмина. На-
помним, в октябре глава региона 
побывал в Киреевской школе для 
детей-сирот, и его внимание при-
влек тренажер-мотоцикл, установ-
ленный в кабинете технологии. Ре-
бята рассказали главе региона, что 
с тех пор, как в их школу приезжа-
ли члены байк-клуба «Ночные вол-
ки», они мечтают собрать собствен-
ный мотоцикл. Дюмин пообещал, 
что обратится в фонд «Перспекти-
ва», и заверил детей, что вскоре 
они получат в подарок два малень-
ких мотоцикла для спорта и один 
взрослый, на котором смогли бы 
ездить старшеклассники. Вопреки 
поговорке, ждать обещанного три 
года подросткам не пришлось. 

– Фонд развития Тульской об-
ласти «Перспектива», работающий 
под патронажем губернатора Алек-
сея Дюмина, от имени главы реги-
она вручает вам эти подарки. Вы-
бирая мотоциклы, мы во главу угла 
поставили вашу безопасность. Так 
что и этот самый мощный инжек-

торный 4-тактный мотоцикл, и тот, 
что послабей, и скутер – отвечают 
всем современным требованиям 
безопасности. А кроме того, мы 
думали еще о том, чтобы на этих 
байках могли бы кататься не толь-
ко мальчики, но и девочки, – обра-
щается к ребятам директор фонда 
«Перспектива» Юлия Федосеева. И, 
не утомляя долгими речами, пред-
лагает школьникам примерить 
экипировку и сесть на байки. 

По школе – 
на мотоцикле!

Дважды просить не пришлось. 
Сначала с опаской ребята распеча-
тывают пакеты. С волнением рас-
стегивают молнии и «липучки». Че-
рез несколько минут дело пошло 
быстрее. И вот уже раздаются смех 
и шутки про рыцарей в доспехах, 
про латы ХХI века…

– Ух ты, круто! Вот это да! – вос-
торженные междометия летят в 
адрес шлемов. 

Теперь пора и на мотоциклы 
сесть. И вновь классы переполня-
ют все те же возгласы восторга. 

– Мотоциклы – супер! Я о такой 
мощной машине и думать не мог! 
Это невероятно круто! Сел – и по-
настоящему счастливым себя по-
чувствовал,  – немного смущаясь, 
говорит одиннадцатиклассник Ле-
онид Плужников.

– Да, вот этот черный, самый 
мощный  – «огонь»!  – вступает в 
разговор одноклассник Леонида – 
Егор Стародуб. – Я уже на всех трех 
посидел, так что могу сравнивать. 
Такой драйв ощущаешь!

– Да, тут впору взрослым поза-
видовать детям, – замечает кто-то 
из педагогов. 

Считаные минуты понадоби-
лись, чтобы весть о прибывшем 
«фантастическом» подарке облете-
ла всю школу. И вот в дверях класса 
уже яблоку негде упасть: и самые 
маленькие глядят во все глаза, и 
те, что постарше, открыв рты. Каж-
дый пытается протиснуться побли-
же, чтобы лучше рассмотреть мо-
тоциклы. 

Восьмиклассник  Сергей Радчин 
оказался самым смелым: в числе 
первых осматривает с видом зна-
тока каждый байк.

– Правда, они классные! Я-то с 
6 лет на мотоцикле сидел, а чуть 
постарше когда стал, то даже ездил, 
по поселку: по хозяйству помогал. 

Так что и опыт, и навыки у меня 
есть, но о таких «мотиках» я и не 
мечтал, – эмоционально рассказы-
вает подросток. 

Кто-то из взрослых в шутку жа-
леет учителя технологии:

– Владимир Владимирович, они 
же от вас теперь не отстанут, заста-
вят зимой вывозить мотоциклы!

– Нет, конечно, – улыбается Са-
восин. – Сначала пусть, как говорит-
ся, матчасть учат. А вот весной уже 
будем на своей площадке кататься. 
Кстати, у нас пока есть устная дого-
воренность с автошколой, но уверен, 
что скоро и договор заключим. Так 
что сможем наших воспитанников 
в перспективе и с мото- и автопра-
вами выпускать во взрослую жизнь. 

Тайна кабинета 
информатики

«Ух ты! Вау! Круто!» – в этот день 
в Киреевске восклицания были 
слышны не только в школе для 
детей-сирот, но и в центре образова-
ния № 2. А точнее, в классе инфор-
матики, который фонд «Перспек-

тива» оборудовал тринадцатью 
новыми моноблоками – компьюте-
рами, лишенными громоздкого си-
стемного блока. Ни о чем не подо-
зревающие восьмиклассники шли 
на урок и, оказавшись в кабинете, 
сдержать эмоции не могли. Да это-
го и не требовалось. Возгласы дет-
воры – лучше любой благодарно-
сти и похвалы взрослым. 

– Недавно губернатор побывал 
в вашем учебном заведении. Обща-
ясь с учителями, Алексей Геннадье-
вич выяснил, что школе требуются 
новые компьютеры. И вот они у вас 
теперь есть. В век высоких техно-

логий нужно идти в ногу со време-
нем, – обращается к ребятам Юлия 
Федосеева.

– Так и будет,  – обещает учи-
тель информатики Виктория Гри-
горенко. – Старые компьютеры, ко-
торым почти 10 лет, часто из строя 
выходили, приходилось усаживать 
ребят по двое за одну машину. Про-
цесс обучения сильно замедлялся. 
А теперь и операционная систе-
ма последнего поколения, и на-
дежные устройства позволят нам 
не только школьную программу 
выполнять, но и внеклассные за-
нятия устраивать. Тем более что 
компьютеры оснащены всеми не-
обходимыми программами и для 
учебы, и для творчества.

– Да нас теперь с урока инфор-
матики будет не выгнать! – улыба-
ется ученица 8 класса «А» Настя Бо-
роденко. – Раньше совсем неудоб-
но было по двое сидеть, постоянно 
ногами пинали системные блоки, 
компьютеры очень медленно ра-
ботали. А тут и монитор плоский, 
да и по размеру он на треть точно 
больше прежних. 

– Правда! Согласен с каждым 
Настиным словом,  – подхватыва-
ет разговор одноклассник девочки 
Богдан Новожилов. – Гораздо при-
ятнее теперь информатика прохо-
дить станет. И главное, что это для 
нас действительно было сюрпри-
зом! Я до сих пор под впечатлением!

Эффект неожиданности произ-
вел фурор в 8 «А». Потому новость о 
том, что теперь в кабинете инфор-
матики стоят мощные современ-
ные моноблоки, ребята пообеща-
ли сохранить в тайне от учащихся 
других классов, чтобы и те испы-
тали такие же эмоции.

Новый компьютерный класс – настоящий сюрприз для учащихся 
Киреевского центра образования № 2

Во главе угла – безопасность детей
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 Юлия МОСЬКИНА,
    Софья МЕДВЕДЕВА

2017-й – Год 
эколо-
гии. 

Среди целей, которые 
были намечены на этот пе-
риод, – борьба с ущербом, 
наносимым окружающей 
среде промышленными 
предприятиями, и при-
влечение к этой проблеме 
общественности. В ходе 
пресс-конференции ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии Юрий Пан-
филов отметил: год скоро 
закончится, а работа про-
должится. 

Он рассказал тульским 
журналистам, что множество 
природоохранных меропри-
ятий проводят сами предпри-
ятия, расположенные на тер-
ритории региона. Порядка 
тридцати из них заключили с 
профильным министерством 
соглашения, и оно отслежи-
вает результаты такой рабо-
ты. На эти цели предприятия 
в 2017 году предусмотрели бо-
лее 10 миллиардов руб лей. На 
данный момент удалось реа-
лизовать порядка 70 процен-
тов запланированных меро-
приятий.

– Они позволяют не только 
ликвидировать накопленный 
экологический ущерб, но и су-
щественно снизить объем вы-
бросов в окружающую среду, – 
пояснил министр.

Часть таких мероприятий 
вошла в ре гио наль ный план 
Года экологии. Речь, к при-
меру, о рекультивации полей 
фильтрации, принадлежащих 
спиртовому производству в 
Ефремовском районе. Такими 
полями занято в общей слож-
ности 72 гектара, и жалобы 
на неприятный запах, кото-
рый ветер приносит с их сто-
роны в населенные пункты, 
были не редкими. План по ре-
культивации уже разработан и 
сейчас проходит государствен-
ную экспертизу. Сразу после 
его утверждения приступят к 
«реанимации» территорий.

Кроме того, модернизиру-

ют и само производство, что-
бы в будущем не допускать 
проявления негативных по-
следствий.

На Алексинском химиче-
ском комбинате ликвидиро-
вали производства, которые 
больше не используются, а так-
же усовершенствовали про-
изводственные мощности. На 
заводе «Хайдельберг Цемент» 
планируют установить систе-
мы автоматизированного кон-
троля и учета выбросов. Уже 
начата разработка проектной 
документации.

На «Щекиноазоте» смонти-
руют современные очистные 
сооружения, которые позво-
лят как уменьшить забор реч-

ной воды, так и снизить коли-
чество сбрасываемых стоков. 
НАК «Азот» реализует програм-
му «Большая вода», направлен-
ную на улучшение водоснаб-
жения в Новомосковске.

Юрий Панфилов рассказал, 
что ликвидация накопленного 
экологического ущерба в реги-
онах – одна из стратегических 
инициатив президента Влади-
мира Путина. Такие програм-
мы есть на данный момент 
во всех субъектах страны. В 
частности, в нашем регионе 
по инициативе губернатора 
Алексея Дюмина ликвидиро-
вали свалку ртутьсодержащих 

отходов, которая с 2000-х годов 
тревожила жителей поселка 
Шварцевский в Киреевском 
районе. 

В 2016 году глава регио-
на дал поручение полностью 
разобраться с данной пробле-
мой. Тогда область вошла в 
федеральную приоритетную 
программу «Чистая страна» 
и получила дополнительное 
финансирование. В июне 2017 
года был подписан контракт 
на демеркуризацию – извле-
чение ртути из отходов. Вы-
возом опасной жидкости из 
Киреевского района, а также 
извлечением ртути и захоро-
нением оставшихся «выхоло-
щенных» отходов занималась 

компания «Полигон» из Том-
ска. Она специализируется на 
перевозке таких «сложных» 
грузов, ненадлежащее хране-
ние которых крайне опасно и 
для окружающей среды, и для 
здоровья человека. 

– Ртуть – тяжелый металл, 
очень опасны ее пары, – на-
помнил заместитель мини-
стра ре гио наль ного мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Кирилл Сорокин. – 
При попадании в организм че-
ловека они вызывают серьез-
ные изменения, которые в 
перспективе могут привести 
к смерти. 

Основной объем отходов 
содержался в металлических 
сборниках. Специалисты де-
монтировали некоторые из 
них, а содержимое поместили 
в специальные пакеты. Остав-
шиеся контейнеры перевезли 
целиком, не распечатывая. Об-
щий объем отходов составил 
около 370 тонн. 

На данный момент терри-
тория, где когда-то «покоился» 
опасный мусор, соответствует 
санитарным нормам, глава ре-
гиона поручил приступить к 
ее рекультивации.

Юрий Панфилов также 
добавил, что по поручению   
Алексея Дюмина в регионе 
рекультивировали несколь-
ко крупных свалок. На трех 
из них – в Чернском, Суворов-
ском и Каменском районах –
работы полностью закончены, 
еще на двух – в Киреевске и Су-
ворове – завершатся до кон-
ца года. Ликвидировать ме-
ста вывоза ТБО продолжат и 
в следующем году. Взамен ре-
гион получит современный 
полигон для мусора. Впрочем, 
Юрий Панфилов подчеркнул, 
что его появление – только по-
ловина дела. Конструктивно 
решить «мусорный вопрос» 
в области можно будет лишь 
тогда, когда здесь появится 
мусороперерабатывающий 
завод. Министр отметил, что 
эту инициативу поддержива-
ет как правительство, так и 
инвесторы.

Отдельно министр расска-
зал о высадке в нашей обла-
сти деревьев.

– Тульский регион – мало-
лесный. При этом деревья бо-
леют, случаются нашествия 
короеда  – жука-типографа, 
приходится проводить сани-
тарные рубки. А затем компен-
сировать эти потери высадкой 
молодых деревцев, – уточнил 
он. – В 2017 году в парках, скве-
рах, в городской черте и на 
территории государственно-
го лесфонда высажен милли-
он новых деревьев. В Тульской 
области есть свои питомники, 
так что мы обеспечены поса-
дочным материалом. Отрад-
но, что зачастую идея о том, 
чтобы озеленить тот или иной 
уголок нашего края, поступа-
ла от предприятий или обще-
ственных организаций.

Медпомощь на селе 
станет оперативнее

На фундаменте истории
 Юлия МОСЬКИНА

 Павел ЧЕСАЛИН

В Туле отметили 230-летие 
завода «Арсенал» и 66-ю 
годовщину основания 

завода «Стрела». 

На торжественном собрании, 
приуроченном к этим датам, ге-
неральный директор «Стрелы» 
Вячеслав Чапкин отметил, что 
2017 год оказался для заводчан 
напряженным. Однако постав-
ленную задачу оружейники вы-
полнили, отправив в войска 
Российской армии семь радио-
локационных комплексов раз-
ведки и контроля стрельбы «Зо-
опарк». Чапкин подчеркнул, что 
в этом году предприятие полно-
стью выполнило гособоронзаказ, 
но уже сейчас известно, что оно 
обеспечено заказами и на буду-
щие пару лет.

– Тенденции у нас хорошие, 
средняя зарплата – одна из луч-
ших в городе, – констатировал ге-
неральный директор. – При этом 
хочется пожелать, чтобы каждый 
из наших сотрудников понимал, 
что работает на предприятии, 
история которого исчисляется 
столетиями.

Главный федеральный ин-
спектор по Тульской области 
Анатолий Симонов отметил, что 

предприятие находится на «на-
моленном» для оружейников ме-
сте. Действительно, история заво-

да берет свое начало в 1787 году, 
когда по указу императрицы Ека-
терины II на старом фундамен-
те главного корпуса оружейного 
двора был построен комплекс ка-
менных сооружений «Арсенала» с 
мастерскими, кузницами и скла-
дами для хранения, технического 
обслуживания, ремонта оружия, 
которое в дальнейшем отправля-
ли в армию.

Во времена Великой Отече-
ственной войны завод передела-
ли в автомастерские для ремонта 
легендарных боевых реактив-
ных пусковых установок «катю-
ша». Но уже в 1951 году мастер-
ские реорганизовали, и они 
стали производить радиолока-
ционные станции наземной ар-
тиллерийской разведки. В 1954 
году при заводе появилось особое 
конструкторское бюро по сопро-
вождению производства и раз-
работке новой техники. В 1979 
году ОКБ было преобразовано в 
НИИ «Стрела».

Министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области Дми-
трий Ломовцев поздравил кол-
лектив завода. Он напомнил о 
преградах, которые пришлось 
преодолеть предприятию в 1990-е 

годы. И заметил, что трудности 
давно позади. А о том, что у туль-
ской оборонки большое будущее, 
свидетельствует в том числе и то, 
что на предприятие охотно идут 
молодые специалисты.

Также министр зачитал по-
здравительный адрес губернато-
ра Алексея Дюмина, в котором, в 
частности, говорилось:

– Коллектив предприятия  – 
слаженная, про фес сио наль ная 
команда. Вы успешно решаете 
инженерные и конструкторские 
задачи любой сложности. Своим 
трудом вносите весомый вклад 
в поддержание обороноспособ-
ности страны. За 66 лет сотруд-
ники «Стрелы» создали более 
40 различных образцов радио-
электронного вооружения. Мно-
гие из них до сих пор не имеют 
аналогов в мире. Можно с уве-
ренностью сказать, что «Стрела» 
остается одним из самых пере-
довых и эффективных предпри-
ятий Тульской области. Уверен, 
что оно и впредь будет сохранять 
лидирующие позиции в отече-
ственной оборонной промыш-
ленности.

Затем передовикам производ-
ства вручили ре гио наль ные на-
грады.

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В этом году по ре гио наль-
ной программе «Раз-
витие здравоохранения 

Тульской области» приоб-
ретено 15 внедорожников. 
Два новеньких автомобиля 
ВАЗ-2131 на прошлой не-
деле получили заведующие 
фельдшерско-акушерскими 
пунктами в деревне Заречье 
Ефремовского района и селе 
Соклаково – Каменского. 

Татьяна Степановна Поника-
рова работает в первом из назван-
ных ФАПов, следит за здоровьем 
1475 человек, 276 из которых – 
дети. Всех жителей она знает в 
лицо, знает о привычках, пробле-
мах и, конечно, о болячках каж-
дого, кто прописан на этой тер-
ритории. 

– Долгие годы Ефремов был и 
остается городом химичес кой про-
мышленности, а деревня Заречье 
находится всего в 5 километрах от 
него. Отсюда и соответствующие 

недуги моих подопечных, – гово-
рит Татьяна Степановна. – Многие 
односельчане страдают от аллер-
гии, не редкость здесь и бронхи-
альная астма. А потому быстрая 
и эффективная помощь – залог хо-
рошего самочувствия. 

Татьяна Поникарова в меди-
цине с 1992 года, имеет немалый 
опыт выявления и лечения раз-
личных заболеваний. А вот хоро-
шей машины ей явно не хвата-
ло. И это притом, что работать по 
вызовам приходится ежедневно, 
ведь люди ожидают помощи и в 
выходные, и в праздники, а по-
рой и ночью. Новый внедорожник 
станет хорошим подспорьем в ее 
работе, поможет быстро доехать 
до больного, добраться в город по 
аптечным делам, отвезти отчеты 
и попасть на совещание. Еще на 
прошлой неделе все это требовало 
значительного времени: Заречен-
ский ФАП находится в километре 
от остановки, и фельдшер снача-
ла добиралась до главной трассы, 
а потом дожидалась маршрутки, 
чтобы уехать в Ефремов. Но в этом 
году в деревне по «Народному бюд-

жету» отремонтировали дорогу, и 
на новой машине станет гораздо 
легче обслуживать дальние дома 
на «выселках» и, конечно, ездить 
в райцентр по неотложным делам.

Примерно с того же времени, 
с начала девяностых, работает в 
медпункте Каменского района и 
коллега Татьяны Степановны Еле-
на Романовна Кунилова. Однако 
белый халат она надела намного 
раньше, еще в 1975 году. 

Восемнадцать лет Кунилова 
трудилась в Киргизии и Казах-
стане, оказывая медицинскую по-
мощь рабочим рудной промыш-
ленности. А в Тульскую область 
перебралась, когда на русских на-
чались гонения. В то время Елена 
Романовна уже овдовела, а на ру-
ках у нее было трое детей.

Специалисту выделили квар-
тиру, предложили место в мед-
пункте деревни Калинки. И жен-
щина, долгие годы работавшая в 
союзных республиках, тогда поня-
ла, что большая страна, бурно и 
стремительно развивавшаяся на 
дальних окраинах, совсем не за-
ботилась о центральных областях. 

– Неудивительно, что после 
развала СССР вся молодежь по-
далась в города – терять на селе 
было просто нечего. Так же случи-
лось и в Каменском районе, – рас-
сказывает Елена Романовна. – И 
если раньше практически в каж-
дом селе и деревне был свой мед-
пункт, то постепенно началось 
объединение – Соклаковский, Ка-
линковский и Епанчинский сли-
ли в один. А до ближайшей боль-
ницы – 16 километров… 

В начале девяностых в этих 
населенных пунктах жило более 
тысячи человек, сегодня осталось 
чуть больше 300. Последняя моло-
дежь подалась в города после за-

крытия школы и детского сада. 
Дочка Елены Романовны, хоть и 
окончила медицинское училище, 
не стала работать по специально-
сти: насмотрелась, как трудится 
мама, спеша из одной деревень-
ки в другую, и, уехав в столицу, 
устроилась в автосалон.

Сегодня на участке Куниловой 
детей почти не осталось – одни 
пожилые да инвалиды. Именно 

этим категориям граждан труд-
нее всего добираться до города, 
чтобы попасть на прием к врачу. А 
значит, внимание фельдшера им 
жизненно необходимо. 

По словам Елены Романовны, 
старые люди часто болеют от… 
одиночества:

– Прихожу я к бабушке, давле-
ние и температуру померила, про 
внуков расспросила, а она мне го-
ворит: «Ой, деточка, сразу полег-
чало!» А деточка уже пять лет как 
пенсионерка!

Когда пришло время, Елена 
Романовна хотела уйти на заслу-
женный отдых – уж очень тяже-
ло было медикам на селе. Но тут 
наконец государство повернулось 
лицом к этим специалистам. Для 
ФАПа выделили компьютер, по-
том пообещали машину, а на про-
шлой неделе выдали ключи.

Конечно, внедорожник – заме-
чательный подарок для фельдше-
ра, ведь его рабочий день начи-
нается в 9 утра, а заканчивается 
после обслуживания последнего 
вызова. Елена Романовна искрен-
не рада, что дела теперь пойдут 
оперативнее. 

Того же мнения и министр 
здравоохранения Тульской обла-
сти Андрей Третьяков, который 
вручал ключи от автомобилей ме-
дикам Ефремовского и Каменско-
го районов. 

– Ваша первичная помощь для 
жителей станет доступнее. Такую 
задачу поставил перед нами гла-
ва региона Алексей Дюмин, – ска-
зал Третьяков, обращаясь к фель-
дшерам. 

На покупку машин повы-
шенной проходимости из бюд-
жета области было потрачено 

более 1 миллиона руб лей. Авто-
мобили приобретены в рамках 
ре гио наль ной кадровой государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения Тульской об-
ласти». В нынешнем году такие 
же внедорожники поступили ме-
дикам Щекинского, Узловского, 
Плавского, Дубенского, Веневско-
го, Алексинского, Белевского и 
Одоевского районов. 

Андрей Третьяков вручает Татьяне Поникаровой ключи от «сельской скорой помощи»

В ответе 
за экологию

Опасные отходы хранились вот в таких металлических контейнерах

Юрий Панфилов рассказал журналистам, как в регионе борются 
с накопленным экологическим ущербом

На весь цикл работ по демеркуризации ушло почти три месяца

Дмитрий Ломовцев вручил заводчанам ре гио наль ные награды

Елена Кунилова: машина поможет обслуживать вызовы быстрее

На покупку машин по-
вышенной проходимо-
сти из бюджета области 
было потрачено более 
1 миллиона руб лей. Ав-
томобили приобретены 
в рамках ре гио наль ной 
кадровой государствен-
ной программы «Раз-
витие здравоохране-
ния Тульской области». 
В нынешнем году такие 
же внедорожники по-
ступили медикам Ще-
кинского, Узловского, 
Плавского, Дубенского, 
Веневского, Алексинско-
го, Белевского и Одоев-
ского районов.

По поручению Алек-
сея Дюмина в реги-
оне рекультивирова-
ли несколько крупных 
свалок. На трех из них – 
в Чернском, Суворов-
ском и Каменском 
районах – работы 
полностью закончены, 
еще на двух – в Кире-
евске и Суворове – за-
вершатся до конца 
года. Ликвидировать 
места вывоза ТБО 
продолжат и в сле-
дующем году. Взамен 
регион получит со-
временный полигон 
для мусора.



¹ 177 28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Òóëüñêèå èìåíàÎáùåñòâî

Ôîòîðåïîðòàæ

В награду за любовь 
и самоотверженность

Главный ангел – это мама

Маэстро Сухов
 Марина ПАНФИЛОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Так – с пиететом и в шутку – зовут в закулисье балет-
мейстера Тульского академического театра драмы, 
художественного руководителя театра моды «Контур» 

Валерия Сухова. 

Он – автор танцевальных номеров почти всех спектаклей 
ТАТД, сотрудничает с другими коллективами, но его имя у всех 
театралов неизменно ассоциируется с «Контуром» – любимым 
детищем Валерия Викторовича. 

Это изысканный туль-
ский театр, который не счи-
тается со временем: поя-
вившись более 30 лет назад 
еще в СССР, сумел выжить 
в эпоху перемен и стал под-
линным любимцем публи-
ки, собирая аншлаги на всех 
своих выступлениях. Поч-
ти сразу после появления на 
свет театр начал участвовать 
в различных фестивалях, и о 
нем заговорили как о «туль-
ском чуде».

Заслуги «Контура» отме-
чены Валентином Юдашки-
ным, Вячеславом Зайцевым, 
в разное время с ним вме-
сте выступали актеры Вяче-
слав Титов, Ирина Алферова, 
гимнастка Ольга Поникаро-
ва. Русскоязычные издания 
Vogue, Elle, Mary Kay писа-
ли о нем восторженные от-
зывы.

Даже зная сюжет, зрите-
ли приходят, чтобы увидеть 
спектакли вновь и вновь, 
раствориться в этом таин-
стве, где гармонично сочета-
ются свет, цвет, музыка, дви-
жение. 

«Контур» – уникальный 
в своем роде театр, работа-
ющий в удивительном авторском жанре, сочетающем хореогра-
фию и пластику: это разговор без слов, на языке танца. И при 
этом все артисты облачены в роскошные костюмы. Трудно по-
верить, но они созданы исключительно тульскими дизайнера-
ми – Еленой Погожевой, Валентиной Гаврилиной и Ниной Логи-
новой.

А все идеи, от сценария до постановки танцев, принадлежат 
Сухову, который во все времена умудряется воплощать в жизнь 
самые невероятные проекты. Порой действо на сцене напоми-
нает ожившие картины Рене Магритта, а сочетание цветов – по-
лотна импрессионистов.

В день, когда маэстро Сухов отмечал 60-летний юбилей, 
артисты «Контура» показали на сцене Тульского драмтеатра 
спектакль «Дивертисмент», в первом действии которого шел 
рассказ о драматических событиях нашей страны – Граж-
данской и Великой Отечественной войнах, судьбах людей. 
И конечно, о любви, которая живет при любых обстоятель-
ствах – преданная, жертвенная, безоглядная. У каждого персо-
нажа – своя биография, и все они сплетаются в рассказ об ис-
креннем неугаса ющем чувстве, без которого жизнь пуста и 
бессмысленна.

Вторая часть, более яркая и красочная, стала фантастиче-
ским путешествием сквозь века и эпохи – по улицам Венеции, 
Древнему Египту, Востоку. 

После спектакля Валерий Сухов рассказал: 
– Работа в Тульском академическом театре 

драмы – такая же важная часть моей жизни, я ее 
очень люблю. «Контур» и ТАТД для меня два рав-
нозначных направления. Я начинал учиться в 
ГИТИСе на специальности «балетмейстер фигур-
ного катания», а потом наш мастер Людмила Па-
хомова умерла, и курс перепрофилировали. За-
щищался уже как театральный балетмейстер с 
дипломными спектаклями в ТЮЗе и тульской 
драме. В ТАТД пришел в 1986 году – сначала на 

разовые постановки, потом в штат. За эти годы поставил тан-
цы к десяткам спектаклей. Я счастливый человек, потому что 
делаю то, что мне нравится. Каждая репетиция, каждый номер, 
каждая программа для меня – способ самовыражения и бес-
конечной любви к своему делу. Работа балетмейстера в театре 
очень сложна, она имеет свою специфику. Здесь танец не может 
быть чем-то самодостаточным, это своего рода связка, средство 
для развития образа, органично вплетающееся в действие. Кро-
ме того, он должен быть органичным для каждого конкретно-
го актера. Мне очень повезло: театр – это всегда самый разный 
драматургический материал, разные эпохи, стили, жанры, раз-
ные актеры и режиссеры. Это всегда напряженный творческий 
поиск…

Личность мастера, вдохновляющего, способного зара зить 
своей идеей, привлекала в самодеятельный коллектив артистов. 
Десятки самых разных людей прошли через «Контур» – студен-
ты, служащие, предприниматели. И сегодня, вспоминая о своем 
участии в показах, каждый непременно отмечает главное: это 
было самое счастливое время в его жизни – время творчества, 
созидания. Есть среди артистов «Контура» и про фес сио наль ные 
актеры – Антон Архипов,  Сергей  Сергеев,  Сергей Пыжов. Для 
них Сухов не только балетмейстер: Валерий Викторович был 
преподавателем танца в филиале Ярославского государственно-
го театрального института при Тульском академическом театре 
драмы, где учились сегодняшние любимцы публики. 

Пластические образы, созданные Суховым к спектаклям 
ТАТД, зачастую помогают актерам лучше войти в образ. А спек-
такли «Контура» – «Загадки Джоконды», «Таинство силуэта», 
«Шут и королева», «Венецианский карнавал», «Грезы Пьеро», «Эхо 
любви», «В поисках красоты», вновь и вновь увлекают зрителей 
в мир гармонии и фантазии.

Личность мастера, 
вдохновляющего, 
способного зара зить 
своей идеей, при-
влекала в самодея-
тельный коллектив 
артистов. Десятки 
людей прошли че-
рез «Контур» – сту-
денты, служащие, 
предприниматели. 
И сегодня, вспоми-
ная о своем участии 
в показах, каждый 
непременно отмеча-
ет главное: это было 
самое счастливое 
время в его жизни – 
время творчества, 
созидания.

Валерий Сухов

 Нелли ЧУКАНОВА
 Пресс-служба правительства 

Тульской области

В колонном зале дома 
Дворянского собрания 
в Туле состоялось торже-

ство, посвященное Дню ма-
тери, в рамках которого про-
шла церемония награждения 
Почетным знаком Тульской 
области «Материнская слава» 
жительниц региона, вос-
питавших пятерых и более 
детей.

На праздник пригласили 
многодетных и приемных мам, 
а также тех, кто воспитывает 
детей-инвалидов. Были здесь и 
участники Всероссийского кон-
курса «Семья года».

От имени губернатора Алек-
сея Дюмина собравшихся при-
ветствовала заместитель пред-
седателя правительства Марина 
Левина.

– Мама – особенный человек 
в жизни каждого. Вы храните 
тепло семейного очага и воспи-
тываете в нас лучшие качества. 
Любите, заботитесь, оберегаете, 
поддерживаете в любой ситуа-

ции и даете мудрые советы, – от-
мечено в поздравительном адре-
се. – У наших матерей мы учимся 
доброте и ответственности. Во 
многом благодаря вам мы об-
ретаем свое место в жизни, до-
биваемся успеха и признания. 
Спасибо за ваш нелегкий труд, в 
котором нет ни выходных, ни от-
пусков. За все, что вы делаете для 
нас. Отдельно хочется поблаго-
дарить матерей, которые воспи-
тывают детей с ограниченными 
возможностями здоровья. У вас 
очень сложная и ответственная 

миссия – вы подаете пример без-
граничной любви, веры и само-
отверженности.

Марина Левина вручила зна-
ки «Материнская слава» десяти 
жительницам Тульской области, 
которые воспитали пятерых и 
более детей.

Среди них была образцовая 
мама из деревни Крекшино Плав-
ского района Марина Хозяшева. С 
мужем Иваном они в декабре это-
го года отметят тридцатилетие 
совместной жизни. Старшей до-
чери Хозяшевых Миле 29 лет, она 

уже и сама – многодетная мама. 
А младший сынок – одиннадца-
тилетний Иван – еще школьник. 

Познакомились Иван и Мари-
на в юности, занимаясь в одной 
спортивной секции. Потом она 
уехала из родных мест – училась 
на медсестру и работала в Крыму. 
А когда вернулась, влюбленные 
поняли, что им не жить друг без 
друга, и сыграли свадьбу.

И вот три десятка лет живут 
в любви и согласии и уверены, 
что только в такой атмосфере 

дети смогут вырасти добрыми, 
честными, отзывчивыми и по-
рядочными людьми, с уважени-
ем относящимися к старшим, не 
способными обидеть младших 
или просто более слабых. У Хозя-
шевых пять дочерей и сыновей.

– Дети – наша главная радость 
в жизни, – говорит Марина. – Мы 
стараемся вложить в них макси-
мум доброты, любви ко всему 
живому, привить трудолюбие.

В нашем регионе прожива-
ют 11 тысяч многодетных се-

мей, в которых воспитываются 
35,5 тысячи мальчиков и дево-
чек. Большинство мам – люди от-
ветственные и в высшей степе-
ни самоотверженные. Но только 
лучшие из лучших, воспитавшие 
детей достойными гражданами 
общества, могут претендовать на 
получение почетного знака. На-
помним, что отмеченные «Мате-
ринской славой» женщины на-
граждаются единовременной 
выплатой, которая на сегодня 
составляет 84 тысячи 102 руб ля. 
А на каждого из несовершенно-
летних детей награжденной ма-
тери ежемесячно выплачивает-
ся по 1823 руб ля.

С 2008 года почетным знаком 
уже отмечены 495 жительниц на-
шей области.

В этот день ряд жительниц 
региона – великие труженицы, 
общественницы и образцовые 
матери  – были также награж-
дены медалями «Трудовая до-
блесть» III степени и знаком ор-
дена Доброты.

Виновниц торжества поздра-
вил митрополит Тульский и Еф-
ремовский Алексий, после чего 
в их честь был дан концерт, под-
готовленный детьми.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Туле прошел общероссийский 
конкурс детского рисунка 
«Крылья ангела», в котором 

поучаствовали ребята из многодетных 
семей нашего региона. 

Акция проходит в нашей стране уже в 
третий раз и приурочена к Дню матери. Ее 
основная цель – популяризация среди де-
тей семейных ценностей. За три года в кон-
курсе рисунков поучаствовали более трех 
тысяч юных художников из 70 регионов. 
Тульская область в этом году присоедини-
лась к акции впервые. 

Под сводами Преображенского храма за 
краски и кисточки взялись более 50 маль-
чишек и девчонок из Тулы, Щекина, Еф-
ремова, Новомосковска. Ребята рисовали 
ангелов, а их главными вдохновителями 
стали мамы.

– Мама – это самый главный ангел-хра-
ни тель. Она всегда помогает нам, поддер-
живает добрым словом и любит нас не-
смотря ни на что, – поделилась Вероника 
Михайлова. – Когда мы повзрослеем и ста-
нем жить отдельно, будет очень тяжело и 
грустно. Сейчас мы должны пользоваться 
возможностью говорить каждую минут-
ку маме о том, как мы ее любим, старать-
ся не огорчать ее и не обижаться, если она 
нас за что-то немного ругает или заставля-
ет учиться.

Лучшие работы отправятся на выстав-
ки в другие регионы. Юные художники за работой

Лучшие рисунки отправятся на выставки в другие регионыМама всегда поможет, если что-то не получается

Чтобы ангел вышел ярким, дети не жалели красок

Всего в конкурсе поучаствовали ребята из 50 многодетных семей

Мамы – главные вдохновители
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28 декабря 2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровых кварта-
лах 71:05:060614 и 71:05:060613. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости согласования проектов меже-
вания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:19:000000:132, рас-
положенный по адресу: участок находится примерно в 1,8 км по направлению 
на север от ориентира – п. Центральный, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Алексеевское. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает Хаткина 
Наталья Федоровна, выступающая по доверенности от собственников земель-
ных долей (проживающая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 36, кв. 6, тел. 8-910-940-69-12).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, 
тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) под-
готовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 3 земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:113 (СПК «Яндовский»), 
местоположение: обл. Тульская, р-н Ефремовский, Яндовская с/а, СПК «Яндовский».

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: 
71:08:999999:113:ЗУ1  – 30,81 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 2100 м южнее 
с. Яндовка.

Заказчик работ: Воробьев А. В. (Ефремовский р-н, с. Яндовка).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 

дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме стоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, 
ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификаци-
онный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:19:000000:86, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский; кадастровый но-
мер 71:10:000000:74, расположенный по адресу: территория МО Кадновское, 
н. п. Ситово.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает Переверт-
кин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от собственников зе-
мельных долей (проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Окороковой Екатериной Владимировной (почто-
вый адрес: 300911, Ленинский р-н, Ильинский с. о., стр. 1-а, корп. 13, кв. 9, kat462ka-
dastr@gmail.com, (4872) 580-500, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 37199, СНИЛС 105-327-386 30) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 71:12:080501:3404, 
расположенного: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, бывшая шахта 
№ 23. Заказчиком работ является Савченко Евгений Леонидович (почтовый 
адрес: Киреевский район, г. Болохово, ул. Советская, д. 29, кв. 120, тел. 8-930-893-
68-66). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, 28 декабря 2017 г. 
в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 301280, Киреевский район, г. Болохово, ул. Советская, д. 29, кв. 120, тел.
(4872) 580-500. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2017 г. по 28 декабря 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 ноября 2017 г. 
по 28 декабря 2017 г. по адресу: 301280, Киреевский район, г. Болохово, ул. Со-
ветская, д. 29, кв. 120. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале 71:12:080501. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, улица 
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 одного 
земельного участка путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:19:000000:133, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская область, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Алексе-
евское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает администрация 
МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района Тульской области, собственник 
земельных долей, расположенная по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, село Волчья Дубрава, ул. Центральная, дом 4, тел. 8 (48755) 21-8-07.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обосно-
ванные 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 опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

Тульский «Арсенал» сно-
ва приехал в Щекино. 
Первый визит состоялся 

прошлой осенью – тогда мастер-
ством с воспитанниками спор-
тивной школы № 1 делились 
Игорь Горбатенко и Джерсон 
Вергара, Александр Фильцов 
и Вадим Стеклов.

На этот раз подарить футболь-
ный праздник щекинским ребя-
там приехали четверо игроков 
молодежки: Дмитрий Доронин, 
Константин Антипов, Джамшед 
Максумов и Никита Мельников.

Начали по традиции с подар-
ков: канониры вручили директору 
спортшколы  Сергею Тену футбол-
ку защитника Виктора Альвареса с 
автографами игроков главной ко-
манды, книгу Евгения Овсяннико-
ва «Повесть о настоящем «Арсена-
ле», а ребятам – сувениры.

Занятие, как водится, нача-
лось с разминки: без нее не обхо-
дятся даже опытные футболисты. 
А затем наступило время эста-
фет – каждый из арсенальцев со-
брал себе команду из ребят, кото-
рые состязались в умении вести 
мяч, пасовать, бить по воротам. 
Как правило, самыми быстрыми 
оказывались команды Доронина 
и Максумова. Интересно наблю-
дать за юными игроками в ходе 
эстафеты – хотя искусство игры 
им еще предостоит постигать, тем 
не менее у каждого есть своя силь-
ная сторона: кто-то легко обводит 
пластмассовые фишки на маршру-
те, кто-то точнее остальных бьет 
по углам ворот.

В том, что местные юные фут-
болисты не промах, убедились и 
арсенальцы, пропустив первыми. 
Правда, объективности ради стоит 
сказать, что щекинцев на площад-
ке ФОКа стадиона «Спартак» всегда 
было как минимум на двоих боль-
ше. Но дело, в конце концов, не в 
счете: важно, что ребята получи-
ли от канониров уроки игры в пас, 
игрового взаимодействия, обо-
стряющих передач. Это еще обяза-
тельно пригодится им на малень-
ких площадках и больших полях.

А по окончании мастер-класса 
юные футболисты с интересом 
брали автографы и фотографиро-
вались с гостями. Наверняка этот 
арсенальский визит в Щекино не 
был последним.

Щекинцы забивают канонирам
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